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KID BAND (majority of members under 18):

NOVELTY:

NONE OF THE ABOVE:

Best Austin Musicians
FEMALE VOCALS:

MALE VOCALS:

ELECTRIC GUITAR:

ACOUSTIC GUITAR:

BASS:

DRUMS:

KEYBOARDS:

HORNS:

STRINGS:

MISCELLANEOUS INSTRUMENT:

SONGWRITER:

RECORD PRODUCER (producer name, CD title):

Related Categories
NEW CLUB:

LIVE MUSIC VENUE:

ACOUSTIC VENUE:

ALL-AGES VENUE:

RECORD STORE:

INSTRUMENT/EQUIPMENT STORE:

RADIO STATION:

RADIO PROGRAM (show, deejay, station):

RADIO MUSIC PROGRAM (show, deejay, station):

RADIO PERSONALITY (show, deejay, station):

It’s baaaack. That’s right, your annual chance to sit in the critic’s
chair and have your say about the year in Austin music. Not sure
who to vote for? Tune in to AMN, turn on the radio, or drop into the
local record store. Your favorite band is probably playing tonight.

AUSTIN BAND OF THE YEAR:

AUSTIN MUSICIAN OF THE YEAR:

AUSTIN SONG OF THE YEAR:

ALBUM OF THE YEAR:

BEST NEW AUSTIN BAND:

Best Performing Bands
ROCK:

PUNK:

METAL:

INDUSTRIAL/GOTH:

DJ:

POP:

JAZZ:

BLUES:

HIP-HOP:

JAM:

EXPERIMENTAL:

COUNTRY:

BLUEGRASS:

ROOTS ROCK:

FOLK:

LATIN TRADITIONAL:

LATIN CONTEMPORARY:

WORLD MUSIC:

COVER BAND:

BAND WEB SITE (band, URL):

LOCAL MUSIC TV SERIES (local program, local acts):

MUSIC VIDEO/DVD:

CONCERT POSTER (band, club, date, artist):

JOURNALIST/CRITIC/WRITER:

COVER ART (title, band, artist):

CONCERT BY A TOURING BAND (band, venue, date):

Texas Music Hall of Fame
Nominations

Due to the huge list of names in the Hall of Fame, previous
winners are listed on the Web at austinchronicle.com/musicpoll/fame.
PLEASE CIRCLE ONE OR FILL IN THE BLANK*:

Who are these people and why should you vote for them? Visit the
poll ballot online at austinchronicle.com/musicpoll for more information!

OTHER NOMINEE*

Required Information
NAME

ADDRESS

CITY STATE

ZIP

AGE PHONE

ONLY BALLOTS WITH A FULL NAME AND
MAILING ADDRESS WILL BE COUNTED!

Please mail to: Music Poll
The Austin Chronicle
PO Box 49066
Austin, TX 78765

Alex Coke
“Blues Boy” Hubbard, the Jets
Bobbie Nelson, Willie Nelson
Buxf Parrot, Dicks
Chris Gates, Big Boys
Cindy Cashdollar
Conni and Traci Hancock
Cornell Hurd
CRICKETS

Sonny Curtis
J.I. Allison
Joe B. Maudlin
Niki Sullivan

Dale Watson
David Holt
George Kinney
Freddy Krc
Jeff Pinkus, Butthole Surfers

Jesse Taylor
John X Reed
Larry Seaman
Lisa Pankrantz
Monte Warden
Rick Broussard, Two Hoots & a Holler
Spencer and Susan Perskin
Stephen Barber
Steve Marsh, Terminal Mind
13TH FLOOR ELEVATORS

Tommy Hall
Stacy Sutherland
John Ike Walton
Danny Thomas
Danny Galindo
Ronnie Leatherman
Benny Thurman
Clementine Hall
Powell St. John

2004-2005Music Poll Ballot

• ENTRIES MUST BE POSTMARKED BY FRIDAY, JAN. 28, 2005. • YOU CAN VOTE EITHER BY THIS MAIL-IN BALLOT OR ON THE WEB AT austinchronicle.com/musicpoll. • BALLOT MUST BE MAILED IN; NO HAND DELIVERIES ACCEPTED.
• ABSOLUTELY NO MORE THAN ONE (1) BALLOT TO AN ENVELOPE. • PHOTOCOPIED BALLOTS WILL NOT BE ACCEPTED. • BALLOT STUFFERS WILL BE DEALT WITH ON A CASE-BY-CASE BASIS. THIS COULD GET UGLY, SO DON’T DO IT.

save a stamp! vote on the web at
austinchronicle.com/musicpoll.
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Thursday, 
February 3

Frank Erwin Center

Featuring:

Andy Roddick, 
Taylor Dent 

& Donald Young
The future of 

American Men’s Tennis

Host: 

Jim Courier

www.insideoutlive.com

Special Guest:

Lance
Armstrong

Ray Benson
Special Appearance by:

Gavin Degraw

Convenience charges may apply. All information subject to change.

Tickets available at all Texas Box Office outlets, including H-E-B Stores, charge-by-phone at
(512)477-6060 or 1-800-982-2386 or on-line at TexasBoxOffice.com. 

Group discounts available, call (512)471-7744. 
$5 off with coupons available at participating Austin-area Taco Bell locations.

special guest 
Nick Sterling Band
February 4 • 7PM
Paramount Theatre

Tickets available at the Paramount Theatre Box Office,
charge by phone at (866) 4 Get-Tix or online at GetTix.net

Doors 7PM
Show 8PM

Tickets available at Star Tickets and at the door.

DON’T MISS CELEBRITY MATCH

LANCE ARMSTRONG/ANDY RODDICK 
VS. 

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

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

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

Guitar Earrings with Turquoise • $22 A PAIR

THE TURQUOISE DOOR
1208 South Congress Avenue

416-7100 • Open Daily
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wanted: butchers, bakers
& sandwich makers

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

We offer great benefits and competitive pay starting at $10 an hour. Visit our existing store at 6th and Lamar or go to our website at
www.wholefoodsmarket.com to apply. Find out why we’ve been one of Fortune’s “100 Best Companies to Work For” 8 years in a row! 

Sandwich Makers
Prep Team Members

Line Cooks
Pizza Makers

Production Team Members
Bakers

Pastry Chefs
Pastry Production Team Members

Dishwashers
Tortilla Makers
Candy Makers

Butchers

whole foods market is an equal opportunity employer.
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Dawson is a playful guy that likes to be loved 
on, and he has decided that he is ready to meet
his family. This pup is eight months old and is 
probably full grown at around 50 pounds. 
Dawson is neutered, current on vaccinations, 
and heartworm negative. To find out more 
about Dawson, contact

meet Dawson

Would you like a sweet little boy to love?

Southpaws Playschool
440-PLAY

512.236.8822512.236.8822
Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com
Starting at $1,850

New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

70+mpg
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ViewSonic E70f
17" PerfectFlat
Premium Monitor

BEST COMPUTER DEALS!

- 1280x1024
- .21mm dot pitch
- PerfectFlat Screen
- Anti-static
- Anti-reflection

Dell P1230 22"
Flat Monitor

- 1600x1200 @ 85Hz
- .24mm dot pitch
- Flat Screen
- Dual VGA inputs

- Attractive
- 400:1 contrast ratio
- Thin bezel design
- Small footprint
- Anti-glare

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

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

1.0 GHz Intel PIII
Dell Latitude C610$499

15"  $199
17"  $299

Dell Flat
LCD Monitor

$249

$39

$169Dell M992 19"
Flat Monitor

- 1600x1200 @ 75Hz
- .24mm dot pitch
- Flat Screen
- Anti-static
- Anti-reflection

$4917" Monitor
- 1024x768
- .26mm dot pitch

15" Monitor
- 800x600
- .26mm dot pitch

$19

NEW NEW

Altec Lansing A425
2.1 Speaker System

$19

Altec Lansing
Speaker System
- 2 satellites
- Small footprint
- Color coded cables

NEW

$9

We Carry more
monitors than
listed here!!

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

$499 3100+ AMD Sempron
(64 Bit COMPATIBLE)

AMD Value System

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

Refurbished
Dell GX110$149 733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

AMD Bargain System

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

2400+ AMD Sempron$329

Windows 2000 Pro

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

$9
$19
$19
$29

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

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

SYSTEMS
NOTEBOOKS
PARTS

Microsoft Ergo 
PS/2 Keyboard

$9

128MB nVIDIA
GeForce FX5200

$49

WE BUY
WE BUY!
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gently used clothing

computers and electronics 

household items
 
37 convenient donation sites

Goodwill
512.637.7100we put people to work.
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The sale of your donated items funds 
training and job related services for 
people with disabilities and other barriers 
to employment.
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For a fun, unique franchise opportunity: 619.234.7200 

“Halfway through
lunch...I knew 
I wanted to go 

on a second date
with her.”

Austin 512.476.5566
14 years experience • 70 locations worldwide

For a fun, unique franchise opportunity: 619.234.7200 

“Great dating advice & great ideas for
dates. Buy one for yourself or for all

your single friends!” 
—Trish Bergin, Weekend Host of Inside Edition

Log on to www.itsjustlunchaustin.com 
today and buy the book!

Our aim is to make sure you 
have great dating options!

Start your New Year off right with fun, first dates over
lunch, drinks or brunch. As first date specialists, we
will provide you with endless opportunites to meet

fun, attractive and busy people like yourself.
It’s easy, it’s relaxed...It’s Just Lunch! So give

us a call today and date tomorrow.

Directors: Lisa Starr, Lori Levy, 
PJ Osgood & Jennifer Donnelly
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores • Groups 471-0648

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

T u e s d a y

FEB
1st
8pm

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

Event Sponsor: Thanks to 107.1 KGSR Radio Austin

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

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

NEVILLE
BROTHERS

&
ANGELIQUE

KIDJO

your
LIVING

Room

� � � � � � � �
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ITALY’S FINEST
                  By Incanto Divani

In Stock and Sale Priced from $1559
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Benefiting the Neighborhood Longhorn Program

Mardi Gras on steroids:
Drums, dance and  ???

I’S THE BIG BEAT: RELENTLESSLY RHYTHMIC
and sinuously seductive, rising up through
your feet until it frees your mind from

daily cares and concerns. It’s the costumes,
both flamboyantly disguising and frankly
revealing, that dazzle and delight the eye
with color and creativity. It’s the atmosphere,
electric with pulsating energy and excite-
ment, and the audience, intoxicated by 
movement and glowing with its own inner
electricity. It’s Carnaval Brasileiro, and it’s
not to be missed, this year revving up on
Saturday, February 5.

For 27 years Carnaval Brasileiro, essen-
tially an authentic Brazilian-style Mardi Gras
with a unique Austin attitude, has been the
city’s most colorful indoor extravaganza.
Described succinctly, if incompletely, in the
Austin American-Statesman as “a festival of
flesh, pounding drums and sensual abandon”
Carnaval Brasileiro was attracting audiences
in adventurous attire to spend the night
indulging in dance floor revelry bordering
on hysteria and/or ecstasy long before Keep
Austin Weird bumper stickers were around.

The nature and intensity of the Carnaval
experience is totally up to each individual
participant.You can be either a spectator or
a spectacle if you so desire. Costumes,
whether elaborate constructions or mere

body paint and not-much-more, are always
amazing. Part of the reason is the air of free-
dom emanating from the fans fully exploring
and enjoying the joys of public masquerade.
“It’s fun to get dressed up and be somebody
else for a night,” 12-year Carnaval Brasileiro
veteran Alice Cannon explains.“You can 
disguise yourself or turn yourself into a 
new person altogether.Then you just lose
yourself in the music and the dancing.
There’s nothing like it.”

Carnaval Brasileiro is such an embedded
aspect of Austin entertainment culture that
it’s hard to believe it hasn’t always been in
existence.An informal coalition of homesick
Brazilian students and music fans staged the
first edition of Carnaval in 1975 as two hun-
dred samba fans gathered at the Unitarian
Church. Carnaval remained a low profile
campus area event for a couple of years but
the buzz was too big to be confined to just 
a university audience. In 1978 Carnaval
Brasileiro was reconfigured to become a 
genuine city-wide event with public presen-
tations at major music venues, including the
legendary Armadillo World Headquarters.
Two years later the event moved to the 
City Coliseum, its homebase for the next 
two decades, where it evolved into an inter-
nationally recognized Austin institution.

Organizers are dedicated to synchronizing
the sensibilities of the Austin Carnaval with
its Rio de Janeiro counterpart through the
music, the fuel for the festivities.After years
of upgrading the event’s musical quality
through experimentation with everything
from local groups to flying in a band from
Brazil, they seem to have at last found the
perfect Carnaval Brasileiro band.

Grupo Saveiro, the exhilarating New
York City samba unit awarded the “Best
Brazilian Band in the USA” prize by the
Brazilian International Press Association,
will be back on stage for Carnaval Brasileiro,
pumping out propulsive rhythms with flash
and finesse. It’s the third Carnaval appear-
ance for the Brazilian-born band, which fea-
tures singer Kenia’s authoritative and authen-
tic vocals above its big beat. Saveiro, battle-
tested in the heat of Rio’s carnaval parades,
is undeniably the real deal and its repertoire
ranges far beyond the core samba sound to
include expert renditions of more exotic
Brazilian carnaval rhythms. Acadêmicos da
Opera, an assemblage of two dozen local
drummers specializing in seminal street
samba sounds, will also perform.

Dana, a die-hard Carnaval fan, sums it all
up: “Carnaval is some of the safest, best fun 
I have all year, one of the HEALTHIEST things
I do for myself all year, an opportunity to
dance and laugh with some of the nicest
total strangers I could ever hope to meet, one
of the biggest creative outlets I have on ALL
KINDS of levels. I feel FREE at Carnaval.

“You don’t need a costume, you don’t
need to drink…I guarantee you’ll leave there
with a happy heart and enough stored-up

mojo to get you through another month or
so of winter…Personally, Carnaval juice car-
ries me through all kinds of rough times all
year long,”Boyd says.

All those drums will tell you to forget
about the fact you’ve got to go to work
Monday, that exams are coming, that the 
election didn’t go your way or that your girl-
friend did go away. So, just surrender body
and soul to the sound and focus on fun, in 
all its multi-hued merriment and gaiety.
Join a conga line bouncing to the beat as 
it snakes through the costumed crowd.
Tomorrow may never come. Give it up!
Leave your world outside the door—lose
yourself in Carnaval Brasileiro!

A portion of Carnaval proceeds benefits
the Neighborhood Longhorn Program which
helps tutor academically challenged students
in AISD Title-One schools. Carnaval’s spon-
sors include KTBC-FOX 7, KOOP, KGSR,101X,
TVGlobo International/DishNetwork, Study
Breaks and Holiday Inn-Town Lake which is
offering a special Carnaval room rate discount
for the weekend so revelers can overnight
more safely near the event. Sure beats trying
to drive home after a vigorous night of 
maximum partying.

Carnaval: “Better than Halloween. Better than 
a rave. Way more fun than a concert. We left
wanting more, more, more,” says one party vet.

Carnaval Brasileiro: Saturday., Feb.5,
9:00 pm; Palmer Events Center,
900 Barton Springs Rd. at S. First
Tickets: Half Price Books,Waterloo Records,
Sampaio’s Restaurant, Saccone’s Pizza
and online at www.CarnavalAustin.com.
Non-smoking event. For information,
visit www.CarnavalAustin.com

Advertisement

Carnaval, a Brazilian-style Mardi Gras, can make angles out of devils and devils out of angels

Grupo Saveiro, a 10-piece Brazilian drum group from NYC, blasts the roof off the Palmer Center
with throbbing, body-grabbing rhythms—it’s impossible not to dance to their non-stop grooves
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1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 12-6

SALE! 
35% OFF
Selected Items!
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(5i2) 462-0202   i70i W. BEN WHITE
WWW.BLAZERTAG.COM

Valentine’s 
Tag Team
Lock-In

Bring a Friend 
and Get A Discounted Price!

$39.95 For Two 
(with $10 in tokens)

(Must Be Accompanied with a
friend at the front counter!)

$24.95 For a Single 
(with $5 in tokens)

Friday, February 11
Midnight to 7am

Cost includes atleast 7 games of laser tag,
Team and Advanced Games Available,

Contests, Prizes, and Giveaways!
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Group sales and � : 1 800 450-1480 

Media PartnersProud Sponsors

Written and Directed by Dominic Champagne

OPENSFEBRUARY 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

OPENSFEBRUARY 24
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

Get your tickets today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

Get your tickets today! 
cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

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

–Houston Chronicle

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

–Houston Chronicle
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 7 Years of Experience Selling on eBay
 eBay Power Seller & Trading Assistant
  No Upfront Cost to Sell Your Item
 Convenient Store Location and Hours
 (S. Congress @ Leland, behind 7-Eleven)

Suite 3 GoPengo.com

Pengo!
ebay at your service

107 Leland St. 462-4660

Don’t Need It?  We’ll Sell It!

We’re the eBay Experts!

$
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Charles Maund
Volkswagen

8400 Research Blvd
(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

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

1.9%
AVAILABLE**

EXCELLENT
SELECTION

EXCELLENT
SELECTION 

Based on MSRP of $20,155. 48 month lease with approved credit thru VCI. First 
payment, $1000 cash down, plus ttl and fees, total due at signing $3,421.69. 
No security deposit required. Residual / purchase option at lease end 
$10,480.60. 12,000 miles allowed per year, excess mileage at termination 
charged at .14 / mile.

AM-FM-CD, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, 
REMOTE TRUNK & FUEL DOOR RELEASE, FRONT & REAR 
FLOOR MATS, CFC-FREE A/C, ABS WITH POWER ASSIST, 
29 MPG CITY, 31 MPG HWY., 4-YEAR / 50K MILE 
WARRANTY, 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

38MPG
CITY

46MPG
HWY

29MPG
CITY

31MPG
HWY

PER MO
48 MO LEASE

Stk# 15240  PLUS TT&L

AUTOMATIC, AM-FM-CD, CRUISE CONTROL, POWER 
WINDOWS, MULTI-FUNCTION TRIP COMPUTER, DUAL FRONT 
AND FRONT SIDE AIRBAGS, SIDE CURTAIN AIRBAGS, ABS, ANTI-
THEFT ALARM SYSTEM, FLOOR MATS, CFC-FREE A/C, 4-YEAR / 
50K MILE WARRANTY, 24-HOUR ROADSIDED ASSISTANCE

PLUS TT&L

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

AUSTIN’S ONLY
VW DEALER
BEATS ANY

PRICE IN TEXAS

EXTRA
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www.kut.org

Forget About
Your Hair.

Change Your Mind.
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3202-C Guadalupe
512 302-1164

ozonebikes.com
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apothetique
arboretum market
next to sak's
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Walter
Chip & Pepper
Sacred Blue
Frederic Fekkai
Darphin
Bumble & Bumble
Seven Jeans
BCBG
Lynn Lynn
Jurlique
Caudalie
Rene Furterer
Twill 22
Wendy Hill
Citzens Jeans
Dr. Hauschka
Sue Devitt
Diptyque
Vince
Lacoste
Terax
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  THE KHAZANA
  Home Furnishings & Gifts

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

• Furniture • Sculpture • Tribal Jewelry

Mr.Natural
100% VEGETARIAN

SOUTH
2414-A S. Lamar

916-9223
Mon-Sat 9am-9pm

EAST
1901 E. Cesar Chavez

477-5228
Mon-Sat 8am-7pm

For A Wonderful & Pure Vegetarian Experience
RESTAURANT • BAKERY
HEALTH FOOD STORE

For a complete list of  products visit our website at
visit www.mrnatural-austin.com
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DEBT RELIEF
Bankruptcy • Liens • Collections

512-477-2777
craigsmithatty@yahoo.com

Attorney & Counselor at Law
716 Congress, Suite 203

Austin, Texas 78701
Board Certified in Consumer Bankruptcy Law

Texas Board of Legal Specialization
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EVER JUST
WANNA HIT
SOMETHING?

DO
YOU

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

“sweat-o-meter 
score: 5 of 5!”

-Rated by the Austin American Statesman
in a recent poll of hard core fitness classes.FITNESS  & SELF DEFENSE

Modern adult fitness and 
self-defense classes.

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

anyone can do it.

For class schedules and locations:

www.KravMagaAustin.com
512-804-1899
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29$ 99

Austin
North • 7915 Burnet Road • 419-7587
South • 2300 S. Lamar, Suite 100 • 416-1191
Round Rock
116 Sundance Pkwy., Suite 300 • 600-7800

All in-stock cell phone
batteries

for a limited time

BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com

Now ‘til Feb. 1st
shoes &purses
50% Off
jewelry &
clothing
30% Off
2005 So.Lamar
(512)441-7370
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PALERMO GROUP

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

January Clearance Sale
No Interest until 2006

(see store for details)

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

®

Sofa was $899 / SALE $645
Chair was $399 / SALE $295
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FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005 AND SATURDAY, FEBRUARY 5, 2005
8:00 p.m., Bass Concert Hall
MENDELSSOHN  “Fair Melusina” Overture
PICKER  Old and Lost Rivers
BARBER  Piano Concerto, Op. 38
SCHUMANN  Symphony No.3 in E-flat Major, Op. 97 “Rhenish”

TICKETS START AT $19 • 512.476-6064 • 1-888-4-MAESTRO • WWW.AUSTINSYMPHONY.ORG

SILVER SPONSORS ALCOA INC. AND THE MENAGERIE

PETER BAY, conductor
HSING-AY HSU, piano

“Her performance was 
masterly in its strength and
authority and was sustained
by exquisite lyricism.”       

– The Baltimore Sun

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

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

An Unforgettable
Tour-de-Resume!

By Claudia Shear
Directed by 
Dave Steakley

Starring 
Barbara Chisholm

*Contains Adult Humor
Photo by Kirk R. Tuck.

BLOWN SIDEWAYS
THROUGH LIFE

,,

Ph
ot
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ELTON JOHN & TIM RICE’S

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

Great Fun for the Whole Family!
Live! Now On ZACH’s Kleberg Stage!

“SHE'S...DARN FUNNY!”
– Austin American-Statesman
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Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

MIRANDA

Black, Butterscotch, 
Cherry, and Chocolate Euro sizes 36-42

5501 Burnet Rd.           323-5446
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1413 South Congress 447-3483
Tues-Sat 11-6 Sun 12-5

South Congress
1st Thursday
open until 10

clothing, jewelry, books, swimming, skin care, vintage, home

Forbidden Fruit

512 Neches
478-8358

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

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
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www.forbiddenfruit.com

LOVE IS BLIND
....WITH THE PROPER ACCESSORIES!

BDSM SUPPLIES

NAUGHTY & NICE VALENTINE GIFTS

FORBIDDEN FLOWERS Reserve Delivery Now!

HOW TO STRIP FOR YOUR PARTNER
Sunday 2/6/05 @ North Loop
INFO 453-8090
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DON’T
BE

AFRAID
TO HIT

ON
GUYS.

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-804-1988  •  kravmagaaustin.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Actually, you shouldn’t be afraid to hit on anybody who poses a
threat to your safety. Being physically and mentally prepared
to handle confrontation is why so many people, as well as 
hundreds of law enforcement agencies, train in Krav Maga.
Our top-rated cardio classes complement the self defense train-
ing by toning muscle and dramatically improving strength and
stamina. Krav Maga: specialized and unique fitness
classes that you can’t get anywhere else.

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

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

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

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



46  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 28, 2005

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

������������

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

Events at BookPeople
Alton Brown
I’m Just Here for More Food
Harry N. Abrams
Sunday 30 January **3 pm**
Food Network star Alton Brown is back and ready to revolutionize 
the world of baking and more. Food samples will be available from 
Culinary Arts Institute at Travis High School. More information 
available at bookpeople.com.

Jim Wallis
God’s Politics: Why the Right Gets It Wrong

and the Left Doesn’t Get It
HarperSanFrancisco

Wednesday 2 February 7 pm
Since when did believing in God and having moral values make you pro-

war, pro-rich, and pro-Republican? And since when did promoting  a 
progressive social agenda mean you had to put faith in God aside? Join Jim 

Wallis at BookPeople as he talks about his new book God’s Politics.
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FROMSushi
TOSzechuan

LUNCH SPECIALS • FREE DELIVERY • 459-3341
5308 Balcones Dr. (off 2222) www.peonyasiancuisine.com

A S I A N  C U I S I N E

Warehouse District

2 0 8  W.  4 t h  S t r e e t
2 3 6 - 8 0 2 0

www.malagatapasbar.com

Upcoming Classes
Feb. 1 - Cooking & Wine Class

Viogner & Duck / Pinot Noir & Pork
Feb. 15 - Cooking & Wine Class

Riesling & Pear Salad/Zinfandel & Beef
March 1 - Cooking & Wine Class

Semillon & Goat Cheese Cakes 
/ Syrah & Grilled Lamb

Call 236-8776 to reserve class space.

MaLaga
TAPAS & BAR

208 ENTERTAINMENT & EVENT GROUP
Planning the Perfect Party for You

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

MaLaga
Contact Celeste 
at 236-8776 or 

celesnow@austin.rr.com
for information.

V a l e n t i n e ’ s D a y

3 Seatings for 
Feb. 14, 2005
5pm/7pm/9pm

236-8776 to reserve

Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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AMERICAN WESTERN BISTRO AND SALOON.

583.0000 7TH AND CONGRESS (FREE SUNDAY VALET)
OPEN M-F FOR LUNCH, M-SUN FOR DINNER • SECOND ENTREE MUST BE EQUAL OR LESSER VALUE. • OFFER NOT VALID FEBRUARY 13, 2005.

AS COMFORTABLE AS YOUR FAVORITE BOOTS.
GET A FREE SECOND ENTREE THIS SUNDAY.
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AUTHENTIC CAJUN CUISINE . . . LAISSEZ LES BON TEMPS ROULER
214 E.6TH ST., AUSTIN TX 78701 ph (512) 479-0474 fx (512) 479-8646
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R

11am - 7pmMON -
SAT

HAPPY HOURALL DAY SUN

MADI GRAS at JAZZ !
FRI FEB 4TH

EH LA-BAS
SAT FEB 5TH FAT TUES FEB 8TH

ERIC TESSMER BAND ZYDECO BLANCO
NEW ORLEANS, LA AUSTIN'S NEW BLUES SENSATION CAJUN ZYDECO

! SUPER BOWL SUNDAY FEB 9TH !
HAPPY HOUR ALL DAY LONG - DOWNTOWN'S LARGEST BIG SCREEN

CHEAP DOWNTOWN PARKINGWHEN EATING@ JAZZ
BRING IN YOUR PARKING STUBB FROM THE LITTLEFIELD GARAGE ON BRAZOS
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EVERY FRIDAY  
AND SATURDAY NIGHT 

IS PRIME RIB NIGHT 
JC’s famous 

Hickory Smoked Prime Rib 
ONLY $21.95 

( 4 pm –11 pm) 

Restaurant and Steakhouse 

5804 N IH 35           407-9393 
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CARTWRIGHT’S BAR-B-Q

BRISKET • SAUSAGE • TURKEY •BEEF RIBS •  PORK LOIN • PORK RIB • CHOPPED BEEF • CHICKEN

3130 W. Whitestone Blvd. (FM 1431) Cedar Park
MON-SAT 10:30AM-8PM • Closed Sunday For Church • 267-7172

BUY ONE ENTREE, GET ONE FREE WITH THIS COUPON
EQUAL OR LESSER VALUE • EXP. 2/11/05

Enjoy Indoor or Outdoor Dining and Drive-Thru
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LIVE MUSIC 
(DOWNTOWN LOCATION ONLY)

Thurs (5:30-8:30) LIZ MORPHIS
Fri (6-9) ROB JEWETT JAZZ TRIO

Sat (6-9) JOHN BRADLEY JAZZ DUO

���������������������������

TASTE THE DIFFERENCE

TEXAS’ LARGEST
WOOD FIRED OVENS

Sat (6-9) JOHN BRADLEY JAZZ DUO

WOOD FIRED OVENS

$3 OFF
A LARGE PIZZA

OR DINNER ENTREE
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–Aust in  Chronicle
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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

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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restaurant
guide

now online with over 1,000 articles and reviews 
searchable by cuisine type and area of town

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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If you want to 
add something 
to your roof to
enjoy local sports,

you might want to consider something other than 
a satellite dish.

Satellite Customers call today for a 
special offer to switch to Time Warner Cable!

Call & Save! 485-6000 •  800-418-8848 Outside Austin  • 805-2555 San Marcos

Not all services available in all areas ** Movies On Demand, Bevo-D, ESPN HD and Premiums On Demand are available at additional costs. Digital Cable required for
On Demand service and programming. Other restrictions apply.

Bevo On Demand (BEVO-D)
The 24/7, all-UT sports channel. 
New programs added regularly:
• Longhorn Sports Center  
• Classic Games & Coaches' Films Back 

to the '30s 
• Highlights of Previous Seasons, 

Exclusive Interviews & More 

ES
PN-H

D

Now
 A

va
ila

bl
e!

Enjoy local sports that you CAN’T get with satellite!

Lone Star On Demand
A library of the best in Central Texas sports programming:   
• Round Rock Express Games
• Texas Parks & Wildlife Fishing/Hunting & Parks Programs
• Westlake High School Football Games
• Texas State University Coaches' Shows

On Demand technology lets you choose from EXCLUSIVE sports programming 
and it’s NOT available on satellite

Plus! Satellite can’t give you:
• News 8 Austin 24/7 local news and sports
• Road Runner High Speed Online
• Local and long distance digital phone service

CABLE HIGH-SPEED ONLINE DIGITAL PHONE NEWS 8 AUSTIN
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Vegetarian Tamals

Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Tropical Juices,
 Mojitos &
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Cocktails

1/27 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
1/28 Fri. 9:00 PM

“Cabo Bay”
Latin Jazz

1/29 Sat. 9:00 PM
“Gyspy Moon”
Latin Rhythms

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

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel*
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for additional show times visit

austincitylimits.com

Saturday, Jan. 29
at 7 p.m.

Austin City Limits 
captures one of the year's

biggest rock 'n' roll reunions
as legendary 

rockers the Pixies
perform “Debaser,”

“Monkey Gone to Heaven,”
“Where Is My Mind?” 

and much more

the pixies
photo by scott newton

Call 391-1863 for directions or
visit www.hightechreation.com. 

4TH ANNUAL CAMACHO FILM FESTIVAL
presented by Austin Parks and Recreation and 
The Austin Film Society

Share in the excitement as
Hollywood comes to the Camacho
Center! The event showcases movies
created by more than 60 Austin area
youth, including:

EXIT THE DRAGON 

LEWIS AND CLARK AND THE
CORPS OF DISCOVERY

THE SWORD AND THE SCEPTER

CAMACHO FEAR FACTOR

BURN AGAIN, BORN AGAIN: A
TRUE ROCKUMENTARY

ADDITIONAL SPONSORSHIP PROVIDED BY 

Austin Area Limo, 
Austin Chronicle and 
Austin Energy

FRI JANUARY 28 
6:00 PM

CAMACHO ACTIVITY CENTER  
34 ROBERT T MARTINEZ JR BLVD
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Starring 
Ray Benson, Marco 
Perella, Jody Nix, 
Jason Roberts, 
Asleep at 
the Wheel 
and cast

Directed by 
Sidney 

Brammer & 
CK McFarland

Written by 
Anne Rapp & 
Ray Benson
Produced by 

Bismeaux

� � � � � � �� � � � � � � � �

March 3-6, 2005
State Theater

Ray Benson &
ASLEEP WHEELAT 

THE

Presented by H-E-B
Additional support from the Texas Commission on the Arts

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

� �a musical Drama about the life and legend of bob willsa musical Drama about the life and legend of bob wills
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com

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

Opens February 4
Complimentary passes available  

1pm, Friday, January 28, at

Thursday, February 3, 7:30pm, at 
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

TONY JOE WHITE
Heroines

Influenced by Elvis and Lightning Hopkins,
Tony's music emerged into a style all his

own.  Features guest appearances by
Shelby Lynne, Lucinda Williams, Michelle

Williams, Emmylou Harris, and Jessi Colter.
$13.99 CD

Sa
nc

tu
ar

y

Ro
ug

h
Tr

ad
e

A
lte

rn
at

iv
e

Te
nt

ac
le

s

Cr
ys

ta
lC

le
ar

Ki
rt

la
nd

THE YUPPIE PRICKS
Brokers Banquet

Not even Ronald Reagan's death could extermi-
nate the tenacious 80s yuppie, who now seeks

to expolit our precious punk heritage in the
form of the Yuppie Pricks from Austin, TX.  It's
like Bright Lights Big City set to punk... maybe.

$10.99 CD

THE VANISHED
Favorite Scar

A fiery passion for melody, a brother-
hood rooted in rock ‘n’ roll, and a cynical
silver lining form the foundation for the

dark pop sound of The Vanished.
$10.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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SHIM SHAMS
Shim Shams EP

The Shim Shams pay tribute to all
that is fun and weird about rock ‘n’
roll.  With influences ranging from
David Bowie and Talking Heads to
1920s jazz, a dull moment with the
Shim Shams is nearly impossible.

$3.99 CD

DAO STROM
Send Me Home

With a voice that has been
described as “Hazel Dickens meets
Kelly Willis,” Dao Strom’s take on

the genre is a form of gentle, dark,
indie-country/Americana tinged

with a pure quality.
$8.99 CD

MANDO SAENZ
Watertown

“It’s hard not to be moved by such a
heartfelt record.  Great sounding,
sweet songs.  Sounds like a guy I

want to get to know.” - Buddy Miller
$10.99 CD

JESSE DAYTON
Country Soul Brother

Jesse is joined by some of Austin's
finest musicians on his latest and
greatest.  The cast of characters

includes: Redd Volkaert, Gary Primich,
Erik Hokkanen, Carolyn Wonderland,

DB Harris, and many more!
$13.99 CD
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JARROD BIRMINGHAM
Stages

Jarrod Birmingham's songs are
steeped in realism, real songs,
every man songs, songs about

people you know, places you've
been, good times you've had and

loves you've known.
$11.99 CD

MANEJA BETO
Para Que las Paredes No Se Aburran
From the traditional sounds of Mexico, to
the postmodern moods of brit pop bands,

Maneja Beto produces sounds with no
conception of borders, diverse and eclectic,

accented by a political conscience, and a
willingness to defy prepackaged genres.

$8.99 CD

RANDY ROGERS
Rollercoaster

With a new CD “Rollercoaster,” it's
blue skies and sunshine for the
Randy Rogers Band. Their future

promises to be a bright one.
$11.99 CD
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KACY CROWLEY
Tramps Like Us

An introspective and disarming
collection of eleven acoustic

songs from the artist who gave
you last years top ten KGSR hit,

“Kind of Perfect.”
$10.99 CD

St
ab

le

CHERYL MURDOCK
Starting Fires

Cheryl Murdock's "Starting Fires" show-
cases a blend of edgy pop and rock,

with honest native Texan singer/song-
writer grit and dynamic vocals.

$8.99 CD

HOUSEWIFE
Malaise of Modern Living

New wave and post-punk shine
through the dark atmosphere on
the melodic and driving songs
on this Austin trio's latest EP.

Not to be missed.
$4.99 CD

SARAH GLYNN
To Sweeten Up

Recently described as “wonderfully
peculiar,” “To Sweeten Up” features

elaborate indie pop that is full of
hooks, lush guitars, and driving

beats a la U2 and Dido.
$8.99 CD

KEG VULTURES
Bendy Straw Brain Massage
and Spiritual Dry Cleaning

Ranges from turbo-charged “Paranoi-
a-go-go” and “Woipr” to the epic
“Ever Understand,” and roadhouse

anthem ”Beer and Cigarettes.”
$9.99 CD

MICHAEL AUSTIN
Thick & Thin

Some jazz, some blues, some skat...
even a little broadway pop!

Michael Austin's all original CD “Thick
'n Thin” showcases a beautiful voice

and a mean clarinet.
$12.99 CD

JACK INGRAM
Acoustic Motel

15 tracks and some great stories
fill this long-awaited release,

recorded February 14, 2003 at the
Cactus Theater in Lubbock, TX.

$12.99 CD

THE FIERY FURNACES
EP 

“...a fab slab of catchiness... that
comes on fresher than those posh
girls on the O.C.” - The Guardian

$6.99 CD

TAMMANY HALL MACHINE
Tammany Hall Machine

60s style rock with a
Beatles and Kinks influence.

$8.99 CD

WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.00 Monday new release & DVD rentals
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STOP THE TRUCK
Live from Austin, Texas

Pure Texas country.
Just say no... to Nashville.

$12.99 CD
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

In Store
Performance

5pm  Monday,
January 31st

Room Noises
$11.99

FREE – Get a limited edition lithograph when you
pre-purchase Eisley's new album - Room Noises.

Visit www.eisley.com for the latest
tour dates, news, merch & ringtones.

SXSW VOLUNTEERS 2005

It's not too late to sign up!
Contact a Volunteer Coordinator for more information.

512/467-7979 • vol@sxsw.com

There are a limited number of paid positions 

available during SXSW.

For information about applying, send letter of interest

and résumé to Tami Stout - tami@sxsw.com.



68  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 28, 2005

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
��
��
�
�

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

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

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

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

������������������

������
������



JANUARY 28, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  69

"...masterful
at painting in
the blues and

grays of every-
day emotion."

- Spin

WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 2-9-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

available Feb. 8
waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

as heard
on KGSR

On Sale Now
at WATERLOO RECORDS

for $11.99

600 A North Lamar St.
Ph - 512.474.2500

www.waterloorecords.com

Sale ends: 2/9/05

©2005, Interscope Records.

Free album poster with purchase while supplies last.
Deluxe DVD version available also.

www.trailofdead.com

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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Offer good with this ad only. Maximum 14 days free per person, up to 4 persons. First time guests and local residents only. Must use same club
for entire term. Days must be used consecutively, and between the hours of 8 a.m. and 9 p.m. only. No other discounts can be used with this offer.
Must be at least 18 years old or 12 with parent. Incentives may be offered for enrolling in other memberships. Personal Training and Kids' Club
available for an additional fee. Facilities and amenities may vary per location. Restrictions on basketball use may apply. Not all clubs open 24
hours every day. Promotion available at participating 24 Hour Fitness locations only. Not for re-sale. No cash value. Offer must be activated by
2/28/05. See club for complete details. ©2005 24 Hour Fitness USA, Inc. 36USC220506

14 Days of Fitness Free!
for you and up to 3 friends

Healthy hearts happen here.

OVER 330 CLUBS NATIONWIDE. 4 AUSTIN AREA LOCATIONS.

Lake Creek Sport Now Enrolling! 512.249.6724
Austin Sport 512.794.9151

Hancock Center Sport 512.458.2424
Round Rock Sport 512.238.0263

a u s t i n c h r o n i c l e . c o m
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Home phone service from 
Time Warner Cable gives you one
all-inclusive plan at an incredible price.

Switch your home phone service to Digital Phone 

from Time Warner Cable and say goodbye to confusing calling

plans and prices. For one low monthly price, you can call

anyone, anywhere in the U.S. and Canada and talk as long as

you want — your price doesn’t change.

• Free long distance

• Caller ID, Call Waiting, Call Waiting ID and Call
Forwarding included at no extra charge

• Free installation—works with existing phones and jacks
and you keep your same phone number

• No toll charges for in-state calls

• 30-day money-back guarantee

• Add Voice Mail service for just $3.95/month

Digital Phone

Order now
and get unlimited 
local & long distance
(U.S. and Canada)

Suddenly,
choosing
a calling 
plan is an
easier call.

month

For as low as

$3995
Call now

512-485-6004
or visit
www.timewarneraustin.com 

Digital Phone does not include back-up power and, as in the case with an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone will not be available. Other restrictions may apply. Additional charges apply for Directory Assistance, Operator Services, calls to
International locations, and taxes and fees. Offer valid for residential customers in Digital Phone serviceable areas only. May not be available in some areas.
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FOR TICKETS CALL:

(512) 32-WORLD (329-6753)

(512) 469- SHOW (469-7469)

MAYNARD FERGUSON
& his Big Bop Nouveau Band

1/28

JUDY COLLINS 1/30

SHAWN COLVIN  2/4

KIRK WHALUM
2/11

OLETA ADAMS
3/4

MCCOY TYNER
2/18

Smooth, soulful jazz saxophonist

John Coltrane pianist w/a new
album nominated for a 2005 Grammy

“After years of longing for a great pop singer with a vision,

it looks like we may have finally found one.” - LA Times

1705 Guadalupe   
473-3775 

www.guadalupearts.com 

Open Studios 1st Thursday 
Thursday Feb 3, 2005 

6—8PM 
Come and enjoy open studio night at the  

Guadalupe Arts Center.  The Center is 

filled with  painters, photographers, theater 
groups, film companies, jewelers and more! 

Drop in, BUY art, enjoy the atmosphere. 

 

 www.hillcountryoutdoors.com/chronicle

• camping • hiking • happy hours • dancing  • fishing • w
ine tastings • sports leagues • canoeing • clim
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texas tours & road trips • dog events • biking

“Best place to meet people outside of the office.”
                                       – The Austin Chronicle

New Year Special: 
Get your 2nd month free.
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®

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/684-8553

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
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

Cinemark DIGITAL 

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

ON OVER 250 TOP TEN LISTS 

THE BEST FILM
OF THE YEAR
NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS

DRAMA

WINNER
NATIONAL BOARD OF REVIEW

BEST DIRECTOR
NEW YORK FILM CRITICS CIRCLE

CHICAGO FILM CRITICS ASSOCIATION
THE SAN DIEGO FILM CRITICS SOCIETY

THE SEATTLE FILM CRITICS

BEST ACTRESS
HILARY SWANK

BOSTON SOCIETY OF FILM CRITICS
FLORIDA FILM CRITICS CIRCLE

PHOENIX FILM CRITICS SOCIETY
KANSAS CITY FILM CRITICS

DALLAS-FT. WORTH FILM CRITICS
THE CRITICS’ CHOICE AWARDS

NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS

SPECIAL ACHIEVEMENT IN
FILMMAKING FOR PRODUCING,

DIRECTING, ACTING AND SCORING

BEST ADAPTED
SCREENPLAY

SCRIPTER AWARDS

®HFPA

WINNER
GOLDEN GLOBE® AWARDS

BEST
DIRECTOR

BEST ACTRESS
HILARY SWANK

D
R

AM
A2

“THE BEST MOVIE RELEASED BY A MAJOR
HOLLYWOOD STUDIO IN 2004.

A WORK OF UTTER MASTERY.”
A.O. SCOTT

“IT’S NOT JUST THE EXCEPTIONAL WORK
BY COSTARS HILARY SWANK AND

MORGAN FREEMAN THAT STANDS OUT
HERE, IT’S EASTWOOD’S OWN 

PERFORMANCE, IN SOME WAYS THE
MOST NAKEDLY EMOTIONAL

OF HIS 50-YEAR CAREER.”
KENNETH TURAN

STARTS FRIDAY, JANUARY 28
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All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

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

Sun: 3, 6 pm

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

Sun: 2, 4 pm

Texas: 
The Big Picture

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

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

For ticket information, call (512) 936-IMAX 
or visit www.TheStoryofTexas.com
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REGAL CINEMAS
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

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

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

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

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

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

Alone Darkin theAlone in theDark
evil awakens
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PARAMOUNT THEATRE
www.austintheatre.org • 472-5470

Jan. 27-28 only!!
Two masterpieces by

BERNARDO BERTOLUCCI

Marlon Brando in

Last Tango 
in Paris (NC-17)

Thurs at 9:15 pm; Fri at 7 pm.
________________________

THECONFORM IS T(R)

Thurs at 7 pm; 
Fri at 9:30 pm
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SCHOOLS AND TRAINING
PROFESSIONAL 
MEDICAL/DENTAL 
OFFICE/CLERICAL 
HOSPITALITY
RETAIL 
BEAUTY/SALON & SPA 
GENERAL  
ENTERTAINMENT/CASTING 
BUSINESS OPPORTUNITY

EMPLOYMENT

NEED A JOB?
TURN TO THE HELP
WANTED SECTION
IN CLASSIFIEDS AND
GET TO WORK! �
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NOW SHOWING!
CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

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

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)

CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

EBERT & ROEPER

“TWO THUMBS UP.”
Jeffrey Lyons, NBC

“ONE OF SAMUEL L. JACKSON’S 
BEST PERFORMANCES.”
Gene Shalit, TODAY

“everybody on screen scores...
a good and true story.”
Joe Morgenstern, THE WALL STREET JOURNAL

“‘COACH CARTER’ IS A SMART 
ENTERTAINMENT that trades on 
Mr. Jackson’s forceful presence, a 
cast of extremely likable young 
actors and lots of basketball action.”

© 2005 FOCUS FEATURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

“FULL OF SURPRISES, 

SUSPENSE AND  

UNEXPECTED TWISTS!”

LOS ANGELES TIMES

“FULL OF SURPRISES, 

SUSPENSE AND  

UNEXPECTED TWISTS!”

– Kevin Thomas 

NEW YORK POST

“A THRILLER 

THAT ACTUALLY 

THRILLS!”

It’s a surefire premise for an action 

NEW YORK POST

“A THRILLER 

THAT ACTUALLY 

THRILLS!”

– Lou Lumenick 

“ADRENALINE 

CHARGED!”

US WEEKLY

“ADRENALINE 

CHARGED!”

– Thelma Adams

ETHA
N

HAWK
E

LAUR
ENCE

FISHB
URNE

ASS
AUL

T ON

PRE
CINC

TASS
AUL

T ON

PRE
CINC

T

JOHN L
EGUIZA

MO
MARIA 

BELLO
JA RU

LE
DREA D

E MATT
EO

JOHN L
EGUIZA

MO
MARIA 

BELLO
JA RU

LE
DREA D

E MATT
EO

FROM THE 
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AMERICA’S 

#1ACTION MOVIE!
AMERICA’S 

#1ACTION MOVIE!

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

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN 17 
5501 South I-35 
326-3800

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

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

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11 
4477 S. Lamar Blvd.
800-FANDANGO (369)
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A FILM BY NIELS MUELLER

DON CHEADLE JACK THOMPSON AND NAOMI WATTS

SEAN PENN THE MAD STORY OF A TRUE MAN.

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

–CINDY FUCHS, PHILADELPHIA CITY PAPER –LAWRENCE TOPPMAN, CHARLOTTE OBSERVER – JOHN ESTHER, PASADENA WEEKLY

“TWO THUMBS UP.”
–EBERT & ROEPER

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

–RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER

“EXCEPTIONAL!”
–GLENN KENNY, PREMIERE

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

“RIVETING!”
–PETER TRAVERS, ROLLING STONE

NOW SHOWING!
Check local listings for showtimes

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

LANDMARK
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JANUARY 28 – THURS, FEBRUARY 3
Bargain Showtimes in ( )

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

ALL CHILDREN UNDER 6 FREE W/ PAID ADULT ADMISSION!
RATTLE AND REEL! ALL FILMS EVERY FRIDAY AT NOON

Fri: (4:30) 7:20, 10:00; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:20, 10:00 
Mon-Thurs: 7:20, 10:00

Fri, Mon–Thurs: 10:10; Sat & Sun: (1:20) 10:10

Fri: (4:00) 6:50, 9:50; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 6:50, 9:50
Mon, Wed, Thurs: 6:50, 9:50; Tue: 9:50

Fri–Sun: (4:20) 7:10; Mon–Thurs: 7:10

HOUSE OF FLYING DAGGERS

BUKOWSKI

Fri: (4:10) 7:00, 9:40; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:00, 9:40
Mon–Thurs: 7:00, 9:40

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

- CLAUDIA PUIG, USA TODAY

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

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

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
ATTENTION ALL ACADEMY AND GUILD MEMBERS: Your card will admit you and a guest to any performance,

based on seating availability as follows: Regal Cinemas-AMPAS, DGA, WGA, PGA

A Zhang Yimou Film
HOUSE OF FLYING DAGGERS

VIEW THE TRAILER AT WWW.HOUSEOFFLYINGDAGGERSMOVIE.COM

BAFTA AWARD NOMINATIONS
INCLUDING

BEST ACTRESS • ZIYI ZHANG9

REGAL CINEMAS
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
800-FANDANGO #369

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

LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
512-476-1320

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-684-8553

NOW PLAYING
AT THESE THEATRES

Check directories 
online or call theatre 

for showtimes.

“THE BEST PICTURE OF THE YEAR!”
Richard Corliss, TIME MAGAZINE • Jami Bernard, NEW YORK DAILY NEWS

“IT WILL MOST LIKELY BE COMPARED TO ‘CROUCHING TIGER,
HIDDEN DRAGON.’  BUT IT IS BETTER–MORE COMPLETE, 

MORE POWERFUL, SADDER, RICHER, WISER.”
-Stephen Hunter, THE WASHINGTON POST

Come out, come out, whatever you are.

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

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 476-1320

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

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

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

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

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

CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, JANUARY 28
www.hideandseekthemovie.com
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Thur  27     Jeff Luna ~ Chris Keimling’s Comedy 8pm

Fri 28

Elizabeth PappademasElizabeth Pappademas
Abi Tapia 9pm

Sat 29

Matt the Electrician
Southpaw Jones 9pm

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

Tues Erik Hokkanen’s Laboratory 8pm

Wed 2 Rokka Tone ~ El Orbits 8pm

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

thurs 3  Gretchen Philips ~ Jayson Bayles
fri 4      Shane Bartell ~ Lanky
sat 5    Tucker Livingston ~ Darin Murphy

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE, 480-TO-GO
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Tickets available at all Ticketmaster locations or charge by phone at 512.494.1800. Verizon
Wireless Amphitheater offers a TDD number for guests with hearing disabilities at
210.657.8357. Groups of 15 or more call 877-275-3804. American Express Rewards points
accepted for all concert tickets. All dates, acts, and ticket prices subject to change without notice.
A service charge is added to each ticket. All events rain or shine. Produced by PACE Concerts.

ON SALE SATURDAY,
JANUARY 29 AT 10AM!

SATURDAY, MARCH 19
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Westgate

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio•kids playscape

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

free music • great food
covered patio•plenty of parking

FRIDAY JANUARY 28
Rumbullionc
Paris in the 1930ʼs

SATURDAY JANUARY 29
Rubin Chick Ensemblec

yiddish & beyond

FRIDAY FEBRUARY 4
Los Curanderos

latin jazz
SATURDAY FEBRUARY 5
Clover Gill
tango

SATURDAY FEBRUARY 5
Son Y No Son

cuban

Upcoming Don’t Miss
S h o w s !

un de r t h e o a k s
@ 4001 North Lamar

FRIDAY FEBRUARY 4
Ephraim Owens Quintent

low down roadhouse blues

FRIDAY JANUARY 28
Cowboy Johnson 6:30pm
Nathan Hamilton 8:00pm

tall tales of love, lust, & longing

W e s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

SATURDAY JANUARY 29
Eastside Kings

blues

Glenn Rexach Group
Friday, February 11

Mundi Ensemble
Saturday, February 12

Songwriters in the Round Series
Friday, February18
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

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

FRIDAY New Cycle LIVE BRAZILIAN MUSIC [6:00]

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

302 BOWIE [ 472-3213 ]

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

WEDNESDAY “Krunkaoke” HipHop Karaoke [10:00]
HOSTED BY DJ MEL & DAVID MIRANDA
OLD SCHOOL R & B AND HIP HOP KARAOKE
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GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 1/27
ERIK HOKKANEN

FRIDAY 1/28
GEORGE JENKINS &

BLANCA DELEON
SATURDAY 1/29

JELLY JAR & HUDSONS

Great Food
Live Music

Nightly Dinner Specials
326-4466 • South 1st & Stassney
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

Thursday, Jan. 27 (9 pm)

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

SPEEDLOADER
TERRIBLE PALSY

BACKSTAGE SUICIDES

Saturday, Jan. 29

HUMAN
SEA OF THOUSAND
COLOR OF DARKNESS

*Friday, Jan. 28 (7 pm)

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

Sunday, Jan. 30

BLACK METAL SUNDAY
$1.75 Icehouse bottles

$5.50 Bud Ice, Busch pitchers
DISFIGURED

VOWS IN ASHES
PERMAFROST

Mon., 1/31: CHEAP BEER SPECIALS
           POOL
TOURNAMENT NIGHT

Tue., Feb. 1

$1.75 Bud/Lt./Select bottles
$5.50 Coors Pitchers

Wed., Feb. 2 ($1.01, 8 pm)

HOME GROWN
SERIES

$5 PITCHERS, $2 PINTS OF LITE AND MGD

PUSHMONKEY
ACTIVE RADIO

THE ADDICTIONS

Feb. 16-18
www.inxsrockstar.com

INXS TRYOUTS!
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h
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FADÓ IRISH PUB
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FadÓ Irish Pub
214 W. 4th
457-0172

www.fadoirishpub.com
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HAPPY HOUR “FOUR GUYS WALK
INTO A BAR...” ���������
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T H U R S D AY  J A N U A RY  2 7  /  $ 5

 FRIDAY JANUARY 28 /  $10

S AT U R D AY J A N U A RY 2 9

S U N D AY J A N U A RY 3 0  /  $ 5

M O N D AY  J A N U A R Y  3 1

T U E S D AY  F E B R U A R Y  1  /  $ 5

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

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

���������������9:30

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS

���������������7

STEAMROLLER�
������������ 

�������
��������

����������������12
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 8

�����������10

���������������12

�������������11 
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����������

12:30
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12

��������������
CD RELEASE PARTY 02/04

       PATRICE PIKE

�������������������

10

�������� 8

�������11 LOVE COUNTY�9 SPEER�8

12

����������� 10

��������������������
GORDY QUIST 7   ��������������������8:30
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/0
5

 
������ 02/19
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 WENDY COLONNA9:30

����� ������
 
11

JOY DAVIS
 
12:30
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Mambo 
King�s

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

  Thurs. 1-27

 Fri. 1-28

 Sat. 1-29

San Marcos, TX

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

��������������������������������������Su  30

����������������Mo  31

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

Tu   1

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

We   2

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

Th   3

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

Fr   4

����������������������Sa   5

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

Th  27

���������������
���������������

Fr  28

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

Sa  29



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 28, 2005

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

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

����������������������������

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

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

��������������������������
����

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

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

���������

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

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

���������������������������
�����

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

������
�����������������

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

����������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

��������������

���������������������������

����������������������

������������������������

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

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

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

������������������������
������

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

�����������������������������

��������������������������

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

������������������������������

�����������������������������

��������������������������
����

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

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

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

���������

������������������������
������������

�������������������������
�����������

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

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

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

������
�����������������

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

���������������������������
�������

���������������������������
�������

����������������������

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

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

��������������������������

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

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

������������������������������

����������������������

������������������������
�������

����������������������

������������������������

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

�������������������������

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

������������������������
������

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

�����������������������������

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

�������������������������
������

�����������������������������
������

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

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

�������������������������

����������������������

��������������������������

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

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

��������������

���������������������������

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

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

���������������������������

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

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

������������������������������

����������������������
��������������

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

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

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

�����������������������
�������

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

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

������������������������������

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

����������������������������

�������������������
���������

�������������������������

��������������������������

���������������������������

��������������������������
��������

������������������������������

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

��������������������������

�����������������

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

���������������������������

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

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

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

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

���������������������

���������������������������

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

�����������������������
�������

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

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

D e v e l o p  a  N a s t y  H a b i t
w w w . n a s t y s b a r . c o m

Great Happy Hour 

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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DOORS 8 • SHOW 9

FRI JAN 28 THU FEB 3

FRI FEB 18

DOORS 8
SHOW 9

ALLISON
MOORER

TUE FEB 8FRI FEB 4 & SAT FEB 5

DOORS 9 • SHOW 10

SAT FEB 19

JESSE SKYES & THE SWEET HEREAFTER
NEVA DINOVA

DOORS 8 • SHOW 9

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

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

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

A DIRECT EVENTS VENUE

RECREATING
THE GRATEFUL DEAD

EXPERIENCE

TUE MAR 8

SAT MAR 12

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 8 • SHOW 9 DOORS 8 • SHOW 9

DEBUT STUDIO RECORD
“LAUNCHPAD”

AVAILABLE IN STORES NOW!

DEL CASTILLO
VALLEJO • GHANDAIA

DEAD WHALE TIDE

SAT FEB 12
ARABIC HAFLEH
533-9227 OR  WMDPRODUCTIONS.COM
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foreplay
dj roger wilson

fridays 5-10
happy hour prices 5-7

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

austin’s most stimulating happy hour
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GROUNDHOG DAY (Feb 2)
LIVE ROCK MUSIC WEDNESDAY

9 pm
DARLING NEW NEIGHBORS

������������
THE COOTIES

with
$1.25 Beer

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

480-9017

Thursdays 
$1.25 WELL DRINKS &

JURASSIC DISCO

HAPPY HOUR 4-9
OPEN Tues - Sun
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PARISH

T
H

E

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

Waterloo Records     FactoryPeople on S.Congress
************************************************

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

ROOM

 

   

 

 

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

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

FRI 1/28/5 .............DOORS 9PM SHOW 9:30PM..NON-SMOKING

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

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

2/18-SUB OSLO/ECHO BASE  2/19-GOLDEN REPUBLIC  2/24-THE SECRET MACHINES

EISLEY

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

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

SAT 1/29/5 .......DOORS 9:30PM SHOW 10PM...NON-SMOKING

MON 1/31/5 ...............DOORS 9PM..ALL AGES..NON-SMOKING

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

PAPA GROWS FUNK

TOPAZ

STRAIGHT UP NEW ORLEANS FUNK

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

BROWNOUT !
THE OZOMATLI / GRUPO FANTASMA AFTER-PARTY

a grupo fantasma funk project

DJ CHICKEN GEORGE
DISCOUNTED DOOR TIX w/ OZOMATLI TIX STUB

ADV TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

THE ELECTED
THE COLOUR

ADV TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS
FRI 2/4/5 .....................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

strange tribe & esl music present

URSULA 1000
SAT 2/5/5 ....................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
SHEARWATER

CD RELEASE SHOW

WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
WILL JOHNSON of CENTRO-MATIC
AMY ANELLE

FRI 2/11/5 ...................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
AMERICAN ANALOG SET
PAUL NEWMAN
SAT 2/12/5 .................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
MASON JENNINGS
THURS 2/17/5 ............TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
I LOVE YOU BUT I'VE CHOSEN DARKNESS
CANOE      THE ARM
************************************************

2/25-GRUPO FANTASMA  2/26-SHANE BARTELL/DYNAH  3/11-SLOBBERBONE
3/12-IAN MOORE  3/25-BROWNOUT!  3/26-ROCK THE CASBAH 18
4/15-LYRICS BORN  5/11-THE PERCEPTIONISTS w/ MR.LIF, AKROBATIC, DJ FAKTS 1
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AUTHENTIC CAJUN CUISINE . . . LAISSEZ LES BON TEMPS ROULER
214 E.6TH ST., AUSTIN TX 78701 ph (512) 479-0474 fx (512) 479-8646

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

HAPP
Y HOU

R

11am - 7pmMON -
SAT

HAPPY HOURALL DAY SUN

MADI GRAS at JAZZ !
FRI FEB 4TH

EH LA-BAS
SAT FEB 5TH FAT TUES FEB 8TH

ERIC TESSMER BAND ZYDECO BLANCO
NEW ORLEANS, LA AUSTIN'S NEW BLUES SENSATION CAJUN ZYDECO

! SUPER BOWL SUNDAY FEB 9TH !
HAPPY HOUR ALL DAY LONG - DOWNTOWN'S LARGEST BIG SCREEN

CHEAP DOWNTOWN PARKINGWHEN EATING@ JAZZ
BRING IN YOUR PARKING STUBB FROM THE LITTLEFIELD GARAGE ON BRAZOS

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

����������������������

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

���������

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������

����������� ���������������

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

��������������
��������������

����������
����������������������

���������������

�����������������
���������������

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

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

 

All Ages  Live Music 

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

Concert Line: 512.912.8863 ext 9263 

Saturday, January 29 
Prime Element CD Release 

Subject:Defect 
Course Of Ruin 

Nine Deep 
Applaud The Pain  

Sunday, January 30 
Since the Ashes Houston, Tex. 
The Seattle Seahawks 
The Y Equals San Antonio, Tex. 

Tuesday, February 1 
A Minute Will reverse 

Darwin’s Cove 
HHS 

Wednesday, February 2 
Early Lines 

Blank Blank Dallas, Tex. 
Assacre 

Knuckles 

Thursday, January 27 
Sandbar 

Meriwether Baton Rouge, La. 
Choking Hazard 

Mizzing Zori 
Friday, January 28 

The RubberHed Funeral Show 
RubberHed’s last show in Austin 

Rubberhed 
Firekills 

Screaming At The Sky 
Set Aflame 

Thursday, February 3 
Claire De Lune Minneapolis, Minn. 

Sadbert 
Little Brazil Omaha, Neb. 

former members of Bright Eyes 
Friday, February 4 

Aphid 
Breaking Autumn 

Dremnt The End 
Glass Intrepid 

Dawn Over Zero 
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Deceptively Smooth. Daringly Bold. Tuaca Italian Liqueur.
Life is an adventure. Behave Accordingly.

You also have friends at Tuaca. They remind you to drink responsibly.
Tuaca Italian Liqueur, Livorno, Italy, 35% Alc. by Volume. Imported by Brown-Forman Spirits Americas, Louisville KY ©2005
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Musicians Register
The Austin Chronicle

OnlineMro
NOW ONLINE AT austinchronicle.com/musicreg
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Thurs., Jan. 27

Sat., Jan. 29

Sun., Jan. 30

Voted best South Austin listening room!

Tues., Feb. 1

Wed., Feb. 2

Fri., Jan. 28

Happy. Hr.The Regulars 6:00pm

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

Special Early Show

Mon., Jan. 31

8:30pm

9:30pm

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

The Explosives
with: Freddy Steady Krc and Cam King
CD & Movie Release7:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Brewster McKracken 11:00pm

11:00pm

11:00pm

8:00pm

11:00pm

Walter Tragert 10:30pm

Wendy Colonna 9:30pm

John Deery 9:30pm

The Johns 8:00pm

Bruce Smith with Daniel McKeever 12:00am

Coming to the Saxon:
2/4 W.C. Clark
2/5 Guy Forsyth
2/6 Super Bowl Party
2/9 Slaid Cleaves

2/11 Jon Dee Graham
2/12 Omar & the Howlers/

Ruthie Foster

Hayes Carll
8:00pm

Happy Hr. with Denim 6:00pm

Mad 3 11:30pm

12:00am

10:00pm

8:30pm
10:00pm

7:00pm

11:00pm
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COMING SOON:

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

THE GREENCARDS 2/11
SHELLEY KING 2/12

the CORNELL HURD band
THURSDAY 1-27 8-10PM NO COVER!

THURSDAY 2/3 8-10PM NO COVER! FRIDAY 2/4 8:30-10:30PM

the CORNELL
HURD band

$7

FRIDAY 1-28

FLIP & THE BIRD

8:30-10:30PM • NO COVER!

6:30-7:45PM

7-8:30PM

SATURDAY 1-29
9 TO
11PM
$12

SUNDAY 1-30
6-8PM • NO COVER!

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso

DADS
WHO
ROCK

TUESDAY 2-1 8-10PM • NO COVER!

6-7:30PM

WEDNESDAY 2-2

6-7:30PM

8-10PM • NO COVER!

REDD VOLKAERT
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FLIRTSEXY

HOT
FUN
LOCAL
ALWAYS FREE
FORWOMEN!CHATLINE

BE THE REAL YOU!
IT STARTS WITH A SIMPLE HELLO!

512.474.1111
210.457.1111

free trial code: 100

1-900-484-2525 50 min $25/callFM assumes no liability. 18+. Restrictions may apply.

www.questpersonals.com
Other cities: 1-888-257-5757

30min FREE!50% off 
for new members!



120  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 28, 2005

Hot, Young & Wet
GSE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

Pink Rose 
easy, upscale, intimate

Call me.. 460-3111

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Large Breasted Brunette

Anything Goes
Cash/Credit Card

512-451-0164 ext. 1209

OBJECT OF YOUR DESIRE.
TRANSSEXUAL. Handle w/ 

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

$200. 5’7 112lbs. 873-9277

BIG TIT
SLUTS!

Ask About Specials!
SEXIGURL.COM

228-3774
High School

HOTTIES
The Sexy Little Girls
Next Door R Now 18!

Anytime 228-6776

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Body rub, Fantasy simulation
a fun suprise. Sensual, Safe

compassionate, discreet.
In/Out. Downtown location.

431-6788 by Appt. 

SEXY CENTERFOLD
***DAYTIME SPECIAL*** 
Pure Pleasure 299-0136

N A T U R A L
s w e e t s e x y s l e n d e r

7 9 4 - 3 9 1 0
cash/credit * discreet billing

*** SPECIALS ***
Full body rubdown by a 
sexy lady. Guaranteed 
stress relief! 680-1005

38-DD BEAUTY
NORTH AUSTIN

RACHEL 779-7764

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

NICE ASIAN
North Austin

Now Open

512.563.7753

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

SLAVES 4-U
Ask About Specials!

CC/Cash 24/7

491-9914
$100 SPECIAL!

95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

* * * * * * *
AUSTIN’S

XXX
ESCORTS

Doing it
Barely Legal

374-0633
Outcalls only

* * * * * * *
Let your loving energy flow! 

Sensual rubs by smart & 
sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

VENUS
Lingerie

ADULT FETISH MODELING

$30 DOOR FEE
Call us at

512-459-1376
or visit us at 

www.venuslingerieaustin.com
8556 Research

Upstairs, suite 5
11-3am - Mon - Sat

NOW OPEN SUNDAYS
11-12a - Sunday

HIRING

Domination
Fully-equipped dungeon
MissIndigo.com 731-4582

MISTRESS AMAZON

38DD-25-38
Sexy Makeout Party $50! 

Dancers Needed. 292-8884

NEW ASIAN
Total Relax!

Near by downtown

* 848-1221 *
GIA & HEATHER
$300 for 2 girl session

512-228-2822
HOT SEXY LATINA

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

WHY ASK?
The Answer is Simply

Black-N-White
(Jake or Michelle)

one or both 576-5229

VIPofAustin.com
$200. 24/7 in/out

Lunchtime specials & 
pictures NOW available!

797-8940

LUSCIOUS N’ LACE
Experience the ultimate 

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

tie.Brooke 577-2932

LET JASMINE Melt You with 
her sensual touch. Pretty,

Sexy, Mature brunette.
Dwntwn/Incall. 422-5186

** EXOTIC 36-D **
PRETTY 306-0006

$100 Special-
Stacey & Heather

Men&Women
512-740-2070

ASIAN ROSE
South Austin

440-1873

MS. STERN
SEDUCTIVE
SERVICES

BEST RATE! IN/OUT

385-3011

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

JENNA 20
(512) 228-2822

The Brazilian Girl
Young & Hot & WET

$225 In/Out Very Sexy
Fantasia 663-8504

Sexy, erotic, nasty sluts.
Your wish is my command.
Roleplaying, full service & 
fetishes. Call 3 0 0 - 3 9 7 4

ASIAN

GIRL!
Young, beautiful.

Best rubdown in town!
(512) 833-6966

“NUTTIN HONEY”
Beautiful Brunette ready to 

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

Natasha 350-5246

! Aaah. Inc. !
For a beautiful selection of 

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

Call 250-9966.
New Sexy Latina in Town 

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

507-4922

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

In(North)/Out 577-3134

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

HOLIDAY TEA PARTY!
For Men who Like to Dress in 

Women’s Clothes and
the Women who Love Them.

Exclusive/Discreet. 249-3167.

HORNY GIRLS!
Discreet. Outcalls Only

Call us 24/7 • 512-619-8230 

42DD Sexy Escort
Discreet & Personal, 27, 

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

http://www.jadesinclair.com

ASIAN PHOENIX
Attractive Asian Girls

New in town! North Location.
www.asianpheonixspa.com

* 512-848-5300 *
!SWEET & 
CREAMY!

Perfect 10 Blonde, Discreet 
& Classy. 8am-12am M-Sat.
In/Out. Call Kara 740-3239

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

MEET THE
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

PHONE
ENTERTAINMENT

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

MEN 4
MEN

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

(512) 538-0515
Use code 2650

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Model Agency looking for 
reliable Female escorts.

Requirements-
• Willing to travel 

• 18+ with proper ID 
• Portfolios a plus but not 
required. Depending on 

talent, you may make up to 
$3000 daily. Get paid- $75+ 

for photo shoots with 
professional photographer.

619-8230

WANT TO MAKE MONEY IN 
THE INTERNET WORLD? 

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

photographer. Must be 
energetic, reliable & willing 

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

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

DANCERS/
ESCORTS 
NEEDED

For busy upscale agency.
(Must be 18+)

$500-$1,500 DAY!
Start today!

*Drivers also needed.

1-866-849-4735
http://www.4ieg.com

ADULT
EMPLOYMENT

114

ADULT SERVICES

1-900-438-5683 $1.99/MIN 18+   

55 1212-735-0000-735-0000
TRY IT FREE!

USE CODE: 8011

OTHER CITIES TRY FREE AT:

1-800-300-0-300

RedhotDateline.com                                                                    Use FREE Code 5021

CALL FOR YOUR LOCAL NUMBER

Austin
512-735-5000
Local #�s
1-800-777-8000

Who�s Waiting for You?
LIVE LOCAL MEN

FREE TRIAL
code:1710

www.InteractiveMale.com  18+

For smart answers to all your questions

about sex, birth control, STDs, pregnan-

cy, and HIV. Confidential sexual health

services for men and women of all ages

and income levels.

CALL: 800.230.PLAN

WWW.PPTCR.ORG

PROTECT THE
FAMILY JEWELS.

KEEP THEM IN A
SAFE PLACE.
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classified$
Help Wanted 123 Real Estate 127 Services 136 Notices 136 For Sale 140 Motor 141              Body & Soul 143 Music 147

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

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

123

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

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

DISTRIBUTION MANAGER- 
Local publication is in need 
of major employer
representative to distribute 
and acquire new distribution 
in Austin market. Approx. 20 
flexible hours per week.
Professional appearance and 
good communication skills a 
must. Resume to 
resumes@capitolmediagroup
.com

LEASING AGENT UT AREA 
Start your career at Avignon 
Realty, central location, earn 
great commission, average 
income $2k+/mo, flexible 
hours, TREC license re-
quired, training provided, 
email resume to career 
@avignonrealty.com

LOAN OFFICER Start your 
career at Avignon Mortgage, 
central location, earn great 
commission, flexible hours, 
TSLD license required, train-
ing provided, email resume 
to 
career@avignonmortgage.com

MANAGER

Lenscrafters
Worldwide leader in Optical

Retailing accepting 
applications for 

Management positions. 
Great benefits. Apply in 
person at Barton Creek 

Square Mall, Lakeline Mall, 
Arboretum or Highland Mall

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

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

READERS/SCORERS Good 
to know you put your Bache-
lor’s Degree to Work! 100+ 
positions available. Ranstad 
in Partnership with Harcourt 
Assessment, Inc. needs 
readers/scorers to read and 
score educational tests. K-12 
grades. We need you to help 
us make a contribution to the 
education process. Apply in 
person at the Texas Work-
Source Center building: 6505 
Airport Blvd. You may apply 
either at 9AM or 1PM. Tues-
day through Friday, please 
bring your official transcript. 
$10 per hour. Bilingual can-
didates needed also. 
www.us.ranstad.com. EOE 

REALTOR Start your career 
at Avignon Realty, central lo-
cation, earn great commis-
sion, flexible hours, TREC li-
cense required, training pro-
vided, email resume to 
career@avignonrealty.com

SALES Computer Supplies 
and Service Company. Out-
side Sales Full time/part time 
M-F., flexible Commission. 
Dependable & Reliable trans-
portation required. Send re-
sumes and inquiries to Re-
sumes, 8711 Burner Rd, D-44 
Austin, TX 78757 

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

TEACH
Travel and work in Asia!
Teach English in Korean pub-
lic schools! 1.8-2.2 million 
won (about $1700-$2100) per 
month based on qualifica-
tions (no exp. nec.) plus air-
fare, housing, vacation, visa 
sponsorship and more. Bach-
elor’s degree required from 
accredited university. Check 
out worknplay.co.kr or email 
resume, cover letter to 
jobs@worknplay.co.kr and 
mention this ad.

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

HAIRSTYLIST/MANICURIST 
Upscale Salon in S. Austin 
hiring Hairstylist & Manicur-
ist. Lease or Commission. 
High traffic walk-ins. Call
301-6357 or 292-9700

HAIRSTYLIST Chair rent in 
adorable salon. Central loca-
tion, near university. Only 
$450/mo. Tracy 467-6696.

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

HAIRSTYLISTS Hairstylists 
Needed. Lease or commis-
sion. Call Debra 459-0667

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

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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Fun environment, rocking 
lunch & dinner shifts, flexible 

hours. No exp. necessary. 
Apply for our team at 12407 

N. Mopac Expy (next to HEB) 
or call 836-6611

WAITSTAFF Positions in 
popular, Warehouse District 
nightclub. Door security,
barbacks, bartenders, cock-
tails. Please fax resume & 
references to 473-8547

ALL Our team is almost 
complete! Upscale salon in 
nw austin looking for nail 
tech, and stylist w/ clientele. 
Trendz Salon 925-2560 
Rental or comm.

HAIR STYLIST needed. Or-
ganic Hair & Beauty Center, 
an upscale salon in Round 
Rock. Call Nicky 255-6763

BEAUTY/
SALON AND SPA

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

SERVERS & BARTENDERS 
Needed at Las Palomas, (Fri. 
nights only for Bartenders) 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping Ctr.) 
Apply in person. Tues.-Sat. 

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

WAITSTAFF Needed for res-
taurant. High tips. P/T, pos-
sibly F/T. Call 448-4722 for 
interview. 888 Restaurant.

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

ENTERTAINERS & 

WAITSTAFF

EXPOSE
Make lots of cash daily while 

you’re having fun!!

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

own schedule. No experi-
ence necessary.

Apply in person 

3615 S. Congress

447-5353

LUNCH COOK/DISH - 9am-
3pm M-Sat. If you are Reli-
able, Enthusiastic, have Prior 
Kitchen Experience, and 
want to work in a positive, 
fun atmosphere, apply at Zin 
American Bistro 1601 w. 38th 
(on Kirby lane) T-FRI 2-4PM. 
NO PHONE CALLS PLEASE.

LUNCH SERVER - exp. 
lunch server M-Sat. Apply in 
person at Zin American Bi-
stro 1601 w. 38th (on Kirby 
lane) T-FRI 2-4PM. NO 
PHONE CALLS PLEASE.

BARTENDERS up to $1200 
per week. Tips + wages. No 
Experience Required. Multi-
ple FT/PT positions available. 
Call 1-800-806-0083 ext. 202. 
(AAN CAN)

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

COFFEEHOUSE MANAGER 
Relaxed, casual new bakery/

coffeehouse/cafe seeks 
energetic, detail oriented, 

leader. Supervisory
experience, coffee prep skills 

are musts. P&L familiarity, 
computer literacy are pluses. 

Mail resume to: 
Manager 

PO Box 4770, 
Austin, TX 78765

COOK P/T at treatment cen-
ter for children. Exp., TXDL & 
reliable transportation re-
quired. Mon-Fri 4:30p-7p. 
Email or fax resume to 
criley@settlementhome.org or 
836-2159. Questions? Call 
836-2150.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY DRIVERS Hiring 
Delivery Drivers & Counter 
Help. AM/PM, PT/FT Flex 
Shifts, 401K, Health Insu-
rance, & More!! Must Have 
Valid D.L., Current Insurance, 
Own Car, And Be 18 Yrs. Or 
Older. Apply @ Jason’s Deli 
In Person: Lakeline 
13729 Research #800 
Austin, TX 78750. 
Call: 512-285-7888

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.

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

DIRECT CARE
Immediate Openings!

Brown-Karhan Healthcare is 
looking for responsible, 

caring and nurturing 
individuals to provide direct 

care to brain injured 
residents and our 

psychiatric residents. 
Looking to fill weekend 

positions. Great exposure 
to the growing healthcare 

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

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

HEALTH ATTENDANT Now 
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy
Mon.-Sat. 8am-5pm for appt. 
512-371-3036

BOOKKEEPER Part-time, 
have expertise in 
Quickbooks. Other duties 
may include office work, 
filing, & website knowledge a 
+. Lakeline Mall area. $12/hr
267-3131

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

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

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

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

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

MEDICAL/DENTAL
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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

help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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HAIRSTYLIST Needed for 
booth rental Salon, must 
have full cliental. Call
335-9002 ask for Mary.

MANICURIST/PEDICURIST/
HAIRSTYLIST Seeking like-
minded, conscience people 
to work in small W. Dwtn.
Salon. Great incentives to 
make easy transition to
independence. Manicure/
Pedicure room & shared Hair 
space for rent. Call 472-5101

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

STYLING ROOM LARGE 
STYLING ROOM for rent to 
hairstylist or nail tech with cli-
ents. Call Eydie @ 452-1844 
for details

STYLIST & NAIL TECH
Needed immediately. Reno-
vating, need someone willing 
to grow with the business. 
Only serious need apply. 
(512) 228-1013.

STYLIST Calling all Angels,
Looking for a place to call 
home, where your success is 
our success? Then we need 
you here in Eden (A Day 
Spa). We’re in search of Nail 
techs and Hair stylists 
(Angels) who have the gold-
en touch and some clients 
under their wings. There’s a 
brand new gate-keeper! Join 
us for a heavenly experience! 
512-323-6015

STYLIST High end Salon and 
Spa is looking for busy, but 
easy going stylist to lease. 
Receptionist and color pro-
vided. Please fax resumes to: 
512-452-6814.

ACTIVIST
MORE SOLAR POWER

To Central Texas! Lets make 
Austin a leader in Solar pow-
er, help pass legislation this 
year. Texas Community Pro-
ject is hiring motivated, artic-
ulate people for public out-
reach campaigns. FT/PT, flex 
evening sched, benefits, pd 
training, & rapid advance-
ment for career-minded or-
ganizers. Apply today:
Call Shana, 474-6063

GENERAL

GOVERNMENT JOBS - Earn 
$12-$48.00/HOUR. Available 
with full medical/ dental ben-
efits, and paid training on 
clerical, administrative, law 
enforcement, homeland se-
curity, wildlife, more! 1-800-
320-9353 x2001. (AAN CAN) 

JEWELRY WAX MODELING 
MAKER, skills include ability 
to carve figures and animals. 
Part-time, flexible, experi-
enced & highly talented. Up 
to $15/hr based on exp. 
Jonestown, 8 miles from Ce-
dar Park. 267-3131

PRODUCTION ASSISTANT 
Jewelry manufacturing co. 
seeking motivated, depend-
able individuals to construct 
jewelry. No exper. nec.; Paid 
training. Must enjoy working 
with hands and be extremely 
detail oriented. M-F 9-6. Fax 
res. to 512-320-8442.

REAL ESTATE

FREE REAL
ESTATE 
SCHOOL

$500.00+ per week while 
training sound good? Dis-

cover why good agents 
earn $100,000+ Come to 

Tuesdays seminar for de-
tails call Melissa

380-0024
About Success Real Estate 

Academy

RETAIL & LAB

Lenscrafters
Worldwide leader in Optical

Retailing accepting 
applications for Retail Sales 

& Lab Positions. Great 
benefits. Apply in person at 
Barton Creek Square Mall, 

Lakeline Mall, Arboretum or 
Highland Mall

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

DRIVERS

$9.00/Hr. 

Ampco System Parking is 
interviewing for Drivers,

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

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

Apply Mon - Fri. 8am-3pm 

Airport Parking Admin Office 

2901 Employee Avenue 

Austin TX 78719 

DRIVERS

$1,000 Student

Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training

NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000

Your First Year

P.A.M. TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645

Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVERS Zilker Park train. P/
T trian drivers. $7/hr. Must be 
able to work weekends. Ap-
ply in person at train station 
in Zilker Park.

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

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

512-289-9551

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

Fax resume: 972-406-7533 or 
email atjobs@mastec.com. 
Must use ref code: 1924

COURIERS Commission
wages, dependable vehicle 
& cell phone needed, knowl-
edge of Austin. Mon-Fri 8am-
5pm, call 459-7472

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

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

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle employment
section. If you would like
information on how to place an
ad, call 512/454-5767.

PERSONALS Strong sensitive
hunk? Tech yuppie? Tortured
artist? Whatever your type, find
the perfect mate with The Austin
Chronicle Personals. Call
512/454-5768 to place an ad
today!

BOOKS

BOOK PEOPLE
FT Gift receiver needed. 
Must have EXCELLENT 
handwriting, basic math 
skills, strong work ethic, 

detail oriented, dependable, 
self-motivated and able to 
multi-task. Hours for posi-
tion are Mon-Fri (days, no 
evenings) w/ occasional 

weekends during holiday 
season. Pay starts at $6/hr. 
Applications available @ 

603 N. Lamar

CLEANER wanted 20-30 hr/
wk for professional cleaning 
company. $8/hr. Must have 
car, be reliable and able to 
work flexible hours. Email 
cleancommando@hotmail.co
m or send resume to 2714 
Bee Caves Rd. Ste.#200 
Austin Tx 78746

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

Ladies!
I am looking for smart, confi-
dent women to join my team 
with the premier company in
Romance Parties! Be your 
own boss, love what you do, 
get paid to party! Call Micah 
589-4682.
www.romanceparties.biz. 
Now booking parties!

ACTIVISM

This Year Get a Job

That Makes a Difference!

Fed up with the system? Sick 
of being trapped behind a 

desk, or waiting tables, can’t 
take 4 more yrs of lies, war, 

& destruction? 

DO SOMETHING!!! 

Join TX Campaign for the 

Environment & Take back 
Democracy. Must be 

eco-conscious!

• M-F 2-10pm

• $375-500/wk 

512-326-5655

www.texasenvironment.org

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

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

124-4C

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

BEAUTY/
SALON AND SPA

CONTINUED
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RAIDER EXPRESS
DRIVERS & OWNER/OPERATORS

WANTED
Regional and long haul.

Frequent home time including
many weekends. No touch

freight, a lot of drop & hook.
DRIVERS AVERAGE

3,000 MILES A WEEK
• HEALTH INSURANCE • 401K

• PAID VACATION
Qualified applicants must have...

Experience, CDL “A” License, a clean
driving record, Verifiable work history
& ability to pass D.O.T. requirements.

RAIDER EXPRESS
FT. WORTH & HOUSTON

Call 800-234-1534
or email resume to ronsmith@raiderexpress

���������������
����������������

�

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

���������������
���������

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

����������������

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

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

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

��������������������������

good
to know
you TM

Put your Bachelor’s
Degree to Work 
100+ positions
available
Randstad in Partnership with
Harcourt Assessment, Inc. needs
reader/scorers to read and score
educational tests.  K-12 grades. We
need you to help us make a
contribution to the education
process.

Apply in person at the Texas
WorkSource Center building:
6505 Airport Blvd. 
You may apply either at 9AM 
or 1PM
Tuesday through Friday
Please bring your official transcript.
$10 per hour.

Bilingual candidates needed also.

www.us.randstad.com  EOE
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Are you suffering from a
yeast infection?

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

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

research study.

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

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

candidiasis (yeast infection.)

Qualified participants will receive at no cost:
Study related exams

Study related lab tests
Investigational Medication

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

For more information please call

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

Your Health is a Valuable Asset

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

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

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

For more information call us toll free at

1-877-848-7425
or visit us at www.healthcare-discoveries.com
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SALES for MotorCycle 
enthusiasts! Contract work, 
the sky’s the limit. 210-877-
6266 or lorenruiz@satx.rr.com

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

EMPLOYMENT The Austin
Chronicle’s Employment section.
Better applicants for less money.
Call 512/454-5767 
to place an ad today!

GENERAL
CONTINUED

126

TECHNICIAN National Gar-
age Door Service Company 
seeks Service Tech/Installer. 
Will train. High earning po-
tential. Applicants must have 
late model truck. Fax work 
history to 512-858-7233, or 
call 512-845-8917.

TELEPHONE SURVEYORS 
No Sales-Paid Weekly-
-Flex Scheduling-P/T

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

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

TDM Research after 10am. 

323-6697
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TECHNICIANS
GREAT JOB WITH GREAT
BENEFITS AND A LOT 
MORE!!

Paintless Dent Removal 
Technician Wanted

Dent Wizard, the world lead-
er in paintless dent removal 
seeks skilled technicians to 
provide unique restoration 
services to hundreds of 
area car dealerships, fleet 
and auto auction custom-
ers. We hire proven, pro-
fessional, motivated people 
from any background, but 
we require strong customer 
service skills and hands on 
mechanical aptitude of 
some type. Comprehensive 
8 week paid training, po-
tential of making 30-50K 
yearly, medical, dental, 
401K, company vehicle 
and more!

Previous PDR experience is 
helpful but not required. 
Candidates must have a 
valid driver’s license with 
good driving record, excel-
lent customer service skills 
and willingness to relocate 
to the Austin area if neces-
sary. 
Please apply online at: 
Step 1: DentWizard.com 
Step 2: www.ryillc.com/acl/
dw
(mandatory for 
consideration)

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

BLOOD PRESSURE

HIGH BLOOD
PRESSURE STUDY

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

you may qualify to participate 
in a medical research study.

MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical 

research trial studying the 
blood pressure lowering 

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

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

investigational medication, 
laboratory testing and 

physical examinations and 
may be compensated for 

time and travel.
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 
www.metaclin.com

(512) 732-2444

BLOOD PRESSURE

HIGH BLOOD
PRESSURE STUDY

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

you may qualify to participate 
in a medical research study.

MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical re-
search trial studying the 

blood pressure lowering ef-
fect of an investigational 

medication. To qualify, you 
must be between 20 and 55 
years of age. The study lasts 

up to 14 weeks. There are 
some overnight stays. Eli-

gible volunteers will receive 
study-related investigational 

medication, laboratory testing 
and physical examinations 

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

For information call or visit 
our website

MetaClin Research 
www.metaclin.com

(512) 732-2444

RESEARCH
STUDIES

CHOLESTEROL LEVEL

INTERESTED IN 
KNOWING YOUR 
CHOLESTEROL

LEVEL
If so you may be want to

participate in a medical re-
search study.

MetaClin Research is
conducting a research study 

to test the effects of an in-
vestigational medication on 

cholesterol levels. Volunteers 
with either a normal OR ele-
vated cholesterol level may 
qualify if you are age 18 to 
65 and have not taken any 

cholesterol lowering medica-
tion for the last 6 months. 

This study will require 4 visits 
to our office over a period of 

approximately 3 months. 
Qualified participants will re-

ceive study-related drugs, 
medical care, and compen-

sation up to $500
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 
www.metaclin.com

(512) 732-2444

COMMON COLD
ARE COLD OR FLU-LIKE 

SYMPTOMS MAKING
YOU MISERABLE?
• Nasal Congestion

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

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

may qualify to participate in a 
clinical research study of an 

investigational medication for 
the treatment of cold and flu-

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

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

the patient.
Compensation up to $100 will 

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

Please contact us today if 
you would like more informa-

tion about participating in this 
clinical research study.

For more information, please 
call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DIABETES/HYPERTENSION
TYPE 2 DIABETES & HIGH 
BLOOD PRESSURE CAN 

BE A DISASTROUS 
COMBINATION

High blood pressure is quite 
common in persons with dia-
betes. These two conditions 
can put your health at seri-
ous risk. If you are 30 to 75 

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

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

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

hypertension on your health, 
please call Benchmark Re-

search today to find out more 
information.

Qualified participants in this 
study will be provided with 

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

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

• Examinations
Compensation up to $150 will 

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

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

CENTRAL 3 furnished 
rooms: 8 min from UT. Fe-
males only. W/D, full kitchen 
privileges. TV/ RR very fast 
internet. Special prices for 
students. R. Cochise 929-
0013 261-0366

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

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

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

CENTRAL A room for rent in 
beautiful, remodeled house. 
On twn lake, 3 min. dwntwn, 
5 min UT. Hrdwds, tall 
ceilings, gay-friendly. $550.
663-1967

CENTRAL Apt 2Bdr/ba. Ele-
vator, Dishwasher, AC, Pri-
vate Bath, Fabulous Loft, 
Great view of the Capitol. 
Aarti. To contact me, save 
my listing 
ID=H050123162558379 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL Bedroom/bath-
room available immediately, 
two occupants laid-back 20’s 
professional females, dog, 
want similar female to live 
with, hyde park. 512-560-
0973

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

CENTRAL 1 bedroom of 2 
bedroom apt. available 
downtown starting Mar. 1st. 
$525 rent plus electric and 
cable. Contact Bryan (405) 
613-0817

CENTRAL 1 room in a 2B 
wood floor vauled ceilings, 2 
balconies. $425/mo+util & 
dep. No couch potatoes 
please. Feb. 1. (646) 981-
8072

CENTRAL 1 bd/ba in a beau-
tiful, new, modern house in 
78704. Wood floor, broad-
band, upstairs balcony w/
view. 2 miles from downtown, 
4 from UT. No pets. $500.00 
ABP. 799-3771.

CENTRAL 2/1.5 hrdwd flr. 
Smoker roommate. On bus 
route. W/D. DW. High speed 
internet . Furnished or Unfur-
nished $415/mo. ´ bills. Dar-
by 407.9918 
doshieles@yahoo.com

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

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

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 $350 + 1/2 bills. 
1940’s 2br/1b duplex at 
Airport blvd/Crestwood 
Spacious, sunny kitchen, lg 
yard w/ big pecan trees. 
Storage, nice landlords. 
Available now. Chay 374-
9174, chaybly@yahoo.com

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

CENTRAL $400-$450 Female 
grad student looking for 
housemate. Quiet, sunny, 
great location. W/D, off-street 
parking, utilities included, full 
use of house, shared bath, 2 
cats on premises. 512-699-
0296

CENTRAL $500. House 
4Bdr/2Ba. Dishwasher, Stor-
age, Yard, AC, Brand New 
House. Artists and Musicians 
welcome. Jaie. To contact 
me, save my listing 
ID=H050119181340685 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL /North. 2 rooms 
near Burnet & Koenig for 1 
sedate grounded type. $450, 
split bills. Hardwoods, big 
yard, great neighborhood, 
cat-friendly. 736-6433 
roymiro@earthlink.net.

ROOMMATES

READER NOTICE

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

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

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

HOME BUSINESS $900 - 
$2320 WEEKLY POSSIBLE!! 
Mailing letters from home. 
Easy. FREE INFO. Genuine 
Opportunity. 100% Satisfac-
tion Guaranteed. Call Now! 1-
800-311-7880 24/hrs. 

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

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

HOME BUSINESS $$$$$
WEEKLY! Get Paid to Clean 
Your Garage Turn Trash Into 
Cash...Flea Markets, Swap 
Meets, etc. Call 1-800-795-
9694 ext. 8676

HOME BUSINESS EARN
$3500 WEEKLY! Answering 
Surveys Online! $25-$75 Per 
Survey! Guaranteed Pay-
checks. Process E-mails On-
line $25.00 Per E-mail. Mys-
tery Shoppers Earn $57.00/
Hour Shopping! 
www.RealCashPrograms.com 
(AAN CAN) 

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

HOME BUSINESS $525
WEEKLY INCOME possible 
mailing sales letters from 
home. Genuine opportunity to 
work with our wellness com-
pany. Supplies provided. No 
Selling. FT/PT. Call 1-708-
536-7040 (24 Hours). (AAN 
CAN)

HOME BUSINESS HIRE
YOUR BOSS! Realistic $15K/
month potential from home. 
Proven system for success. 
FT/PT EXECUTIVE TRAINING 
INCLUDED. 1-800-359-8336 
ext 5018. (AAN CAN) 

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

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

WEIGHT LOSS 29 people 
wanted to get paid $$$ to 
lose up to 30 lbs. in the next 
30 days! Natural*Guaranteed 
1-888-306-2634. (AAN CAN)

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle employment
section. If you would like
information on how to place an
ad, call 512/454-5767.

YEAST INFECTION

If you are currently experi-
encing the itching, burning, 

irritation and/or swelling com-
monly associated with a 

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

ical research study.

Benchmark Research is
currently seeking female vol-

unteers who are age 12 or 
older, are in general good 

health, and who are currently 
suffering from vulvovaginal 

candidiasis (yeast infection.)

Qualified participants will 
receive at no cost:

• Study related exams
• Study related lab tests

• Investigational Medication
Eligible participants will also 
receive up to $130 compen-

sation for their time.

For more information call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DANCERS Needed for 
upcoming nightclub 
promotional events. Males/
Females, all experiences a 
plus. Call today 440-7171.

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

MOVIE EXTRAS* $100 - 
$400/day potential. All looks 
needed. No experience re-
quired. TV commercials, film, 
print. Call Digital Exposure @ 
1-800-260-3949 ext. 3025. 
(AAN CAN)

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

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

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

CARD/GIFT SHOP Card and 
gift shop at best location for 
15 years. Very loyal and 
strong clientele. Owner retir-
ing. Serious offers only, 
please call 585-8002.

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

HOME BUSINESS earn up to 
$600 weekly helping the gov-
ernement part time. No ex-
perience. A lot of opportunity. 
1-800-493-3688 code Z31

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks

college educated men 20-40 
to participate in 6 month

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

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

(512) 206-0871

GENITAL HERPES

ITCHING, TINGLING,

BURNING SENSATIONS,

BLISTERS,

RAISED RED BUMPS

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

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

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

ple who are newly infected 
within the last 6 months.

All study related office visits, 
medical exams, and study 

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

tion, please contact:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

RESEARCH STUDIES

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

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

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

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

or visit us at

healthcare-discoveries.com

SLEEPLESSNESS

TIRED OF

COUNTING SHEEP?

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

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

tion for occasional sleep-
lessness.

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

may qualify to participate in 
this study.

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

medication.

Compensation up to $150 will 
be paid to eligible partici-

pants for their time and trav-
el.

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

ticipant. Please call for more 
information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.

NORTH

Lowest Prices! Eff $330, 1-1 $399,
2BD $500, 3BD $620 4BD $800

$99 total move-in! Loft with skylights $479,
eff $349, 1-1 $439 2BD $619

Bad credit OK, 1-1 $330, 2BD $525,
3BD $757

NORTHWEST
Lowest prices Round Rock! 1-1 $399,

2BD $599, 3BD $758
Attach garage best price! 1-1 $525,

2-2 $700, 3-2 $930
Luxury golf course condos, 1-1 $425,

2-2 $699. $99 Move-in

FREE SERVICE
Thousands of Pictures

and Floorplans. 
All Areas and Prices.

Friendly Experts.

NORTH: 339-4411
SOUTH: 416-8100
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Individuals* can place a FREE ad online at austinchronicle.com/class Businesses please call 512/454-5767
in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musician’s Referral�

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

CENTRAL Female will share 
3/2 house. Allendale near 
MOPAC/Koenig Lane. Avail 
now. $385/mo + 1/2 utils. 
DSL, W/D, Hot tub, deck, 
nice yard. Prefer no pets or 
smokers. $350 Dept. Paula 
632-5560 or 371-1692. 

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

CENTRAL Large room/walkin 
closet. $260 + 1/2 util. 6 mo 
lease. Prefer serious person 
to share 2/1. Cats possible 
with LL approval. 512-736-
8512

CENTRAL Large room/walkin 
closet. $260 + 1/2 util. 6 mo 
lease. Prefer serious person 
to share 2/1. Cats possible 
with LL approval. 512-736-
8512

REAL ESTATE Find all the
great apartments specials in the
Austin Chronicle’s real estate
section.

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

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

CENTRAL North University 
area. Big old funky house, 
high ceilings, 4 liberal roo-
mates, share 2 baths, 1 
block shuttle/city bus, Feb. 
1st, $325, 479-4180

CENTRAL RENT ASAP FEB 
1! 1 bed in 2/1 upstairs 425 
+ deposit, wood floors, Vault-
ed Ceilings, 2 balconies, 
NICE NEIGHBORHOOD. I AM 
AWESOME, SO ARE YOU! 
646-981-8072

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

CENTRAL Room/Bath. In 
home of mature couple. Fe-
male renter preferred. 
$300+1/4 Utilities 512-740-
8992. Info at: 
room@versalworks.com

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

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

SOUTHWEST Aspiring Bud-
dhist practitioner seeking 
like-minded person to share 
2200 sqft, 3/ 2.5 house. 2nd 
story room available. Lots of 
light and trees. W/D avail-
able. $550/mo. (512)203-
7706.

SOUTHWEST $450. Town-
house 2Bdr/1.5Ba. Alarm 
system, WD/DW, Yard, Fur-
nished, Linen supplied, AC 
and 2 cats. Joanna. To con-
tact me, save my listing 
ID=H050119111632126 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

WANTED guitarist/composer
looking for cheap space in 
houseful of musicians in Aus-
tin-coming Feb 1. Google fe-
brusmax-that’s me. 254-799-
5763

WANTED Responsible, re-
spectful, laid-back, 20’s M 
looking for room to rent for 
me and my WELL TRAINED, 
clean, friendly 45lb. dog. 
$300-$420 range. Chad- 832-
659-9906
chadfsr@yahoo.com

WEST Share 2 bed 1 bath 
hardwood floors. West 15th 
street near Lake Austin boat 
dock. $365 month +utilities. 
Quiet complex with greenery. 
call Nita @ 512 557 4311. 
please leave a message.

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Modern art-deco, 
lofts, 1BRs & eff, stained 
concrete floors/hardwoods. 
$499+, APARTMENT EX-
PERTS South 416-8100, North 
339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH Room in a 2/2 S. 
Austin apt. $325 rent + $50 
deposit + 1/2 bills. 18-22, 
male/female, gay/straight. 
Call 512.587.1802 for inter-
view

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

SOUTH Share beautiful new 
home w/ female 20 some-
thing. $550/mo util. incl. + 
$550 dep. No pets/cigarettes. 
W/D. Pool & Fitness coming 
soon. Jen: 512-292-3858 or 
jenavina@aol.com

SOUTH South Share clean 4/
2/2 W/females Need working/
student female. $350 ABP 
477-5772

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

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

SOUTH/Central off Lamar 
and Oltorf. Roommate want-
ed for 3 bedroom house. 
$300 rent and 1/3 utilities. 
Must be neat and clean. De-
posit of last month’s rent in 
advance. Matthew 699-7828 

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

SOUTHEAST Immediate
move-in. Needed to share 3/
2, own bath & kitchen privel-
ages, no smoking no pets, 
no drugs, $375/mo. ABP, $75 
dep. 484-0031

SOUTHEAST $350+ partial 
bills, free standard cable 3/
2.5 condo. Clean and nice 
neighborhood, 5 min from 
dwntwn. UT bus route. . Call 
791-6380 for info or send 
email to 
eugene4809@yahoo.com.

SOUTHEAST Big house with 
cool 30-something roomates 
needs another roomie. $450/
mo includes all utilities, cats, 
and cable. Pete 573-7399.

SOUTHEAST Share house w/
2 middle aged guys. You get 
2 rooms, W/D, cable, stor-
age, $350+ 1/3 utils. $175 
dep. 440-1835

SOUTHWEST Share 2 bdrm 
1 1/2 bath bi level duplex 
with employed mature per-
son. Furnished. ABP. W/D. 
779-6101 after 4. $451/mo

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

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

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

ROUND ROCK Room in 3br/
2ba home. Gay friendly. DSL/
Cable. No smoking/drugs. 
420/mo, ABP. Trinity@244-
0626, after 6pm. 

SOUTH $325. Apartment 
2Bdr/2Ba. Dishwasher, Pool, 
Gym, AC, Private Bath. Skye. 
To contact me, save my list-
ing ID=H050123224543374 
and find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

SOUTH $475 a month.inc. 
bills. South, big yard private 
bath. wshr/dryr. me laid back 
liberal ,35 y.o. with low maint. 
dog and 1 cat. Call matt 
442:2747

SOUTH 3bdr/2bath apt South 
Congress, 78704. Rent 542/
month plus utilities. 7 mo 
lease. M/F, 20-30, no pets. 
Please contact if interested. 
Sissi_226@yahoo.com

SOUTH ISO Roommate M/F 
no pets!NO DRUGS! E. wm 
cannon APT for $200/MO. 
children friendly people 
only,No drugs,no drama,call 
for more info!call 636-2938

SOUTH laidback guy looking 
for cool yet responsible 
roommate to share south-
central 3/1 duplex. 325/mo, 
pref 20’s male. 350-1023

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

SOUTH Musician looking for 
a roomate 2-1 duplex South 
Oltorf st. $300 + 1/2 utilities 
FREE CABLE (845)616-4247 
Ivan

SOUTH Quite, responsible 
person for large 2/2 Barton 
Condo. Washer/dryer, cov-
ered parking. $425.00/per 
month + utilities. Scott - 447-
4595.

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

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

NORTH Male roommates 
needed. 3/2 house, $317 a 
month plus utilities. Smoking 
ok. 294-8273

NORTH North 183/Jollyville 
area, large room in 3/2, m/f 
young professional or student 
pref. cable, $350 mo. +Bills 
470-1421

NORTH Off Metric. Clean, 
quiet, responsible, to share 
3.2 home. All amenities $400/
mo 1/2 bills. Todd, 835-7711

NORTH Two story 2 /1.5 du-
plex Arboretum area for rent 
$375/$250 deposit. Reliable 
and easy going female room-
mate needed 2/1. 512-565-
9014

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

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

NORTHEAST /Central. Wind-
sor Park. Available Feb. 10, 
furnished or unfurnished 
room in 3/1 with marble, 
slate, w/d, appliances, hot 
tub. Call 495-4185.

NORTHEAST $375. House 
3Bdr/2.5Ba. WD/DW, Storage, 
Yard, AC, Game room, Fur-
nished. To contact me, save 
my listing 
ID=H0409031543240 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTHEAST Gay man with 
friendly dogs, nice space, 
looking for someone without 
pets, no cigarettes, or 
prejudice!
kirk_k@bodybusiness.com

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

NORTHWEST roommate
needed from 4/1 2-2 duplex 
garage living room 1bedroom 
empty have sm dog smoke 
outside rent 450 1/2 bills 
873-0794

OAK HILL Housemate want-
ed, your room w/entrance, 
bath, porch and two closets. 
2100 sq ft house, 2 living ar-
eas, lg kitchen, W/D, fenced, 
dog okay. Quiet, peaceful 1.5 
acre, $500 bills incl. 
cbeggs2001@yahoo.com 

OAK HILL Prof female seeks 
roommate to share large 3/2 
apt w/ 3 cats. $400 ABP 512-
576-5111 or 
chill_tx@hotmail.com

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

KYLE Female for 3/2 house. 
Fireplace, W/D, fenced yard. 
Private room, bath & office. 
No pets/indoor smoking. 
$400/mo. All bills paid. 512-
228-0812

LAKEWAY 2/2 duplex $390 
ABP, DSL/cable, fenced 
yard, friendly neighborhood. 
Searching for an intelligent, 
pleasant roommate. 261-
0049, Mike.

LAKEWAY All gay male 
household, furnished, prvt. 
phone line, PC w road run-
ner, cable, pool, spa, W/D, 
No deposit. $600/mo or $150/
wk Call Ron 266-1057

LEANDER Female Room-
mate Needed To Share 3 
Bedroom House in Leander. 
Big Yard, great for a dog. 
$400 Call 512-947-8671.

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN 
CAN)

NORTH $400 all included. 
House 4Bdr/3Ba. WD/DW, 
Storage, Room Furnished, 
AC, Closet. To share with 1 
male & 2 females. ... More 
info, more listings on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 
save ID= H040380342

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

NORTH $400. 3bdr/2Ba. WD/
DW, Storage, Yard, Pool, ten-
nis Court. Ac, Private Bath. I 
travel a lot. To contact me, 
save my listing 
ID=H0412263113265 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTH 3brms+bath for you 
in 4/2 off Duval Dog OK 
$600+b 560-9128 jnew-
ton’AT’etss.edu 
www.freewebs.com/78727

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

NORTH Austin, young couple 
seeking m/f roommate in 3/2 
duplex, large room & bath, 
pay 1/3 util. $350 mo 512-
567-8481

NORTH Christian seeks roo-
mate 2-2 priv bath, No rent 
till Feb 1. $400/mt ABP, 
$50dep, pet $30/mt 762-2796

NORTH fully furnished room 
with tv dvd vcr cable 500.00 
all bills paid hottub pool gym 
gameroom bathroom amen-
ities provided 512-832-1396

CENTRAL Roomies for 4/2 
House Must be real, respon-
sible, gfriendly & clean. 
Artists, musicians, & liberals 
welcome. $500 ABP/ 
$250dep. Be xcellent!! 606-
3784

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

CENTRAL Tarrytown Condo 
share 2/2 At Enfield & Expo-
sition, UT/City route, W/D, as-
signed/covered parking 
$500+dep & 1/2utilities. Pre-
fer 20’s. 565-7617

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

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

EAST quiet Webberville 
country house , trees, garden 
space, large verandas, seek-
ing responsible non-smoking 
housemates; most pets okay; 
$150-$300; 323-2325

ROOMMATES
CONTINUED

128-red
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Free Apartment Locating
SERVICE IS OUR BUSINESS

Rebate up to $150
See Narrated Video Tours and 1000s of pictures

and floor plans to 100s of properties at
www.austinapartmentstore.com

We will email directly to you up to date info
including pictures and floor plans of the

hottest specials in Austin & surrounding areas.

Specials as low as:
Efficiency................................$319
1 bedroom.............................$408
2 bedrooms...........................$599

All areas and price ranges Call 828-4470
Rebate subject to approval of all parties
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CENTRAL Lamar/Guadalupe/
Barton Springs. Great loca-
tions. Awesome prices. $429 
+, APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL

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

Sexy downtown lofts in the 
heart of the warehouse dis-

trict, hardwoods/stained con-
crete floors, 16ft ceilings, 

great views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470

for current availability.

CENTRAL

*GREAT LOCATION!
One bedroom apts. at

Sao Paulo, 1218 Baylor St.

Walk-in closet, plenty of 
kitchen cabinets, gas stove

Pool, Laundry, parking,

$650/month, $400 deposit

gas & water paid by owner, 
sorry, no pets.

Call Janine 293-9953 

CENTRAL

Gated, Clean w/ ceramnic 
tile. 5 mins to dwntwn. 
Cable Paid. 3-2, $695. 2-1.5 
$535. LSL 326-5757.

CENTRAL
GATED COMMUNITY
4 mins to downtown. Cer-
manic tile. Large 2-2. $535/
mo. Large 1-1 $455/mo. 
Cable Paid. LSL, 326-5757.

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

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

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

CENTRAL 1BR $399 & 2BR 
$528,upgraded amenities, 
great management. 2 pools & 
hot tub, busline, shopping. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 2020 Nueces. 
Walk to UT. 1 BR w/Loft, 
Large balcony, ceiling fans, 
micro, dishwasher, walk-in 
closet. Water & trash paid. 
On-site laundry. $700.00. 
Now pre-leasing for Spring 
and Fall 2005. 451-0414.

CENTRAL 2Bed 2.5 Bath 
condo, multi-level, remod-
eled,in old enfield. Close to 
UT and downtown. $1250. 
Mark 327-6532.

CENTRAL 4307 Speedway. 
Large 1-1, great layout. $550/
mo puts you in the heart of 
Hyde Park. Call 474-0111.

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

CENTRAL 4707 Depew 2-1 
CACH, hardwoods, appli-
ances, yard maintained. Rent 
$725 available now. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL 51st street, 1-1 
$450, 2-2 $700, gated, pool, 
great value. APARTEMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

CENTRAL /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Eff, Large 1-1s, and 2-2s 
Available NOW! Pool, onsite 
laundry. Awesome location. 
On UT Shuttle. Starting at 
$375.00. Call Lakequest at 
481-8600.

CENTRAL /UT Campus. Red 
River Place Apartments. Eff 
and 1-1s starting at $395.00 
Avail NOW!! Across from UT 
Law, Laundry on-site. The 
Taylor Co. 512-481-8600 

CENTRAL /UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, 2/1 
and 3/2 available now start-
ing at $750.00. Call The Tay-
lor Company for more info 
512-481-8600.

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft. 
Pool side Apts. with beautiful 
landscaping, patios & small 
yards, built in bookshelves, 
great shopping & easy
access to Mopac & 183. 
Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent Starting @ $525 w/ 1/2 
Off on various lease specials. 
6710 Burnet Ln. 467-9589

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $465/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
472-1077. No Pets.

CENTRAL 100% renovated 
1/1 $565, 2 BR $685. Lrg liv-
ing area, pd gas cooking. 
Hardwood upgrades avail-
able. WL 480-3100

CENTRAL 100% remodeled, 
wood floors (+$25 on rent), 
near Central Market, gas & 
trash paid, covered parking, 
pools, $99 deposit, 1bd 
$550, 2bd $650. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL $0 Total Move In! 
2/1 $585, 3 bedroom $685. 
Downtown Livin! 692-4525
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL $350 off 1st 
month! Best Deal in Central 
Austin! Bad credit ok, no app 
fee, low deposit, 1bd $ 440, 
2bd $515. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL $49 move-in! 1 br 
$469, 2 br $509. Spacious 
floorplans, huge walk-in clos-
ets. Free DVD player! WL 
480-3100

CENTRAL $599 Lake Austin 
Condo! W/D & Covered park-
ing incl., fab views. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL $99 TOTAL MOVE 
IN. Huge floorplans. Gas 
cooking. Creekside. 1/1 
$499, 2br $650. WL 480-3100

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL - 6th Street Multi-
level Loft. Garage parking, 
Downtown views, Watch the 
action from your balcony! 
Plus 1 mo. free rent! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

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

CENTRAL
Very Nice! 1bdrm + Study. 
Triplex off Lake Austin Blvd. 
Stained concret flrs, private/
fenced back yard. Water 
Paid. $860/mo. W/d included. 
Call Paul, 844-4565.

CENTRAL
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL $0 DOWN 
HOMES! Why rent when you 
can own with lower monthly 
payments? We have ALL 
properties that are for sale in 
Greater Austin Area. Free 
Mortgage Analysis, Govern-
ment Grant & Bond $ (not 
just for first time buyers), No 
Previous Credit Required, 
Free Foreclosure Lists and 
Maps, Free Credit Repair (it 
works!). 334-6999. check us 
out at http://
www.nomorent.com. 

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

CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

MOST BILLS PAID!
STUDIO FLAT... $400

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

2BDRM FLAT... $550
Vintage classic neighborhood 

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

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

area, hike-and-bike trail 
access!

Most utilities paid!
Studio... $575

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

Huge 3/2... $925
Team Leasing

416-8333

CENTRAL
LOFTS & TOWNHOMES

1 Bdrm Zilker Loft $590. 
1 Bdrm S. Congress Loft 
$535. 2 Bdrm Travis Hgts 
Townhome $775. 2 Bdrm 
S.C. Townhome $699.

LSL, 326-5757.

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

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

ENTRANCE

Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.

LARGE 1BDRM $609, 
2BDRM FLAT $690, Huge 

private decks! 

Walk to Zilker Park

* * *

Team Leasing

416-8333

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

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

CENTRAL #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL - $$ 403 $$
Nice! Small 1-1, 2-2, $697. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.
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ONE CALL
DOES IT ALL!

LET ME SAVE YOU TIME AND MONEY!

(512) 236-1116
www.avignonrealty.com

CALL ME
TODAY!

Chris Bee
Broker Associate

��������������

Northwest - 1 BD $465, 2 BD $605, 
 $299 move-in special W/DC,
 fitness center, pool, spa!
North        - 1 BD $460, 2 BD $699,
 no deposit, $75 app, fee,   
 Move-in special/low rates,   
fitness center, tennis court! 
Central     - 1 BD $550, 2 BD $650, wood  
 floors (+$25), $99 deposit/app!
South        - 1 BD $430, 2 BD $610, 
 W/DC, $75 deposit,
 $35 app fee!
S. Central - Cute condo! 1 BD $479,
 2 BD $562, W/D included!
Southwest - 1 BD $580, 2 BD $675,   
 look/lease special - no
 adm/app fee! By Zilker Park.
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CENTRAL 6th St./Clarksville. 
Updated with urban accents. 
Cable/gas pd. 1/1 $550, 2br 
$795. WL 480-3100

CENTRAL 6th st/Clarksville 
convenience. Totally remod-
eled. Cable pd. 1/1 $549 

2/1 $825. Harwoods avail. 
LSL 326-5757.

CENTRAL All Bill Paid! Cov-
ered Parking. EZ Downtown 
access. $585+ 692-4525

http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL All Bills Paid! 
Small Quiet Complex. 1-1’s 
and 2-1’s $585+ Avail. Now.

231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

CENTRAL ASAP move-in, 
Clarksville apts, walk to 
shops in West Lynn, $250 
deposit, spacious 2-1 $750. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $500, 2/2 $749 W/D 
INCL! WL 480-3100

CENTRAL Barton Hills. 
Unique 2-1.5 twnhm, 4-plx. 
Walk to Zilker. Yard, deck, 
view, W/D incld. Cats only. 
567-4276, http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

CENTRAL Barton Hills. 2-2 
Condo w/ vaulted ceilings, 
fireplace, two patios, saltillo 
tile. Available January 1. 
$875.00 Call The Taylor 
Company, Inc. for more info 
512-481-8600.

CENTRAL Downtown, on 6th 
street, FREE gas/cable, wood 
floors, large dogs ok, 1-1 
$565, 2-1 $795. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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

CENTRAL Gated Community 
next to Town Lake. Relax on 
the lake. Huge floor 
plans. Cable pd. 1/1 $455, 2/
2 $575. LSL 326-5757.

CENTRAL Great 2BR apt in 
Tarrytown (Expo/Enfield). 
New carpet, paint, nicely ren-
ovated. Near major bus lines 
(city, UT). $750 - must see. 
417-9593

CENTRAL Hancock Park, 
111 W. 38th , 1-1 apt. Unique 
complex with a very inviting 
community, $525 per month. 
Call CCP @ 474-0111.

CENTRAL Hidden Studio. 
Congress restaurant shop-
ping district & next to Green-
belt... $425. Rare find! Call 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Hyde Park - large 
studio apartment at 301 W. 
38th. $425 per month. Great 
location better price. Call 
CCP @ 474-0111

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

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $500, apart-
ment homes beautifully situ-
ated around courtyard with 
sparkling pool. Approx. 700 
SF. 452-2245 for appt. (Beck 
& Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL

FREE RENT!
$45 moves you in!

2/2, 1010 SQFT, $599

2/1, 900 SQFT, $509

1/1, 725 SQFT, $499

Minutes from EVERYTHING!

(512) 454-2537
CENTRAL FREE Gas/water, 
Metro bus, Shoal Creek area, 
1-1 $550, 2-1 $725, 2-1.5 
townhome $750. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL

EXCLUSIVE

DOWNTOWN

CONGRESS

SHOPPING

DISTRICT
1950’s Studio Flat, All Bills 

Paid... $650

2BDRM Vintage Flat... $550

2BDRM Townhouse/Condo...

$875

(Walk to Jo’s coffee House & 
Continental Club!)

Team Leasing

416-8333

CENTRAL Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, garden style studio 
$950 (530 sq.ft), 1-1 gd style 
$1060 (673 sq.ft), 1-1 loft flat 
$ 1690 (967 sq. ft), 2-2 loft 
flat $1695 (1167 sq. ft), 2bd 
townhome $2295 (1341 sq.ft), 
fitness center, roof top ter-
race, pool, direct access to 
hike/bike trail, shops, and 
eateries. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Downtown/Con-
gress restaurant & shopping 
district Flat. Custom Saltillo 
tile, exposed brick wall. 
1BDRM Flat $625! 2BDRM 
Flat (city skyline view!) $800! 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek Greenbelt, 
near Zilker. Awesome pool, 
big dogs welcome. Studios 
$454, 1/1 $532, 2’s from 
$625. LSL 326-5757.

CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. WL 480-
3100

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

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

CENTRAL
Cheap,Cheap,Cheap!! $325! 
692-4525
aal@apartmentlocating.com

CENTRAL Close to Trudys. 
750 SF 1/1 $499, 1200SF 2/2 
$650 w/ recent upgrades. 
Cable, gas pd (gas cooking). 
WL 480-3100

CENTRAL Creek View/City 
view, walk downtown, private 
balcony, dogs OK, $545+ 
Agent 785-4481

CENTRAL Desperate cam-
pus/Hyde Park owners seek 
tenants. From $395. LSL
326-5757.

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

CENTRAL Enfield, 1/1 $725, 
1/1 w/ loft $825. Assigned 
covered parking. Stackable 
W/D included, Call 469-0925 

CENTRAL Best Value in 
Austin! Recently renovated 
units conveniently located 
near UT Campus in Hyde 
Park.These units are priced 
to lease! Call 512-346-2946 
for more info, 
chawkins@hudsonmanagem
ent.net
www.braeburnapartments.co
m

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $625 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100

CENTRAL Best 2bd Deal in 
Central! Near UT/Hancock 
Shopping Center, gas/water 
paid, furnished/unfurnished 
optional, eff $395, 1-1 $445, 
2-2 $495. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com. 

CENTRAL Cable Paid, ce-
ramic tile, Gated, bus line, 
Large Floorplans, 1BR $420, 
2BR $535 APARTMENT

EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com

Agent

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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CENTRAL/SOUTH CENTRAL
5th & Lamar. Modern art-deco,

lofts, stained concrete
floors/hardwoods. $740 and up.

Lakeside lofts & flats. Park-setting,
hike-n-bike, 1, 2, 3 br’s, gated.

$435-$795. 

South Lamar/Barton Springs.
Great locations.

Best prices. $395+

Truly Austin!!! Downtown/S. Congress.
Covered parking, FREE HBO, W/D

provided. 1 BRs $699. 2 BRs.
multilevel townhomes $850. Modern,

under priced.

Barton Hills Lofts & Efficiencies, pool,
trees, small courtyard comm.
Walk to Zilker. $510-$590. 

All Bills Paid. $520 and up. 

APARTMENT EXPERTS
SOUTH: 416-8100
NORTH: 339-4411

www.apartmentexperts.com
AGENT
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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

CENTRAL

HYDE PARK
EFFICIENCIES

$395
46th & Guadalupe.

Water & Cable Paid!

On site Laundry.

(Available Late February.)

OWNER MANAGED!

451-0988

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

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

WEST CAMPUS
1/1’s $435

25th & San Gabriel

Dishwasher, Disposal, Gas 
Stove, Ceiling Fans, On site 

Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL Owner Managed 
NW Hills! Gas & H2O pd. 
Credit no problem. $550+ 
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Quite North Cam-
pus studio apartment for only 
$525 per month. 3101 Tom 
Green. Call Nick @ 474-0111.

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

CENTRAL Luxury Apt. w/ 2 
masterbeds/baths, views, 1 
car garage, fenced backyard, 
hardwoods, granite counter 
tops, $1488, flex term.
512-554-5253

CENTRAL

LEASES THROUGH 
MAY OR $200 OFF!

(6 MO +)

425SQFT
HYDE PARK

EFFICIENCIES
$435

43rd & Guadalupe.
Dishwasher, Disposal, 

Gas Stove, Ceiling Fans, 
CACH, On site Laundry.

OWNER MANAGED!

451-0988

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
Faux HARDWOODS!

Walk to music venues, fine 
dining, hike-and-bike trail. 

Recently remodeled....
awesome interiors! On UT/

City shuttle.
1/1’s....from $565
2/1’s....from $795

ONE MONTH FREE RENT!
$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

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

CENTRAL Most bills paid. 
Free cable Small complex 
1BR $419, 2BR $575, Shop-
ping, Bus & UT Shuttle. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

METRO

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 
$395. Same day move-in! 

$199 deposit including app. 
fees!

Call 499-8013

CENTRAL

WEST CAMPUS 
EFF’S $450
35th & Guadalupe.

Dishwasher, Ceiling Fans, 
Disposal. Water Paid!

Available Mid-February.

OWNER MANAGED!

451-0988

METRO Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

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

CENTRAL Vintage Travis 
Heights neighborhood. Great 
pool/courtyard. Cable pd. 
$299 move-in. Large 1/1 
$450, 2 bdrm $575, town-
homes $750. LSL 326-5757.

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone 
floors, 2BD only $900 plus 1 
mo free. Call NOW! 258-
8224.

CENTRAL WALK TO CEN-
TRAL MARKET. Small com-
plex. Quiet neighborhood. 1/1 
$459, 2br $599. WL 480-3100

CENTRAL Walk to Central 
Market, FREE gas/cable, 1bd 
$499, 2bd $629. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to Town 
Lake, Bouldin Creek views, 
FREE gas/cable, $250 de-
posit, 1bd $565, 2bd $695. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to UT, Back 
to School Special - Cute, 
cozy 1/1, all appl., reserved 
parking, greenhouse window, 
CA/CH, quiet property, cats 
welcome! $525. 3206 King 
#202. Matthews Properties, 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL West Campus eff., 
1010 W. 23rd, on-site laun-
dry, quite neighbors $475 per 
month. Call Nick @ 474-0111.

CENTRAL West Campus 
bargain on Leon. 2BR up, tile 
living area down, walk to UT, 
a give away at $750/mth. 
474-9400. Tracey, agent

CENTRAL Wood floors, $99 
deposit, no app fee, eff $485 
(none available till beg. Feb), 
1bd $550-565, 2-1 $650-685, 
2-2 $700-750. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$399, 
Huge 2BDRM...$599. Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Exclusive down-
town condo in heart of res-
taurant/shopping district. W/D 
included! 1/1 flat... $725, 
2BDRM Townhouse... $875. 
Call TEAM LEASING, 416-
8333.

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $455. 
Huge 2/2, $555! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

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

CENTRAL Tarrytown, Unique 
2 bedroom, 1 ´ bath apart-
ment on the first floor with 
wood floors! Spacious kitch-
en with dishwasher, micro-
wave, and plenty of cabinet 
space. Ceiling fans. Ceramic 
tile in bathroom. Lots of clos-
et space. Large living room 
with brick accent wall. As-
signed parking. On-site laun-
dry. Pool. Includes BASIC 
CABLE! Immed. move-in. 840 
sqft. $790. 451-0414

CENTRAL Townlake Luxery 
Riverwalk Condo 500 E 
Riverside Huge 2-1, Hard-
woods, patio, ceramic tile, 
Boat Dock. $875. Call Suzan 
Agent 413-7645

CENTRAL Truly Austin!!!! 
Cool Congress Living in the 
middle of it all!! All bills paid 
$545 + Apartment Experts 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com

agent

CENTRAL

RARE BARTON 
SPRINGS
78704!

STUDIO... $439

1BDRM... $549

2BDRM... $639

Free gas cooking,

plus 1 month free!

* * * * * * *

2 BDRM
TOWNHOUSE $555

Huge... Over 1,000sqft plus 
private deck!

* * * * * * *

Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609!

2BDRM FLAT... $690!

Large pets welcome!

Call Team Leasing

416-8333

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

CENTRAL South Riverside, 
$39 to $50 Movie-In, All Siz-
es, 1BRs $425, Bus Line. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL Spacious 2-2 
Hyde Park Apt: Avail. mid 
Feb., 5203 -C Evans Ave. 
$800. 1020 SF, CACH, 
D.Washer/G.Disp. Near UT 
Shuttle. Pets ok. Free water, 
trash. www.novatus.net

CENTRAL STUNNING
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl w/d, 2/2, 1900 sf, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450. 
Month-to-month lease.
451-0414

CENTRAL STUNNING
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl w/d, 2/2, 1900 sf, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450.
451-0414

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

CENTRAL MODERN EFFI-
CIENCY in a terrific commu-
nity. Natural lighting, full 
kitchen with dishwasher, 
walk-in closet. On-site laun-
dry. Walk to UT. 1013 W. 
23rd. Starting at $400. 451-
0414.

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

CENTRAL Nestled in Hyde 
Park, small apt complex, af-
fordable rent, $250 deposit, 
eff $350, 1bd $575, 2bd 
$895. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$430, 2BR $625. WL 480-
3100.

CENTRAL North Campus 
near Engineering/Law School 
- Dorm room-$325, efficien-
cies-$450 and spacious 1/
1’s-$525. Quiet community! 
Reserved parking. Gas/water 
paid. Laundry on-site. Cats 
welcome! 500/502/504 Elm-
wood. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Now Pre-leasing, 
Walk to UT. Eff. $405 & 1/1 
$545. Available now. Call 
469-0925 to see.

CENTRAL Old Austin, Spa-
cious, clean two bedroom 
apartments. Ceiling fans. On-
site laundry. Pool. Small com-
munity just 10 minutes from 
downtown. Near 45th and 
Mopac. Water, gas heat, and 
cable PAID! Starting at $645. 
451-0414

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. 
Unique studio $385, 1/1 
$445, 2/2 $615. WL 480-3100

CENTRAL Spacious 1/1 con-
do - deck, covered parking, 
CA/CH, beautiful landscap-
ing, BBQ area by pool, laun-
dry on-site. Gas heating, 
cooking, hot water, water and 
garbage paid. Quiet commu-
nity. Sorry, no pets. $525. 
7801 Shoal Creek #255 (off 
Anderson Ln.). Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Studio in the heart 
of Hyde Park. Plenty of 
space, lots of parking, quite 
neighbors, all for $475. 4501 
Speedway. Nick @ 474-0111.

REAL ESTATE Is your
Apartment for Rent a TOP
CLASSIFIED? It could be ... 
call 512/454-5767 for more
information. 
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NORTH

Cool modern lofts, big floor-
plans with WD conn., under 
$550! Don’t miss this deal!! 

See narrated video tours and 
thousands of pictures/floor-
plans for this unit @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

NORTH 

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

Call Today 
339-1733.

A Country Place.
NORTH $199 total move-in! 
W/D in unit. Jr. 1-1 $395, 2-2 
$595. Near Dell.
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH $75 TOTAL MOVE 
IN. Arboretum area. W/D incl. 
Studio $459, 1/1 $499, 2br 
$699. WL 480-3100

NORTH $99 move-in, Artist 
Loft with skylights $439, eff’s 
from $349, 1-1 $419, 2 bed-
room $599. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH 1 Mo. Free! No de-
posit, Great deal off N. Mo-
pac, w/d included, pool, eff 
$470, 1-1 $499, 2-2 $699. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 1st time renters, 
large dogs ok, w/d con, 
pools, fitness center, balco-
nies, $125 deposit/app fee, 
1bd $405, 2bd $599. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 2-21/2 1204 sf town-
home $635, 676sf 1 bed 
$399, 1036sf roommate plan 
only $600. APARTMENT EX-
PERTS North 339-4411 South 
416-8100 agent

NORTH Bad Credit OK, eff 
$340 , 1-1 $370, 2 bed $550, 
3 bed $650. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTH CENTRAL 14 days 
FREE rent! $99 deposit, $15 
app fee, close to Highland 
Mall, w/d con, 1bd $425, 2bd 
$605, 2bd townhome $645. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL $85 look/
lease special! Instant ap-
proval, wood floors, access 
to downtown, near Highland 
mall, pools/hot tubs, covered 
parking, 1bd $450, 2bd $600. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Half off 1 
mo. rent, charming villas, 
spacious interior, big dogs 
ok, fitness/sauna facilities. 
1bd $435, 2bd $594, 3bd 
$895. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH Credit Solution! 
Large Pets OK! Eff. $375, 1/1 
$415, 2 bed $580
692-4525
aal@apartmentlocating

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

NORTH EZ Dwntwn access! 
$0dep,$0app. 1-1 $400 W/D 
conn. 231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Fabulous 4-plex! 2’s 
$515, 3-2 $690 Paid H2O. 
Won’t last! 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Great location, on 14 
acres of wooded property, 
low deposit, 1bd $415, 2bd 
$580. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com. 

NORTH Jan rent free! Newly 
remodeled, fitness center, 
gas/trash pick-up paid, pat-
ios/balconies, 1bd $430, 2bd 
$610. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

SOUTH Barton Springs 
1BDRM $580, 2BDRM $645. 
Creekviews and huge private 
deck! Large pets welcome! 
Call Team Leasing, 416-
8333.

SOUTH Big and cheap 
1BDRM, $365! Small court-
yard, free gas cooking, vault-
ed ceiling and back porch! 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333.

SOUTH Best Deal in South 
Austin! 1bd $450, 2bd $575, 
pools, basketball court, 
water+trash paid. Avignon 
Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Best Deal in South 
Austin! $99 1st mo. rent, ba-
sic cable paid, on UT shuttle, 
eff $375, 1-1 $405, 2-1 $495, 
2-2 $575. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Brand new apts, 
close to downtown, Town 
Lake hike/bike trails, dining, 
entertainment, shopping, ma-
jor employers, 2bd $720, 3bd 
$965. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH Central. Nice, large 
spacious 1/1’s & 2/1’s in 4-
plex. 1-story, nifty stained 
concrete flrs, landscaped 
courtyard, quiet, friendly 
community. $550 - $700/mo. 
$400/deposit. 658-4319.

SOUTH Central. ALL BILLS 
PAID. Nice large 1-1, $596. 
2-1.5, $641. 3-2 $972. 
Gimme Shelter, 512-567-
4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH CENTRAL McAllister 
& Associates. 2/2 Condo, at-
tached garage, hard tile 
floors, great location, W/D in-
cluded, $700 call Terri at 
443-7272

SOUTH CENTRAL area 9 
McAllister & Associates 2/2 
Condo, attached garage, 
hard wood floors, great loca-
tion, W/D included $750 call 
Terri at 443-7272

SOUTH CENTRAL, heavily 
wooded, wrap around deck, 
Hollywood bath, $394+ 
Agent 785-4481

SOUTH CENTRAL $99 Move-
in special, Travis Heights, 
FREE cable, UT shuttle, 1-1 
$599, 2-1 $650, 2-2 $855, 3-2 
townhome $1100. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL 2 weeks 
FREE, $300 visa gift card, 
lakefront, city skyline views, 
no app fee, enjoy downtown 
living at its best, eff $575, 
1bd $625, 2bd $725, 3bd 
$925. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Get 1 
month pro-rated discounts! 
$49 move-in special! Best 
kept secret near downtown, 
spacious interiors, nice 
views, 1bd $525, 2bd $700. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 total move-in! 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH Cute modern loft, 2 
bdr. Tall ceramic fireplace. 
Huge windows. $545 Relo-
cation Central 443-3000

SOUTH

PRICE DROP!
HUGE 15FT DECK!

Heavily wooded community. 
Studio, $385. 1BDRM w/ 

oversized garden tub, cus-
tom cabinetry, cathedral ceil-

ings. $454 Rent!!!
2BDRM/2BA $614!

OVERSIZED DECKS ON ALL!
* * *

Completely remodeled 
1BDRM, huge 700sqft! Free 

cable, $400!
HUGE 2BDRM Townhouse in 

78704, large private porch, 
over 1,000sqft... $495!

(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

416-8333

SOUTH
SOUTH CENTRAL

AWESOME PRICES 
& GREAT SPECIALS

Complete list of specials and 
availability. Free service with 
1000’s of pictures and floor 

plans
STUDIO...$375

1-1...$399
2-1...$535
2-2...$545
3-2...$695

APARTMENT EXPERTS

416-8100

SOUTH #1 Cool large 2/2 
near Central Market. Small 
property, large closets, court-
yard, cable paid, $587! 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH

$99 TOTAL 
MOVE-IN!

(includes all deposits and 1st 
month rent!)

Completely remodeled.
LARGE 700SQFT 1BDRM.... 

$475
HUGE 1,000SQFT 2BDRM... 

$545
Modern appliances.
Resort-style pool & 

gameroom!
TEAM LEASING

416-8333

SOUTH 1,000 sq ft town-
homes. $495. Easy access to 
Hwy 71, I35 & MoPac. Studi-
os $450. LSL 326-5757.

SOUTH ALL BILLS PAID, 
South Austin Convenience, 
Bus line, Shopping, Hike and 
Bike Trails, UT Shuttle avail-
able. $520-$600 APART-
MENT EXPERTS South 416-
8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$539, 2bd $659, 4bd $1099, 
5bd $1299. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH Barton-Zilker Eanes, 
Wooded hill-side living, big 
dogs ok, 1 br. $555, 2 br. 
$640. Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

NORTHWEST Hardwood
Floors! Far West area $379! 
aal@apartmentlocating.com
692-4525

PEBBLE CREEK Lg. Dogs & 
Brkn lease OK! Jr. 1bed 
$375, 2-1 $580 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH Barton Hills Lofts & 
Efficiencies, skylights, pool, 
trees, small courtyard comm. 
Walk to Zilker. $510-$590.
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH $99 total move in. 
Starting at $425. Minutes 
from downtown, UT/Town-
lake, all the cool restaurants. 
Free cable, gas paid. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411.
http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH

Lakeside living, minutes to 
downtown and university, 
great access to hike and 

bike trails, move-in special. 
See narrated video tours and 
thousands of pictures/floor-

plans for this property @ 
http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH

HISTORIC

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

1BDRM...$500
(HUGE PRIVATE DECK)

2/1 FLAT $550

($99 FIRST MONTH)

Barton Springs 1BDRM Pri-
vate yard, $675 (cable paid)

* * * * * * * *

1BDRM (W/D included) on 
Barton Creek Hike & Bike 

Trail... $520!

Stained Concrete Floor 
1BDRM... $459!

2BDRM... $549!

On Hike-and-Bike trail!

Team Leasing

416-8333

SOUTH Architect’s Condo. 
Unique split-level, huge 
deck, cathedral ceiling,
Studios-$475 1/1’s $525+ 
Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Oversized
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST 360/2222
Large 1-1 great views, $99 
move in $550 per month Re-
location Central 451-8888

NORTHWEST No app fee for 
asap move-in, Austin’s oasis 
paradise, near Lake Travis, 
gourmet island kitchen, eff 
$506, 1bd $544, 2bd $606, 
3bd $777. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$465, 2bd $605. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST 1 Mo. FREE, 
no deposit, secluded para-
dise, heated spa, big closets, 
tennis court, 1bd $449, 1bd 
w/study $619, 2bd $719. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Best Deal in 
NW Austin! Nearby shops/
major employers/entertain-
ment, pool/hot tub, fitness 
center, w/d con, no deposit, 
1bd $459, 2bd $575. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Great dis-
counts upon app., condo de-
sign, golf course, fitness cen-
ter, pool, 1bd $439, 2bd 
$605, 2bd townhome $709. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 move-in special, fitness 
center, tennis court, access 
to 183, 1bd $480, 2bd $689. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 deposit, $199 total move 
in! washer/dryer, walking dis-
tance to shopping/major em-
ployers, breathtaking views 
of Austin Hill Country, 1bd 
$540, 1bd + study $665, 2bd 
$730, 2 bd TH $770. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $99 Move-in 
Special! Arboretum, nestled 
in oak trees, near major em-
ployers/malls, 1bd $475, 2bd 
$590. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Half off 1st 
mo., no app fee, $100 de-
posit, fitness center, covered 
parking, pools, tennis courts, 
sand volleyball, 1bd $410, 
loft $550, 1-1 study $569, 
2bd $589. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Too good of a 
deal to pass up! A gated, 
luxury apt for only $499. 1-1 
w/study, $650. 2-2 w/gargage 
$725. LSL 326-5757. 

NORTHWEST

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com

• Anywhere in Austin area.

• Any price range.

• Best specials.

• Fast friendly service.

• We can email pictures &

floor plans to the hottest

specials in town.

Give us a call at 828-4470.

NORTHWEST

Hardwood floors,WASHER 
AND DRYER INCLUDED 

$550
See narrated video tour and 

thousands of photos and 
floor plans @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability. 

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

NORTHWEST West Mopac 
1st 6 weeks free!! nice eff 
$449, 1-1 $499, awesome 2-2 
with Washer/Dryer $699. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 
agent

NORTHWEST luxury proper-
ties all amenities and with at-
tached garages 1 bedrooms 
from $499, 2 bedrooms from 
$725, 3 bedrooms $950. 
APARTMENT EXPERTS North 
339-4411 South 416-8100 
agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Luxury apts, fitness 
center, pool, garages, low 
deposit, 1bd $515, 2bd $635, 
3bd $885. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH Minutes Away From 
Downtown, 1/1 $475, Basic 
Cable & Trash Included.
Call 469-0925 to see.

NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH W/D in all units, ac-
cess to Mopac/I-35, 1-1 $499 
plus $199 move-in special, 2-
2 $685 plus $299 move-in 
special. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH Wells Branch Bar-
gain. 1-1 $390, 2-2 $599. W/
D connections. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHEAST $99 move-in 
special, $35 app fee, hill 
country retreat, fitness cen-
ter, sports court, w/d con, re-
modeled interiors, 1bd $499, 
2bd $699. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com. 

NORTHEAST 1 mo. FREE 
rent, $50 move-in special, no 
deposit, spacious floorplans, 
full size w/d con, minutes 
from downtown, on capital 
metro route, 1-1 $475, 2-1 
$575, 2-2 $625, 3-2 $700. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Arboretum
small quiet community1-1 
$399,2-2 $599, pool. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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SOUTH CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $419, 2-2 $659. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights across from Stacy 
Park. 2/1 1/2 townhouse 
apartment. Gas, trash, water 
paid! $775mo. Call MRG 
443-2526.

SOUTH Desperate south-
central property owners seek 
tenants. From $399.
LSL 326-5757.

SOUTH Gated Seclusion. No 
app/deposit. W/D conn. Most 
bills paid. 1 bdrm $430. 2 
bdrm $625. LSL 326-5757.

SOUTH Lakeside, huge size 
1BR $445 & 2BR $545, w/ 
FREE CABLE, gated, hike & 
bike trail. APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH Newly remodeled 
garage apartment. $575/mo. 
water/trash included. 4608 
Cactus Ln. 512-567-2569.

SOUTH ONE MONTH FREE! 
Lrg 1/1 700 + sq. ft. only 
$495. Water, wastewater, 
trash, gas heat/cooking and 
hot water all PAID! Look & 
lease. Credit Concerns? No 
problem! Agent 916-0916 
http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH Private Condo! Pool, 
Hot Tub, Washer & Dryer in-
cluded. 1-1 $450. 2-2.5 w/ 
yard $750. Agent 844-4648

SOUTH SoCo Flats- $410, 
Lofts- $535, 2/1s- $595, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH SOCO 1 bedroom 
loftstyle townhome, w/tile 
floors, privately fenced patio 
yard, CACH, FP, good pets 
considered, 1/2 mo FREE. 
$595. Agent Wendy, 
916-0018

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH Split level townhome, 
enclosed patio. Superb big 
open design. From $615 Re-
location Central 443-3000

SOUTH St. Ed’s area. 1-1 
474 sq ft apt, 3rd floor. Laun-
dry facility, pool and gym on 
site. $415/ month. Pets ok. 
Looking to sublet, call for de-
tails. 589-8018, 694-2206 

SOUTH Sunny loft rm. SOCO 
location, nr. Ruta Maya, com-
munity facility, $325/mo. 
Month-to-month. 443-9224

SOUTH Townhome, 2-1.5, 
some yards, W/D conn. 
Gated, FREE Cable $650+ 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH Trees! Trees! Big 
Balconies, Garden Tub! Stu-
dio- $385, 1BD- $454. 2BD- 
$614. Agent 844-4648

SOUTH Unique studio w/ 
large kitchen & patio. Park-
like setting. Walk to 
shopping, restaurants. $414 
plus 1/2 mo. free. 1/1 $502, 
2/1 $614. LSL 326-5757.

SOUTH Urban Living, Gua-
dalupe area, Downtown & 
South Riverside. All Bills 
Paid. APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

SOUTH Walk to Central Mar-
ket. 1000sf townhome. New 
carpet. FP. Balcony. $199 to-
tal move-in. $695. LSL 326-
5757.

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTHWEST

Luxury tri-level townhomes 
nestled in the hills of SW 

Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

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

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST Eanes ISD. 
Barton Creek, Greenbelt. 
Large dogs welcome. $629 
Relocation Central 443-3000

SOUTHWEST Look/Lease
special - $50-100 off! W/D in-
cluded, greenbelt views, gor-
geous sunsets, porches/bal-
conies, eff $ 585, large 1bd 
$650, 2bd $810. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST

360/MOPAC
Washer/Dryer in all units!

Studio $430
1 BDRM... $499
2BDRM... $630

Lowest price in years!
* * * * *

PRICE DROP
1 BDRM, W/D included.

50ft. from hike & bike trail, 
$520!

TEAM LEASING

416-8333

SOUTHWEST SOUTH CEN-
TRAL BIG DOG friendly 
apartments right behind Zilk-
er Park and Barton Creek 
Hike and Bike Trails. HUGE 
private deck. 1 bedroom 
$599. 2 bedroom $690, Call 
Team Leasing 416-8333

SOUTH South Central/Travis 
heights, samll community 
studio... $425. Walk to Stacy 
Park. Bouldin Creek small 
complex, hardwood floors. 1/
1, $650. 2/1, custom tile 
floors, $650. (cable paid on 
both) Call Team Leasing, 
416-8333.

SOUTHWEST Look/lease - 
no app. fee/admin fees! Sce-
nic/short drives to downtown/
Zilker park/major employers/
Barton Creek Mall, hike and 
bike trail, Eanes School Dis-
trict, Metro bus, big dogs ok, 
eff $495, 1bd $560, 2-1 $640, 
2-2 $875. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Best deal in 
Southwest! 1-1 $395 700sqft, 
2-1 $595 900sqft, duplex 
$650, limited availabilities. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $558, 1bd $585, 1-
1 study $702, 2bd $738, 3bd 
$888. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Up to $600 off! 
Greenbelt views, w/d con, fit-
ness center, tennis court, 
hike/bike trails, 1bd $619, 2-1 
$799, 2-2 $759. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

REAL ESTATE Find all the great
apartments specials in the
Austin Chronicle’s real estate
section.
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CENTRAL 3/2 recently 
remodeled central/east 
Austin home avail NOW. 
Spacious, located minutes 
from downtown, I-35 & UT. 
W/D conn. New apps. Pets 
OK. 800/mo/low dep. Call 
(512) 689-3342 or 877-724-
7477.

CENTRAL

Properties for Rent!

Call Terre at

512-554-6455

New Cottage
4704 Ledesma, Zip 78721

2 Bed / 2 Bath

w/ Microwave & Fridge

$880 / month

*plus base gas and water

New Chalet!
4905 Dewey St.

4 Bed / 2 Bath

Fenced, Microwave, Etc...

Sect. 8 Welcome!

New Lodge!
5513 Prock Lane,Unit B

2 Bed / 2 Bath

w/ Microwave & Fridge

$880 / month

*plus base gas and water

CENTRAL 2/1 house, 1207 
W.51st St. Hardwoods, 
CACH, W/D conn, garage, 
fenced yd. Pets OK. $950, 
1ST MONTH FREE. 916-0000. 
www.novatus.net 

CENTRAL 2/1.5, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New carpet, CACH, No pets, 
$850/mo. $425 dep. 4520 
Depew, Call 228-9621

CENTRAL 2/2, $695 w/g incl, 
1000sf, avail now, pool, ja-
cuzzi, quiet, bus rt, 832-859-
8304, www.geocities.com/
austincondo

CENTRAL 206 Dunlap, nice 
3/2 w/remodeled bath, front 
deck, private backyard, 
$1200/mth. Owner/Agent 
762-8211

CENTRAL 208 Dunlap 1/1 
remodeled home w/ 2 living 
rooms, hardwoods, decks, all 
appliances + stackable W/D, 
private backyard. $850/mth. 
Owner/Agent 762-8211

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

CENTRAL 3/2 Hyde Park. 
Hardwoods, CACH, Garage 
& Carport, extra room great 
for studio space, beautiful 
back yard. Call Ann for more 
info. 512.300.9431

CENTRAL 4-2 3200 sq ft 1 
acre, large deck/garage, ja-
cuzzi, hardwoods, trees. 
$1790/neg Call Ruth @ 799-
9424 or 503 730-6689.

CENTRAL 78704: 2br dplx, 
$700. 1 bd house, Walk to 
SoCo, $775. 2-2 w/garage, 
$850. Pets OK. 627-6374.

CENTRAL 78704 2/1.5 Bar-
ton Springs/Zilker, clean 
deck, trees, 1250 sq ft 2201 
A Trailside $1100. 482-8306

CENTRAL 78704! Walk to 
Barton Springs, hike & bike 
trail, and Zilker Park! Spa-
cious 2/1 with study, CA/CH, 
patio, all appliances, indoor 
W/D connections, covered 
parking, water paid. $895! 
1403-B Barton Hills. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Pat 913-1445.

CENTRAL Architect de-
signed, unique, big, unat-
tached 2bd-2.5ba, new re-
model. 8 mins to downtown. 
2805B Vernon Ave. $750. 
512-589-8736.

CENTRAL Barton Hills huge 
1/1 condo. Walk to Zilker! 
Water, trash paid, $650mo. 
MRG 443-2526.

CENTRAL
CHECK OUT 

OUR WEB SITE!
WELCOME HOME 

LEASING.com
554-2920 cell 

450-1526 office
CHEAP! On shuttle by 
Intermural Fields! 709 
Franklin - 2/1 old funky 

cottage, window air 
conditioning, gas wall 

furnace - $595
103 B EAST 38th -Hyde Park 
- Small 1/1 cottage - CACH, 

ok for dog, 3 blocks to H-E-B 
- $595

503 B EAST 38th - West of 
135 in Hyde Park - 2/1 

duplex near corner of Duval - 
CACH, W/D conns., of for 

dog, fenced $810
3409 ROBINSON - French 

Place- Beautiful 2/1 house w/ 
detached studio for music/
art/home business! Lovely 

hardwoods, CACH and base-
ment with W/D. Brick floor in 

studio, sleeping loft. $1550 

CENTRAL Cute 2/2 dplx. 
Near UT. CA/CH- Fenced 
shady yrd. $850. Avail.Feb 1. 
1200 Crestwood. 497-5592. 

NORTH New Carpet, Sec8/
Pets Ok, 3/2 dup, WD Conn, 
8614 Fireside, $695, Broker, 
695-1481

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2 dup, 416 Cypress, $695; 
1810 Nicole, 2/1 dup, $550. 
Broker, 695-1481.

WEST 2/2 duplex, CACH, 
carport, wood floors, FP, W/
D, decks, view, 15 min 
dwntown, trash H20 paid, 
$1100, 1 yr lease, pet neg., 
347-9018,
ldries1@austin.rr.com

BASTROP Lrg lot near river, 
golf. $6,000 total price, you 
own it! Great investment. 
Houses only. 698-5230

BASTROP Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK FORECLO-
SURE 97K, 3/2 near Lakeline, 
needs paint, FREE PRE-
QUALIFY BID TODAY BRO-
KER 300-2555 http://
www.home-recon.com 

CEDAR PARK Great Starter 
Home in Buttercup Creek at 
605 Bristlewood Cove. 3/2 on 
cul de sac; Home is in 
wonderful condition; New 
Carpet throughout home; 
1532 sqft; Home Warranty 
through October 2005; only 
$119,500; $0 down $990 a 
month (with approved credit); 
See this home on 
www.787homes.com or call 

Kyle with Hillhouse Realty, 
Inc. at 512-663-2925 

CENTRAL

NO SLICK 
MARKETING PLOYS

Just personal, professional 
service when buying or 

selling your home

Call Sam Eaves at 

Prudential Realty 940-0058

www.SamEaves.com

FOR SALE

SOUTH Austin Home: 3 bed, 
2 bath, 1 garage, downstairs 
ceramic tile, large private 
back yard. $1150.00 per 
month + dep/some pets ok 
w/ dep (512) 925-1565.

SOUTH BARTON HILLS 2-1-
1. Five minutes from medical 
centers, Zilker, and hike and 
bike trail. $775. 453-9009. 
owner/agent

SOUTH Country Cottage Du-
plex on 5 acres, S.Congress 
past Wmn Cannon, 2-1, 
1000sf, fenced yard, deck, 
hardwoods, CACH, $750, 
$400dep. 658-4319.

SOUTH Cute, 3/2/2, Nr. W.M. 
Cannon & Brodie. CACH,
W/D, fenced yard, covered 
patio. Avail. 2/1. $1000/mo. 
$500 dep. No section 8,
512-789-3935

SOUTH Ecclectic, secluded 
duplex in wooded Zilker/Bar-
ton Hills area, large 2/1, 3 
levels, 2 decks w/ fantastic 
view. W/D hookups and fire-
place. Available February. 
$950. 451-0414.

SOUTH HUD FORECLO-
SURES duplex, MINOR 
REPAIRS! Live on one side, 
live for free. LEASE TO OWN 
512-587-3241. Broker VIEW 
FORECLOSURES AT http://
www.home-recon.com 

SOUTH Huge Zilker Park four 
plex 1 BD. 1 1/2 Bath with W/
D connections. Expanded 
patio. Very quiet. Near Barton 
Springs pool. Available im-
mediately. $700 445-0627.

SOUTH Large & Quiet 2br/
1ba. Garage, yard, patio, 
CACH. Near Central Market 
south. Quick access to 
dwntwn. $800/mo. 444-7744.

SOUTH Musicians/Lg family! 
Large 5/2, Hrd flrs, Great lo-
cation, Nr. Ruta Maya. 207 
Lessin. $1350/mo. 443-9224

SOUTH NO CREDIT OR 
CRIMINAL CHECK! 3bd/2ba 
duplex, updated, 1300sf, tile 
in living, fenced yard, $850/
mo. 736-0114

SOUTH S. Lamar area 
Tri-plex $795, $300 OFF 
FIRST MONTH. Fun, funky 
stained concrete flrs, quiet, 
treed, 2-2, W/D conn. private 
yard, good pets considered. 
Agent 916-0018 

SOUTH Stop Renting! %0 
down. Government programs. 
No credit OK. Call Rich, 
agent. 577-7049. 
www.richmeglino.com

SOUTHWEST New carpet, 
Sec8/Pets Ok, 2/1 dup, WD 
Conn, 814 King Edward, 
$725, Broker, 695-1481

NORTHWEST 3 bedroom/2 
bath, recently built, nice 
home, $1050/mo., $775 de-
posit, Call 695-9350

NORTHWEST Lonesome, va-
cant dplx in need of tenant! 
Lovely lrg 3-2 in NW hills. 
Huge liv w/ vaulted ceiling & 
FP. W/D! Great landlord next 
door! Reduced $995. 8107 B. 
Ceberry. Chuck 567-6242

NORTHWEST 2-1 duplex off 
Spicewood & 183N. One-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, high ceilings. Will have 
new paint and carpet. Avail-
able mid-January. $850.00. 
Call The Taylor Company for 
more info 512-481-8600. 

ROUND ROCK 3-2 duplex 
with garage and fenced 
backyard, pets welcome 
$750. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK FORECLO-
SURE 3/2/ 1600 sqft, $87K, 
large trees, BID TODAY 
FREE, built 2001, LARGE 
TREES,BIG BACKYARD, Call 
300-2555.http://www.home-
recon.com 

ROUND ROCK 2-bed/1.5
bath duplex on Nicole Cr. 
Two-story, fireplace, yard, 
garage, W/D Conn. Available 
NOW! REDUCED!!! $595.00. 
The Taylor Company, Inc. for 
more info. (512) 481-8600. 

ROUND ROCK 3-bed/2-bath
on cul-de-sac. Large fenced 
yard, fireplace, new paint 
and carpet. Available NOW! 
$825.00 The Taylor Compa-
ny, Inc. 512-481-8600. 

SOUTH $200 OFF 1ST 
MONTH. 2 units available.
3/1 1100 sq. ft. & Spacious
2/1/1 900 sq. ft. $675. W/D 
connections, CACH, Water 
paid. Very roomy, minutes 
from downtown (S. Lamar + 
Oltorf). Call (512) 633-5239

SOUTH 2-1 1 Block From 
Greenbelt, new bamboo 
floors, new tile in kitchen and 
bathroom, new corian coun-
ter-tops & appliances, tree-
house feel. 210-326-3090. 

SOUTH 2-1. Convenient to 
dwntwn, fenced yard, pets 
OK. 700A Gamez Cove. $775 
Call Lauren, 791-4187.

SOUTH 3/2, new tile, pets ok, 
fenced yard, 1 car garage,
W/D connections, all appli-
ances, close to shopping,
$795/mo. Call 731-4840

SOUTH 3/2, quiet street, 2 
patios, FP, near S. Lamar & 
Ben White, fenced yard, car-
port parking, 444-6192 

NORTH 2-2 duplex, garage, 
fenced yard. $710 WOW! Re-
location Central 451-8888

NORTH 3/2 near Cameron & 
51st. Wood floors, new paint, 
bonus room. 1205 Larkwood 
$1000. Hull Properties.
346-2121

NORTH Central. 207 Oak 
Plaza - 10 min to downtown-
2BR/1BA/2LIV/GAR, hrdwds 
& tile flrs-Covered patio - 1/2 
Acre Lot, owner maintained. 
CACH, Ref. W/D. Excellent 
Condition. No pets/smokers. 
$950/$750 Dep. Avail Feb 1. 
Owner/Broker - 343-8929

NORTH CENTRAL Crestview 
charmer, 2/1 duplex with ce-
ramic tile, large yard. 6000-B 
Grover, $775mo. Call today, 
MRG - 443-2526.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area. Available now or Pre-
lease. Call today. TPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTH Duplex - Large 1,000
sq ft - 2 BD/2 BTH/1 car gar-
age -Wonderfully appointed, 
w/ ceramic tile throughout. 

New Paint as of 1/10/05. 
Small deck & Patio with tree 

canopy. Close to 183, 
Parmer, 620 & Mopac. All 
this for only $850/mth - 

8800B Springmail Circle. 
Kyle at Hillhouse Realty 512-

663-2925 or see this home 
on www.787homes.com

NORTH Lamar/Braker area. 
3/1 duplex. Fireplace, fresh 
paint, WD conn, Carport. 309 
Grady $700. Hull Properties 
346-2121

NORTH Lamar/St. Johns 
area. 2/1 new carpet & paint. 
CACH. 303 A Delmar Ave. 
$695. Hull Properties
346-2121.

NORTH Milwood area- 3/2 
with office/loft- All applianc-
es- Hardwood- New Paint- 
New fixtures- First time rental 
house. $1200/mo. Rick 657-
7536

NORTH Northcrest Blvd/183 
area. 2/1, 850 sq. ft. fenced 
yard, CA/CH, laundry area, 
W/D conn. Outside storage, 
carport, sec. 8 ok, pet ok. 
$650/mo $325/Dep 587-8090

NORTH Wells Branch Exec-
utive living. Huge 3-2-study. 
Large fenced yard, romantic 
wrap patio. Surround sound, 
gas FP, exterior storage, lots 
of extras. Below market at 
$1170 Relocation Central 
451-8888

CENTRAL Tarrytown, large, 
vintage 1940’s 1/1 in 4-plex. 
Large common yard. Plain 
outside - great inside. Lots of 
windows! Quiet neighbors. 
Cats welcome - no dogs! 
$650. 2304-B Enfield. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Terrytown/Claks-
ville. Fourplex 1-1. New ap-
pliances, carpet. Ceiling fan, 
hardwood floor in LR. Gas 
paid. No smoking, pets. 
$800/mo. Nick 472-1494.

CENTRAL Unique 3/1,French 
Place. Skylights, limestone
wall, patio, fenced yard, 
ceiling fans, CACH, Pets OK. 
$1100 ABP 12 mth. lease. 
Avail: 2/15 476-4064. 

CENTRAL Walk to UT. 
1930’s Style 1-1 & 2-1. Hard-
wood Floors. See 3205 
Helms #101. Call 924-3993

EAST 1902 Canterbury. 1BR/
1B, garage apartment. $650/
month. Historical East Austin, 
central downtown area. Hard-
wood floors. Peaceful sur-
roundings. Call Terry Parr, 
512-789-8064.

EAST Austin charm! House, 
$795, $30 app. fee, 3/2, Killer 
back yard! 1 mile from heart 
of Austin music scene & 6th 
St. Terry, realtor, 789-8064 

LAKE AUSTIN Waterfront 
near 360 bridge, eclectic 
cove, 2-1, plus ofc., plus loft. 
Good pets considered, 
shared yard, boat slip op-
tional. $300 OFF 1ST 
MONTHS rent! $1395. Wendy 
agent, 916-0018

METRO
EANES PROPERTIES

North/Northwest
12401 Los Indios #17 New-
er, very nice Condo right off 
of McNeil & 183. 2 BD, 2.5 
Bath. $800 mth. $600 Dep

8815 Dawnridge Cr. 
Fourplex 3 BD, 2.5 Bath, 

Fenced Patio. Great location. 
$825 mth

South/Southwest
2621 Blake St. Brand New 
Home. Spacious, 4 BD, 2.5 

BA, huge covered patio, 
trees. $1475/mth. 

• 1705-A Matthews Ln. New-
er duplex with 3 BDs, 3/5 BA, 

fenced yard, 2 car garage. 
$990 mth + $900 dep.

4725 Tello Path 4BD, 2BA, 
House built in 2000. Large 

fenced yard Bowie HS $1400 
mth, $1000 dep. 

Look under Property 
for Lease at http://

www.eanesproperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

CENTRAL Cute 2/1 duplex, 
W/D, garage, hardwoods, no 
smoking. $795/mth. 1510 
Kirkwood. 653-3416

CENTRAL Remodeled, 2-1, 
New hardwoods, paint, 3821 
A. Maplewood. Avail. now! 
$750. New Management, 
476-6616 or 497-8282.

CENTRAL Delwood! Huge, 
2/1 duplex, hardwoods, 2 
dining, large bedrooms, in-
door W/D connections, large 
trees, yard mowed, small 
fenced backyard, garage 
(shared). Cats and medium 
dogs welcome! $950. 1105-A 
Bentwood, Matthews Proper-
ties 454-0099, Rolando 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spotless, spacious 1/1 in 
VERY quiet 6-plex. Covered 
parking, laundry on-site. 
Small, quiet pets welcome. 
$650. 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park - quiet 
cottage community. Spacious 
2-2 duplex, CA/CH, all appli-
ances, new carpet/vinyl. Wa-
ter & gas (heating, cooking, 
hot water) paid! Laundry on-
site. Cats welcome! $795. 
4307 Caswell-B. Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Large 1/1, unfur-
nished, applicances, $625/
mo. ABP, $625 dep., pets 
neg. off Lamar/Justin 452-
9053 for appoint. and info 

CENTRAL MoPac/183/Burnet 
Rd. Huge 3-2 1/2, CA/CH, all 
appliances, W/D connec-
tions, small yard, large Mas-
ter suite, reduced to $795! 
8612-A Bowling Green. Mat-
thews Properties 
454-0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Pre-Lease for Aug 
’05. 4/3 w/2LR, 1.5 mi from 
UT. CACH, FP, W/D, big gar-
age, hardwoods. $2000/mo. 
3504 Banton. 314-5046.

CENTRAL Shoal creek 
green belt area. 2-2-2, pri-
vate yard, fireplace, close 
to medical centers. $975. 
453-9009 owner/agent.

CENTRAL Tarrytown, quiet 2/
1 duplex, new carpet & vinyl, 
covered parking, fireplace, 
CA/CH, large fenced patio, 
all appliances, indoor W/D 
connections, outside storage. 
Small pets welcome! $875. 
2804-A Warren. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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CENTRAL 2/1, Hyde Park 
area, 4611 Duval, hard-
woods, phone nook, nice. 
$229,000
www.duval-house.com
Richard Glasheen, Central 
Austin Real Estate, 472-7372

CENTRAL 3 mi to dwntwn! 
Avail 3/1, 203 Brewster St.
1/1, all appl (incl w/d), 
screened porch, $960 mo/
$800 dp. Pets OK, 440-0871 

CENTRAL 3/2 1500sqft, 
BANK FORECLOSURE, 
needs cosmetics, huge yard, 
Investors Welcome! BID TO-
DAY Call 762-2466.agt 
http://www.home-recon.com

CENTRAL Austin City Lofts. 
2-2-2car. Penthouse level, 
20+ft high living space, out-
door terrace and more. Call 
Kevin Burns for info
(512) 848-8722. 
kevin@urbanspacerealtors.com

CENTRAL Check out The 
Boulevard, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevard.com. 
julie@thegoodlifeteam.com
512-386-6867, Keller 
Williams.

CENTRAL
Come home to Hyde Park! 

1909 Woodburn House. City 
Landmark, exquisitely re-

stored family home with six 
bedrooms, 6.5 baths, (two 
large master suites) wrap-

around porches. 4401
Avenue D $995,000-Lin 

Team, Old Austin Realtor 
512-472-1930

www.TheKinneyCompany.com

CENTRAL COTTAGE. Pre-
Listing sale. 3/1 with lots of 
room to expand. Big yard 
with big trees. Drive by and 
look. 2636 W. 49th. 
$289,000. George Hughes, 
Broker/Owner, 940-4894 or 
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL
Incredible new modern 

abodes in hot area! 
Minutes to Zilker, Soco 
anddowntown, cool yet 

functional urban designs, 
tons of upgrades ranging 

from bamboo floors to 
water features. City views! 

1800-2000 sq ft, 
$315k-$325k.

799-8001, Agent.

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL DOWNTOWN
RAILYARD---rent or buy. 
Close to MTV REALITY. Live 
where the action is. Call 
George Hughes, Broker, at 
RE/MAX Downtown Austin for 
possibilities. 512-940-4894 or 
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL FORECLOSURES
www.BrokerEmpire.com

Register for free, start 
bidding!

*3/2 Slaughter Ln 1,450sqft 
huge yard, needs carpet, 

paint. $99,000
*3/2/2 Anderson 1,375sqft 

needs sheetrock & flooring. 
$104,000

*4/2.5 Cedar Park 2,185sqft, 
like new, needs minor re-

pairs. $115,000
Daily & Weekly Bidding 

Investors Welcome
********************
NEW HOME SPECS

*3/2 Austin 1,375sqft huge 
back yard, upgrades, and tile 

flooring. $109,000.
*3/2/2 1,089sqft $6,000 al-

lowance, berber carpet, cher-
ry kitchen, $103,900.

*4/2.5 Milburn 2,185sqft like 
a model, game room ready to 

move in, tons of upgrades, 
make offer $139,000.

*5/3.5 Wilshire 3,300sqft, 
granite flooring, stainless ap-

pliances, crown molding, 
roundcorners, hard tile, 

$190,000.
*4/2.5/2 Cnetex 4,021sqft, 

corner lot, wood door, 2 sto-
ry, $165,000

www.home-recon.com
BROKER EMPIRE

587-3241 or 762-2466
Se Habla Espanol 

CENTRAL Newly renovated 
3/1.5/1, recent roof, carpet, 
AC, and a whole lot more. 
Close to UT/downtown. One 
of the best elementary 
schools in Austin right down 
the street! 1419 Fairwood. 
$239,500. Call Curtis Redde-
hase, Keller Williams Realty. 
512-565-7848.
Visit thecabanagroup.com

SOUTH 6704 Manchaca Rd. 
Towne Court-Home To A 

New Generation-Downtown. 
Lavish living at affordable 

prices. Homes available from 
$235k-$275k. Come feel the 
elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 

downtown, 5 minutes to Cen-
tral Market, theaters, and 

shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 

tour go to 
www.EileenCraig.com or call 

Eileen at 289-1985.

SOUTH AUSTIN near Wm 
Cannon and Manchaca. 3/2/2 
with bonus room and big 
back yard with room to add 
on. Lots of trees. 2100 Mi-
mosa. $283,950. George 
Hughes, Broker, 940-4894.

SOUTH Check out The 
Boulevard!, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevard.com. 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386-6867. Keller
Williams. 

SOUTH Foreclosure 3/2 
$91K, value=$120K Investors 
Dream! Manchaca built 1998 
587-3241 HUD Broker VIEW 
ALL http://www.home-re-
con.com 

SOUTH Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

SOUTHEAST 5504 Ponciana, 
Area 11, ML# 7605124. Du-
plex for sale! 2/1 and 2/2 
mix. $99,900. Live in one and 
rent the other. Call Cristina, 
Keller Williams Realty, 512-
789-0309.

SOUTH

211 PARK LANE

$364,900

South-Central close to SoCo

Bright & beautiful bungalow! 
Spacious 2/1/1 + artist’s stu-

dio built in 1922. Longleaf 
pine floors, high ceilings, 

huge windows, transoms, 2 
fireplaces, wrap around 

porch, large trees. Well taken 
care of, colorful, with original 
architectural details. Quite a 

charmer!

Call Kathy & Winona Re/Max 
Heart of TX

448-5866

SOUTH 4/3/2, 1-level, 2308’ 
upgrades! Xlg. gar, Owner 
fin. No bank qualifying! 
$240,000 (512) 417-2753

SOUTH 4601 Clawson, Area 
10, ML# 7115913. Drastically 
reduced!! Updated kitchen & 
bath, covered patio, great 
trees! Easy access to 71/
IH35! 3BR/1B, $140,309. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Call 
Evelyn at Lanier Realty: 
917-3386 or 302-3910. 

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

ROUND ROCK Dell FORE-
CLOSURE 3/2.5 UNDER 
$107k, NEEDS PAINT. Reg-
ister FREE, 762-2466.HUD 
Broker ALL WILLIAMSON 
FORECLOSURES http://
www.home-recon.com 

SOUTH 2 stry 2/1.5 town-
home style. Very large living 
area. New everything - car-
pet, paint, appliances, etc. 
Private courtyard entry. An 
absolute steal at only 
$66,000!!! Call Condo Joe 
203-4100.

SOUTH 2 story home with 1 
bedroom & full bath down. 2 
living, 2 dining. 4 BDs total 3 
full BTHs. Utility up. Large 
treed yard with deck. Fresh 
paint in & out. $189,900 in 
Cherry Creek off of Slaughter/
Westgate. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty (512) 825-
4663. www.cindyspears.com 

SOUTH 2/1.5 for $79,700 
(1200sf) & 3/1.5 for $82,500 
(1498sf) townhomes in same 
cmplx. Lots of space. Clean 
& ready for move-in. Garag-
es. Nice patios. Lots of lawn 
plus pool. Call Condo Joe 
203-4100.

SOUTH 3/2 Foreclosure OFF 
MOPAC, DIAMOND IN THE 
ROUGH! NEEDS TLC, 
FLOORS AND PAINT THREE 
WEEKS ONLY! BID NOW! 
587-3241. HUD BROKER. 
VIEW ALL http://www.home-
recon.com 

REAL ESTATE You can place
your home for sale in The Austin
Chronicle’s Home Gallery
section for only $45/week. Call
512/454-5767 to place your ad
today!

NORTHWEST
4711 Spicewood Springs - 

Unit 186. MLS 2139233. 
Lowest priced 1/1 condo in 

Stillhouse Canyon @ 
$119,950. Great views, new 

carpet/paint plus super low 
HOA. Washer/dryer, refrig-
erator, dining room table/
benches, sofa and media 
cabinet all convey. Call 
Sharon @ 512-560-0777

NORTHWEST New single
story Townhomes only 10 
minutes away from the 

Arboretum 1,300+ sqft from 
Upper 100’s. Luxury Living 

including Ceramic Tile, 
Designer Colors, Granite 

Counter Tops, Professional 
Series Kitchens, Covered 

Patio with Ceiling Fans, etc... 
Call Kyle with Hillhouse 
Realty, Inc. for more info 

512-663-2925 or visit
www.787homes.com.

PFLUGERVILLE HUD
Foreclosure 65K, 3/2 AWE-
SOME DEAL, EZ QUALIFY, 
LOW MONTHLY PAYMENTS 
large yard 587-3241 HUD-
Broker http://www.home-re-
con.com

PFLUGERVILLE
14920 ANTIQUE FINISH DR

$114,900
3/2/2 perfect starter home 
built in 2002.NEW FENCE 

INSTALLED NOV 4! One of 
the lowest prices in the 

area!!! Bright and open with 
neutral colors and high ceil-

ings throughout. Nice kitchen 
with breakfast bar opens to a 
spacious living room. Large 
master with separate bath-
room includes separate tub 
and shower, double vanity, 

and great closet space! Nice, 
quiet neighborhood very 
close to schools and area 

employers. Ready for move-in!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX
448-5866

NORTH/CENTRAL Restored 
1950 home- 2bed 1 bath on 
pleasant large tree, fenced 
yard. 611 W. O’Dell St. 
$112,500. 263-4225.

NORTH 3-2 townhome style. 
Clean, clean. New everything 
- carpet, paint, appliances, 
etc. Has small fenced yard 
for pet too! Surrounded by 
green space. Vaulted ceil-
ings w/plent of light. Over 
1,000SF for only $99,700 Call 
Condo Joe 203-4100.

NORTH

608 PENNY LANE
$94,900

3/2/2 very cute, open MIL 
plan with front porch, back 
patio, in established neigh-
borhood, ready to move-in!

Call Kathy & Winona Re/Max 
Heart of TX

448-5866

NORTH OPEN SUNDAY, 1/
16, 103pm: 3202 Leaf Lane, 
Area 1N, ML# 2692654. 
Great schools, a nearby park 
& easy access to Mopac & 
183! 3BR/2B, $130,309. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

NORTH Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

REAL ESTATE Place your real
estate listing on The Austin
Chronicle homepage! Call
512/454-5767 for more
information.

CENTRAL Search 9K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

CENTRAL The Boulevard!, 
Affordable Austin Condom-
miniums $73,900 soldout, 
starting from $80,900. Club-
house w/media room, gated 
community, some units w/ 
view of downtown and the 
golf course, stainlesse style 
appliances.
www.theboulevard.com, 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386.6867. Keller 
Williams.

CENTRAL Thinking About 
Selling? Let us SELL your 
home for 0% -MLS Featured, 
-Web Site Marketed, -Real 
Estate Sign, -Promotional Fly-
ers, -E-mailed Blast, -Con-
tract Review, -Open House, -
Lockbox Access, 
PROMOTION EXPIRES:
2/28/05, For Details: (512) 
300-2555.
www.brokerempire.com

EAST $0 DOWN! Special Fi-
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith 
913-0957
myron@capitolarearealty.com

EAST 1123 Walton, Area 5, 
ML# 5951760. ATTENTION 
BUILDERS...0.805 of an acre 
lot in East Austin! Lots of 
trees and room to build. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

HUTTO Beautiful 3-2 on 1 
acre in Hutto, only $89,999 
goto huttohome.net. or
owners.com. Owner financed.

LAKECLIFF on Lake Travis. 
Beautiful Level Waterfront 
Lot! Overlooks the Lake, Hill 
Country, and Golf Course. 
Gated Master Planned Com-
munity. Golf Academy. Rac-
quet Club. Golf Club House. 
World Class Tennis Courts. 
Professional Sports and Mu-
sic Events. All for $295,000! 
Visit 
www.outsellingtexas.com for 
details.
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SOUTHEAST 5504 Ponciana, 
Area 11, ML# 7605124. Du-
plex for sale! 2/1 and 2/2 
mix. $99,900. Can you say 
cashflow? Cristina, Keller Wil-
liams Realty, 512-789-0309. 

SOUTHEAST Austin. Brand 
new 2 story, 1,059 sqft. home 
available in new subdivision 
for $121,200! Home offers 2 
bedrooms, 1.5 baths (second 
full bath is available as an 
option), 1 living, 1 dining, w/ 
detached garage....a real 
steal.
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHEAST Austin. New 2 
story, 1308 sqft, 2 bedrooms 
(3rd bedroom available as an 
extra option!), 2.5 baths, 1 
living, 1 dining, and de-
tached garage available for 
$128,400...a super steal, 
Don’t Miss It!! 
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1,854 sqft. 
home available in brand new 
subdivision for $142,400. Of-
fers 3 or 4 bedrooms, 2.5 
baths, 1 living, 1 dining, in-
tegral rear-covered patio, 3rd 
bathroom option (separate 
tub and shower also avail-
able as an option), and at-
tached garage. Customize 
your new home with tons of 
options!
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHWEST Southwest
Austin. Brand new home 
available in new subdivision 
for $100,490. $0 down, $0 
closing costs...first time buy-
er financing! House is 1,041 
sqft. and offers plenty of 
space: 3 bedrooms, 1 bath & 
1.5 car garage....the perfect 
start-up home for a growing 
family. 
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHWEST Austin. Brand 
new spacious 2 story home 
available in new subdivision 
for $122,990. $0 down, $0 
closing costs...first time buy-
er financing! Home offers 
1676 sqft. with plenty of 
space: 3 bedrooms, 2.5 
baths, & 1.5-car garage... the 
perfect home for a growing 
family. 
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHWEST Austin. Unbe-
lievable new 2 story, 2,296 
sqft. home available for 
$139,990! Home is in a 
brand new subdivision and 
offers 4 bedrooms, 3 baths, 2 
living rooms, 2 dining rooms, 
and a 2 car garage. $0 down, 
$0 closing costs...first time 
buyer financing! An incred-
ibly spacious home for a 
growing family! 
www.avignonrealty.com, 
Avignon Realty 236-9472 

SOUTHWEST
Circle C Ranch. Immaculate 

3015 sqft 3 bed, 2.5 baths, 
3 living, Exec. office, 

2 Dining, Large kitchen w/ 
skylights. 1 story on a corner 
lot. Upgrades beautiful oak 

hardwood flooring, Carpet in 
rooms, Interior paint, Ceramic 
tile in baths. Great home for 

the $$. Outdoor activities 
galore. Veloway, Swim 

Center, Golf, Run/hike & bike 
trails. 11015 Pebble Garden. 
$229,900. Ofelia 801-HOME 
(4663). Austin Real Estate

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog ... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
homes to mortgage lenders to
first-time-home-buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

SPICEWOOD

700 Ridge Harbor Dr. 

2BD/2.5BTHS, 4 Living 

Areas, 2 FP, 2 Car Garage, 
2 Stories, 2.69 acres! 

Custom built Ranch style 
home using Fredricksburg 

moss stone, antique style of 
Dry stack Masonry w/ the 

some of the following extra 
features: a pair of antique 
arches from San Miguel, 

free standing claw foot tub, 
slate shower...This home is 
beyond belief with to many 

extras to mention. Must 
see! $499,000 or for lease 

$2500. Call Cindy Spears at 

Lanier Realty- 825-4663

www.cindyspears.com

WEST 7 acres right on the 
Pernenales River! Views, 
Views, Views! Home owners 
park & ramp. $129,000. Get 
out of the city in this lush get 
away. Call Cindy at Lanier 
Realty 825-4663 
www.cindyspears.com

WEST REPO 100 acres 200 
miles west of San Antonio 
near Del Rio/Langtry area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small Down. Low monthly 
payments. Owner financed. 
210-654-2476

WEST Search 9K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

WIMBERLEY Woodcreek 
North. Better Than New!
Custom wood ceiling, deck, 
large lot, 3 bdr, 2 bth,
priced to sell fast! $134,500 
www.maclender.com to
pre-qualify or call Leesa
512-665-8600 Agent.

WIMBERLEY 600 Rainbow
Ranch. 3 bed/3bath house 
on beautiful 8+ acres with 

mature oaks. Cedar cleared, 
game fenced. Custom cabi-

nets in kitchen, great storage 
throughout, cozy breakfast 
room, large patio, 2 car gar-
age. Additional acreage w/ 
house available. $219,000. 

Call Jackie Maloy @ Keller 
Williams 422-6381 or 
www.jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 5300 Mt.
Sharp. Incredible 300 degree 
long-distance views! 4bed/

2bath environmentally 
conscious home w/ spacious 

rooms, all with views. 
Stained, scored concrete 

floors, large enclosed sun-
room, Koi fish pond off back 
porch. $359,000. Call Jackie 

Maloy @ Keller Williams 
422-6381 or jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 3700 Wayside 
Drive- 25 acres 2bed/bath 
main house+ Guest house. 
Workshop/RV garage + large 
hobby room + full bath. Pool, 
spa, wet bar! Glorious sunlit
living, dining and kitchen 
with exposed trusses in 
vaulted pine ceilings.
Horse friendly. $549,500
Call Jackie Maloy, Broker As-
soc, Keller Williams, 512-
422-6381, jackiemaloy.biz

HOTEL Secret romantic 
hideaway http://
www.dabbshotel.com Call 
(325) 247-7905.

NORTH PADRE ISLAND
Reserve Vacation Early.
Discover World’s Longest
Undeveloped Barrier Island & 
enjoy this 4 bdrm, 2.5 BA 
Waterfront Home w/ priv. 
pool. (512) 791-7164 - http://
www.padreislandhouses.com

VACATION

Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to 
appear before said 
Honorable Court at said 
above mentioned time and 
place by filing a written 
answer contesting such 
application should they 
desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be 
returned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 25th 
day of January, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M. C. Arzola

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. Dual Antenna Radar Units, 
IFB B050034-DR
Opens: February 7, 2005 @ 
9:00 a.m.

2. Pedestrian Swing Gate 
System, IFB B050039-MP
Opens: BID OPENING DAY 
HAS BEEN EXTENDED TO 
FEBRUARY 7, 2005 @ 2:00 
P.M.

3. Heavy Duty Road Machin-
ery OEM Parts/Maintenance, 
IFB B050044-MP
Opens: February 7, 2005 @ 
10:00 a.m. 

4. Erosion Control Services, 
IFB B050046-MP
Opens: February 14, 2005 @ 
3:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON FEBRUARY 8, 
2005 @ 3:00 P.M.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge. Bidders 
should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050038-SI

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Executive 
Office Building (EOB) and 
University Saving Building 
(USB) Window Tinting Pro-
ject located in Austin, Texas, 
a project consisting of all 
necessary labor, tools, ma-
terials and equipment nec-
essary for the removal of 
existing film (if any) and re-

ADOPTION

•A Baby Is Our Dream•
We’re financially secure, love 

children, family, hiking, & 
each other. Expenses Paid 

Cathy & John 1-866-235-
2752 pin 0240 toll free.

ADOPTION PREGNANT?
CONSIDERING ADOPTION? 
Full service nationwide adop-
tion agency specializing in 
matching families with birth-
mothers. TOLL FREE 24/7 
866-921-0565. ONE TRUE 
GIFT ADOPTIONS 
www.onetruegift.com (AAN 
CAN)

LOST HAT Target Greatland 
12/24 pink baby’s hat w/vel-
cro chin strap. Serious senti-
mental value. Please 
respond!!
angelnnomansland@aol.com
512-301-2487

WRITERS DIVERSITY IN 
JOURNALISM: The Academy 
for Alternative Journalism, es-
tablished by papers like this 
one to promote diversity in 
the alternative press, seeks 
talented journalists and stu-
dents (college seniors and 
up) for a paid summer writing 
program at Northwestern Uni-
versity’s Medill School of 
Journalism. The eight-week 
program (June 19 - August 
14, 2005) aims to recruit tal-
ented candidates from di-
verse backgrounds and train 
them in magazine-style fea-
ture writing. Ten participants 
will be chosen and paid 
$3,000 plus housing and 
travel allowances. For infor-
mation visit the Web site at 
http://aan.org/aaj 
or write for an application: 
Academy for Alternative Jour-
nalism, Northwestern Univer-
sity, Medill School of Jour-
nalism, 1845 Sheridan Road, 
Evanston, IL 60208. Email 
altacademy@northwestern.e
du. Application deadline 
February 11, 2005. North-
western University is an 
equal opportunity educator 
and employer. 

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS 
INTERESTED IN THE ESTATE 
OF JOHN C BARON, 
Deceased, No. 82383 in 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas.
JOAN B LONG alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled 
estate, filed on the 18th day 
of JANUARY, 2005, an 
Application for Appointment 
of Independent Administrator 
without bond, Determination 
of Heirship and for Issuance 
of Letters of Independent 
Administration Without Bond 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
JOHN C BARON, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this 
citation, at the County 
Courthouse in Travis County, 

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $30/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206. Lisc # 19787.

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

LOANS $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, lot-
tery awards, and annuity pay-
ments into cash now. Free 
Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN CAN)

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

WEB DESIGN Brochures, 
logos, 3-D animation, graphic 
software training etc. Less 
than 1/2 of the price of ad 
agencies. 821-2263.

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

SOCIAL SECURITY 101.
Teleanswers • Individual As-
sistance • Group Presenta-
tions • Call (512) 413-3957.

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 
No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH Private classes, all 
levels, all subjects, ages 3 
years & up. NOW TUTORING 
ALL SUBJECTS from 3 Years-
4th grade. NW area 336-5226

T’AI CHI

In Action 
Timing

is Everything
Call now -- Free Lesson
North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

LOANS $$CASH$$ Cash 
Now for Structured 
Settlements, Annuities, and 
Insurance Payouts. (800)794-
7310. J.G. Wentworth.... J.G. 
Wentworth Means Cash Now 
For Structured Settlements. 
(AAN CAN) Start Week Of: 2/
2/2004

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING Race Moving 
Services. Professional Mov-
ers at Great Prices. 
racemovers@yahoo.com or 
call 512.731.4019.

PAINTER /Decorator Interior 
painting and Faux finishing. 
Simple color or bold designs. 
Create your sacred space, 
express your imagination, 
add beauty and harmony. 
Reasonable rates. Dianah 
Wylde 512-917-9327, email
dwylde@austin.rr.com.

PAINTER Professional INT/
EXT Donald W Blankenship 
Small/large jobs. Residential, 
Commercial. (512) 386-8551 
Fair Pricing & Quality Work.

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PHOTOGRAPHY Valentine’s 
Day Photo Special! 1 hr. sit-
ting, 2 outfit changes, photo 
CD of all photos taken,
(1) 8x10 color print,
1 day services, Only $49.
Tejas Photography 
www.tejasphotography.com 
(512) 470-6072 for appt.

PLUMBING No butt crack! 
Licensed plumbing repair, 
drain cleaning, 28 yrs exp., 
Austin attitude, clean per-
sonal service. 452-5963 
leave msg.

RESIDENTIAL & COMM. 
REPAIRS Electrical, Plumb-
ing, Carpentry/Framing, 
Cable & Phone, & much 
more! 25 years in business! 
Small & large jobs welcome. 
Call Mark, 796-5083 Allied 
Construction

TAX SERVICES Discounted
Tax Service, 50% less than 
major preparers! Have your 
return done in the comfort of 
my home or yours. Former 
IRS Tax Examiner. Get the 
most out of your Refund!
Simon Hinton 512-731-4549 
simonhinton@yahoo.com

WEB DESIGN Josey Crea-
tions creates websites in 
days instead of months. Get 
a 5-page website for $450. 
Visit JoseyCreations.com for 
details or call 512-350-7099.”

WEDDINGS Elegant Express 
Wedding Chapel. “Vegas 
Style Weddings” Romantic 
Garden Theme Environment 
with Beautiful Greenery.
Several Packages to choose 
from. Starting at $99! For 
more information call
257-2933 or 257-2WED 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom 
computers, Networking 
Internet solutions, Sta 
Tecorvery. PC and Mac 
experts. Computer Medic. All 
major credti cards accepterd. 
512-442-7991.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

BUSINESS

CARPET L & D’s Steam
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up 
to 1600 sq. ft for $99, 3 
rooms for $59, & 2 rooms for 
$49. Free deodorizing and 
spotting. Call 512-990-8121

CLEANING Christina’s
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER

COMPUTER
G U Y

Your On-Call 
Computer Technician
Service in your home 

or office at prices 
YOU can afford!

Virus & Spyware Removal, 
Firewall Protection, PC Repair 
& Upgrades, On-Site PC Ser-
vice, Networking Solutions, 
Data Transfer, Backup, and 

Recovery

(512) 653-0688
www.FIXMYBOX.com

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION 
Complete Handy Man Ser-
vice, Painting, Remodeling & 
Repairs, Fence & Deck work. 
Call Dylan Martin Hm:692-
9212, Email 
dylan@dilloconstruction.com 
www.dilloconstruction.com

FENG SHUI “DE-CLUTTER” 
Nancy Wesson, Toll Free 
888-593-7319. “Focus on 
Space.” http:// 
www.focusonspace.com

FOUNDATION REPAIR Car-
rejo Foundation repair, house 
leveling, & concrete work. 
We guarentee all jobs. Best 
prices in town! Call 512-247-
9686 or 484-3878

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME

CENTRAL downtown
professional design studio, 
avail to share with architects, 
engineers, interior designers 
and graphic designers. 
Come by for a visit at 702 
San Antonio or call Shanna at 
Hatch Partnership Architects 
512-474-8548

CENTRAL Location
Art Studio Space.
$100/mo gets you in 
The ARTspace Cooperative! 
sleef@austin.rr.com
(512) 462-6065

CENTRAL Sublease Suite 
Deal! W. 6th St. office, park-
ing, bills paid, kitchen & 
shower, $625/mo. 636-9592

CENTRAL

THERAPIST’S
ROOM

Cozy, convenient therapist’s 
room PT (ideal massage or 

psychotherapy) ABP. Central 
location. Beautiful.

470-6525
MASSAGE OFFICE Awe-
some facility near Central 
Market North. Great location! 
Early to late access. Table 
provided! Call 371-1596.

NORTH 1200sf, 1 lrg room, 4 
small, K-5 wired, 2 rest-
rooms, kitchen/breakrm, easy 
access to Mopac/183, 1 blk 
off Burnet, 2300 Pasadena 
Dr. Move-in special, $1000/
mo. 450-1673 or 423-5593.

SOUTH livable studio/work-
shop close in on S. 1st st. 
$600/mth + bills, $300 de-
posit, No Dogs. 441-8011

SOUTH 300 sq ft. stand 
alone office space (or artist 
space) behind gated storage 
area near Wm. Cannon and 
Manchaca. $300 ABP 445-
0627

SOUTH 5000 sq.ft.
Warehouse, $2000/mo. 25 ft. 
ceilings, dock high roll-up & 
drive-in roll-up garage, 2 ba, 
office, 102 Krebs nr. S.
Congress. Call 443-9224

SOUTH Retail store front, 
3800 S. Congress, formerly 
grateful shed, nr. Ruta Maya 
$1600/mo. 2/1/05 443-9224 

SOUTH SoCo professional 
office in converted house. 
$325 or $625/mo + bills.
206 East Live Oak. 326-3399.

SOUTHEAST 1200 sq. ft. 
studio shop space. 10 min. 
from DwnTwn. $450 +dep. 
825-1211

INSURANCE Renters 
Insurance as low as $7 per 
month. Immediate coverage 
over phone. Local. 263-4333

MANAGEMENT BUY HOUS-
ES Work with Real Esate Inv. 
Co. locating foreclosures in 
Austin. (Auction & REOs.) 
Earn $5K finder’s fee per 
property or 50% profit. 
Mr. Parker (417) 882-1776

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

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATEFOR SALE

CONTINUED

136

services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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ELECTRONICS REPAIR
663.5051

REFURBISHED COMPUTER
MONITORS

T.V./STEREO
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Services
DON’T DO WINDOWS?

FIND SOMEONE WHO 

DOES, ONLINE AT 

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

place with new film on the 
windows, as specified, of 
the Executive Office Build-
ing (EOB) and the Univer-
sity Savings Building (USB), 
will be received by Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, at the Travis 
County Purchasing Office, 
314 West 11th Street, 4th 
Floor, Suite 400, Austin, TX 
78701 until 2:00 P.M., CST, 
FEBRUARY 15, 2005, then
publicly opened and read 
aloud. Note: The Time-Date 
Stamp Clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE A re-
fundable deposit of $25.00 in
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calender days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD AT 10:00 A.M., CST, 
February 8, 2005 AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE CON-
FERENCE ROOM, LOCAT-
ED AT 314 WEST 11th 
STREET, AUSTIN, TX 
78701. INFORMATION AND 
DIRECTIONS MAY BE OB-
TAINED BY CONTACTING 
THE PROJECT MANAGER, 
LLOYD EVANS AT 854-
4773.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-

tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one 
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing. 

Historically Underutilized 

Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 

Suppliers are encouraged to 

participate in this project 

consistent with the goals of 

the Commissioners Court. 

Contractors will be required 

to comply with all applicable 

Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE

TRAVIS COUNTY, TEXAS

IFB NUMBER: B050041-SI

Notice is hereby given that 

sealed bids for the Asbestos
Abatement (Granger Build-
ing - 3rd Floor Flooring 
Materials) located in Austin, 
Texas, a project consisting 
of all necessary labor, 
tools, materials and equip-
ment necessary for asbes-
tos abatement which con-
sist of the removal of ap-
proximately 20,000 square 
feet of floor tile and asso-
ciated mastic utilized in the 

1133 LISA SPOTTS, BOXES, 
PLASTIC CONTAINERS

1306 JOHN CONRAD, 
TRUNK, DOLLY, CHAIR

2001 FABIAN BENAVVIDEZ, 
BOXES, CLOTHES, 

3087 INGRID REQUEJO, ALL 
ITEMS IN UNIT

3114 DANA VILCHIS, TILE, 
CLOTHES, PILLOWS

3121 LATITIA TURNER, BOX 
SPRING, DRESSER, MIRROR 
3229 MICHAEL CREEL, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

G010 SCOTT ROBINSON, TV, 
YARD TOLLS, CLOTHES 

G032 ROBERTA JONES, RE-
CLINER, TV, SOFA

1:30 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

B027 KIM A. MERKEL, 
SWORD, DESK, TOOL BOX

C068 CHENA SIMPKINS, 
CORVETTE

D036 SHAMIKA WILSON, 
SOFA, DRESSER, TABLE

E073 RONALD CLARK, 
WASHER, CHAIR, TABLR

2:30 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 9205 
Research Blvd., Austin, TX 
78758

A098 KIESHA GAGE, MAT-
TRESS, BOX SPRING, SOFA

A249 ALVIN SUTHERLAND, 
FAN, COAT, CLOTHES

B007 ALLEN BURKE, LOVE 
SEAT, LAMP, CHAIR

B050 MARISOL CALVO, ALL 
ITEMS IN UNIT

C010 MICHAEL WALLACE, 
ROCKING HORSE, 
DRESSER, CRIB

C068 PEARL ROBINSON, 
ALL ITEMS IN UNIT

C074 LAKENYA SHAW, 
ROLL TOP DESK, RUG, TV

C080 SCHENEEK GLOUDE, 
TV, CHAIRS, RUG

C097 MONIKA LOW, CHAIR, 
BOXES, DESK

D084 KERRY MUNRO, MAT-
TRESS, SUITCASE, BAGS

E016 CARL PANNELL, ALL 
ITEMS IN UNIT

E101 ANTHONY CHENNANT, 
LOVE SEAT, CHAIR, LAMP

E165 JACQUELINE ROBIN-
SON, BOXES, STEREO, 
TRUNK

3:30 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 
12318 N. Mopac Expwy, 
Austin, TX 78758

B250 CATHERINE VON ACH, 
CLOTHES, RUG, MOWER

D535 MICHAEL CHAM-
PAGNE, ALL ITEMS IN UNIT 

4:00 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759

B038 LINCOLN PROPERTY 
CO., FILE CABINET, FILE 
BOXES

C040 ERIC SUTHERLAND, 
TV, TIRES, MIRROR

D027 DEREK SMITH, SOFA, 
WASHER, LAMP

4:30 p.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750

3101 MOLLY LUTES, ALL 
ITEMS IN UNIT

4004 PATRICIA SMITH, ALL 
ITEMS IN UNIT

#7709 Stan Prather - house-
hold goods, TV’s or stereo 
equip., office machines

#7723 Tamera Teaney - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances, TV’s or 
stereo equip., office equip.

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 15th of FEBRU-
ARY, 2005 at each self-stor-
age facility at which it is de-
scribed below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

9:30 a.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st St., Austin, TX 
78751

2009 JOHN HOLSWORTH, 
DRESSER, PLASTIC CON-
TAINER, COMFORTER

2045 NAILAH SANKOFA, TV, 
MATTRESS, MICROWAVE

2080 ANGELA CORNISH, 
ALL ITEMS IN UNIT

3040 VALERIE XIMENEZ, ALL 
ITEMS IN UNIT

3164 HENRY CAMPBELL, 
BACKPACK, CLOTHES, BOX-
ES

4013 LORENZO CHILDRESS, 
CHAIRS, TABLE, TIRE

4192 TAMMIE SCOTT, BIKE, 
PLAYPEN, BOXES

10:00 a.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753

A004 REGINALD ROBINSON, 
BIKE, MONITOR, PRINTER

A037 BONNIE HILL, WASH-
ER, DRYER, SOFA

B020 JEANETTE ALLEN, 
LOVESEAT, COFFEE TABLE, 
DRESSER

C037 JOHN BLAIR, TIRE, 
CLOTHES, MONITOR

D095 DEMITRICE HORNSBY, 
LAMP, DVD’S, CHAIR

D106 BETH SULLIVAN, MAT-
TRESS, BOX SPRING, 
CLOTHES

D118 BRETT BIEGLER, 
CHAIRS, DESK, TABLE

E039 LEVON COOPER, SR., 
TABLE, TIRES, WHEELCHAIR

E052 MARTIN LEYVA, 
CLOTHES, DRESSER, TOOL 
BOX 

F001 ESTHER PARALES, 
DOG HOUSE, LADDER, TA-
BLE

11:00 a.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751

114 MARCUS ROBINSON, 
SOFA, LOVE SEAT, LAMPS

396 JOE WIILIAMS, BAGS, 
CLOTHES, SUITCASE

710 IGP, ALL ITEMS IN UNIT

763 BETTY BEDFORD, BIKE, 
TV, BOXES

11:30 a.m. 15 FEBRUARY, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

139 DANIELLE STACY, MI-
CROWAVE, SOFA, LAMP

412 JANIE DORSEY, BIKE, 
BBQ, BOXES

529 JUSTIN WAGNER, SOFA, 
RECLINER, END TABLE

570 ROBIN CORBERT, ALL 
ITEMS IN UNIT

C105 - Michael Ross - 
dresser, boxes, lamps

C139 - Aracely Galindo - 
washer, dryer, P. washer

C184 - Misc. household 
goods

C251 - Edward Hancox - mi-
crowave, washer, dryer

C254 - Michelle Alonzo - E. 
center, end table, wicker 
chairs

C260 - Mark Galindo - TV, 
boxes, Xmas decorations

C272 - Betty Doty - coffee ta-
ble, end table, boxes

D019 - Laura Engle - Misc. 
household goods

February 9, 2005

PUBLIC STORAGE @ 1213 
W. 6th St. & Lamar

1:00 p.m.

3062 - Nina Kovars - misc. 
household goods

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.

1. unknown owner

’94 Jeep Cherokee (white)

VIN# 1J4G25854RC100177

2. unknown owner

2005 Pontiac Grand Prix

LP# KKJ666 (Louisiana)

3. owner: James Huling

’88 Chev Trk (white)

LP# NLZ234 (Tennessee)

NOTICE OF LIEN SALE

In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the following addresses; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on Monday, 
February 14, 2005 at 2:30 
PM. No one under 16 al-
lowed. Auctioneer: Luther Da-
vis, TX. Lic. #8325. Cash 
Only.

Uncle Bob’s #197

5547 McNeil Drive

Austin, TX 78729

(512) 336-8390

#715 Edward Marroquin - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equip.

#1011 Nancy Davis - furni-
ture, boxes

#1316 Mary A. Garcia - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances

#217 Tracy Ruiz - boxes, 
TV’s, or stereo equip.

Uncle Bob’s #231

8227 North Lamar

Austin, TX 78753

(512) 833-0855

#738 Kelly Hubbard - house-
hold goods, furniture, appli-
ances, office equip.

#931 Julie Rivera - house-
hold goods, boxes, tools, 
TV’s or stereo equip., office 
equip.

#1014 Felicia Matthews - of-
fice equip., office machines

#1511 Eric Polson - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances

low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
CASH, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller re-serves the right to 
refuse any bid and to with-
draw any items or item from 
the sale. The property will be 
sold on Wednesday, Febru-
ary 9, 2005, at each self-stor-
age facility at which it is lo-
cated, as described below: 
NO CHILDREN PLEASE. 

February 9, 2005

PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, TX. 78745

10:00 AM

A002 - Alfred E. Jalifi - Bike, 
Lawn mow, luggage

A019 - Adam Brown - Golf 
bags, containers, boxes

B039 - Wanda Fuller - Misc. 
household goods

F184 - Georgia Kearns - 
Misc. Household goods

I253 - Guadalupe Bernal - 
Tools, dishwasher, toolbox

K295 - Aubrey Mcauley - 
Dresser, table, boxes

K304 - Mary Oshinski - 
Dresser, boxes, speakers

K319- Christy Lee Norris - 
Misc. Household goods

R555 - Pedro Alvarado - Vac. 
Cleaner, dresser, loveseat

S586 - Dana Schafer - Bikes, 
desk, grill

S588 - Betty McKinney - 2-3 
wheeler ATV, lawn mow, TV

T597 - Daryl Colburn - Desk, 
Fridge, stereo

U684 - Sheila Duckworth - 
Boxes, sofa, cloths

V749 - Misty Rubio - Stereo, 
wicker chair, lamps

V751 - Kelly Wooldridge - E. 
center, love seat, chair

V760 - Justin McLaughlin - 
boxes, tackle box, fishing 
pole

February 9, 2005

PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745

10:45 AM

A11 - Law Office of Travis R. 
Phillips - files

A12 - Phillips & Merica P.C., 
Travis - Files

D36 - Joe Rivera - Misc. 
household goods

M28 - Valente Aguirre - Misc. 
household goods

M76 - Elgin Davis Sr. - Misc. 
household goods

February 9, 2005

PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 78745

11:30 a.m.

139 - Raduis Kusumo - 
Washer, dryer, treadmills

301 - The Marketing ARM, Al-
lison - crates

308 - Gilbert Cano - Bikes, 
Camping equip, tools

332 - Joy Segers - dresser, 
desk, table

537 - Raul Garcia - Cloths, 
stereo, boxes

618 - Tanja Rogers - Scoot-
ers, bikes, dresser

635 - Alfred Jalifi - Lawn 
mow, sleeper sofa, boxes

February 9, 2005

PUBLIC STORAGE @ 5016 
Ben White, Austin, Tx. 
78745

12:15 p.m.

B025 - Celestina Anwuta - 
books

C012 - Mary Roman - TV, Mi-
crowave, desk

C020 - Joshua Vaughn - 
Drum set, speakers, stereo

C021 - Ruby Montes - Chair, 
misc. household goods

C047 - Brian Hollies - Misc. 
household goods

Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one 
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing. 

Historically Underutilized 

Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 

Suppliers are encouraged to 

participate in this project 

consistent with the goals of 

the Commissioners Court. 

Contractors will be required 

to comply with all applicable 

Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Michael S. 
Olson and Teresa L. Olson d/
b/a OLSON WOOD DESIGN, 
whose principal business of-
fice is 2901 Capital of Texas 
Highway, Suite C04, Austin, 
Travis County, Texas 78746, 
has become incorporated ef-
fective January 1, 2005, 
under the name of OLSON 
WOOD DESIGN, INC.

DATED: Effective January 1, 
2005

/s/ Michael S. Olson

/s/ Teresa L. Olson

NOTICE OF PUBLIC SALE

PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the times and plac-
es indicated below, and on 
the following terms: All prop-
erty generally described be-

various office, conference, 
hallway and work areas of 
the 3rd floor of the building 
will be received by Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, at the Travis 
County Purchasing Office, 
314 West 11th Street, 4th 
Floor, Suite 400, Austin, TX 
78701 until 2:00 P.M., CST, 
FEBRUARY 14, 2005, then
publicly opened and read 
aloud. Note: The Time-Date 
Stamp Clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE A re-
fundable deposit of $25.00 in
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calender days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD AT 1:00 P.M., CST, 
February 7, 2005 AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE CON-
FERENCE ROOM, LOCAT-
ED AT 314 WEST 11th 
STREET, AUSTIN, TX 
78701. INFORMATION AND 
DIRECTIONS MAY BE OB-
TAINED BY CALLING THE 
PROJECT MANAGER, 
JOHN CARR AT 854-4772.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 

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

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council of Sun-
set Valley, Texas, will hold a 
Public Hearing on Tuesday, 
the 15th day of February, 
2005, at 7:00 p.m. at the City 
Hall located at 3205 Jones 
Road, Sunset Valley, Texas 
to consider the following Pro-
posed Final Plat Application:

An application submitted by 
JD Weaver Family Limited 
Partnership (Owner) for final 
plat approval of Block B, 
Sunset Valley Village. Said 
property consisting of 35.27-
acre tract of land located at 
the intersection of Ernest Ro-
bles Way and Jones Road, 
Sunset Valley, Texas more 
particularly described in 
deeds recorded in Volume 
12345, Page 1715 of the Real 
Property Records of Travis 
County, Texas.

All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate 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 writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Thursday, February 
10, 2005. The application on 
the Subdivision request may 
be examined at the office of 
the City Secretary of Sunset 
Valley, Texas during regular 
office hours.

s/ Jayme S. Foley

Acting City Secretary

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Terry J. 
Sherman, M.D., sole practi-

tioner, whose principal busi-
ness office is at 6803 Terra 
Oak Circle, Austin, TX 78749, 
intends, on or before January 
6, 2005 to become incorpo-
rated as Terry J. Sherman, 
M.D., P.A.

Dated: 1/25/05

NOTICE TO CREDITORS

Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Rachel P. 
Kolberg, Deceased, were is-
sued on January 19, 2005, in 
Cause No. 82,272, pending 
in the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas, 
to David Clark Kolberg.

Claims may be addressed in 
care of the representative, as 
follows: David Clark Kolberg,

Independent Executor

4215 NE 15th Avenue

Vancouver, Washington 
98663

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 19th day of Jan-
uary, 2005.

/s/ John J. Migl

ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Helena May 
Renz, AKA: Helena May 
McCann, AKA: Helena May 
Melander, Deceased, were 
issued to Marilyn Louise Me-
lander Tyson as Independent 
Executor on January 25, 
2005 in Cause 82337, pend-
ing in Probate Court Number 
One, Travis County, Texas. 
Claims may be addressed to 
John R. Mercer, Attorney, 
10607 Pickfair Dr., Austin, TX 
78750. All persons having 
claims against the Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 

present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law. Dated this 25th day 
of January, 2005. John R. 
Mercer, Attorney for the Es-
tate.

NOTICE to All Persons Hav-
ing Claims Against the Es-
tate of Emily Anna McPher-
son, Deceased

Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Emily Anna 
McPherson, Deceased, were 
issued on January 25, 2005, 
in Cause No. 82,330 in the 
Probate Court No. One, Tra-
vis County, Texas to Mary 
Elizabeth Vaeth.

The post office address for 
mailing of claims is:

Mary Elizabeth Vaeth, Exec-
utor

c/o Rash, Chapman, Schrei-
ber & Porter, L.L.P.

2112 Rio Grande

Austin, TX 78705

512/477-7543 (PHONE)

512/474-0954 (FAX)

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 January 25, 2005.

By: Mark B. Schreiber

Attorney for the Estate

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ALDONA 
COOK CAMPBELL AKA 
MARY ALDONA COOK 
CAMPBELL, DECEASED 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 82299, styled Es-
tate of Aldona Cook Camp-
bell, aka Mary Aldona Cook 
Campbell, Deceased, pend-
ing in the Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, 
original letters testamentary 
were issued on January 19, 
2005, to Floyd B. Inks, Jr. 
aka Floyd B. Inks, Sr.

Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
Estate in care of his attorneys 
at the following address:

c/o Graves, Dougherty, 

Hearon & Moody

A Professional Corporation

Attn: Theodora M. Anastaplo

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098

All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.

DATED the 25th day of Jan-
uary, 2005.

GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY

A Professional Corporation

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098

(512) 480-5785 Telephone

(512) 478-1976 Telecopier

By: /s/Theodora M. Anastaplo

State Bar ID No.: 24031695

ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

LEGAL NOTICES

THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per

column inch. 

Notarized affidavits of

publication and audited

circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

SECTION 00010

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

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

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

BANKRUPTCY 

Hopelessly In Debt?

We Can Help!
The Parker Law Firm

1315 Nueces Street

Austin, TX 78701

BANKRUPTCY LAW 

CHAPTER 7 & 13

Free Consultation.

Call for an appointment:

(512) 474-2304

CHIROPRACTIC Car Acci-
dent? In Pain? Headaches, 
neck, back & shoulder pain! 
Call Dr. Joshua Adam West, 
D.c. 821-2221. Specializing 
in auto accident injuries. 
100% Insurance coverage on 
most auto & work injuries. 

LEGAL
DIRECTORY

days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. The bid-
der with the lowest overall 
bid for all three contracts will 
be awarded all three pro-
jects. No bid may be with-
drawn for a period of forty-
five (45) days after opening 
of the bids. If a submitted bid 
is withdrawn within said peri-
od, bid guaranty shall be-
come the property of the 
OWNER, not as penalty, but 
as liquidated damages, or 
OWNER may pursue any oth-
er action allowed by law. A 
mandatory pre-bid confer-
ence will be held on Thurs-
day, January 27, 2005 at 
10:00 A.M. in the Steiner 
Ranch Community Center at 
12550 Country Trails Lane, 
Austin, Texas 78732. Pros-
pective bidders are encour-
aged to visit the site.

and associated appurte-
nances; 1,284 LF of 8” grav-
ity wastewater sewer lines 
with manholes and wastewa-
ter appurtenances; 786 LF of 
2” wastewater forcemain, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 0 lift 
station with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

All work must conform to 
State of Texas, City of Austin, 
County of Travis and Water 
Control and Improvement 
District #17 rules and criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Carter & Burgess Inc., 
2705 Bee Caves Road, Mira 
Vista, Suite 300, Austin, Tex-
as 78746, where they may be 
examined without charge. 
Copies may be examined or 
obtained from the ENGINEER 
on or after Thursday, January 
13, 2005 for a non-refundable 
fee of $200.00 per set. 
Checks for Plans and Spec-
ifications, and Bidding Doc-
uments shall be made pay-
able to TWC/Steiner Ranch

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities/
Steiner Ranch, Ltd. in an 
amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 

fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
2,536 LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 9D Water, Waste-
water and Drainage Im-
provements proposal in-
cludes approximately: 3,934 
LF right of way preparation; 
3,088 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
3,942 LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
3,118 LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; 425 LF of 2” waste-
water forcemain, cleanouts, 
valves and associated ap-
purtenances; 1 lift station 
with associated equipment; 
temporary erosion controls, 
and all necessary appurte-
nances for the proposed wa-
ter, wastewater and drainage 
improvements.

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 10B (phase 2) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 941 
LF right of way preparation; 
2,406 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
2,742 LF of 8” & 12” water 
line with fire hydrants, valves 

NOTICE TO BIDDERS

Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for 
furnishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of Steiner Ranch 
Phase 1 Section 9C, Phase 1 
Section 9D, and Phase 1 
Section 10B (phase 2) Water, 
Wastewater and Drainage Im-
provements will be received 
at the office of: Carter & Bur-
gess, Inc. “ENGINEER”; 2705 
Bee Cave Road, Mira Vista, 
Suite 300; Austin, Texas 
78746 until 2:00 P.M., Tues-
day, February 8, 2005. Bids 
will be opened publicly and 
read aloud. Any proposal re-
ceived after the closing time 
will be returned unopened. 
Proposals shall be plainly 
marked with name and ad-
dress of the BIDDER and the 
following words:

PROPOSAL FOR STEINER 
RANCH PHASE 1SECTION 
9C, PHASE 1 SECTION 9D, 
PHASE 1 SECTION 10B 
(phase 2) WATER, WASTE-
WATER AND DRAINAGE IM-
PROVEMENTS

The STEINER RANCH PHASE 
1 SECTION 9C Water, Waste-
water and Drainage Im-
provements proposal in-
cludes approximately: 3,108 
LF right of way preparation; 
2,544 LF of 18”-36” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
3,081 LF of 8” water line with 
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austinchronicle.com/class

The Chronicle accepts legal notices for publication at a rate

of $1.80 per line, $21 per col. inch. The Chronicle provides

a notarized affidavit of publication for each notice at no

additional cost. The legal requirements for such notices

may vary, so we can't confirm if the Chronicle meets your

needs; please check the requirements for your notice prior

to running. Upon request, the Chronicle will provide its most

recent independently audited circulation report.

For a rate quote call Jessica Nesbitt at 512-454-5765, ext.168, 

e-mail jnesbitt@auschron.com, 

or fax to 512-458-6910, attn: Jessica

Paying too much for your 
Legal Notice Ads?

Call the Austin Chronicle Classifieds!
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ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.

User-friendly! No listing 
Fee!! Visit us today:

www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

ARROWHEADS Arrowhead
collection for sale. Large, 
many types. Most perfect. 
SERIOUS, ONLY PLEASE 
rocnb@texas.net

ART The perfect holiday gift 
for the Dachshund or Weiner 
Dog lover in your life. Custom 
paintings and/or themed 
paintings. Weiner of Oz, Vin-
cent Van Weiner, Simpsons 
Weiner to name a few. $60 
Holiday special $$. Need 
about 1 -2 weeks notice be-
fore delivery. Named one of 
Austin’s up and coming art-
ists. Check out 
www.weensart.com for de-
tails or email 
weensart@hotmail.com

BABY stuff for sale - gym-
boree, bassinet, clothes, etc. 
All barely used. Ann 779-
8173

BARBIES Must sell! $700.00 
for all, mint condition & box-
es. 512-293-6866, 
lyacting101@yahoo.com for 
list. Serious only. 

BIKE ’99 Giant TCR2R. Shi-
mano 105, Mazic Rims, cin-
elli handlebars, Italia seat, 
carbon fiber fork, $800 obo. 
512-689-1154.

BOOTS have a beautiful pair 
of women’s size 8 combat 
boots for $40. Great condi-
tion. Email me at 
angelaentzel@yahoo.com

BOOTS New Western Boots. 
never worn black cherry, liz-
ard Tony Lamas pd $260 
asking $150 call dana (512-
663-1484)

CAMERA Yashica T4 Super 
in exc cond. Compact cam-
era with a Carl Zeiss lens, 
and is “weatherproof”. Auto-
matic focus and operation. 
Superscope built in. Craig 
512-916-8094 Barton Springs 
area.

CAMERAS Pentaxes: K1000, 
28mm, 50mm, 75-200mm, 
flash, bag, very nice, $245; 
P30T 35-70mm, 50mm, 80-
200mm, flash, bag, good 
working condition- $150 Mark 
243-0130

CAMPER SHELL From F-150 
blue good condition, make 
offer. Barbara 663.4305

CARPET Freize carpet, 
about 20 yards. Beige. Cost 
$400, sell for $75. Call Steve 
422-2025

CASSETTE (700) at $.75 per 
tape and cassette storage 
units $4.00 each. 821-2263

COMPUTER G4 Powerbook. 
17” display, 1GHz G4 pro-
cessor, 1GB RAM, 60GB hd, 
AirPort card, Bluetooth ena-
bled, Super Drive, backlit 
keyboard, DVI & S-Video out-
puts. battery,charger. $1250 
O.B.O. Daniel 512-426-5795

ITEMS FOR SALE
DARKROOM Beseler Dichro 
67S2 color/BW enlarger, pa-
persafe, timers, safelight, mo-
torbase, proofer, easel, focus 
scope, trays, chemicals. 
$400. Email for photos/appt: 
svgarcia@msn.com

ELECTRONICS 3/4-inch ma-
chine and other vintage 
VTR’s, $10 apiece. Moving in 
Feb. Got no room! Come get 
these unique pieces. Inquire 
at nlpmuse@hotmail.com. 

ENGINES 5.5 & 6.5 H.P. hor-
izontal crankshaft engines, 
brand new. $160 & $185 512-
454-4389

EXERCISE Elliptical ma-
chine. Hardly used. Less 
than 2 years old! Nordic 
track CXT 910. Warranty. 
$250!!!! Adt’l equip included. 
Pics avail 512-338-9650-
earltr@hotmail.com

EXERCISE hex bar. $75. ex-
cellent condition. andrew 
818-1220

EXERCISE Lifestyle Elliptical 
cross trainer, paid $5000. 
Sell for $2500. Total Gym 
Olympic, $1200. Symphony 
bike, Paid $3500 sell for 
$700. 512-785-5734

EXERCISE Nordic Track re-
cumbent bike. Seldom used. 
Make an offer. 892-7408

FENCE White vinyl fence 
with posts, 4 sections, 
sleeves, caps, caught up in 
deed violation. BLAH $250 
FIRM GENTLY USED. 512-
336-2401

FLOORING-Prefinished oak, 
beautiful, must sell fast. 
$2.25 sq ft 512-821-2783

GARAGE SALE Ginger Man 
gargantuan garage sale. Sat-
urday, January 29th, 2-7pm. 
Tsunami benefit for Habitat 
for Humanity International. 
Live music, beer and food. 
Beer parafranelia, household 
items, cool stuff. 304 W. 4th 
Street.

HITCH Class 4 receiver hitch 
with load distribution and 
sway control in nearly new 
condition. $400. 448-0308 or 
917-3026

ICE COOLER Coleman 48qt 
cooler, like new & ready for 
beer! $10 takes it home! Call 
for pics. 577.4968

JACKET Ladies New, leath-
er, 3/4 length, classic notch 
collar, button front, welt pock-
ets, fully lined with besom 
pocket, Medium, $60 OBO 
mycitadel@hotmail.com

JACKETS Black Kenneth 
Cole leather jacket, great 
shape $125. Olive Snow-
boarding Jacket, great shape 
$75. Polo khaki spring jacket, 
great shape $75. OBO. 512-
306-0646

MASSAGE TABLE New/
used. Excellent price. Sturdy, 
plus Feather-weight superlite 
outcall table. Top of the line. 
371-1596.

MISC FOOSBALL table NICE! 
$180, DRUM SET 5pc + hdwr 
$400, PUNCHING BAG port-
able water filled base $40. 
Ron@965-0227 
RonClark2000@hotmail.com

PETTICOAT Red. Excellent 
condition and super cute! 
Very full, short (22”) red pet-
ticoat for sale. Elastic waist. 
$30. Please call 442-8087. 

POSTERS NO Jazz Fest. 
’79.’82,’85,’89,’97,’03. Priced 
to sell! 444-5554

PINBALL 1978 bally kiss pin-
ball machine.good working 
order.great for parties.good 
investment.will deliver.633-
9308 $3000 obo

POOL TABLE 77.5inX43in
like-new pool table; 31in tall, 
two 57.5in sticks and two 
36in sticks(for small spaces), 
6 chalks, 1 stick shaper/
sharpener. Call Clara: 280-
8977

POOL TABLE ft. slate Bruns-
wick, new felt, cues, racks, 
oak cue stand, cover, ping 
pong topper, $1000 firm, 
261-8717.

SURFBOARD 9’ red Spyder 
longboard with FCS carbon 
fins. $300 OBO. Oak Hill 
area. 288-7679 

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

AQUARIUM 75 Gallon Aquar-
ium Setup. Finished wood 
stand/cabinet, glass hoods, 
Eheim canister filter, and 
Compact florescent light 
strip. clean. $700 new. Sell 
for $300. 789-0930 
doug_oct@yahoo.com 

BIRD bird 7 year old White 
Eyed Mexican Conure. Beau-
tiful green bird.Needs a 
stable home. Email for pic/
info:sjulias@sbcglobal.net or 
call 326-3373

CATS Two young brothers. 
Up-to-date on shots/neuter. 
Energetic, affectionate, play-
ful. Adoption fee. (512)799-
7729

CATS Very sweet brother & 
sister, 9 months, spayed/neu-
tered, negative FELV/FIV, up 
to date vaccinations, small 
adoption fee. 830-385-1937 
lydia1548@excite.com

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG Rat Terrier Mix. Two 
year old adorable female. 
Perfect affectionate watchdog 
for the eldery. Free to good 
home. Not good with small 
children. 512-873-0585

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

PETS

WASHER/DRYER For RV, 
motorhome, apartment - uses 
115V grounded outlet. 1 yo, 
works well. Moving $500 
OBO. 14.3-pound capacity; 8 
cycles; 24.63”L x 23.38”W x 
33.5”H 512-633-4720

COMPUTER 500 Mhz iBook -
- 12” screen, 384 Meg RAM, 
10 Gig HD, OS 10.2.8, Airport 
card, nice case $575. 512-
619-8391.

COMPUTER Dual 2ghz G5 
powermac, 512mb, 160gb, 
superdrive $2000 LaCie 
photon20visionII 20” TFT LCD 
display $750 512-663-4996 
sale@nonreading.com

COMPUTER USB/Firewire/OS 
X 10.3.7/17”CRT Monitor, Nik-
on LS-20 slide scanner, Ap-
ple Color OneScanner 1200/
30, Yamaha CD-RW/Apple 
Color StyleWriter 2500 print-
er/+ software. Great Cond. 
$750. 512-731-0899

COMPUTERS 100-FIVE
COMPAQ PRESARIOS-Com-
puters w/CDRom, FD, 15” 
Monitor, Speakers, Pentium, 
WIN/ME, 128mb, NIC & Mdm 
ALL ONE UNIT 288-5390 
Matt

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP : Dell Inspiron 5000 
Laptop w/ Intel Pentium III, 
15 inch screen, DVD-ROM, 
6.5 GB, 450 Mhz, 256 MB, 
Fast ethernet 10/100 Base-TX 
PC Card, Excellent Condition! 
$700 obo. 512-787-2029

LAPTOP Apple PowerBook 
15” Titanium G4 500MHz; 
512MB RAM; 20GB HD; Air-
Port card; DVD-ROM; extra 
battery; Running OS 10.3.7, 
Adobe CS, and MS Office 
2004. $700 OBO, 791-6427.

LAPTOP Dell Model CPIa, 
366,128/12gig. Nic/Modem/
CD/Floppy WinXP Pro/Of-
fice.All accessories, Beautiful 
LCD screen. Like new condi-
tion. $275 Rob 670-1132

LAPTOP HP Pavilion ze 
5155. Intel Pentium 4, 
1.8GHz. 512 MB. 15” screen. 
DVD+CDRW. Windows xp, 
MS office. Good Cond. WiFi 
card. $750 OBO. Call 585-
4759.

SCANNER Epson 1250 
Scanner; USB and power 
cables; driver CD and manu-
al; great condition; $20 or 
best offer; email Joanna at 
jkjefferson@hotmail.com

SCANNER Umax Astra 6400 
firewire scanner in perfect 
condition. Rarely used. In-
cludes install disk, all docu-
mentation and firewire cable 
for $25. HP Deskjet 870Cse 
$20. Call 345-8162

AIRPLANE Large quarter 
scale R/C airplanes ,P-40 
Flying tiger,fairchild 22 with 
8ft wing , plus many more 
kits,engines , radios .Rick 
288-9287

BACKPACK Soccer back-
pack plus accessories, in-
cluded 3-pack VHS or DVD 
training tips, new, $20.00 
each, (512) 494-8865.

BIKE Black mountain bike 
type.Great condition! Good f/
students. Used f/one year. 
$50obo. pic availbale by e-
mail
yamamoto@austin.rr.com 
371-3109

BIKE FRAME Merlin Extra-
light Titanium road frame, 57 
c.m., w/Kestrel fork, Chris 
King H.S. 630-8259, $700

BILLIARDS Connelly Billiard 
table. Dark wood Redington 
style Claw Feet, “ultimate re-
sponse” cusions, leather 
pockets, etc... cues, rack, 
and pool furniture/lighting in-
cluded. $1,000 OBO 512-
554-2681

CANOE 18’ lake canoe very 
big call for details Matt @ 
512-565-2959

RECREATIONAL

COMPUTERS

MISC Furniture, 20” TV, VCR, 
kitch stuff, decor, 
lamps.MUST SELL! 
cglp1976@yahoo.com for de-
tails or call 698-0228. 

MISC Futon sofa, lounge 
chair, dining table + chairs, 
queen bed, bookshelf, moun-
tain bikes...much more...must 
sell before February. 512-
299-1552

MISC Moving. Office 
desk,entertainment cen-
ter,office chair, VCR, vacu-
um, more...371-3109. See 
images&prices at: http://pho-
tos.yahoo.com/bethyama

MISC Moving sale. DR Table 
(new, 60” sq w/2 leaves - no 
chairs), area rug, bicycle, 
sofa bed, entertainment ctr. 
plus much more! 246-6695

MISC MOVING SALE, 3 PC 
White lacquer wall unit king 
bed, refrigerator 25.6 SXS, 
512-257-8616 lv message or 
edreaj_2000@yahoo.com

MISC Must sell sofa, love-
seat $175, coffee table $25, 
bar stools (2) $50, TV stand 
$15, OBO. Very nice! Call 
979-575-1527

MISC Office Chair-lavendar 
adjustable seven ways. $35. 
Nordic Track Abworks. Cost 
$200. Price $50 OBO. 448-
2149.

MISC Pine futon with coffee 
table, $75; new wool 5x8 
rugs, oriental or green sculpt-
ed, $65 each; GE refrigerator, 
$75. 476-4064

MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Solid Oak Desk, Hutch, 
Chair. $150.00. 3-drawer 
Desk, 4-shelf hutch sits on 
desk, oak chair has neutral 
cushion. 656-3337

REFRIGERATOR 4 year old 
Frigidaire 20.8 cu. ft. clean, 
separate bins, works great 
you move - $250 or best 
email for info. 
hildytwila@aol.com

REFRIGERATOR Hotpoint.
Freezer on top, fridge on bot-
tom, white, plenty of space 
inside. Purchased in ’98 only 
used for a couple years. 
$120 OBO. email 
jettina88@mail.utexas.edu

REFRIGERATOR Black Ken-
more 21.6 cu. ft. Top Mount 
Refrigerator with Interior Ice 
and Water - ONLY 9 
MONTHS OLD. $500. 512-
299-7591

REFRIGERATOR white, has 
upper/lower doors, less than 
2yrs old, $200. call 512-402-
4195 or 512-674-2832

REFRIGERATOR Whirpool
SxS Fridge. Excellent 
Condition! Off white, 25cu.ft.. 
Ice/water in door. $500obo. 
586-3900
lisfar619@hotmail.com for 
pics.

SOFA AND CHAIR SETS 
Cloth and Leather Left.
From $800 - $1200. 833-0414

SOFAS Display Sofas:
Used in Model Homes
Cloth and Leather 
$250 - $750. 491-0840.11.

TABLE Vintage oak Unique 
coffee table. 1930s solid oak 
library table has 2 cubbies 
each side. 30x48x22 high. 
Excellent condition. Call 891-
6552.

WASHER Haier washing ma-
chine, 8 cycles, Heavy duty, 
Super capacity, 2 speed. 2 
years old. Looks and runs 
like new. $75 obo Dean 837-
3025

WASHER/DRYER Used
working washer and dryer, 
cream, $200/BOTH, NEG. 
CASSANDRA 512-933-1520 

WASHER/DRYER : Kenmore 
washer and dryer . Great 
condition. $100.00 for both. 
Will sell seperately. Kevin 
512-323-0676

DINING set. $1000. Two arm 
chairs with spindle backs, 
and six armless chairs. Black 
table with grey granite tile 
top, 2 removable leaves, 
seating up to 12-14. Origi-
nally $5000. Photos avail-
able. 512-656-5528

DIRECT TV FREE DIRECTV, 
Up to 4 rooms free plus 3 
free months of HBO + Cine-
max for $36.99 per month. 1-
888-777-7115. (AAN CAN) 

DRESSER BROYHILL Fonta-
na dresser with mirror. $600 
(paid $850 one year ago). 
512-264-7347

DRYER Working Kenmore 
gas dryer. $50. Call Jeff at 
512-393-9078.

ENT CENTER Oak shelves, 
lightbar and entertainment 
center. 20 years old but ex-
cellent condition. Moving -- 
must sell. $500 OBO. 586-
1387

ENT CENTERS Excellent
condition. Holds 27” TV, cab-
inets, shelves, glass door-
$50. Smaller unit has adjust-
ible shelves and glass door-
$15 512-448-4827

FREEZER Frididaire upright 
commerical freezer, 3 yrs 
old, white, Model FFU17 
(17cu ft), Like New and in 
perfect condition, $300 512-
219-7616

FUTON Full size mattress 6” 
thick; hardwood frame with 
cherry stain; $175; S. Austin; 
fmikulec@yahoo.com

FUTON Wooden mission 
style futon w/burgundy mat-
tress, 6 months old. Asking: 
$50.00 OBO. Pick up in 
Georgetown. Please email for 
info:
kimmie0290@hotmail.com

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set warranty.
Some new. Can deliver.
833-0792

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Mattress Set Brand 
New. Still pckgd. Can Del. 
Sacrifice $150. 491-0840.

MATTRESS $199 King Size 
Souble Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0414.

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS 14 in’ Super 
thick pillow top mattress set. 
Brand new, cost $1500, will 
sacrifice for $350. 289-2134

MATTRESS Memory foam 
mattress set. BRAND NEW, 
Warnty, Can Deliver. List 
$1400, Sac.$399. 833-0414.

MATTRESS Memory Foam 
Mattress Set. Warranty, Can 
Deliver. List $1400, Sacrifice 
$399. 491-5239.

MATTRESS Serta mattress-
es-floor models. Save up to 
$1000. Queen- $299, King- 
$399, in plastic. Memory 
foam avail., 512-636-7698

MATTRESSES 2 twin matt. 
sets w/ box springs - good 
cond. - $85 OBO - sm. wood 
dresser $35 OBO call Jason 
292-6841

MISC 2 antique dressers w/
mirrors...$575.00OBO dealers 
welcome 512-246-1648

MISC 2 Barcalounger reclin-
ers - $85/ea, light oak chevel 
mirror, beveled glass - $85, 
gold/glass etagere - $50, full 
bed/frame - $85 - 306-1986

MISC Armless grn. loveseat 
5’x3’ $100 Solid oak creden-
za w/chair $200 Ethan Allan 
beige loveseat $200
4 poster brass bed w/rails 
$100 Antique vanity $150 
pictures/details- Cecilia 512-
913-6054

MISC Big office file cabinet 
$225 Dinette table solid oak 
$300 stereo cabinet 1970’s 
solid wood $50 call Trina 51-
799-3403 pics avail upon re-
quest

MISC Free Desk: painted 
black. Free Twin Mattress (no 
box-spring). Armoire/Dresser 
for sale, $20, o.b.o. Call 512-
299-5198.
selling_furniture_in_january@
yahoo.com. 

ARMOIRE SOLID, finished 
yellow pine (Joske’s), 
Western, w/Sony Trinitron 32”. 
Hide-away doors, roll-out 
table, convenient hookups. 
Perfectly maintained. Paid 
$2800, will take $1500. Jim. 
440-7563

ARMOIRE TV armoire Rustic, 
large, like new! 71” height 47 
3/4 “ length 27” deep $400 
obo. WILL DELIVER. call 
Sam, 775-0203

BAR STOOLS Brand new 
Pier1 barstools with natural 
set/back & black iron legs/
arms; $50 each; Sarah 
512.203.2788

BED IKEA loft bed. Twin size 
“ROBIN” blue/spruce. Has 
storage space and shelf on 
top. Used less than a year. 
$175. (512) 371-3417

BEDROOM Oak. I have a 
beautiful, handcrafted bed-
room set...includes dresser, 
nightstand, king sized bed 
(mattress and boxsprings) 
$1500...please contact 
Naomi@512 585 2903

CHAIRS Lane-recliner
chair(green) excellent 
shape.Lazy-Boy(brown) chair 
needs repair can be fixed. 
both $140. 512-846-2322.

CHAIRS Used Model Home 
Furniture Cloth and Leather 
Chairs From $200 - $650. 
833-8311.

CHINA CABINETS Used in 
Model Homes. From $750 - 
$1000. 491-5239.

COOKTOP White electric coil 
cooktop 30” with vent. Came 
with home we bought, A+ on 
licensed inspection. $50 
OBO. 619-4942

COUCH Dark-blue Ikea 
couch made of stain free 
Scotch Guard Material. 
Bought for $600, selling for 
$100. Will deliver for a little 
extra cash. Contact Ryan at 
832-283-2213 or email 
ryan@the-murdocks.com

COUCH Nice Brown couch. 
Paid $1000 3 years ago for it 
at Haverty’s, moving won’t fit 
in new home. $100 OBO, you 
pick it up... bring a friend as I 
won’t be able to help. 512-
626-0920

DESK $700-Eurway Comput-
er Desk-only 6 mo. old, need 
to get rid of ASAP-pics avail-
able-$300 OBO-e-mail at 
jhtxlnghrn@sbcglobal.net or 
call Jennifer at 512-707-8202

DESK New Beautiful Solid 
Oak Wood Computer Desk.. I 
moved and doesn’t fit house. 
Paid $250, asking $100/OBO. 
Must pick up. Very Good For 
Students. 512-691-9525

DESK Rolltop DESK for good 
price. 512-659-0507

DINETTE 5 piece Dinette set. 
Brand new, still in box, cost 
$250, will sacrifice for $125. 
Call 289-2134

DINING amazing dining set, 
like new, beautiful hutch, 
seats 10, 689-7420, I can e-
mail you great pictures

DINING Brand new DR Set. 
Table, China Cabinet, 8 
Chairs. List $6000, Sacrifice 
$1500. 491-0414.

DINING Dining Room Tables:
Used in Model Homes. From 
$350 - $750. 833-0792.

DINING Display Dining Room 
Sets: Table, Chairs, China 
Cabinet. From sets that List 
$2500 Last One $600 to Sets 
that List for Over 10K. 
Last One $3000. 491-0273.

DINING New Cherry DR Set. 
Table, China Cabinet, 6 
Chairs. Never Opened. List 
$3000, Now $750. 491-5239

DINING ROOM CHAIRS 
Used in Model Homes.
$100. 833-8311.

DINING table w/8 chairs. 
Striking - perfect for a big 
space like a loft. Photos/de-
scrip at www.helliemae.org. 
Email helliemae@gmail.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

PROJECTOR InFocus LP 70 
digital projector with DVI ca-
pability. Samsung DVD/MP3/
CD RW w/DVI out. Both for 
$1400 OBO. 
usaerah@hotmail.com 512-
447-5310

PROPELLER 92” Large 
Wood airplane Propeller with 
Copper Ends Unique beauti-
ful condition great for deco-
rating email for pictures 
supie@centurytel.net
$275. 512/754-7588 

RING Engagement Ring 1.01 
Round diamond, set in 14 ca-
rat yellow gold with .60 carat 
baguette cut diamonds. Ap-
praised by Americus Dia-
mond at $5,700.00 must sell 
$2000 512-431-4267

RUG dhurrie, 9x12 see it at 
www.mymegaweb.com/rug-
web $475 call 512-294-1279

SALON EQUIPMENT Merlin
4040 Phone System with 5 
phones $300, Cabinets, 
Black Leather/Chrome Direc-
tors Chairs $35/each,
Receptionist Chair $25 each, 
& Kaemark Styling Station 
$1000. MUST SELL!
Call for prices 459-0667

SATELLITE Radio got for 
Xmas. All accessories + one 
year free service. Mint $75. 
Delphi XM Roady 2. 680-
7781

SHELVING store fixtues and 
490 ft Madix shelving. With 
18”and 20” shelves. 7ft tall. 
Great shape. $8,000 832-
814-8232

SPEAKERS car subwoofers/
box single 1/12 sealed box 
$40, 2 old model duel voice 
coil jbl 12’s $60, 2/12 band-
pass box $70. eddie. 512-
785-3839

SPEAKERS Cerwin-Vega 3-
way D-5 series. Good condi-
tion. $120.00 obo: mini-tram-
poline $20.00 453-3464

STEREO Used Pioneer ster-
eo system: receiver, 6 cd 
disc changer, dual tape 
deck, 26” speakers w/10” 
woofer, remote. $400 OBO. 
CALL MATT @ 751-5290

TRAVEL SYSTEM For baby. 
Evenflo Comfort Dimensions 
Elite Travel System (carseat, 
base, & stroller), barely used, 
like-new condition, $100 
OBO. photos/appt 
tttiggerrr@austin.rr.com

VICTROLA 1927 and vast 
collection of 78’s Django, 
Hank, Frank, Bob Wills. Lots 
of rare stuff. $1350 nego-
tiable. 512-663-7385

VIDEOS Selling my collection 
of over 300 videos. All kinds, 
mostly drama and comedy. 
$4.00 each or 2 for $7 or 3 
for $10. All are in good con-
dition. Call 512-693-4400

WEDDING DRESS size 12 
with long train and hangs off 
the shoulders beautifully 
beaded. $100.00 call 
512.332.2723

WEIGHTS 140 lbs of 5-25 lb. 
vinyl-covered weights PLUS 
6’ press bar and two 14” 
dumbbell bars. $60. 459-
6330.

WOOD Weathered Fence 
Planks denailed. $0.50 a 
plank. Perfect for making old, 
rustic frames. 512-420-8111. 

YARD SALE Large moving 
yard sale.Fri, Sat,Sun. 10607 
W Lakeview Dr. Jonestown. 
Ionashna@sbcglobal.net

YARD SALE Saturday 1/29 
9am 4309 Red River. Weight 
bench, computer parts, 
clothes, shoes, other stuff. 

YARD SALE 11800 Highland 
Oaks on Jollyville Rd - 
Clothes, furniture, kitchen 
ware, musical gear, appli-
ances, books, and misc for 
sale. Saturday a.m. 1/29/05

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

140

for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

DOG TRAINING LEE
MANNIX CENTER FOR 
CANINE BEHAVIOR. 
“Daycare with a Difference” A 
totally new concept in doggy 
daycare! Unique training pro-
grams tailored by exper-
einced and innovative train-
ers to meet your dog’s every 
need. We know what works! 
Offered by appointment only 
at our Cold Creek Facility 
6901 Old Bee Caves Rd in 
Oak Hill 512-371-DOGS 
www.leemannix.com. 
“Bettering relationships be-
tween People and Dogs” 

DOG Free to good home. 
Choc lab mix. Serious inquir-
ies only. 484-2314 
mhinojosa72@yahoo.com

DOGHOUSE Classic A-
Frame style w/ floor and shin-
gle roof . VGC. 4’ long X 4’ 
wide X 4’ tall, beige color. 
$150.00 OBO, delivery avail-
able. 512-825-6247

DOGS 2 free to one loving 
home w/ fenced (cat free) 
yard. Friendly, adult mix fe-
males, 80 and 50 lbs. 
Spayed, vaccinations current. 
Dog house, beds, and all 
other pet supplies included. 
Leslie 350-7096

FISH TANK 85 gal includes: 
stand, filters, rock, decora-
tions, lights. The system was 
purchased new and has had 
fresh water in it for the last 
year. 512-695-6782

LABORDOODLES F1 & F1 B 
crosses 409-883-0756 
www.justlabskennels.com

LOST DOG *****REWARD for 
LOST RED VISZLA**** Lost in 
NW Austin (183/
SPICEWOOD). Female 
(SAVANNAH). CALL MONIKA 
@ 512-560-2020

LOST KITTEN orange & 
white tabby female, 5 months 
old. lost in southeast austin 
on 12/29. please help us find 
our baby! 903-278-5554

PUPPIES For Sale Chihua-
hua puppies Registered par-
ents Call Lisa 512-326-5959 

PUPPIES Pit bull . Adorable 
puppies need to go to loving 
home! Red nose/ Brindle mix. 
Please call to inquire more 
information! Grace (512) 557-
7070

PUPPIES Siberian Husky 
Puppies for sale. Two fe-
males, black & white, they 
were just born, ready to go at 
8 weeks of age. First puppy 
shots, wormed & papers. 
Please call for price 467-
2007

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

PUPPY 15 month old long 
haired chihuahua. Very play-
ful and good with children. 
Needs a good home. $50. 
Call 220-9219 or 
iheartJohn@gmail.com

PUPPY Basset hound puppy 
A.K.C. lovable and playful. 
Vet checked all shots. 12 
weeks old. Female call 512-
446-4892 $350.00 512-446-
4892

PUPPY I’m a five month old 
fawn colored Mixed Chihua-
hua puppy male, had my 
shots/worm. Have my own 
cage. 512-293-6866 $180.00. 
512-293-6866

SNAKES I have several baby 
california kingsnakes for 
sale. $40 have pics 
insaneswirlie@yahoo.com 
Thanks, Kyle 426-0344

SUGAR GLIDERS Selling my 
2 Male Sugar Gliders, $200 
obo. Both are in PERFECT 
condition, very social, and 
very easy to bond with. Email 
samandamonaletta@yahoo.c
om

WANTED I am seeking a cat 
or kitten for sale...miss my 
cat terribly..willing to pay up 
to $30 512-507-6037

ALL EVENTS

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

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 
BUY/SELL

* Rose Bowl *
* UT TICKETS *

* Football, Basketball * 
* George Strait *

* Dallas Cowboys *
* All Events *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

***

TICKETS/
ENTERTAINMENT

MERCURY COMET ’60 Clas-
sic all-original, 4-door, 6-cyl-
inder automatic, AC, very 
good condition, always gar-
aged, under 56K actual 
miles, light green (almost 
white) exterior, green interior, 
$4,995. 296-6500.

MERCURY GRAND MAR-
QUIS ’87 New tires, alterna-
tor, battery. Runs smooth. 
Needs cosmetic work. $1000. 
worldzend@yahoo.com

MITSUBISHI ECLIPSE ’01 
GT, Auto trans, 6 cyl, sun-
roof, 67,500 miles. Great CD 
player, runs great. Tranfer-
able warranty, pearl white, 
$10,000. 454-8280

MITSUBISHI ECLIPSE ’99
Power doors, windows, mir-
ror, sunroof. 72,000 M. cd 
player. auto. Engine runs 
fine. needs cosm. work. ok-
kie 512-228-0892 $5400

MITSUBISHI ECLIPSE ’97
Red, good condition, CD 
player, sunroof, great first 
car!! $5,000 obo. 512-560-
2575.

MITSUBISHI MIRAGE ’94
$1800 OBO, 4door, 4cyl, 
auto, tan blue, 
runs great, power all, 2nd 
owner, recent tune up, 
all offers considered, 127K, 
497-3575 Mark 
mark_zep@hotmail.com

NISSAN 280ZX ’79 coupe
5sp, AC New bush-
ings,shocks, rear seal. 
Needs paint, dash/interior 
very good. 512 380 0166 Edit 
ad here: http://
www.austinchronicle.com/
classifieds/forms/admin/
add_class.php?ident=1638.

NISSAN MAXIMA SE ’97
3.0L V6 manual 139k miles, 
fully loaded, sunroof, A/C, 
cd/mp3 player, power every-
thing, runs perfectly, needs 
body work, $3500 512-565-
6409

NISSAN SENTRA ’03 4D Se-
dan. 24k miles. AM/FM/CD 
player, auto transmission. Ex-
cellent condition. Under fac-
tory warranty. Runs great. 
$9500. 512-296-0715 or 
c.vardhana@alumni.utexas.net

MAZDA 626 not running, 
needs work, green, leather 
seats, power windows, sun 
roof, a/c,$600.00 OBO. 512-
423-9735

MAZDA MIATA ’90 $1300
neg. 122K miles, body dam-
age, drivable, call for details 
Ernie 680-8453

MAZDA MIATA ’90 : Dell In-
spiron 5000 Laptop w/ Intel 
Pentium III, 15 inch screen, 
DVD-ROM, 6.5 GB, 450 Mhz, 
256 MB, Fast ethernet 10/100 
Base-TX PC Card, Excellent 
Condition! $700 obo. 512-
787-2029

MAZDA MX3 ’92 Sporty Red, 
5spd, A/C Heat, Picks up 
fast, gas saver. $1950 cash 
takes it. 779-7622

MAZDA MX3 ’92 V6, 5spd, 
A/C, Sporty Red, Picks up 
Faster than Honda, better 
handleing, Clean inside/out, 
ONLY 57K Original Miles! 
$2950 779-7622

MAZDA PROTEGE ’99 Out-
standing condition, 4dr, 
White, 34K, Tint, Sunroof, 
records, $6400, (512)797-
0411, (512)762-0242 or 
kyttcc@yahoo.com, 
Ted&Karen

MERCEDES 300SD ’78 turbo
diesel, runs, new brakes, 
good condition. $1500 or 
obo. For pics or more info 
write to: 
jmonkey4@excite.com

MERCEDES BENZ 240D ’82
Sedan, manual trans., sun-
roof, approx 160K miles. 
Runs & looks good, many 
new parts, $1800. 301-0838 
more info at 
www.geocities.com/k_rolfes/

MERCEDES SLK ’99

KOMPRESSOR Convertible 
(hard top) super charged, 
runs great, milage in low 
70’s. Call to make an ap-
point. Tracy Spear 432-978-
9433 cell 

HONDA ACCORD ’94 Power 
window and locks, V6, auto-
matic, sunroof, $1,200 512-
667-4244

HONDA CIVIC ’90 Red 
hatchback, manual, new tires 
and brakes, cold A/C, 132K 
miles, very reliable and effi-
cient car. Runs great. $1,700 
Pete 300-6103

HONDA CIVIC HYBRID ’03
excellent condition, 18,400 
miles, automatic, power 
everything, blue, $17,900. 
443-4098

HONDA CIVIC EX ’00 Great
condition, silver, power sun-
roof, 2 door, 70k mi, 2 own-
ers, automatic, $8500, 619-
3678

HONDA CIVIC Si ’94 3 Dr., 
Hatch, 5 sp., very quick, ec-
onomical and clean. 166K 
$3850. 6 months/6000 miles 
warranty! Call Jim at Auto 
Depot @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

HONDA CIVIC EX ’94 2 Dr., 
5 sp., Custom wheels, ex-
haust. Nice/clean car that 
came in w/ cosmetic damage 
that has been professionally 
repaired. Full warranty? You 
bet. $3950. Call Jim @ 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDA CRXSi ’88 

Over $6900 invested, re-
placed engine, great running 
car, new 17” wheels & tires, 5 
sp., sunroof, tilt, tinted glass, 
to many parts to list. Highest 
bidder owns it. 512-263-8275 
or 512-589-0507

HONDA HYBRID ’03 

50mpg. Need to sell - family 
grew. 23,000miles, excellent 
condition. $15850. 4 door se-
dan, 5 speed standard. CD 
player, power windows. Su-
per low emissions standard. 
Clair or Juan at 323-5017

HONDA PRELUDE VTEC ’94
120k miles,red w/ black in-
ter,fully loaded,excellent con-
dition,asking $5700 OR Best 
Offer,Serious Inquires 
ONLY,Call Mindy@964-4639 

HONDA PRELUDE ’87
White, AC, new tires, 2 door, 
great condition. 443-6754

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

HYUNDAI ELANTRA GLS 
’01 automatic transmission/
locks/tinted windows, runs 
excellent, 66K miles, 10yr 
warranty, premium sound 
system, all new tires, alarm 
system, 5,065/obo. 512-773-
9091

INFINITI M-30 ’91 White, sun-
roof, 139K, one owner, no ac-
cidents, nice drive, new bat-
tery/spark plugs, needs new 
seal on steering & a/c com-
pressor. $1,650. 512-462-
2292

INSURANCE Auto insurance 
as low as $40 per month. Im-
mediate coverage over the 
phone. Call 263-4333 Local.

LINCOLN CONTINENTAL’79

Classic “Black Beauty” Lin-
coln Continental black leath-
er interior, good A/C, cd 
changer minor body damage, 
will let go for $1000. Call 
Summer
300-8220

DELOREAN DMC-12 ’81
stainless steel gull-wing orig-
inal owner 10k 5 spd low VIN 
has collector characteristics 
only available on ltd # of De-
Loreans $22,500 512-345-
3747

FORD FOCUS SE ’01 Wagon 
Excellent cond, 57M miles, 
Automatic, AC, Tilt, cruise, 
pwr steer/lock/windows, roof 
rack, sunroof, CD, cloth up-
hol. $7469 (512-636-7492)

FORD FOCUS ZX3 ’00 Sil-
ver, 2D Hatchback. Auto, 
77k, Dealer maintained. Pow-
er locks. Hitch. BRAND NEW 
alternator, batt & fuel pump. 
$5000. Arabella. 512-698-
5963.

FORD MUSTANG ’66

2-door coupe, 289 V8 3-spd, 
garage-kept, Still has factory 
A/C and console. Serious re-
storers only. $5,000 Firm. 
Call (830) 833-4707 

FORD TAURUS ’94

$1300....V6, power windows/
locks, cold AC, 200K miles, 
2nd transmission, very clean 
and reliable. Car history in-
cluded. Call 750-5614.

FORD TAURUS ’97 GL-PW, 
PL, A/C, good tires. Good 
transportation car. 182,000 
mi, but 60,000 on rebuilt mo-
tor. $1650 OBO Bobbie At 
947-4408

GEO METRO ’92 Want to 
trade for a cruiser motorcy-
cle. If interested call 260-
8381.

HONDA ACCORD ’92 Low
mileage 103K. Well taken 
cared with service records, 
reliable & great condition. 
Asking for only $2750. 512-
371-0651

HONDA ACCORD LX ’92
178K miles. AC needs work, 
otherwise good conditon. 
4Dr, Midnite Blue, looks 
great! $2400obo. Ph:512-291-
8877.

HONDA ACCORD LX ’99
$9200, silver, in great shape 
inside and out, 92k miles. 
Runs great. New tires, new 
brake job. 512/698-4271

HONDA ACCORD EX ’91
2300- 1991 Silver Honda Ac-
cord, 170K, sunroof, leather, 
power everything, new tires, 
battery and catalytic con-
verter (will pass inspections) 
214-676-2015

HONDA ACCORD LX ’94
Great car, 126k miles, new 
AC, 5sp, dark blue, $3900. 
331-2856 or 970-8005 

HONDA ACCORD EX ’96 V6.
89K, leather, sunroof, spoiler, 
mp3/cd. Great cond. $6300 
ut23@mail.utexas.edu

HONDA ACCORD ’96 5 sp, 4 
Dr. Very clean/nice. 125K. 
Drives & looks new. Can 
trade and of course- full war-
ranty. $4950. Call Jim @ Auto 
Depot @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

AUDI A4 ’97 Front wheel 
drive, 5 speed, Silver, 
136,000 miles, new T-belt, 
waterpump, thermostat at 
120,000 miles runs good 
looks good 512-698-3546 
$6000

AUTOS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BMW 325 ’86 Sunroof, 2dr, a/
c, 5spd, limited slip, runs 
great. Needs 2 tires, inspec-
tion. $700, 220-7933, 
dokley56@yahoo.com

BMW 525I ’91 Emerald
Green with tan leather inte-
rior. Runs and looks great. 
Must Sell Immediately $4700 
OBO. 512-402-1580.

BUICK SKYLARK ’97 4 Dr., 
AT, Momma’s car, drives 
really tight & strong, clean, 
warranty. $2850. Warranty? 
No problem. Call Jim at Auto 
Depot: 836-9767 or 402-1454 
(nights & weekends till 9pm)

CADILAC DEVILLE ’98 

Only 57,000 miles. Good 
paint, tires interior. Excellent 
economy. I’m the second 
owner. 441-2454, 659-9614

CADILLAC CATERA ’98
ONLY 8,000 (EIGHT 
THOUSAND) MILES!!! One 
owner. Looks / drives like 
new. German-made, dual air-
bags, traction control, V6, & 
more. $11,000. 977-0007

CHEVY CAMARO RS ’94 for
sale-114k, ac/heat,cd player, 
17” alloy rims, 5 speed, sport 
wing,new paintjob blk, flow 
masters, needs minor work, 
current tx. stickers,runs. 
$3000 obo 512-787-0864

CHEVY IMPALA ’66 327 mo-
tor/350 Trans. runs well, 
needs some work. $800 
OBO. 512-796-5124 
,ALFREDO

CHEVY IMPALA ’64 4D se-
dan, disc brakes, 327, CD 
player. nice, $4,500. 413-
2089

CHEVY IMPALA ’69 327/
Powerglide trans. Runs well. 
$900 OBO. 779-3546 or 
beaglejack@hotmail.com

CHEVY LUMINA ’92 Europa
sport. Runs and looks great. 
All power. AT/AC, 150k mi. 
$1999 OBO. 512-554-3065

CHRYSLER CONCORDE 99’

59,000 Original miles, Very 
good condition, PW/PL, 
$7,500 Call 476-0015 or
426-2138

CHRYSLER SEBRING LXI 
’01 Sedan. Leather & Sun-
roof. “Granny’s car”. Very 
clean. 55K miles. Always 
garaged. $9500 OBO. 512-
255-6414

CARS FOR SALE

ALL EVENTS

*..SPURS..George Strait....*

*.....Texas Basketball.....*

*......Lewis Black.........*

*.......George Carlin......*

*...Neville Bros..Cosby....*

*.......Bruce Hornsby......*

*..Little Shop of Horrors..*

*..Grand Slam Tennis Jam..*

*........All Rodeo.........*

*...Slipknot.....U2.......*

*....Sesame Street Live...*

*........Josh Groban......*

*...Harlem Globetrotters...*

*.Motley Crue..Snoop Dogg*

*......Kenny Chesney.......*

*....Duran Duran...Nascar..*

* ..Super Bowlar.... WWE....*

*.......Hilary Duff........*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Duran Duran * George Strait * 
Nascar * Spurs * Little Shop 
of Horrors. * the Producers 
Pick Up/Mail order. 448-2303

FOR SALE Your boyfriend’s
huge “Miller Genuine Draft”
sign not complementing your
new Pottery Barn spring floral
sleeper sofa? Sell it with The
Austin Chronicle’s For Sale
section! Place a FREE ad online
at austinchronicle.com/class.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

NOTEBOOK I want 2 non 
working, but in good condi-
tion notebooks any brand. To 
fix myself. 
investing2000@hotmail.com
or 512-371-7441

PA looking for a good pa 
system Around the $200-
$300 range. At least 150 
watts. A Fender Passport 
would be ideal. Call me @ 
512.795.0295

POOL HEATER Need new / 
slightly-used natural gas pool 
/ spa heater. Must be 250 
KBTU or greater and 2-inch 
plumbed. Also need new 
(sltly-used) pool filter system 
(also 2-inch plumbed). Phil - 
835-1603

POSTER 2003 ACL Music 
Fest Poster with mic in center 
and line-up in tip-top condi-
tion. 505-265-2255

RECORDS Top dollar paid 
for PUNK vinyl, fliers, fan-
zines 1976 - 1983. Local and 
Texas bands of particular 
interest.
toast@breakmyface.com

RUGS Wanted: Old Oriental 
rugs. Any size, any condition. 
1-800-363-3097

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

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

WANTED TO BUY
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Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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VOLVO 740 ’85 white Volvo 
740 turbo sedan great look-
ing car, new tires, great 
brakes, transmission, accel-
eration, etc. a/c is broken. 
$1800 OBO 512-470-1485

VOLVO WAGON ’90 runs
A+, seats 7, auto, AC. Eme-
rick 512-496-8557

VOLVO WAGON ’86 Blue,
new tires, AC, great condi-
tion. 443-6754

VW BUG ’74 Needs a good 
home $1,750 or bo. Call
Daniel @ 220-7039 or
797-2134.

VW JETTA GL ’96 4 dr. 5 
spd, new eng., nice inside/
out $2995 obo 385-2462 or 
799-6070

VW JETTA GLS ’02 Red w/ 
Black Leather, CD & cass, 
premium sound, alloys, new 
tires, 4cyl, 5spd, 64K, 
$11,500obo, 280-2825 or 
jigger@mac.com

CHEVY S10 ’91 XCab, 5 
speed, 116 k, very reliable 
truck, not too pretty 
though...call or email for 
more info. 
vinnytheboy@aol.com 413-
9584 lv msg.

CHEVY S10 ’98 Good me-
chanical shape, used as a 
work truck. contact erin eves. 
912-7769 or 774-994-1509 
cell $3800.00 obo

CHEVY SILVERADO 1500 
’01

V6,61K miles,100K warran-
ty,red,manual trans,runs 
great,clean,beautiful 
truck,bedliner,cd,good 
tires,minor cosmetic
damage,below blue book,will 
trade for toyota or hon-
da,$7800 obo,kristin
512.771.3664

CHEVY SILVERADO ’88

New engine -2001 less than 
15K, AC & heater work, I had 
it on my ranch - no longer 
need it. $3000 cash. Call Tra-
cy Spear 432-978-9433 cell 

CHEVY TAHOE ’01 4X4 fully 
loaded, LT, 4WD, new tires, 
On Star, 100K ext warranty, 
$16,500, call 388-1131

CHEVY Z71 ’01

LS XTD CAB 4x4, 5.3L Vortec 
V8 W/ Towing Package, Alloy 
Wheels, Power everything! 
CD/AM/FM/TAPE. $15,800 
http://users.waymark.net/idyll/
truck/ Call 659-4627.

DODGE DAKOTA 01’

Only 37K, 5 spd, sport pack-
age. Dark blue, tilt steering, 
AC, new bedliner. Great con-
dition inside and out. $7,700 
OBO. Call 280-4795 or 
abanana2@earthlink.net

DODGE DAKOTA ’95 Selling
a nice 95 Dodge Dakota 
Sport, Standard trans, clean, 
Bed Liner, Full size Spare. 
Need to sell asap.! Call Jay-
son: 512.825.6837 3,500 obo

DODGE DURANGO SLT ’99
4X4 $8,000 OBO 5.2L V8, ful-
ly loaded with towing pack-
age. 512-228-3998. 
chrisb@outgun.com PIC: 
http://austinunder-
ground.com/random2005/Du-
rango.JPG

TRUCKS FOR SALE

NISSAN SENTRA’89 2
Doors, Automatic transmis-
sion, AC, Power steering, 
AM/FM Stereo/Cassette, 
good condition, 91K miles, 
gray, 1,500. Call 440-0437.

OLDSMOBILE INTRIGUE ’98
68K miles, V6, Auto, PL, PS, 
4Dr, cold A/C, silver, garage 
kept, one owner, maint. 
records, $4995. 512-773-
4187

SAAB 900S ’86 86-4dr Sil-
ver, Good Running, needs 
Clutch. Best offer or trade. 
606-3784

SAAB VIGGEN ’00 Leather, 
power seats, racing engine, 
sun roof, heated seats, 5-
disc CD, warranty. 512-419-
1869

SUBARU ’87 Needs engine 
work. Decent condition for 
1987. 300 obo. 512-289-7582

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY LE ’89
great condition! pw/pl, ac, 
am/fm, sunroof, FULLY 
LOADED! NO PROBLEMS! 
$1995 obo. call 210-824-
5857

TOYOTA CAMRY ’93 new
paint(dk. green), replaced 
engine 12/27/04, org. 119k, 
(79k) Good cond, & well 
kept, cd,pwr. w&l,3300$ call 
576-9575

TOYOTA CAMRY ’95 4 Dr., 
auto. Had prior cosmetic 
damage but has been ex-
pertly repaired. 148K $4950 
Warranty? No problem! Call 
Jim @ 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA CAMRY ’90 4 Dr., 
auto. 140K. Looks and drives 
like new, immaculate interior, 
new paint. Fully loaded with 
full warranty. Call Jim @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA COROLLA ’91
Drives great, 5 speed, man-
ual trans, 153K miles. White, 
nice exterior, new tires, well 
taken care of, reliable, new 
battery, cd/radio, needs 
some AC work. Great Price 
$1400 neg!l 470-6568.

TOYOTA ECHO ’02 cannot
make payments on car any 
longer, need someone to 
take over payments @ $217 a 
month. Clean, 2002 Toyota 
Echo, silver. Call 228-6269

TOYOTA SUPRA ’85
239,082 miles rebuilt engine 
& transmission, many new 
parts, needs steering work 
and wiring 700.00 obo 
supraforsale@hotmail.com

TOYOTA TERCEL ’96
Black,2dr,Manual,AC,very 
clean runs great, 105k. 
$2500 OBO 
akaimangetsu@hotmail.com
or 512)507-6663

VOLVO 240 ’83 Automatic.
Needs work on fuel injectors 
or great parts car. Fairly new 
tires, battery, alt., mstr cyl., 
fuel pumps. Frank, 512-392-
6573 San Marcos. $385

VOLVO 240 GL ’84 5 speed 
manual, runs great, solid sus-
pension, current tags and in-
spection. Road worthy brick! 
512-413-8961

VOLVO 240 DL ’88 Runs 
great, very reliable, 5speed 
Manual, Blue, A/C, Newer cd/
fm/am, 4dr, Power Locks, 
current tag and registration, 
$1500. 512-657-3005

VOLVO 240DL ’82 Maroon. 
90K Miles. Runs great. 4-cyl-
inder. Automatic. Power 
Steering. Nice Stereo. Needs 
break pads. Reliable. $900. 
512-507-2128.

VOLVO 244DL’84 (rare) Die-
sel,gun metal blue, 20,000 
miles, rebuilt engine 
,transmission, fuel injection 
pump-fuel line, clean interior, 
good tires and new battery, 
needs TLC,$2,499, 903-890-
1087, 903-893-8176

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

DODGE RAM ’01 Like New 
Condition. New brakes, 
shocks, alarm, tires. Power 
steering, cruise control, good 
AC/heater. 85K hwy miles. 
512-448-4827

FORD F-150 LARIAT ’87

Extended cab and 18’X6’ 
trailer with ramps and electric 
brakes. Cover for bed. I’m 
the second owner. Car Haul-
er 441-2454, 659-9614

FORD F150 XLT XLT Triton 
V8 pickup, all power, 91K 
miles, ext. cab, bedliner, tool-
box, $9,900 obo. 476-0923

FORD F150 XL ’96 SWB, Au-
tomatic, AC, 4.9L, 6 cyl., 
Bedliner/mat, AM/FM cass., 
alum. wheels, 86,000 mi., 
$7000 OBO 447-4855

FORD F150 ’93 5.0 A/T, LWB 
ext cab, dark red, P/W, P/L, 
runs fine, good work truck,. 
$3000 OBO. CALL 512-569-
7037 AFTER 4 PM ONLY M-
F.

FORD F150 ’78 $1700 351 
engine. good brakes, trans-
mission, and clutch, 4 on the 
floor. Needs a little love. Flat 
black, good stereo, new tires. 
What else do you want? 791-
9437

FORD F150 LARIAT ’89 X
cab. New motor and AC. Au-
tomatic, V8, power locks/win-
dows, tilt, cruise, CD player. 
2nd owner, great truck. 
$3475 619-8966

FORD F250 ’85 w/351 Wind-
sor, 48000 mi on long block; 
utility bed, towing pkg. good 
condition $2500 785-6079 

FORD RANGER XLT ’95 4
cyl 5 speed. 118,000 in fair 
shape. runs good. needs: 
starter, tires. $2,000 cash 
only. Dan 636-8845

FORD RANGER ’92 5-speed,
4 cylinder, regular cab, top-
per, damaged front end, high 
miles, not running. Lots of 
good parts; make offer. 420-
9521

FORD XLT TRITON V-8 ’02

Super cab. Has running 
boards and alligator type bed 
liner. Forrest Green and only 
20,000 miles. Still under fac-
tory warranty. 441-2454 659-
9614

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
$20,000 OBO. Call for more
details, 694-1845 

FREIGHTLINER FL70 ’99
extcab, 6sp manual, vented 
pop-up sunroof, 50,000mi 
$29,500 918-285-1008

ISUZU PICKUP ’93 4 cyl. 5 
speed. Runs good. A/C, bed-
liner. Overall good condition, 
but missing grill due to fen-
der bender. asking $1200. 
Dave 444-8275. 

ISUZU PICK UP ’91 4cyl,
5spd, AC, many new parts, 
runs good, $1700. 278-0214

MAZDA B3000 ’02 

Extended cab, automatic, 
33K miles, a/c, power win-
dows and doors, bedliner 
and extender, perfect condi-
tion call 512-415-7346 $9,500 
obo

MAZDA B3000 ’00

V6 with 54,500 miles.
Extended cab, alloy wheels, 
cd player, tinted windows, 
bed liner with bed cover. 
Must see / drive. $8,500 
obo. Michael 423-5682

NISSAN PICKUP ’93 Not a 
beauty, but runs great! New 
transmission, new CD player, 
speakers, HD shocks. 102K 
miles. $2400. 416-7403.

SELL Sell Your Car or Truck 
@ www.centralTXautos.com

TOYOTA ’94 Pickup. 5 
speed, 4cyl. New timing 
chain. New Tires. Excellent 
Running Condition. White.
$3500 OBO. 482-0012

TOYOTA T-100 ’98

4wh dr, 1-owner, extcab ,pwr 
str/brks, auto trans, liner, 
hitch, cruise, tilt, running 
boards,stereo, new brakes, 
well-maintained, 142k hway 
miles, $10750 740-7551

TOYOTA TUNDRA ’01 V6,
standard, custom wheels, 
tint, bed liner, tow pkg, CD, 
white, 68,000, $10,900 OBO. 
512-419-7765 Lv. msg.

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

APRILIA SR50 ’01 Ditech
Italian performance scooter. 
Low mileage, great condition. 
Locally purchased and 
maintained. Yellow/Black, 
more than 50 MPH. Call 
Daniel 533-9015.

CHOPPERS 7’ long mini 
chopper: new, 50cc 4 stroke 
engine, 4 gears, up to 60 
mph! Holds 340 pounds. 
Brad 512-585-2425

HARLEY DAVIDSON ’73
Sportster XLH model, mostly 
stock, runs/drives, licensed/
inspected, clear title $3500 
977-9590

HD ROADKING ’98 great
condition 26,000mi 
$12500.00 OBO ph:567 3168

KAWASAKI KZ 750 ’77 w/
elec & kick start. 500.00 as 
is. Needs battery and fix flat. 
wtg@texas.net for pics. 801-
9258

PIAGGIO CIAO PX 84’ True 
Moped (pedal start) 49CC, 
Perfect for students, runs 
great, looks good, $750 OBO 
Call 407-9189

YAMAHA YDS7 ’72 250CC 2 
stroke Yamaha in parts. all 
parts, complete. great pro-
ject. great condition. asking 
price $350obo. like rd/dt. 
email alemiax@yahoo.com 
for more info/pics

BOAT 27’ Fountain -- Merc 
502 Mag -- Rarely Used -- 
Like New -- Under 60 Hours -
- FAST -- TEL: 512-426-8746

BOAT 84 STINGRAY Ski Boat 
18’ w/Trailer, Great running 
Boat for the family, skiing, 
holds up to 8 people, Great 
shape inside/out. Must see! 
Current Tags. $2750 cash. 
779-7622

CHEVY ASTRO VAN 02’ 
Runs great, Michelin Tires, 
Seven passager, well main-
tained, has CD, ABP, & Tow 
package, $12,500 or $500 
down & take over payments.
Call 585-2285

RECREATIONAL

MOTORCYCLES

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

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

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. •Valentine’s Gift 
Certificates available.•
Lighthouse Healing Center 
512-482-8966 Evenings & 
Weekend Appts. Available.
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

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 massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

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

ALTERNATIVE Fabulous 
Swedish Massage by Laura. 
8am-2am, all cards accept-
ed. Outcalls, or my studio! 
MT#39049. Call 323-9498.

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE Subtle, ener-
getic healing, great for back 
pain relief. Yoga & stretching 
instruction for long term care. 
John 731-4786 (rmt#039569)

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! MT#39327 
(512) 445-1037.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

DEEP BODYWORK Stress
less, guaranteed. Stay Tuned 
Massage. 13 yrs exp. Visa/
MC. Ronnie Ringness RMT 
4329. 452-8863

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE/SPORTS
South x South Rest Massage,
Swedish for men and women. 
Strong hands w/caring touch. 
Same day appts, 8am-9pm. 
Steve, 477-5772. $10 off 1st 
Session. Rmt 27632. Dwntwn.

DEEP TISSUE Prof. down-
town stress relief. Deep, 20 
yrs. exp. Office/hotel calls. 
Flex. hours. VISA/MC. Mark 
Robin 472-4419. RMT#541

DEEP TISSUE/SWEDISH So. 
1st, Minutes from downtown, 
7am-6pm M-F. Maria Solis 
(RMT#3963) 440-7372.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE to pain and 
stress. The best professional 
therapeutic massage in town 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
1st visit. RMT017147 Nanette 
789-6278.*Valentine Gift Cer-
tificates Special*

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

ALTERNATIVE In/Out, All 
Day. Hot showers/baths with 
other services avail. Lisa 
512-863-8956 (#024412)

ALTERNATIVE
MASSAGE THERAPY

By Russ Grabois
RMT# 51531
512-799-0090

Outcalls Avail.
• Improve Your Posture

• Relieve Stress
• Speed Recovery from

Injury & Exercise

Therapy, Relaxation,
D E L I V E R E D

MT 51531

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

LICENSED
MASSAGE

READER NOTICE

JEEP WRANGLER X 03’ 

Metallic Silver, 4x4, V6 (4.0L) 
5-speed, 26k Hwy, Sound 
Bar, AC/Heat, CD-AM/FM, AR 
wheels, Powertrain 7 yr/70k 
warranty, like new. $17,000. 
Contact,
jeremyheffner@hotmail.com

JEEP WRANGLER ’94 8” lift, 
35” tires, awesome stereo 
system, clean inside & out, 
must sell $4800 or best offer 
830-438-5450

MERCURY VILLAGER GS 
’98 Minivan, red, 7-passen-
gers, Auto-V6, AM/FM/CD, 
AC, Cruise, Tinted, Power 
windows, New brakes & 4-
tires, One owner, Low mile-
age 67k, Asking $5,700. 512-
825-0690

MOBILE TACO STAND
Ready to go, fully equipped, 
just needs food inspection. 
Water heater, stove, & water 
tank included. $7000 OBO. 
Call Michael, 352-6024

RANGE ROVER ’97 Hunter
Green w/ Tan Leather interior. 
Excellent condition and very 
low mileage. $14,000. Call 
with questions: 656-3626.

SUBARU FORRESTER ’02 
SUV

Excellent condition, 45K 
miles, golden tan, all wheel 
drive, CD, Roof Rack, Au-
tom., Air. New brakes/new 
tires. $15,300 OBO. 512-426-
0076

TOYOTA LAND CRUISER 
’90 Classic body style, groo-
vy electric blue with blue tint-
ed windows. Body is in beau-
tiful condition and engine 
runs strong! $7500. 512-320-
0040

TOYOTA RAV4 ’96 Excellent
condition, 130K-Auto, PW/PL, 
White with Grey Interior-
$6,150-OBO, Pics available- 
jhtxlnghrn@sbcglobal.net or 
call Jennifer at 512-707-8505

TRAVEL TRAILER 24’ 1975 
Aristocrat Travel Trailer. 
Sleeps 8. All appliances. A/
C. $1800. or best offer. Call 
512-656-1960

WINNEBAGO

Classic 1988 Winnebago Le 
Sharo. 70,000 miles. Park 
anywhere. 17 mpg. Gasoline 
engine. Well maintained. 
Comfortable. Queen size 
futon mattress. Generator. 
Automatic transmission & 
cruise control. $12,000. Ted 
266-1801.

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

CAMPER TOP Custom
Camper top for late body El 
Camino. Tinted windows, 
screens, interior light fixture. 
Door locks. Good condition. 
$1000 OBO 512-771-4376

RIMS 1998 factory Alloy hon-
da civic rims, alloy, five star 
pattern, all four in immaculate 
condition!! paid over $1250/
selling 375 obo. if interested, 
call 731-6199.

PARTS & REPAIR

CHEVY BLAZER ’93 AC,
Clean 4wd, one-owner,V6, 
$1950, Runs great. 512-873-
8916

CHEVY CUSTOM VAN ’93 
One owner. Really clean with 
TV, VCR, 10 disc CD chang-
er, could trade $3950. Jim @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

CHEVY S10 BLAZER ’86
Looking to Sale for $500. It 
runs but, a new transmission 
is needed. I’m located in 
South Austin, call me up and 
make me an offer. 799-1859

CHEVY S10 BLAZER ’96
parts automatic transmission, 
alternator, wiper motor for 
sale. Best offer takes all. 
512-698-3848

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

CHEVY SUBURBAN ’89
Clean! Tinted windows, 
130,000 highway miles, new 
and rebuilt parts, mechanic 
owned, one owner, 
$1,500.00, Bob 442-3901

CHEVY VAN ’82 with records 
glued to side. Runs great 
with newish motor, needs 
new alignment. $875 680 
8760

CHRYSLER 95’

Town & Country. Leather 
quad captain seats, CD, New 
tires, dual airbags, ABS, Tint, 
Power seat/lock/steer. CC, 
3.8L 6-cylinder. Great condi-
tion. $2,500 OBO! 512-373-
9668

DODGE GRAND CARAVAN 
SPORT ’01 loaded, good 
condition, original owner, 
$6850, call 512-864-9109 
(ask for Earl) 

FORD AEROSTAR ’92 Eddie
Bauer Aerostar, 7 passenger, 
loaded, many new parts, 
needs minor work, runs 
good. $1,295 OBO 512-255-
1424

FORD E350 VAN ’88 Work 
Van for Sale. Runs great . Ex-
cellent condition. Asking 
$1200.00 OBO. Please call 
512-925-3237 for mor inf

FORD EXPLORER ’93 Sport,
well maintained, cold AC. CD 
player, reliable transportation. 
Excellent musician car. 
$1,900. Call 288-0075.

FORD EXPLORER ’97 6 cyl. 
- 4 ltr. 79,000 mls. 5 speed/ 
w overdrive, cruise control, 
cd shuffler. EXCELLENT 
CONDITION. 4,500. call 442-
3692

FORD EXPLORER ’98 Eddie
Bauer Leather, power every-
thing, digital console, mul-
tiCD, extra clean, no dam-
age, 4WD, 76K miles, $9500. 
512-576-9750.

FORD VAN ’87 auto. working 
toilet, shower, fridge, range, 
microwave, sinks, and two 
beds! Must sell $1000 obo! 
Perfect for deer lease, camp-
ing, etc. Call 512-300-0959 if 
interested!

ISUZU TROOPER ’90 A.c,
power windows & locks 
4wheel drive runs, needs 
work. 750.00 call 470-5503

JEEP WRANGLER ’03
FREEDOM EDITION, silver w/ 
black soft top, AC, 35 inch 
mud terrain tires, 6 “ super lift 
suspension, side step bars, 
painted fender flares, tow 
hooks, fog lights, cd/am/fm, 
13K miles, excellnt cond., 
$18,700 254-289-9582

JEEP WRANGLER ’87
Black, 6cyl, 5sp 4WD; hard 
top, NO body damage, 160k 
mi., $2100 negotiable, mov-
ing & must unload. 512-431-
2627 or 512-996-8808.

143

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.

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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T H E  B O D Y  M E C H A N I C

512.652.8539

Deep tissue and Sports Massage Specialists

Downtown - 819 w 11th St. - Austin, TX 

North - 8440 Burnet Rd. Ste. 118 Austin, TX

$40 / 50 Minutes 

Intro Special
MT 039068

T H E  B O D Y  M E C H A N I C

$40.00 for 50 minutes

Introductory Special

Downtown  |  North
BodyMechanicMassage.com

MASSAGE THERAPY

512.652.8539

MT 039068
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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.c
om

GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL Advanced Mas-
sage Therapy. Brasilian Mon. 
AND Fri. Specials. Appt. 
only. (RMT013588) 507-4469.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL ASIAN MASSAGE 
Yin Yang body work. Special 
skilled, healthly, wonderful. 
Eliminate body pain, har-
monize body Qi (energy). In 
just One hour, rejuvenate 
your mind and body! Chinese 
herbalist, herbal tub, hot 
herbal oils, and herbal teas. 
Professional and Experi-
enced. Appointment only. 
Cash only. Private, Quiet, Re-
laxing. Call Vivian 512-258-
8799. RMT#040095. http://
www.yinyanghealthcenter.co
m

GENERAL Change Your Life 
in a Single Session! 1/2 Off 
First Visit. Angel Card Read-
ings, Transformational Mas-
sage, Intuitive Life Coach. 
Valentine’s Gift Certificates 
available. Lighthouse Healing 
Center. 1513 W. 6th St.
512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, NW loca-
tion, Into. prices. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.aquarianspa.com

GENERAL Crawl in...float 
home. Clear & nurture your 
Qi. Meet up with hands that 
hear. (RMT013588) 470-6525.

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Full Body Mas-
sage avl by young male mas-
sage therapist. Call 512-294-
1838. RMT#014549

PRESSURE POINT

MASSAGE
& FACIALS

Southwest Austin. Chinese 
Pressure Point Massage. 
Deep pore clean Facial. 

Pao-chuan (Bonnie), RMT 
#23296, 656-2054

RELAXATION

FULL BODY
Massage For Men.
Custom made for you.

Michael Alan

636-4200.
RMT021801

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION by Gisela.
Private studio, warm lotion, 
candlelight and light touch. 
Entrance on 183 now open. 
Call your therapist trained in 
pampering: 512-797-3171 
Mon-Thurs RMT#19847

GENERAL Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
10AM-10PM & later.

GENERAL Specials for 2-3 
hour sessions including a 
luxurious 90 min. massage 
session. 280-6452: Gayle, an 
experienced nuturing
professional.
(RMT#:0920) 10am -6:30pm
Wm Cannon & Brodie

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- Downtown 
location at 819 W. 11th 

Every Day 8:00am-10:00pm
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539,

BodyMechanicMassage.com,
(MT039068)

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL VITALIZE THER-
APIES: Deep Tissue, Sports 
Massage, Lymph Drainage 
Therapy. Nationally Certified, 
10 yrs Experience, Referenc-
es. Call Alain, 512/626-3064. 
RMT#42102

GENERAL/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

GENERAL

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.

Sacred Touch/Intention 
(RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

GENERAL

NURTURING
TOUCH

“Sense-Sational” Full Body
A Gentlemen’s First Choice 

in Relaxation...
ARBORETUM AREA!

Linda (RMT#4330)

795-1021
GENERAL Relax 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 
ad professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL Rick of the Orient. 
A wonderful massage. $55/
hour. Ferguson @ Cameron. 
927-2445 (RMT #8508)

GENERAL Roman Pleasures, 
After Hours Massages. 
“Massage to take you away.” 
Call Anne, MT#39649 (512) 
653-3438.

GENERAL

GIFT
YOURSELF

To a luxurious massage
by a UT student!

Kasey Smith (MT#17406)

(512) 457-8496
GENERAL Golden Touch 
Massage by Danny (#42253) 
Swedish, Deep Tissue, Hot 
Oil. Lit candles, soft music, 
tranquil setting. Downtown, 
great rates, 10am-10pm, In/
Out. (512)567-3055.

GENERAL Heaven in Round 
Rock and Elgin! Massage by 
Carole (RMT#3195) 281-4022 
or cell 281-6168.

GENERAL IF YOU’VE TRIED 
THE REST, Call the Best!
M-F 9A-7P, Sa 9A-2P. Nathan 
452-2165 * RMT 12098 
www.balestherapy.com

GENERAL Keep your New 
Years resolution with a 
GREAT massage. ZAK (RMT 
14472) Call 656-5897.

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
Location. In or Out calls
welcome. Michael 797-3652 
RMT#18894

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.
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Paradise After Work
by Erianna

*Deep Relaxation!

*Warm Oils, Candlelit
Studio!

*North Lamar & 183 Loc.!!

Pamper yourself, call me 

today    791-8343RMT# 36528

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

NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

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

TURN TO  
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SALON Upscale Salon and 
Spa is looking for a profes-
sional, outgoing MANICUR-
IST,
and established HAIR STY-
LIST. www.keithkristofer.com 
call Bianca 512-233-1910

SEMINAR ANCIENT
CHRISTIAN THEOLOGY: 
Teachings from the “Secret 
Gospels” of Mark. The Divine 
Order of Melchizedec. The 
Keys of Enoch. At Book 
People Feb. 1 7:30 
266-0836, Stronghorse

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) 

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

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

888-MEGAMATES

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DATELINE

MEN 4
MEN

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

(512) 538-0515
Use code 2650

DATING
_______________________

Get Really Close
Try FREE! 

Use code: 4829
Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

INTRODUCTIONS

FEELING
NAUGHTY?

FOR CASUAL &
WILD CHAT

Try it free! Record and listen 
to hundreds of other local 
singles. Pick up messages 

and connect one-on-one for 
pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111

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

http://
www.questpersonals.com

MATCHMAKING Attention
Austin area singles! Seeking 
romance? Call Toll Free 1-
800-ROMANCE ext. 8276.

SINGLE SERVICES

BIO-FEEDBACK 

Q.X.C.I.
Bio-Feedback

Prof. W. Nelson’s Q.E.D.
“Tri-Vector” Auto-Focus 

System. $70/hr. in harness
$25-$35/hr. “Radionic” Same 
machine currently used by 

Lance Armstrong. Call Lester 
or Kurt 477-1509 

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a 
weekend expanding our nat-
ural ecstatic potential through 
orgasmic breathing and soul 
nourishing-rituals. Charla 
626-5037.

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

HEALTH & WELLNESS On-
line Resource for Discovering 
a Healthy Lifestyle. Search 
Doctors, Practitioners, etc. 
www.bodymindspiritsoul.com 
or (512) 656-6983

HYPNOSIS Your thoughts 
create your reality. Hypnosis 
really works. Weight, habits, 
sleep, test anxiety, focus, 
more. certified Hypnotist. 
www.3pillars.com (RMT 
4582) Randy Maley 328-0760

MASSAGE SCHOOL Star In-
stitute. Enroll now for Febru-
ary class. Great student, pro-
fessional, and prenatal mas-
sage. Mom & Baby, Star 
Doulas, EFI Breathwork, & 
More! Clinic, and Birth Ser-
vices also. Day/eve classes. 
Call 479-9977.

MEDITATION teachings
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

PENIS ENLARGEMENT Dr. 
Joel Kaplan FDA App. 
Pumps, Viagra & Testoste-
rone, Gain 1-3”, End Impo-
tence. Free Brochure Call 
312.409.1950 or visit: Get-
BiggerToday.com

RIFE FREQENCY 
Instruments. Individuals, 

health care providers report 
positive results using Rife 

technology. Over 470 
preprogrammed frequencies 
for affecting conditions from 

arthritis to parasites and 
more. The most accurate, 
user friendly instrument 

we’ve found. (877)-241-6346
Alternative Wellness

MISCELLANEOUS
HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669.

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PHYSCHIC 
CLARITY+HEALING=PROG
RESS. Help in all that mat-
ters. www.psychicali.com.

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR 2005
STARTING NOW!

Achieve the results you want 
with a certified, motivating 
trainer, in your home or my 
studio, privately. Invest in 

yourself for big results. Look 
better, feel great!

Call Now! 328-2852
mobile 423-7855

1-on-1fitnesstraining.com

HEALTH
www.pinnaclequest.com 
Weight Mangagement, fitness 
and lifesyle consulting.

TAI CHI $20 PRIVATE
Lessons for First Five New 
Students in 2005. Call
Theresa 656-2202

WEIGHT LOSS
www.thefitkit.com
A healthy approach to the 
body you’ve always wanted.

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-
0280

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
www.austinduo.com
rmt#023969 & mt#024072

SWEDISH Heel ’n’ Hand. 
Very nurturing, very profes-
sional massage. Draping req. 
$75/hr flat rate. Mon-Sat. 
9am-7pm. Last appt. taken at 
6pm. No late calls please. 
183 & North Lamar. Angie Er-
ianna RMT#36528. 791-8343

SWEDISH Ilse Rachut, 
RMT#355386, Kind, skilled, 
professional. Quiet central lo-
cation. Gift certificates 
available. 656-8465

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/SHIATSU*****
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC Massage. In-
calls & Out-calls. Reiki, 
Swedish, light touch & deep 
tissue. Calls answered until 
12AM. (512) 966-0622 
RMT#028586

THERAPEUTIC Massage
Special-In Office, 1 hr. $45. 
Out calls, 1 hr. $90. Christy 
751-2493 Mon.-Sat. 10-8pm 
RMT#030911 (Women Only)

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://
wholewomanshealth.com

COUNSELING

RELAXATION

FULL BODY
M A S S A G E

WARM OIL/GREAT HANDS!
HEAVENLY HERBAL BATHS

Cash/Credit
Ben White @ Manchaca

Outcalls,Tandem Available!
Sharon (RMT1139)

444-3831
RELAXATION Stressed Out? 
Relax with a Swedish Thera-
peutic Massage! Central Of-
fice or Hotel Outcalls Avail-
able. For appointments, call 
(210) 683-7305. RMT#016636

RELAXATION STRESS SO-
LUTIONS. Therapeutic touch. 
Combined 6 yrs exp, I/O 
avail. Corporate Chair, par-
ties & Gift Certificates. Our 
therapist offer professional 
massages ranging from re-
laxing to deep muscle inte-
gration. Call to schedule your 
custom treatment for just 
$55/hr. Stephen RMT #25666 
or Patrick, RMT #40614.
512/923.6390

RELAXATION Soothe your 
soul & bodymind. Outcalls 
avail. Swedish, acupress., 
deep. 299-2298 RMT#02435.

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

SWEDISH 4u - Just the way 
you like it! Full body. Private, 
relaxing Arboretum loc. 10A-
10P. 402-4099 MT#43431.

SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $45/75 min. 10:30am-
7pm.. Call Julie today!. 512-
708-1892. TRMT# 42748.

SWEDISH Call Here 1st! 
Best full body in town. Pri-
vate, relaxing central loc. 
10a-8p 323-2707 MT#43431

LICENSED
MASSAGE

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

AMP 60 Watt Carvin tube 
amp with single Celestion 
spkr. Moving house. Any 
offers? 512-280-5687

AMP Acoustic guitar amp, 
Acoustic 112, Peavey, 100 
watts, dual inputs, direct xlr 
outputs, good sounding, re-
verb, good looking brown/
cooperish, near mint condi-
tion $235 obo, 299-4086

AMP Ampeg B2R bass head 
in one space rackcase 
350W/200W into 4/8 
ohms.Solid reliable full 
sound.$300 firm. Call Steve 
512-736-7276

AMP Ampeg SVT-4 Pro Head 
and PR-1832HE enclosure, 
like new. For details, visit 
http://www.visualeyesight.net/
ampeg

AMP Ampeg 210sp bass 
amp. 200 watts RMS, two 10” 
speakers, built-in effects unit, 
tilt-back cabinet and heavy-
duty casters.$300 512-923-
4282

AMP Ampeg bass 1600 watt 
SVT-4Pro, great working 
condition!
www.buzzardbass.com/
Amp.htm

AMP ca.90’s Fender “Super 
112” guitar amp. 60W, tube 
w/ solid pre, 2 channel w/
footswitch, sounds great.New 
tubes+jacks. $400 OBO. 
johndell@austin.rr.com or 512 
917-6997

AMP California Blonde, like 
new, for acioustic and bass; 
$595.00 OBO CALL 848-
7522

AMP Fender ’59 Reissue 
Bassman, tweed, new tubes, 
tube rectifier, $695 Crate Vin-
tage 30 with Celestion Vin-
tage 30 12” speaker, $525, 
Pair Celestion Vintage 30 
speakers, $175 291-0331

AMP Fender Professional Se-
ries Twin (2x12) all tube gui-
tar amp - 100W, Mint condi-
tion. Foot sw/manuals in-
cluded. $650 OBO 512-653-
1164

AMP Fender Hot Rod Delux 
re-issue guitar amp in mint 
condition. 40 watts, one 12” 
speaker, 3 channels, foot-
switch, cover. clean sound 
and distortion. $500 OBO. 
791-5653
space_oddity27@yahoo.com.

AMP FENDER “75” AMP, 
1X15”, dual-channel. $400. 
a_vrana@hotmail.com 713-
527-0631

AMP Fender 59 Bassman re-
issue. MINT condition! Warm 
tweed tone. Great for all gen-
res. 4 X 10, 45 watts. $775 
OBO. Cash or PayPal. Pics 
upon request. Contact Jason 
512.422.1899 or 
jason@fattymonk.com

AMP Fender ’65 deluxe re-
verb reissue. All tube combo. 
New condition. $550. 280-
8938

AMP Fender Deluxe 112 94 
watts great for beginners 
$150 call 512-215-0387

AMP Gallien Krueger 400 RB 
IV bass amp. Like new in 
box. $350 cash. Call Chris 
267-6983.

EQUIPMENT
AMP Line 6 Flextone II and 
long floorboard for sale. 
Works, sounds, and looks ex-
cellent. Ready for new amp. 
$800 OBO. Call Rick at 680-
4892.

AMP Marshall JCM 900 
100W amp. First (best) edi-
tion. Call/email for details/
pics $170 Justin--619-0392, 
juicesmith@hotmail.com

AMP Marshall JCM 2000 
DSL 100 watt tube head/ new 
tubes. 1960B/V 4x12 vintage 
cabinet $1150, EV SH1502 
PA Speaker cabs 1-15” 1 
horn pr $450. QSC 1300 USA 
Power amp $400 (210) 884-
0868 donray@ev1.net 

AMP Mesa Boogie 400+ 
mounted in Mesa Road 
Ready Shock Case, amp is 2 
years old in great shape, 
brand new tubes. $900, ste-
ven 507-9573 or 
smullins73@earthlink.net

AMP Mint Peavey Wiggy 212 
w/great sound, appeal + 100 
watts of power. For any gig! 
$450.00/ 416-2127 between 8 
to 4pm M-F.

AMP Peavey 5150 Guitar 
Head. 120 Watts RMS. Five 
12AX7 preamp tubes, Four 
6L6GC power tubes. Great 
condition, loud $450.00. Tay-
lor: 512-294-1326

AMP Peavey power amp 
MP600, 6 channel, 3 months 
old . $300.00 call work 530-
6394 . 

AMP Peavey Transformer 
212 amplifier. Analog amp 
with digital effects. Beautiful. 
100 watts. 2X12 Stereo $390 
680-3695

AMP POD XT - AMAZING 
UNIT!! Excellent Condition. 
Studio kept. Includes latest 
software on CD-R, USB 
cable, pwr cable, Manual. 
$200. 512-751-4944 
songmeister2000@yahoo.co
m

AMP Trace Elliot bass cabi-
nets for sale! 2x15 light-
weight $350.00. 4x10 w/ 
tweeter $375.00. Both come 
with vinyl covers. Sound 
incredible! 512 695-9213

AMP Trace Elliot amp/speak-
er combo. Really loud. Per-
fect condition. 150 OBO 512-
484-1616

AMP Yamaha RA-200 Leslie 
amplifier. Antique. Good 
working order. Very warm, 
breathy, unique sound. 
$600.00 or trade. Dave 296-
3283 (cell) or 397-4839 
(work)

AMPS Mesa Boogie F-50, 
Trace Elliot 100R acoustic 
amp, Line 6 DL4 Delay Mod-
eler, Cordoba FCWE “Gypsy 
King” model nylon string.512-
248-2578

BASS Vintage 50’s-60’s Epi-
phone Upright Bass Fiddle 
made by Gibson. Good for 
bluegrass, country, etc. 
$1,250 or trade for quality 
guitar. 292-7842 

BASS 1998 green 4 string 
music man bass. Plays like a 
dream, has a couple dings 
but otherwise in good shape. 
Includes harshell case. 800. : 
512-326-9575

BASS 4-String Pedulla buzz 
fretless with bag Fully carved 
upright bass with quality bag 
plus other accessories. Call 
or email for more details. 
512-447-5310/
usaerah@hotmail.com

VOCAL LESSONS Great
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 554-8771

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS

LEARN
BASS GUITAR

from award-winning bassist 
Sarah Brown. Plant your feet 
on the ground and go for it!

Beginners welcome. 
Special Offer: 12 lessons 
for the price of 10!
512-443-1448

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

BASS Pro player with touring 
and recording experience 
welcomes all levels and 
ages. Rock/country and 
blues. Jason 512-383-8599.

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DJ/COMPOSE/MIX Learn to 
DJ, Compose, and Mix Music 
at Home! Armstrong Com-
munity Music School offers 
inexpensive classes in PRO-
TOOLS, FINALE, REASON, 
AND SONAR! NO previoius 
experience necessary. Class-
es and lessons available now 
and taught by award winning 
composer and educator.
www.austinlyricopera.org/
ACMS *512/474-2331

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

RECORDING Complete
1000W PA/Recording System 
for performance or recording. 
Perfect condition, Yamaha 
Mixer & Speakers, Crown 
Amp, Sure Mics -First $1200 
won’t last! 512-560-4272

SAX 1967 Selmer Mark VI 
tenor. Most original lacquer, 
with blue zipper case. $3250 
. Call Dan 512-797-3023 and 
leave message.

SPEAKERS JBL srx4719 
dual 18’s pair / JBL srx4735 
mains pair 2-qsc 2450 amps 
1-qsc 1450 amp excellent 
condition call 979-661-1342 

SUBWOOFERS 2 Yamaha 
sw118v subs excellant con-
dition $325 each or both for 
$600 .Pat. (512)327-4382

SYSTEM Fender Passport 
250 Portable Sound System 5 
yo, great cond! $1,265 retail, 
asking $650. 
www.grapevinegossip.org/
soundsystem.html for picts 
and details. Helen 296-4903.

TRUMPET Brand new BACH 
TR300 Trumpet mint condi-
tion with plastic case. Plays 
great, used once $520 Call 
Trevor 445-6807 After Jan 31 
gnostic_prophet@hotmail.co
m

VIOLIN Beautiful old hand-
made violin, nice wood, 
Guarneri model label 
reads:Joseph Grienberger, 
facet Linz Austria 1856,. 
Sounds wonderful. true guar-
neri model. Sharon 762-4999 
or 388-1442.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

MUSIC
INSTRUCTION

MISC ampeg 8x10svt $500, 
ampeg 4x10svt $300, ampeg 
b4r 1000w head $600.00, bc 
rich beast 4 str black w/hard 
case new $400 all new con-
dition, more to see. justin 
512-517-5916 leave mes-
sage.

MISC Craig 4 Track Stereo 
Reel To Reel Tape Recorder, 
Bouzouki / Tzura - Custom 
Made - Vintage, Anvil Drum 
Case. go see on eBay.

MISC PA speakers, rack 
gear, rec. software, guitars, 
powered monitors, pedals, 
amps, more. 244-3935.

MISC Pair of Peavey bass 
cabs: 1x15 and 2x10-$350 
pr.; Yamaha 2x15 bass cab-
$200; Yamaha 16ch. mixer 
model M916-$200. Ben:512-
663-7607
benbeach@sbcglobal.net

MISC Pristine Mesa Boogie 
4x12 Slant-top, only moved 3 
times, $600. ESP LTD 300 
Guitar, good shape, has 
GR33 pickup, $350. 577-
1092.

MISC spinet piano, needs 
tuning, $300 obo, bench in-
cluded. hollowbody epihone 
emperor regent guitar, $500 
obo. shalom. -mark 804-5482

MONITORS Alesis Monitor 
One studio monitors and RA-
100 amp. Good cosmetic 
condition, sound great. 
$150obo. Call 791.5698

PEDALS Guitar pedals: Boss 
DD-3 Digital delay-$90, Boss 
CE-5 Chorus-$50, and Dun-
lop 535 Wah-$75(all for 
$200). 457-0915 Jamey

PIANO 1955 Wurlitzer upright 
on wheels and with matching 
bench. Very good cond. 
$900. 228-9241. Email for 
pics: pazenmaz@yahoo.com 

PIANO 9’ Baldwin Concert 
Grand Piano, purchased in 
1966, one owner, mint con-
dition, $29,000 (2004 list is 
$86,000). 512-442-2718 in 
Austin.

PIANO Antique upright, Starr 
Piano Co., Brown, refinished, 
great tone, needs a little tun-
ing. $800 Negotiable. Call 
250-0789

PIANO Old Beckwith Piano. 
Needs tuning and minor 
work. $200 obo. E-mail 
stanaland@austin.rr.com for 
pictures or call 512-940-2148

PREAMP Focusrite Platinum 
Voice Master mic preamp. 
Full channel strip with com-
pressor, de-esser, EQ and 
more. Very clean and crisp 
$295. 218-8567

RACK Gator. $110. 3 months 
used. have pics. 
samikazesan@mac.com

RACK Studio rack w/ door: 7’ 
high, fan cooled, electric 
strips included, 19” rack-
mount equipment. $100 
cash. Call Brad at 512-585-
2425 / 
brad@jmsmarketing.com.

RECORDING Record direct 
to PC, unlimited tracks! MAu-
dio-OmniStudio/Cakewalk 
ProAudio9 software $250 for 
both! NO shipping. local 
only!
sscholwinski@yahoo.com

RECORDING Tascam 22-4 4-
track Reel to Reel. quarter 
inch tape, new belts, mainte-
nance. Great warm sound. 
$250. must sell! 422-1695

GUITAR Hamer Newport, 
carved top, hollowbody, 2 
Duncan Seth Lover hum-
buckers, transparent orange 
sparkle, excellent condition, 
$900, call Eric 917-4781.

GUITAR Ovation Legend 
acoustic guitar. Great sound. 
Excellent condition. Paid 
$1,200. Asking for only $800 
OBO. Must sell. 
jmullins5@austin.rr.com, 470-
1958.

GUITAR Ovation 6-string 
Acoustic sunburst funished 
guitar. Rich sounding. Model 
Legend 1117-2. Made in 
USA. Brown Hard Shell trav-
eling case w/ lock and key. 
$850. Call 291-8706

GUITAR Strat 69 reissue 
(Japan) customized with 
Duncan’s Donahue Tele/
bridge and JB Humbucker/
neck. USA switch.Tobacco 
Sunburst maple neck. Case. 
$350 577-4612

GUITAR Tokai (Korean) ’52 
Telecaster, 1 Y.O. Butter-
scotch finish, fat ”C” neck. 
Both PUs upgraded with 
Duncan Nashville Studio 5-2. 
$400. Boss (Japan) RV-2 re-
verb, missing 1 knob. $50. 
458-4762

GUITAR/AMP ESP ECLIPSE 
Archtop, plays like a 
dream,$400. SUNDOWN 100 
watt head, recently modified, 
great clean and dirty, $375. 
Kirk 380-9026. 
kvanl27@yahoo.com

GUITAR/AMP 55 Gretsch 
6120 has all the Western stuff 
58 Fender Bassman Sell or 
trade for Gibsons of equal 
value 830-537-4389

GUITARS Gibson ES-135 
2003 wine red w/case 
$750.00 Gibson 70,s L6S 
blonde w/case $650.00 836-
2263
texasbob13@hotmail.com

HORNS Selmer Bundy II sax, 
$350. Strad trumpet, $550. 
Clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935.

KEYBOARD Ensoniq EPS 
Sampler Keyboard with many 
sample disks such as 
rhodes, organs, piano, and 
mellotron. $300 Contact 
Cody at 254-723-5887

KEYBOARD Vintage Wurlit-
zer electric piano. Portable 
with its own speaker. Great 
condition, just worked on. 
$600.00 480-9994.

MIC Shure Brand, new in Au-
gust. Great Elvis-style mic. 
Looks cool. $150 OBO. call 
512-215-8779

MISC 1962 Fender Precision, 
customized by Rick Turner; 
196? green sparkle Rogers 
drums; Alesis XT20 8 track 
recorder. All best offer. David 
303-7033,
bronzejude@aol.com

MISC 1968 Fender Bassman 
cabinet $50. Old Silvertone 
mandolin $50. Bowlback 
mandolin $50. Mauna Loa 
banjo-uke $65. Old violin 
$100. 228-8685 

MISC Ampeg SVP 810 cab. 
6mos old, $700. Peavey 
TMAX bass amp, in a 2 
space rack, 500watts, $250. 
ESP LTD 5 string neck 
through bass WHC, $350. Ib-
anez Iceman bass, $300. 
845-7631, 238-0604

DRUMS 5-piece Gretsch 
birch drum kit in dark walnut 
laquer. in brand new condi-
tion, never gigged. sabian b8 
cymbals. beatiful sound and 
look. drums and cymbals 
only 700$ call fory at 512- 
587-1054

DRUMS Pearl professional 8 
piece drum set; Silver; all 
stands included; $700. For 
pictures or questions 
txparrothead79@yahoo.com

DRUMS Sonor drums 
14”x10”, 18”x16”, 24”x14” 
Gloss Black Excellent cond. 
Heavy Shells. $600 - 947-
9298

DRUMS west african djembe, 
3ft. tall, 14 “ in diameter, tri-
bal carving at bottom, goat 
furr at top, great sound! cer-
emonial drum $100 call 699-
9844

EFFECT Boss MT-2 Metal-
Zone. Perfect condition, with 
original box. $65..... will in-
clude the boss adapter for 
$10. call Ben (512) 294-6982 

EQUALIZERS DBX 1231 
2x31-band EQ, $200. Peavey 
Q231F 2x31 band EQ w/ 
feedback locator, $150. Ale-
sis MEQ-230, $100. Joseph, 
272-9577, 577-4015.

EQUIPMENT
$ $ $

Austin Guitar Show 
Buy Sell Trade

Crockett Center,
10601 Lamar,
888-473-6059

GUITAR 1969 Vintage Hof-
ner. Sunburst. Awesome 
sound. Built in quarter inch 
for live performance. Hard 
shell case included. $900 
OBO. 512-771-4291.

GUITAR 1990 12-string Al-
varez/w case, excellent con-
dition beautiful sound, $600 
OBO. 
bcgband@sbcglobal.net

GUITAR 1996 Martin SPD-
16TR with pickup. Solid 
spruce top, solid rosewood 
back & sides, striped ebony 
fretboard. L.R.Baggs pickup 
with external preamp. $1,350. 
299-2049.

GUITAR 1997 Les Paul Cus-
tom Wine Red w/HC Beautiful 
instrument, immaculate con-
dition-no scratches. $1750. 
DavidJNathan@netscape.net,
481-9877

GUITAR : Yamaha Acoustic 
dreadnaught. Exelent condi-
tion. comes w/detachable 
fishman electric pickup. Per-
fect for gigs. NIce warm 
sound. Hard case included. 
$450. O.B.O 512-371-0682. 

GUITAR Brand new 360 
Rickenbacker 6 string 
electric guitar. Rickenbacker 
hard case included.$900 
CALL: 289-0530

GUITAR Fernandes Revolver 
Pro w/ Sustainer $350. Iba-
nez Destroyer $200. Both in 
excellent condition. 512-632-
4679.

GUITAR G and L Broadcast-
er. 1985. Black. Autographed 
by Leo Fender, $1000. Mex. 
sunburst Fender Stratocaster, 
$225. Fender acoustic-
electric $200. 512-754-1612

GUITAR Larrivee D09 acous-
tic with Fishman active trans-
ducer, 2001, near mint. $975 
firm. 343-0621

BASS Ashdown ABM 500 
Mark King Combo. 575 watt 
head in 8 x 10” tilt back roll-
a-way flight case cabinet. Exl 
cond. $4500 list /cash + se-
rious trades? 417-2237

BASS

Bass Emporium
Premium Electric

Basses & Amplification

Aguilar • Bergantino • Crest 
Demeter • Eden • Elrick
Epifani • Fulltone • G-K

Höfner • Ken Smith 
Lakland • MTD • Mesa
Boogie • Modulus • NS
Design • Rickenbacker

Ritter • Roscoe • Sadowsky
SWR • Tacoma • TARA Labs 

Veillette • Zon

Best Selection of Bass
Equipment & Accessories

Sales • Buy
Consignment • Repairs

512-691-7445
8312 Burnet Rd. Suite 101
www.bassemporium.com

BASS Ibanez EDB600, 4 
strg, Gray, perfect condition, 
bag, stand, cable, $375. 374-
1115

BASS MusicMan 5 string. 
1998 model. Black body, ma-
ple neck, pearl PG, 
case.$800. 512-832-1707

BASS Tacoma Thunderchief 
Bass CB10. Beautiful, 
sounds excellent/loud both 
plugged and unplugged. 
Bought brand new in May of 
2004 and paid $1100. Rarely 
used. $900 512-302-4562

BASS/AMP Peavey Fury 4 
bass, barely used - never 
gigged, Ibanez 35-watt bass 
amp, never used. $350 for 
both. 512-846-1444

CAB Ampeg 2-15 cab. Looks 
good, sounds great. Down-
sizing..... $300.00 512-912-
0140

CABINET Ampeg 8x10 SVT 
Classic bass cabinet. 
Sounds great, looks ugly. 
$550 Keith 512.692.9125.

CABINETS Ampeg 4x10 
bass cabinets. 1 pair. $100 
each or $150 for both. Look a 
little rough, but still sound 
good. Feel free to come see 
and test. Call Andrew at 698-
3927 hughesas@yahoo.com. 

CABINETS Mesa Rectifier 
straight, oversized 4x12 w 
V30’s good shape. some 
road wear. $415-FIRM. Mesa 
Boogie vertical 2x12 v30’s, 
both w/cloth grill, not the met-
al grill. $325-FIRM. 512-799-
0670

DELAY Line 6 delay. Models 
15 different kinds of classic 
delays. Also has cool loop 
function. $190 512-809-2119

DRUMS 5 piece set with new 
cymbals/new hardware. All 
complete and ready to 
go.$425. 28”marching bass. 
$70. 5 piece Tama Rock-
star.Drums only.$430.
Rick in Oak Hill.891-8385.

DRUMS DEAL! Five pc. CB 
drum set + stands. Black 
$175. Four pc. PREMIER 
(England) w/punk stickers. 
$150. 448-4093
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music
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class



148  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 28, 2005

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

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR & MUSIC beginner
level. Taught by ACC music 
major.My house $20/hr. Out-
calls $30/hr. Jeff 507-7434

GUITAR 30 yrs exp, new to 
the area. Good w/ children, 
from beginners to intermedi-
ate. Satisfy your soul w/ mu-
sic. S. Austin or in your 
home. 512-858-0206

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

GUITAR LESSONS Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

GUITAR Lessons for musi-
cian’s, or music lessons for 
guitarists. First lesson free.
Call Wilson 469-9210.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

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

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!

Start Your Career 
in the Entertainment 

Industry Today!
From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

SONG WRITING 
WORKSHOP with Berklee 

Professor Pat Pattison 
(past students include 
Gillian Welch and John 

Mayer) PatPattison.com
Cost is $100.00. Sat Feb 

5th/Sun 6th, 10am-4pm both 
days. Only a few places left

For more information call 
386-9428 or e-mail 

lisa@lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
METHOD! Sing any style eas-
ily and beautifully. Cure vocal 
problems. 350.6181. 

VOCAL LESSONS Learn to 
connect Voice and Spirit. All 
styles & all levels. Experi-
enced teacher. 329-5592.

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

BASSIST Needed for band 
with gigs. Influences Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Stone 
Temple Pilots, Blind Melon. 
Call Adrian 851-2073

BASSIST needed for touring 
solid rock band. stage pres-
ence a must. travel. seven-
dust, 311, incubus style. no 
chumps. contact jose @ 210-
722-3939

BASSIST Original melodic 
band looking for bassist that 
is willing to learn & grow w/ 
band. Virginia 512. 420.0878 
killingshoes@yahoo.com

BASSIST The Mach Chorus 
is currently in search of a 
permanent Bass Player. Pow-
er trio with lots of alternative 
influences. 512-554-2681 

CELLIST w/experience need-
ed to complete a Piano, Vio-
lin Trio. Chamber music for 
receptions/weddings. Prefer-
ably not a stiff, unless musi-
cal ability can compensate. 
Contact 512-246-1144

CELLO Professional cellist 
available for gigs/sessions.
contact:
earthsmuse@yahoo.com

DRUM SET MASTER 
CLASS Interactive, Nicks 
Drum Studio Fri - Jan 28th 
2005. 7:30 pm. For registra-
tion 255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUMMER 34 have day job. 
looking for jam fun. many 
years of experience. trippy 
funk. typical jam influences. 
call douglas 280-9844 no j&j 

DRUMMER 34 Y.O. 26 yrs 
Experience. Pro, gear 
(drums, mic set, in ear 
monitors) and transportation. 
Available for paid gigs. Cov-
er & Original. Short notice ok. 
References available. Mike 
512-771-8807.

DRUMMER and bassist (18-
20) looking to start band. infl-
nofx, pennywise, etc... must 
have trans, good gear, no 
drugs, no cynics/flakes. 
gnarkilldrummer@hotmail.co
m

DRUMMER Available for 
paying gigs. Varied style/in-
fluences. Solid, dynamic and 
groovin’. Experienced live 
and studio. Scott: 512-917-
6915.
scott@thethrillbillies.com

DRUMMER available for es-
tablished project. I have pro-
gear and wheels. 512-707-
0825

DRUMMER available to sub. 
Country, blues, classic rock. 
Call Jim 512-470-4043.

DRUMMER Avail.. Pro gear, 
looking for melodic, yet 
heavy, rock band. Influences: 
Tool, Deftones, Incubus, Zep-
pelin. Former band tracks 
available www.mojque.com. 

DRUMMER FACADE is look-
ing for a few driven people to 
put together a live show. I am 
vocals. Need DRUMS. Trans-
late this music/art into live 
act www.myfacade.com 
facade@myfacade.com 512-
557-3427

DRUMMER Gigging Alt-
Country band iso. new drum-
mer that can play like hell & 
learn fast. 80% original ma-
terial. Needed ASAP! E-mail: 
viva_luckenbach@yahoo.com 
or 512-680-2344

DRUMMER Gigging rock w/
horns band seeking drum-
mer. We play rock, ska, 
lounge, r&b, etc. Mostly orig-
inals. The best music ever. 
Contact Robert at 342-8146 
or harpold@csr.utexas.edu.

DRUMMER Johnny Gobbs 
seeks driven individual to 
complete the circle. Contact 
Jason @ 512-797-1853 or 
johnnygobbs@johnnygobbs.
com

DRUMMER Lake Travis area 
looking for above average 
sober band. Classic Rock, 
Blues. JOHNNY 512-261-
8774

BASS Original Heavy Blues. 
B/CS. Travel no problems. 
Rehearsals/studio work! No 
vocals needed. NO BASS 
HO’s PLEASE! 979.220.2975 
bluesr76@aol.com

BASS original melodic rock 
band looking for bass player. 
U don’t have to be a rock 
star just wanna learn and 
grow w/ the band.
512-420-0878 / 
killingshoes@yahoo.com

BASS piano rock band seek-
ing young, creative, dedicat-
ed bassist to complete trio. 
influences: ben folds five, 
slow reader 
schrodermusic@hotmail.com

BASS Player needed for es-
tablished country/alt-country 
band. Must have professional 
gear and good work ethic. 
512-665-1532 512-757-3301 
rbrt_04@yahoo.com

BASS Player available. Pro. 
Some reading. Mature, no 
bad habits. Paying situations 
only. No hard rock, metal. 
The Groovemaster 448-3090. 
wbak@earthlink.net

BASS Pro player available 
for paying gigs. Great equipt-
ment & learn fast. Rock/Clas-
sic rock/County & Blues. Ja-
son 512-383-8599 

BASS sought by Honky-tonk 
style Texas Country/Rock/
Americana/Blues/Western 
Swing/Roadhouse band. One 
CD and another in the works. 
260-2288 paullogan-
band.com

BASS Sought by established 
indie rock band. Influences 
Hum, Sbre, Sparta. Mp3’s @ 
www.minutestoburn.com. 
todd@minutestoburn.com.

BASS wanted for 60s style 
blues influenced rock’n roll 
trio,vintage tone,please play 
4-string bass,orig and cover, 
local bar scene, s. austin re-
hearsal. 217 5430

BASS/GUITAR New Metal 
project Black Lace-seeks-Pro 
Guitarist and bass player. 
Music style Pantera,Drowning 
Pool,Saliva email 
christine_blck@yahoo.com

BASS/VOX seeking experi-
enced, open-minded guitarist 
and drummer for original, ex-
perimental new progressive 
rock/metal band. Danny 445-
2336 or 
dawiertx@sbcglobal.net.

BASS/VOX Two guitarists 
and a drummer putting to-
gether original alt. rock band. 
Inf. Failure, Deftones, HUM, 
etc. Contact Mike @ 
mparker80@gmail.com or 
512/826-6533

BASSIST Bassist looking for 
other muscians who want to 
play PUNK (no pop-punk) I 
have practice space. If inter-
ested call Josh 512-297-1327

BASSIST drummer and gui-
tarist seek creative bassist 
with powerful sound, infl: 
Skinny Puppy, Tomahawk, 
Kraftwerk, Mastadon, Nitzer 
Ebb, e-mail: 
dbeck512@yahoo.com

BASSIST Established local 
band, Future Ex-boyfriends 
auditioning bassist. influenc-
es: reggie and the full effect, 
the pixies, weezer, postal 
service 
www.futureexboyfriends.com

BASSIST In style of Rick 
Danko/Rob Stoner. Band has 
artist development deal and 
gigs. Must be tour ready. 
adoniram@theslowtrain.com

BASSIST looking for serious 
project/musicians. mature, 
experienced, endorsed pro-
fessional, looking for new 
sound. contact 
jk0580@yahoo.com 

BASSIST Looking for garage 
rock band. strokes, spoon, 
vines. looking to jam and 
play gigs. preferably 20-25, 
but whatever. ask for jon 791-
7380

RECORDING STUDIO $99
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

STUDIO A-Valve Productions. 
Pro gear and environment, 
great sound, better rates. For 
a demo to a full length CD. 
447-2600 or email info@a-
valve.com for rates, or a tour.

STUDIO Violent Shrimp Pro-
ductions. Flawless recording 
for music of all types. The 
best rate every time all the 
time. Hiphop instrumentals 
now avail. (512) 585-4816
violentshrimp.com

ALL

AUSTIN MUSIC 
CO-OP

Awesome Housing for 
Working Musicians

$440+ per month includes: 
private rm, all food, util, 

cable, broadband, comptr 
lab, rehearsal rms, In-house 

performance space. Dont 
need housing? Become and 

Associate member. 
Call 888-848-2595 or on the 

web at: 
www.austinmusiccoop.org. 

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BASS 2 guitars and drums 
seek bassist. Into capnjazz, 
qand not u, pele, paul new-
man, etc, etc. have small 
amount of songs/practice 
space.. we are 21-23yo. be 
serious.
redcatholic@hotmail.com

BASS Est’d Austin band 
seeking bassist. We’re mel-
low now, electric soon. Ani 
Difranco, Wilco, Garden 
State. Interested call 921-
0269

BASS Experienced, skilled, 
educated, pro bassist seeks 
working or soon to be work-
ing band. Pros who play for 
$$$ only please. Scott 219-
0609
atlastastudio@hotmail.com

BASS For estb Reggae/ska 
band. shows booked,in & out 
of town, following/list of 
songs. free hand on all new 
songs, ask you learn old.rec 
& tour in future 294-3638 
www.echosquad.com

BASS Funky bass. slappity 
bap bapitty wack wack seeks 
a fun band. I’m 40. actu-
al.size@gmail.com

BASS Guitar, Vox, Drums, 
seeks bass to jam, then gig. 
Classic rock, blues, some 
new stuff. Have pro gear and 
attitude. Prefer over 30. NW 
Austin- SenRcrtr84@go.com 

BASS Leo Stokes 
(www.leostokes.com) is look-
ing for a Bass guitar for Paid 
Weekday Gigs. Traditional 
Dancehall Country and Orig-
inals. Rehearsal and Travel a 
MUST. email@leostokes.com, 
512-557-2087

MUSICIANS’
REFERRALS

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Full album 
production, Mastering as low 
as $25/song. http://
www.jacketweather.net or call 
512-647-7136. Wassail

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Introductory Offer 
Great drum sounds.
Hammond organ. 

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

AUDIO 

NOISE FARM
Recording Studio

World Class recordings on a 
garage-band budget.
Recording, mixing,

mastering, band photography 
& press kits. Hourly, lockout, 

& package rates. 512-699-
5324 or visit 

www.noisefarmstudio.com

AUDIO

Republic
Studios
32 tracks Pro-Tools, 
Experienced staff, 

comfortable atmosphere, all 
genres, affordable hourly 
and block rates 477.0417 

http://
www.republicstudios.com

AUDIO Compound Recording
Studio. ProTools HD. http://
www.kentondre.com
Call 892-8802

CD DUPLICATION MUSIC
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING STUDIO

Lounge Acts Studio
SXSW SPECIAL

FOR DEMO OR FULL CD
ProTools, Great Rates

Telefunken V72’s - Great 
River - Focusrite - Pre’s

419-9428
Visit Us At:

Loungeactsstudio.com
Visa * master card * Amex

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING
STUDIOS

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

PRO SOUND MAN available.
Seeking talented musicians 
who want their live perfor-
mances and recordings to 
sound fantastic! Excellent 
equipment, experienced
yet affordable. Mike, 470-
3393. www.mikeroam.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

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

REHEARSAL SPACE 

New- 5 Rooms, 115-150sqft. 
$320-$400/monthly

$15/hour, 24-hr Access. 
PA included. Available late 

February. E-mail:
TBMRS@thebrainmachine.

com OR call 791.2272 
for waiting list. 

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Atten-
tion Bands: Opening Soon, 
New Band Rooms, North 
Austin Area, Call 251-9600 
For Waiting List

STICKERS FOR BANDS Get 
ready for SXSW * 100 Sticker 
Special- $29 (2 in. x 8 in.) 
512-873-9626
www.theBumperSticker.com

WEB-SITE DESIGN Web
designer looking for bands or 
musicians needing a web-
site built. Contact Fabian at 
(512)-787-1401

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
ad is Tuesday at noon. Call
512/454-5767 for more information.

ADOBE GRAPHICS
interactive multi-media band 
websites starting at $200 
301-1101.

AMP REPAIR Mr. Resistor 
Tube amp repair. Repairs, 
mods and vitage audio gear 
Fair prices, quality compo-
nents. 8801 S. 1st. Ste 204. 
512-496-8987.

AUDIO

MIXING
*Professional Mixes
*Reasonable Rates

(512) 658-3050

www.kirkwheelermix.com

CD & DVD DUPLICATION
www.audionmedia.com
Design-Print-Duplicate
CD & DVD Duplication

Done In-House
100 CD’s w/ jewel case $99

100 DVD’s with case &
trap sheet $420

Promote with the Best Design
Team & Lowest Cost Printing

Services In Town
5000 full color 2 sided
Business Cards $175

1000 4x6 full color 2 sided
Post Cards $175

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com 

carolyn@cdmaker.com

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

RENTALS/
SERVICES

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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DRUMMER Looking for hard-
core/screamo drummer, 18 or 
under. Experience with dou-
ble pedals/bass. Ready to 
play shows. 512-402-0320

DRUMMER Looking for a 
drummer, 18yrs or under to 
jam with or start a project. In-
fluences include, The Doors, 
The Beatles, The Who. 512-
733-5489 or 512-585-7458

DRUMMER looking for 
band...punk,hardcore,rock,n
oise,etc 371-7991

DRUMMER Mad Vega is 
looking for a permanent, pro 
drummer. Infl: Glassjaw, 
ATDI, Incubus, etc. Check 
out recordings at mys-
pace.com/madvega.
madvegamusic@yahoo.com 
or 512-626-9164.

DRUMMER Needed for pure 
metal. Sabbath/Pantera/
Slayer. Need double kick, 
skills, trans. 422-1057 or 
jbshred1169@yahoo.com

DRUMMER Needed for Bob-
by Pounds Band. Traditional 
Country/original music. Good 
tempo and shuffles a must. 
Harmonies helpful. 
www.bobbypounds.com. 
bob_pounds@yahoo.com. 
512-431-0793.

DRUMMER needed. Experi-
enced/stable Bass/Guitar/Vo-
cals, original music, rock/lat-
in/acoustic. Ready to re-
hearse, record, and play out. 
Tracy, 
chicachavez@yahoo.com, 
917-6990

DRUMMER Needed for es-
tablished country/alt-country 
band. Must have professional 
gear and good work ethic. 
512-665-1532 512-757-3301 
rbrt_04@yahoo.com

DRUMMER needed: Original 
indie rock band seeks drum-
mer for gigs. We are not into 
it for the money, only the fun. 
Please call: 632-7473

DRUMMER needed jazzy/fu-
sion/funk style be very expe-
rienced, bassist starting orig-
inal project lots of bass and 
drums contact Justin 385-
7011

DRUMMER Pro,Available for 
giging band,free to tour & re-
cored,varied styles and influ-
ences. DVD Demo available. 
gidi_drums@hotmail.com
512-796-5038

DRUMMER professional
Rock-a-Billy Drummer seeks 
work. look webside: 
www.rock-n-roll-music.net

DRUMMER Pro Drumz avail. 
infl: Nothingface, Sevendust, 
Taproot, Mudvayne, Slipknot, 
Hatebreed...and other various 
influences. Serious inquires 
only!! 254-699-1388 
illiswillis@yahoo.com

DRUMMER SEEKING skilled 
DRUMMER for a Melodic-
Punk-Funk band. Must be 
able to jam at least once a 
week (Wed. night) in S. Aus-
tin. Sharice 512-215-8382 
sharice@sharice.com
(preferred).

DRUMMER seeks unique 
rock band. Passion/power/
technique. Style = in-pocket 
aggression. Eclectic taste: 
interpol/ hot snakes/ ted leo/ 
sultans/ t. van zandt/ burning 
spear. fneedles@gmail.com

DRUMMER Skilled Metal 
Drummer needed. Infls: 
Death, Opeth, Dissection, 
Maiden We have a demo and 
website. Mike 825-3626 
mikeypoo187@yahoo.com

DRUMMER Solid, dynamic, 
pro drummer available for 
paid gigs. Prefer cover band. 
No punk/metal. 288-4636, 
964-6778
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMER sought by Guitar 
& Bass. Some songs written. 
Television,Don Cab, Jesus 
Lizard, King Crimson,Ten 
Grand 658-3819 
chronicle_ad@yahoo.com

DRUMMER sought for four-
piece rock band. Very di-
verse interests; creativity and 
open mind are musts. Call 
512.731.7874 or email 
josephhale@yahoo.com.

DRUMMER tech. grind band 
seeks inhumanly fast drum-
mer. infl; Disgorge (US), 
Brodequin, Deeds of Fles, 
call 512-497-0087 - ryan

DRUMMER The Cravings are 
looking for a new drummer. 
Mp3 - http://
www.myspace.com/thecrav-
ings/ Call: 462-7297

DRUMMER The Killing Ma-
chine seeks PRO drummer. 
Ambient Black/Death/Doom. 
All encompassing metal, ne-
cessitates an all encom-
passing architect of godless 
battery. 512-944-2893 (http://
www.thekillingmachine.com/) 

DRUMMERS All types. Per-
cussionists needed by multi-
cultural performing arts 
group. Must be able to tour. 
Call for info 440-7171.

DRUMMERS Looking for a 
few more experienced snare 
drummers for our pipe band. 
DrumCorps-Marching or 
Scottish experience needed.
Call Dave 626-2777 

DRUMS Est’d Austin band 
seeking drummer. We’re mel-
low now, electric soon. Ani 
Difranco, Wilco, Garden 
State. Interested call 921-
0269

DRUMS WideOpenSky is 
SEEKING Drums and/or Per-
cussion. “Classic” rock, all 
new and original. Needed 
ASAP for album in Feb. Gig-
gin ASAP. Learn fast and 
love the music. Listen at 
www.wideopenskyband.com. 

FIDDLE driver available for 
gigs,sessions,or projects with 
budget call jack 512-779-
8278

GUITAR available. Infl: tool, 
apc, lacuna coil, sevendust, 
chevelle, etc. Samples avail 
have something for me to 
hear. Seeking musicians in 
20’s.
brandondl@bellsouth.net

GUITAR Country show band 
seeking lead guitar player. 
Minimum 2 gigs/week. 254-
291-4342 OR 512-863-
5585x263

GUITAR I’M 21 yo guitarist 
wanted to join a band people 
to influences BLACK LABEL 
SOCIETY, JASON BECK-
ER,slayer. 512-826-3879

GUITAR Intermediate level 
looking to join band play 
electric guitar influences 
classic rock 
arthur_degollado@yahoo.com 

GUITAR Lead. Charismatic, 
accomplished rock guitarist 
seeks to join/form hard rock 
band in the vain of Crue, 
Ozzy, KISS. Covers + original 
material. Michael 512-796-
9165

GUITAR Lead Guitar needed, 
infl. Social Distortion, Dead-
Boys, Murder City Devils, 
Johnny Thunders, Keith call 
patrick 512-689-7969

GUITAR Looking to join 
band. Can do solos or fill in 
leads infu. incubus, the who, 
tool call Json 512-218-7116

GUITAR Seeking experi-
enced atmosphere guitarist 
who knows how to listen. No 
soloists. Be a Moog, Radio-
head, Tim Reynolds. 
www.caldwellshine.com, 
caldwellshine@yahoo.com

GUITAR/KEYS Guitar or 
Keys wanted for Christian 
band. Backup vocals a must! 
Affiliation: World Vision. 
Record companies/manage-
ment interest. 
crosswind@crosswindmusic.
net or call 979-255-3130.

VOCALIST needed (female 
preferred) to join the Keep-
Sake Karaoke Singers. Audi-
tions held Wed nites 9 to 12 
PM. Call 632 1500 

VOCALIST needmusicans to 
start R&B/soul band I’m a 
well rounded experinced 
singer. Infl. Stevie Wonder . 
Jeff Buckley , Maxwell. would 
like to gig make money and 
make music. Call Miguel 
512-589-2708

VOCALIST Pro seeks pro sit-
uation. Lead or BV. record-
ing/touring experience (3 own 
CDs) Alt.country, R’n’R, 
Blues. Dbl on rhythm guitars/
harmonica, songwriting. Con-
tacts.
tejassinger@hotmail.com

VOCALIST Seeking profes-
sional female vox who can 
belt rock/R&B like Joplin and 
Tedeschi for paid gigs. East 
of Austin? 
CrossOverCasting@lycos.co
m

VOCALS 2 guitars and 
drums searching for vocals. 
pele, capnjazz, qandnotu, 
dischord bands, etc. extra 
musical abilities, ie. keys or 
bass would help. we are all 
21-23.
redcatholic@hotmail.com

VOCALS frontman wanted for 
heavy classic rock 
band,influences - Jag-
ger,Tyler,Plant,Moog,Hagar -
dedicated singers only-419-
0062

VOCALS NEEDED. Metal 
band seeks female vocalist 
for harmony and back-up for 
male lead vocals. infl: In 
flames, mnemic, soilwork, la-
cuna coil, nightwish. demo/
gigs soon. Jimmie 759-1213 
jjshep74@earthlink.net

VOCALS punk/rock band 
looking for good vocalist.14-
20 must be dedicated. e mail 
illfx@hotmail.com

VOCALS Skg ppl (m/f), 21+, 
w/ instruments+. Little exp. 
Had LVS--past it. Lkg for fun 
wknds.
anotherxaviercross@hotmail.
com

VOCALS/SONGWRITER mu-
sicians needed for original 
blues/gospel rock. i dont 
trust the preach-
er,government, or the police. 
Let’s sing about it. email 
willieb@willieb3.com or 512-
220-1212

VOCALS/SONGWRITER
looking for a country band to 
sing and play with or estb 
country band. Infl: alan jack-
son Joe Nickles alabama 
ronnie milsap Call 1512-352-
3935 ask for Eddie

VOX/SONGWRITER 35, look-
ing for or to form a hard rock, 
metal band .Inf: Tool , Sev-
endust, Alice in Haines, STP, 
Hendrix, Doors, everything. 
Serious inquiries only . Fred-
die at 215-8282 or 
vonveezil@yahoo.com 

PEDAL STEEL Seeking Tra-
ditional Country, TX Honky 
Tonk, or Western Swing 
band. Can double on Guitar, 
dobro, triple neck steel, man-
dolin. Contact Steve: 440-
7105, E mail 
steeler@austin.rr.com

PEDAL STEEL Worked with 
heavy hitters. Looking for pol-
ished sound. 512-350-5047 
Randy. Refrences available.

PERCUSSIONIST Just
moved into town from Chica-
go. Play drums and a wide 
variety of percussion, I’m 
here to play, peace! 313-570-
0046

PIANO player wanted. Fe-
male vox looking for jazz pi-
anist to play club gigs.Ability 
to read/chart music a 
plus.Contact Erinn 296-0345.

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: 
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

SONGWRITER/VOCALS
New to Austin, singer/song-
writer/guitarist needs band-
mates. www.marcallyn.com 
for contact info. Influences 
Elvis Costello, Gin Blossoms, 
Coldplay, Old 97’s. 512-989-
5770

TRUMPET Dj seeks trumpet 
player, to play alongside 
deep house music sets. 
Looking for someone who is 
into jazzy, soulful house mu-
sic, bossa nova, latin jazz. 
Must be able to improvise: 
robertmontero@lycos.com

VIOLIN/VOX Need female 
who can play violin and sing. 
Will record original album in 
studio February. Modern 
Rock/Pop/Alternative sound. 
512-925-3641

VOCALIST Experienced vo-
calist looking to collaborate 
with band/songwriters. Eva-
nescence, blues or country 
sound/type of music. Demo 
available. Contact: (512) 636-
6972.

VOCALIST Established Aus-
tin show band accepting de-
mos for female vocalist. Send 
audio and/or video demo, 
photo, resume to 603 West 
13th St., Suite 2A, Austin, 
Texas, 78701. 479-9372

VOCALIST Female Vocalist/
Songwriter sought for folk/
rock style song writing col-
laboration and demo record-
ing. Experience Preferred. 
John, 567-8432. 

VOCALIST Looking for gar-
age-80s band to start. Infl: 
Sonics, Ramones, Soft Boys, 
Stooges. No experience yet, 
just want to meet, jam, and 
go from there. 512-567-5215

MUSICIANS Female jazz vo-
calist seeks pianist, guitarist, 
others for potential 
gigs.Standards, roots coun-
try, blues. Kyle. 
kim78640@yahoo.com.

MUSICIANS Singer/song-
writer/guitarist with rehearsal 
studio seeks rhythm section 
and lead for roots oriented 
original band. 
Charlikeen@aol.com

MUSICIANS Musician/Gui-
tarist - need others (male/
female) to start band, no 
ego’s, want 2 make music & 
money. 512.428.9698 (Izzy)

MUSICIANS rhythm section 
from illcamino seeks vocalist/
songwriters/keys. Soul/Rock/
Hip-Hop. Very pro and expe-
rienced.
erbamate2002@yahoo.com, 
632-1268.

MUSICIANS Composer
seeks classical musicians to 
record chamber music duets 
and trios. Monetary compen-
sation available. 512-797-
5224

MUSICIANS guitarist looking 
for musicians to jam with. 
Grateful Dead, Phish, jam 
band genre. Please call Mike 
505-417-9683.

MUSICIANS 19yr guitar 
seeks young bass/drums/pi-
ano progressive jazz fusion. 
Heard jaga jazzist, MMW, 
Cinematic Orchestra, Wayne 
Krantz, John Scofield. 512-
658-2521

MUSICIANS Singer/Song-
writer seeking 2nd Vox/Gui-
tarist, percussionist, for col-
laboration/recording/perform-
ing. Infl: The churchills, cold-
play, Simian,Tori Amos 512-
246-2107 www.expage.com/
delbytrench
delbytrench@yahoo.com

MUSICIANS Looking to start 
Indie Rock/Pop band. Infl: 
Strokes, Pixies, Pavement, 
Libertines, VU, Futureheads. 
Call Rene(Guitar) at 228-
6707.

MUSICIANS Guitar player 
looking for other musicians 
25-30 to work on original ma-
terial, roots rock both acous-
tic and electric; write, record, 
play out.. 297-9329

PEDAL STEEL banjo/guitar
available for gigs,sessions,or 
projects with a budget. call 
Dean at 830-265-0411

PEDAL STEEL player in 
Houston looking for profes-
sional situation, 25 years ex-
perience. 281-347-2235. 
mmccarrell@houston.rr.com

PEDAL STEEL Expd Nash-
ville Pedal steel player seeks 
additional work. Toured/re-
corded w/Gram Parsons & 
EmmyLou Harris, Joe Sun 
and several Opry artists. 
Google: Neil Flanz 512-383-
0842.

MUSICIANS so far drummer 
and organist/dialectician 
seeking people for experi-
mental ambient/psych/prog 
project. like krautrock , Nurse 
With Wound etc. 
cogprole@earthlink.net

MUSICIANS Got Cash? Put-
ting Man in Black Pub Band 
together. Need Drum, Bass, 
Electrical Guitar, Cry Cry Cry 
Andy 970-8116 
colchet@yahoo.com

MUSICIANS banjo, mandolin, 
upright bass, fiddle, steel 
guitar, trap kit drummer 
needed for start up blue-
grass/alt country project: 
jamesthomasmusic@yahoo.c
om

MUSICIANS vocals,bass,one
guitar , seeking lead guitar 
and drummer to form cover 
oriented rock project.Cash 
and decadence are key. 
scott 916-4886 or justin 385-
7011

MUSICIANS Got soul and vo-
cal skills. Need band! infl. 
Soundgarden, Stp, G-n-r, 
Lets make it happen! 293-
0162

MUSICIANS Experimental
electronic hobbyist seeks 
same for email band, maybe 
more: BoC, A Twin, J Jelinek, 
Brinkmann; weirdness, beats. 
clockworkrobot@yahoo.com

MUSICIANS Seeking cool 
experienced thirtysomethings 
for original boots & jeans bar 
rock a la Tom Petty, Pretend-
ers, Steve Earle, Blackhearts. 
tetrodotoxic@yahoo.com or 
467-7998

MUSICIANS Unsigned band 
sought. RnR, P-funk, mini-
malism, folk, tejano, punk. 
For recording, concerts with 
established artist. 
hxproductions@yahoo.com

MUSICIANS Needed to form 
original & cover country band 
around two excellent female 
vocalists in the style of Reba, 
Patsy & Loveless. for info call 
Lucy 254-291-4900

MUSICIANS (f) singer/writer 
starting short term project to 
play covers /originals. Alt. 
rock covers 90’s-current. Be 
able to play by ear. No pres-
sure, short term. No flakes! 
blueflame@grandecom.net

MUSICIANS Veteran singer/
songwriter forming band. 
Need bass, drums, keys and 
any lead instruments. Visit 
www.johnkuhns.com, then e-
mail john@johnkuhns.com. 
Peace.

MUSICIANS Singer/Song-
writer w/album. Country/
Americana. Seeks: keys, fid-
dle, or steel. Harmonies a big 
plus. Ryan 512-665-1802 or 
ryanturner25@yahoo.

MUSICIANS Looking for oth-
er musicians into electronic/
analog/laptop scene to 
create experimental/folktroni-
ca/electro pop. Contact: 
Coco Nutz 280-4025 
mrmodularus@yahoo.com

GUITARIST Austin based ex-
perimental industrial band 
seeks guitarist for live shows. 
Novice to intermediate ability 
okay. Open mind mandatory. 
(512) 577-4812 http://audio-
kinetic.iswiz.com

HARMONICA Experienced
player just moved to Austin. 
Comfortable in many different 
genres. Also plays solo 
shows using loops. Commit-
ted to music. 512-220-0413

HORNS Creepers is looking 
for brass. Check us out at 
www.mrgoodytwoshoes.com. 
call for details 762-6044

KEYBOARD needed for orig-
inal, gigging band with body 
of work. Have quality gear, 
good ear, and willing to prac-
tice. Creativity a plus. 302-
5855 Dave

KEYBOARD Psychedelic, 
rock-n-roll band looking to in-
corporate wurlitzer, rhodes, 
clavanete. Gigs, album, re-
hearsal space available. 
www.TheEarthTonePlayers.c
om

KEYBOARD Player needed. 
Rhodes is a plus. Working 
soul band, original music. All 
top quality players, great 70’s 
vibe, MichauX 512-581-7651 
www.michauxmusic.com

KEYBOARD/VOX wanted,
(female pref) honky-tonk, 
country/blues. UT area, re-
hearsals req. 
pktoler@asapchoice.com or 
459-0914

KEYBOARDIST Do you miss 
Phish??? Keyboardist need-
ed for amateur Phish cover 
band (for weekend fun). If 
you love Phish, please call! 
250-0057

KEYBOARDIST Need some-
one w/ ideas , feel and some 
spacy gear. Infl: Miles 
Davis(68-73),Can, Soft Ma-
chine, Neils Cline, Hendrix, 
Sly Stone, Ventures, Pink 
Floyd pre(D.S.O.T.M). ryan-
DRESSCODE5@AOL.COM

KEYBOARDIST needed to 
help build a baby Mothership 
so we can quit our day jobs 
and have fun. Old school 
funk, soul. Green/Clinton/Are-
tha/Sly/JB have skills & the 
sounds.
funkentelecty@yahoo.com

KEYBOARDS Est. Austin 
rock band seeking keys. 
Looking for a team player. 
Check out 
www.triggerfishmusic.com/
music.htm for sample mate-
rial. Email 
triggerfish@ev1.net.

KEYBOARDS Fear Factory/
Staind influenced heavy 
band, looking for keyboard-
ist. Hobby band but very 
serious! Call Dylan, 912-
1083,
xMetalGOD@sbcglobal.net

KEYS Established, gigging 
band (Antone’s, Lucky 
Lounge, Saxon) w/cd, looking 
for keys...old school sound 
wanted-stones/zep/crowes e-
mail rwmiller78@hotmail.com

KEYS heavy metal band 
needs keys cradle of filth 
stile call 2387718

KEYS/ORGAN wanted for 
Alt. Country band. Wilco, The 
Band, The Who, etc. Serious 
inquiries only. Call Pete: 512-
517-2797 or 
petemcpherson@hotmail.com

MUSICIAN Christian original-
band in Cedar Creek, TX 
(8mi E of airport) seeks bas-
sist, acouguitarist, keys/
B3vibe. Influences: Dylan, 
The Band, Jayhawks. 
chops4god@yahoo.com

MUSICIAN DJ/producer
Looking to collaborate with 
MC’s / vocalists / other elec-
tronic musicians for original 
compositions and liveperfor-
mances. 512-220-7015

MUSICIANS drums guitar 
bass needed! singer from 
new orleans. contacts kim 
stevens/lava, dave fortman/
evanesence my infl. include 
OUR LADY PEACE, CHE-
VELLE,SHINE DOWN, BLIND-
SIDE. shane 985-285-1475 

GUITAR/PIANO Gay guitar-
ist/pianist needed to play w/
gay band. Leather bar tour 
and fun times ultimate goal
775-2880 Reid

GUITAR/VOX Female 21yr 
old vocalist/guitarist/song-
writer seeks rock band. much 
experience. fugazi, mars vol-
ta, muse, etc. 817.602.4513.

GUITAR/VOX Seeking gui-
tarist/vocalist for new kick 
ass cover band. Have many 
influences, good equipment, 
good attitude. NO BS 
PLEASE! 423-7209

GUITAR/VOX looking for 
bassist and drummer to 
record original projects, have 
studio. tony@tarnfeather.com

GUITARIST Former UNLOCO 
and SLAVES ON DOPE ISO 
guitar player for new project. 
Pro Gear and attitude a must! 
guitar_audition@yahoo.com

GUITARIST needed for a 
committed rock band. willing 
to travel and rock tx. stage 
excitement a must. contact 
rod @ 689-5707

GUITARIST 28 y singer/
songwriter looking for guitar-
ist to collaborate and play 
with. Would eventually like to 
start a band. email: 
mstko@sbcglobal.net or call 
733-7093.

GUITARIST wanted for local 
alt-country band, serious in-
quiries only, no hired guns, 
call Matt 300-1531.

GUITARIST Pro Guitarist 
looking for PRO Americana/
rock/alt country band that 
isn’t afraid to rock. Think old 
S Earle, but heavier. No 
Nashville cheese, No cover-
bands. Andy 280 4165

GUITARIST Lead, 21yo, 
infl:GNR Ozzy BLS, Sabbath, 
Skynard, COC AIC ZZTOP -
lots of exp, live rig, VERY SE-
RIOUS -serious calls only- 
RDY to rock. Crushingly 
heavy.422-7115

GUITARIST in Austin, looking 
to start or join band with driv-
en/passionate individuals. 
Infl: Filter, Deftones phone: 
577-3220
institutional_blue@yahoo.com

GUITARIST Experienced gui-
tarist available for paid gigs/
sessions. Pro gear/attitude/
knowledge/efficiency. Slide, 
fingerpicking, other instru-
ments.
justindouglasmusic@yahoo.c
om

GUITARIST seeks estab-
lished band 30+yrs exp Tour/
Live/Studio Hendrix/Beck/
Clapton Blues/Rock/Funk ex-
cellent gear/tone/ear/attitude 
Pros call: 848-8658 

GUITARIST looking for mu-
sicians to jam with. Grateful 
Dead, Phish, jam band genre 
(open to new ideas) email me 
hutchmjb@yahoo.com

GUITARIST guitarist good 
ear and effects sought by 
singer/songwriter for gigging 
and perhaps starting full 
band. Visit nickbrownmus-
ic.com. 512-736-7509.

GUITARIST 21 yr old guitar-
ist looking to start/join band 
with open minded individuals 
ifl:deftones, filter, HUM
contact me@:5773220/
institutional_blue@yahoo.com

GUITARIST looking to start 
or join a serious high energy 
prog/experimental/rythmic 
punk group . Inf. king crim-
son, mahavishnu, TMV, Fela 
K. contact @ 
johnandru@hotmail.com

GUITARIST Austin Death 
Metal act currently looking for 
a second guitarist. Infl: Can-
nibalCorpse, Suffocation. 
18+. Transportation/eqipment 
a must. Krieg 512-365-3525 
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TAKING APPLICATIONS! CUTE SWF,
exclusive long term. I’m 40’s, intellectual,
creative, Betty Davis eyes. Nice Dutch
shape, Irish smile. Must love my mind.
�5172

ATTRACTIVE SWF, 47, 140lbs, spiritual,
loves nature, music, arts, peaceful, sen-
sitive, happy, enthusiastic, passionate,
honest, intelligent, creative, financially
stable, and health conscious seeks per-
manent relationship, friendship first.
�5161

SEEK 40-48 YEARS. Dark-haired M.
Very: handsome, responsible yet fun...
5’8”-6ft, non-smoker. No flakes. No
freaks. I am very: fit, pretty, brown-eyed,
responsible, and more... for long-term
relationship. �5162

NEW TO AUSTIN? I love my Austin life!
Sculling and yoga are favorites plus mu-
sic, writing and cooking. Seek SWM, pos-
itive, liberal world-view, 55-65, to share
adventures. �5155

CHRISTIAN WOMAN, EDUCATED, full
figured, 56, seeks cheerful, loving, com-
passionate man interested in a
committed relationship. I am feminine yet
love outdoor activities. Non smoker, non
drinker, prayerful man preferred. �5064

GOOD LOOKING, WITTY, intelligent, 60-
ish, non-smoking lady, new in town. Have
cook pot, needle, and thread. Looking for
threadbare, hungry, garrulous gentleman.
�5058

VERY ATTRACTIVE, CHRISTIAN wom-
an, 47, 5’3”, 130, very romantic. Seeking
financially secure gentleman, 50-60, pro-
fessional, healthy, non-smoker/drug free,
for long term relationship. You won’t be
disappointed. �5060

BRUNETTE, BROWN EYES, 5’2”,
height/weight proportionate, above
average looks, 50+. Seeking mature
gentleman for friendship relationship who
likes the outdoors, movies, music, art
dancing, and travel. Christian,
drug/disease free. �5057

NICE LOOKING SHF, 44, seeking a fun
loving, honest and out going person for
friendship or a possible relationship. �5054

NEW TO TOWN. 5’5”, blue eyed SWF
seeks SWM, 33-40, for friendship and
fun. Professional, intelligent, witty,
adventurous, romantic and playful
seeking same. �5046

LOVES TO DANCE! DWF, 45, seeks Af-
rican or Latin American sweetie who
loves to go dancing. World music, salsa,
swing, ballroom, whatever! Kind, honest.
Looks, age unimportant. Friends first.
�5053

ABSOLUTELY GORGEOUS, LONG
haired, green eyed blonde, 5’7”, 125, vi-
vacious, classy and elegant. Seeking
handsome, fit SWM, drug/disease free, 44-
56. Must be financially and emotionally
secure. �4987

BRAZILIAN WOULD LIKE to meet Ger-
man. Brazilian woman: sophisticated,
beautiful, brown hair/eyes, 5’1”, 40, slim.
Likes music, dance, travel, etc. Would
like to know German gentleman for good
friendship or future relationship. �5026

MY HEART’S IN “Jeopardy” because I
haven’t found a “Love Connection.” Re-
verse my “Wheel of Fortune.” Tall, curvy,
plus-size SWF, 42, friendly, happy, out-
going, energetic seeks 35-50 W/HM.
�4982

OBSESSIVELY FANATIC CHRISTIAN
idealist seeking buck-wild, punk-rock, cy-
ber goddess with a nose ring. Must love
Jesus...but not too much. Amen. �5177

SWM, 40, 6’2”, 210 lbs., nice, fun, friend-
ly, clean and honest. I like movies, dining
out, animals and day trips. Seeking fe-
male for fun/friendship. Age/race, size
unimportant. �5164

SWM, 35. I’M open-minded, intelligent,
laid-back, yet passionate. Love nature, the
surreal, music, sensuality, and irony.
Seeking someone who’s smart, has a good
sense of humor, eclectic, and of like mind.
�5165

HISPANIC MALE, 41, looking for positive,
fun, attractive, Hispanic F. Looking for
friends first. Let’s have fun! �5154

SOMEWHAT CHARRED, BUT still mostly
serviceable ex-fireman moderately ob-
sessed with being and becoming. I like
almost everything that’s fun, legal and
doesn’t keep me up past 3AM. I take
small bites when I eat. No smokers,
blondes, psyche majors, and Aquarians.
�5158

I LOVE FAT women. Old hippie artist, 57,
liberal, low income bachelor seeks one
smart, sexy, wonderful woman, any race,
who prefers Jazz or Classical and does
not smoke cigarettes. �5157

NON SMOKING SHM, 41, 5’11”, 195 lbs,
seeking fit female soulmate with great
sense of humor for fun, friendship and
possible on long term relationship!
�5153

SWM, EXTREMELY WELL built, hand-
some with a personality to match. I’m a
lot of fun and if you think you can be my
equal, I can’t wait to hear from you!
�5062

LONELY BOY SEEKS lonely girl. SHM,
43, sweetheart, cute, affectionate. Seek-
ing SF for relationship. �5065

CUTE GUY LOOKING. 5’10”, 40s, fit, ed-
ucated, happy, loving, nurturing, adven-
turous. Lover of outdoors and music
seeks WF to hang out with and who
knows, maybe love. �5071

ATTRACTIVE, PROFESSIONAL SWM,
Round Rock gentleman, 51, 6’, 185lbs.,
likes lake, hill country, movies, dining out,
dogs, and smiley faces. Seeks same in
SWF, 45-55. �5044

HM, 50’S, SEEKING honest F, 45-55, with
a good sense of who she is. I’ve lived,
I’ve loved and lost in life, time to live
again. Dinner, movies, trips ? �5052

SOUTH AUSTIN ROCK ’n roll guy, 52,
got a straight job now. Seeks soul mate.
I’m good cookin’ and good lookin’.
�5036

WM,YOUNG 45, 5’11”, 190, blonde/blue,
educated naturalist, peaceful personality,
excellent hygiene, very romantic and af-
fectionate. Reside West of San Marcos/
Austin. Seeking friend F. Age? �5035

SWM, 47, 5’11”, born and raised in Aus-
tin. I like the outdoors, Lake Travis. Seek-
ing SWF, 30-45, for fun, friendship, dat-
ing, possible relationship. �4986

YOUNG HEART, OLD soul, open mind,
30’s WM: love to laugh, talk, and listen to
a girl who thinks I’m worth her time. Ma-
ture, in-sightful, attentive. Wine and a mo-
vie? �4983

LOOKING FOR A woman with a hippie
heart and soul. You like feeling free, be-
ing kind and peaceful. Being funny a
huge plus! �5068

NOT LOOKING FOR a soulmate, wife, or
the love of my life. Just looking for a date
for the ALLGO dance in February. Are
you up for that? �5041

FRESH SPRING ROMANCE! Profession-
al GHM seeks vibrant fun loving man (35-
47). I am romantic and enjoy life. If you
are ready for a good friend, possibly
more, make that phone call! �5175

GBM, 6’, 180, 33. Attractive black/brown.
Nice Smile. Like to cook/bake, sing,
dance, travel. Looking for a W/H/M be-
tween the age of 28-50. Must be Attrac-
tive Serious Reply Only. �5159

SPECIAL KISS EQUALS special man.
Handsome, athletic, passionate GHM en-
joys outdoors, movies, amusement parks,
dining, kissing. Seeking masculine, hand-
some, athletic GWM, 38-50, with similar
interests for possible relationship. �5059

GWM, 50, 5’10”, 155 lbs. seeks “bear”.
You: 35-50, clean shaven, bearish, re-
ceding hairlines, goatees..fantastic!
Height/weight proportionate. Be honest,
drug free. Me: various interests, true ro-
mantic, compulsive cuddler. Take a
chance. �5043

LIKE THE OC without being stupid?
Death Cab without being a scenester?
Earthy without being a stoner? X without
being Y? Awesome. Do tell! �5047

LOOKING FOR SOMEONE else that
watches “All My Children”. I know it’s a
goofy soap, but it’s still fun to talk about.
�5173

HOOLA HOOPERS! LET’S get together
to spin and make hooops, do tricks,
laugh and fall down. �5166

LOOKING FOR FEMALES for fun. Laid
back girl, 24, has Too many guy friends!
Looking for same to hang out, dinner,
shows, movies, whatever. �5169

STRESS FREE FUN Valentine’s date.
M/F wanted for black tie fundraiser for
health care programs. �5171

RELATIONSHIP WEARY GENDER
queer male (35) seeks intelligent female
for nothing. Let’s go have coffee and look
at the world in bewilderment. �5072

23 YEAR OLD F, new to Austin and seek-
ing my female partner in crime. Let’s go
to parties, check out movies, head down
town, or just chill out at the homestead.
�5048

GWM, FIT, FRIENDLY, and 55, Christian,
seeks attractive younger WM for friend-
ship. I’m passionate about many things,
but sex is not one of them. Platonic only,
please. �4985

SOMETIMES THINGS SEEM to be dying
when they’re really hibernating. 

THANK YOU FOR making me smile. -
Pants

VIJAY- REMEMBER HOW I love you?

THIS FEELING GETS old; and so do
your eyes-cg 

HERPES ISN’T A Greek Philosopher.
Seek facts, not his lies!

I MISS YOU, Peter

ERIN, I WILL wait till you are ready.
Jesse

ZERO, HAPPY BIRTHDAY. Love you,
Grr..

SO DRY BONES break. What happened
to your water?

SCCRG- YOU READ my eyes just like a
diary. TEXANG 

DEAR AUSTIN:YOU called, I came. Find
me work already

KKRAUSE, I WANT you back in my life:
paradigm411

A: LET’S ELOPE, for real. I’ll always love
you. S

TEXANG-IF YOU’RE not the one by dan-
iel beddingfield- sccrG 

PRIVATE CALLER- WHATCHA up to, or
2,4,6,8- who the h@+!! is a flamebait? 

MY SWEET, HUNKY incorrigibleboy still
makes me melty at 40.

HAPPY BIRTHDAY, PANK! I love you-
mare mare

OUT OF SIGHT, out of mind, out of
reach- Casey

VAIN MEN CULTIVATE devotees; sin-
cere men pursue their heart’s desire.

P. ROSENBERG,TOO many rules..let go
and let it fall into place. -K

KATY E.! I’M home!! Love, Rose

I APPRECIATE U, Billyjack, never felt so
close to anyone.

WHERE HAVE YOU, Charmin’ Billy? Call
awready! J

MRS., HOLD ON for the ride of your life!
Sexy!!

CARAMIA,YOU’RE THE best girl in the
world. Stay warm. Bon Marche’

VALERIE, HAPPY BIRTHDAY!! May you
have a Terrific year! 

DEIDRA, MYA YOU have a birthday and
year that’s unforgetable!! 

S.C.: I HATE dreaming about you! Al-
ways rattled

personals
� personals ................1.800.284.0865

$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals

We’re looking for Austin’s most creative personal ad. No
“walks on the beach,” no “listening to music,” no “enjoys
dining out.”  Show us what you’re made of. Keep it real,
keep it local, and most of all, keep it interesting. And, just to
make it easier, if you write “Best Ad Wins” at the top of your
ad, we’ll give you 50 free words for four weeks, absolutely
free. If you submit the best ad, you’ll win a $100 gift certifi-
cate to one of Austin’s premier day spas, free yoga les-
sons, tickets to Alamo Drafthouse, and a dinner for two at
a great Austin restaurant. Don’t wait! Your ad must be
received by 6pm Friday, February 7 to be eligible to win.

Best Ad
Wins!

The Austin Lounge Lizards
Saturday, January 29 
Texas Union Ballroom 

477-6060
www.austinlizards.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

Ah, the Hawaiian shirt … fashion staple of the middle-aged white dude (MAWD, acronymically).
Short of strapping on a fanny pack or wearing a cell phone on a belt clip (hey, no one is denying the
utility), nothing screams "over 50" louder than an obnoxiously colorful, devil-may-care floral pattern. If
you’re going to flaunt it like that, you might as well buy a Harley, a PT Cruiser, or a motor home. Or
maybe you should just swing for the fence and get a timeshare in Santa Fe. Word on the AARP chat room
is that SFNM is like an ongoing house party for Q-tips: a veritable orgy of bad Southwestern art, wine
snobbery, wildly perverted native American mysticism, and abominable turquoise jewelry (aka "geriatric
bling"). Bad as all that may seem, it beats Branson, Mo., if only by a nose. The kind of twilight zone real-
ity where Yakov Smirnoff and Jim Stafford can still pack theatres at three in the afternoon could only exist
in Missouri (pronounced "misery" by the unfortunate members of Branson’s hotel service industry).
Yeah, you’re better off sporting that eye-slapping polyester Georgia O’Keefe number right here in Austin,
where at least we have decent Mexican food and stifling heat (good for the joints). As Hank and Kate
proved conclusively in On Golden Pond, there’s no way to grow old gracefully, but that doesn’t mean
you still can’t have fun on your long, slow slide into the grave. Take the Austin Lounge Lizards for
instance: This Saturday at the Texas Union Ballroom, the Lizards are celebrating their 25th Anniversary.
Think about it: These musical Methuselahs have been playing their wacky blend of country, bluegrass,
folk, and satire for better than a quarter century. They’ve toured nationally, internationally, recorded nine
albums, and delighted and entertained countless Austinites, young and old. Not bad for a bunch of mid-
dle-aged dudes in Hawaiian shirts. Saturday they will be joined by Terri Hendrix, Darcie Deaville, Katy
Moffat, and the godfather of centex Country, Lloyd Maines. You should join them too.
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ITALIAN STALLION AT Wheatsville 01/2.
You sought cowboy on t-shirt? I claimed
to be the man in line. Thought you
seemed sweet and very lovely. Let’s meet
for cowboy grub. �5033

12/30, SAVERS. Colleen, you have quite
the taste in keyboards. I should have
traded mine for yours when I had the
chance. The friend you were with was
quite cute. Call �5034

BABY A’S RIVERSIDE 1/9. You drank
Dos Equis and studied Spanish. So did I.
Want to hang out? �5069

ERICA FROM DETROIT. Cancelled
Thanksgiving flight at ABIA. You were go-
ing to Omaha. I helped you call customer
service for new flight. Wish I had got
more than your name!! �4984 

GWM SEEKING GOOD time with other
GM’s. You are between 18 and 36 only. If
interested please call. �9915

BBW SUBMISSIVE WANTED. Must want
to develop long term relationship with
50’s dom. I will firmly direct you, but I will
also fulfill your needs for tender
moments. �1009

BIWM, 33, 145 lbs. Attractive and
smooth, seeks other cute guys to hang
out with for intimate fun. Please be fit and
clean. Pics are a plus. Send e-mail ad-
dress. �1012

WEALTHY SWM, LATE 30’s, seeks one
very attractive female, 18-36, to have a
good time with when in Austin on busi-
ness. Long term a possibility for the right
girl. �1006

STRAIGHT MWM BULL seeks White
couple into cuckolding. She must be
height-weight proportionate. Both must
be sociable, discreet, drug/disease free.
Novices welcome. No pros. �9905

SEEKING FRIENDSHIP OR encounter
with: A woman or couple(s)- married, fe-
male for companionship, conversation;
sports, dancing, or adventure. I’m 30,
heterosexual SBM. Available:
relationship9s); role/fantasy-play, and
your desires. �9916

BLACK COUPLE SEEKING couples and
single females for fun and enjoyment.
Both attractive. �9837 

ADVENTUROUS MARRIED COUPLE,
40. Attractive wife seeks fit bi (or curious)
female, 25-35, for fun first time experi-
ence. Looks and personality matter. Must
meet socially. �9900

HEY YOU, READING this! Get off your
butt and call this sexy trannsexual play-
toy for some wild, hot, and discreet fun.
Only naughtiest welcome!! Shhh, I won’t
tell anyone!!! �9913

1/11 DOG & DUCK. Me: guy sitting at the
bar alone, you: girl playing darts with
friends. You messed up my hair as you
passed me. Let’s mess up your hair
sometime. �5066

LOWE’S SHOAL CREEK 1/8: You - cute
brunette wearing baseball cap and
jeans. We smiled in the parking lot and I
should have said hi. Drinks or coffee?
�5073

BRIAN AT MAGNOLIA SoCo-1/09 I was
having dinner with dad in corner booth.
Too uncomfortable to say so at the
time...you’re perfect! Be mine! �5051

CLAY AT HOOVERS: Friend lost Joe’s
number in September (I recently found
out). Can we try again for I would still like
to meet him? �5045

YOU:THUNDERCUTIE (ARBORETUM)
with hot, sexy high-pitched voice and
superb handwriting skills. Me: Nada
Chicken, no mustard or mayo. Like white
guys? �5049

SEPARATED IN SHANGHAI, China on
Jan 2. I’m Ilya, didn’t make United 835 to
San Francisco. Would love to have the
picture from Maglev train. Please call!
�5050

YOU WERE SPREADING husband’s
ashes at Pedernales Falls. My dad
played bag pipes. Didn’t think to get your
name. Amazing experience we shared.
Call �5055

WAS IT GEOFF? You: engineer, crew,
said it was hard to meet a nice guy in
Austin. Me: tall, blonde muscular rower,
want to be in my ’crew’? I win. �5056

YOU: FIXED GEAR rider with StarTac on
East Side reading “Shot in the Dark”. Me:
Guy with monkey. Dog and Duck? �5038

CHRISTIAN. LIBRARY 11/27, green
bike. You answered my ad, left
unworkable email address. Intentional? If
not, please call again. �5039

HEB SOUTH CONGRESS, 1/5/05. Me:
glasses, umbrella, and carrots. You: the
cutest thing I’ve ever seen. I needed your
basket, but I wanted more. Please find
me. �5042

KATE, HAPPY BIRTHDAY on January
30th, you sexy lady!

BRYAN, IGNORING SOMEONE is a
crappy thing to do!

JLG, MAY CAN’T come soon enough.
Love you the mostest. Brooklyn awaits. 

LOISLAYNE WANTS TO know if Super-
man is still around?

PERVY, I MISS you. Cuddles

DELILAH,YOU CORRECT my world!
You rock! -JEC

WAGS,THE STUDENT has become the
teacher. Chewbecca

WANT TO TALK at the foot of your
bed...puhleese?

HOPE YOUR HEART’S healing. Faith in
love, searching Mermaiden Princess. 

HAPPY BIRTHDAY, BOOGIE. 5 and ris-
ing. I love you. Tortuga

PEEKLE! POOGHUMS! YOU are the
sassy Euniebear of my life. Love, Sassa

BABY ELEPHANT! QT hearts BB and
Wishes she was there!

DAMON, I MISS my old friend. Speak
with me? -O-

MIKE, WE SHOPPED together in my
store. I was completely surprised by the
flowers. I would love to thank you- Ste-
phie from MN.

JESSBUNNI! I’M GLAD you’re not mov-
ing to Boston. I love you. -Mandy

DEB- GOODBYE. I give up. All the best.
-Shamrock

BRADFORD, I’D HAVE your babies in a
second! You’re hot!

MAG- YOU’LL ALWAYS be my Dork.
Love Ditzy-MLG

YVETTE IS 30! Happy birthday, baby!

KUNERT,YOUR EYES captured my soul.
I love you! SBE

PICTURE GIVES INFORMATION, not
answers. Look beneath. Always cared, A

ALIK. CAN’T WAIT to have you in my
real world. Love Rocco

ME: BUFF BLUE eyed boy from NJ. You:
visiting from Austin. You will be mine.

HISTORYGUY1976, DO WE have a fu-
ture? Amorfiel27 

PLEASE DON’T MARRY jailbait!
(badkarma) Don’t you believe in seren-
dipity?

1/2 JENN S., lost you after the Avenue,
Call. Kimberly 

1/22 WILDFLOWER CENTER. You: tall,
handsome, incredible eyes, alone. Me:
cute, dark hair, red top, capris. Ex-
changed glances. You stood behind me
during part of 3pm talk. Care to meet?
�5176

ANTONE’S 1/21: PUDGE Zeppelin show.
You: beautiful blonde dancing by the bar.
Me: tall bearded guy dancing nearby. We
checked each other out more than once,
how about coffee sometime? �5178

LITTLE CITY: I see you all the time but
am too shy to speak. I’m a gay male with
a laptop (isn’t everyone?) I’d like to get to
know you. �5179

CONGRESS/OLTORF 1/11 Rockstar in
red car at light in middle of drum solo.
You can beat my drum anytime. 420
dude. Call �5067

RED’S SCOOT INN, New Years Eve. You,
pink dress, Me, black suit with red shirt.
We drank champagne and kissed at mid-
night. You’re amazing - be my gal in
2005? �5032

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

MOPAC/BRAKER AT the light 12/23. I
asked why you were so happy. You were
trying to turn a bad day around. You’re
beautiful, I should’ve asked you out.
Interested? �5029

TANYA AT ABIA 12/24. You: working a
booth. Me: tall, thin guy flying to NYC, DC
and very interested in your computers.
Speak more Russian to me? �5027

GOLDSWORTHY EXHIBIT,TUES. 12/28.
You: tall, jacket, messenger bag. Me:
standing next to you during film trying to
think of something to say and wish I had.
Another chance? �5030

YOU: STEVE, LIVED in Indonesia. Me:
Myung, and I’m wondering if you’re still in
Austin. Hopefully you didn’t move back.
Would love to chat. �5031

AIDSabout
New Test for TB – At Last!

What would you think if your doctor came at you with a humongo hypoder-
mic needle like you see in those vintage mad-scientist movies, and he told you
that the doctors in his family had used it since 1890?  Well, it’s only a slight
exaggeration to say that’s essentially what happens every time we get a TB test.

Someday soon, however, we should get the advantage of 21st-century med-
ical science: The FDA just approved a new test for mycobacterium tuberculosis
infection, or TB.  It’s a blood test looking for immune response to proteins from
the TB bacteria, not unlike today’s basic test for HIV infection.  Also like current
HIV testing, the result is not immediate, but the test is more than 99% accurate.

The present version of the century-old skin test (Mantoux, or "man-too")
makes six tiny injections in your arm. Several days later, you must return to have
the results evaluated by a health care professional, whose subjective judgment
may be inaccurate up to 50% of the time. Further, the Institute of Medicine says
30% of persons tested don’t come back for their results – just like current HIV
testing.  For HIVers with damaged immune systems, it gets more complicated
because they may not react in the usual way.

Initially, QuantiFERON-TB GOLD will be marketed by its manufacturer,
Cellestis Inc. of Valencia, Calif., to health departments, prisons, and militaries.
Eventually, it also should be in use by private physicians. After 100 years, it's
about time!

– Sandy Bartlett, Community Information/Education Coordinator
AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line
at 458-AIDS or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

KING PARTY. SUB WM bottom, height
weight proportionate, 48, seeking well
endowed top males for king and
pleasure for all. Kneeled and ready to
serve. �9834

RU READY? BIWM, 43, 5’7”, 140 lbs,
brown/hazel, would like to meet another
BiWM for occasional discreet encoun-
ters.. All calls returned. �1007 

WELL ENDOWED MWM, 40, stuck in un-
fulfilling relationship seeks attractive W or
H female, 21-35, for intimate, no strings
friendship. I’m considered attractive, very
physically fit, and lots of fun. Let’s talk!
�9897

HISPANIC MALE, 27, 190, 5’9”, looking
for a Hispanic female. Age and weight
not an issue. Need to find someone that
wants to share sensual experiences.
�9914

BI FEMALE PLAYMATE wanted for us to
share! We are a very fit White couple that
loves adult fun. Seeking wild woman for
fun with us, our toys, and videos! �9903

BIWM, 35, 6’2”, 250. Total bottom seeks
well endowed top WM. Very safe and dis-
creet no strings fun. You wont be disap-
pointed. �9912 

MHM AND MWM looking for male for
stress relief at your place with no recip-
rocation. We like getting stress relief by a
lot of guys. �9909

HANDSOME MWM, 55, seeks very mu-
tually benefical relationship with beautiful
MF or uninhibited Co-ed. Me: Healthy,
stong and passionate. 5’10”, 185.
Win/win a must. make contact. �9904 �
Box #65077, PO Box 49066, Austin TX
78765

COUPLE SEEKING BI girl to fulfill fanta-
sies, mid 20s, race unimportant. Fun and
willing a must. �1008

MHM, MID 40’S. Fit, healthy, disease
free, high libido. Professional, busy
schedule, seeking married or single F
for discreet affair and weekly meetings.
No strings. No complications. �9908

SEEKING WF, 50+, for discreet adult fun
with no strings. I’m a WM, 31, 5’10”, 180,
attractive, intelligent, drug/disease free.
�9833

CUDDLE PARTY? SWPM, non smoking,
49, offers private cuddle party to non
smoking women under 45. This is a great
stress reliever. Your limits respected.
�9907

WRESTLING! LOOKING FOR guys 20 -
55 who like to wrestle. Freestyle, light
sub., pro. Into videos, pro gear, singlets.
Nothing weird - no pain. Just guys swap-
ping holds and having fun. �9835

MWF, 50-ISH, LOOKING for a 50+ gen-
tleman for evening get togethers. Serious
only. �9910

A MAN, 55, Healthy, fit, good mind and
body; attractive, unencumbered, well en-
dowed; enjoys sports, jazz, travel. Seek-
ing male friend, 40-60, similar type for in-
timacy and quality time. �1003

MWM LOOKING FOR other guys for
daytime play. �1010

MWM, 28, IN sexless marriage seeking
kinky single females or couples to watch
or play with. Can be sub/dom. Very open
minded. Discreet, Clean, Safe. �9836

ATTRACTIVE BIWM CROSSDRESSER,
well endowed, seeks CD, couple with
CD, or female for weekday afternoon
dress up fun and hot times. Have the
best of both worlds. �1002

NEW TO THIS. Recently discovered that I
prefer men more than women. Seeking
well endowed single or married partner
for frequent encounters. All calls an-
swered. �9906

SBM, WELL ENDOWED, nice guy, clean
cut, with big appetite seeks single fe-
males and couples M/F and F/F for adult
fun. Staight males only. �1001

CUTE COUPLE: HE’S a WM, 34. She’s a
BF, 30. Looking for cute, slender A/H BiF,
21-26, for intimate fun. �9917

GENEROUS SEEKS CO-ED. If you’re a
busy, fun, sexy college woman with a
nice body, consider spending 2hrs/month
on a mutually beneficial, discreet rendez-
vous with mid-30’s, handsome, success-
ful married man. �9911

DOMINANT MALE EXECUTIVE seeks
female trainee for submissive/slave posi-
tion. To apply, get on your knees, call,
and tell me why you are the right candi-
date. �9899

MALE, 24, SEEKS Female, 40+, for illicit
rendezvous. You: thin, mature, “Helen
Mirren” hot. Me: long black hair, playful,
very ticklish. I need an older lady to
teach me the ropes. �9901

DO YOU HAVE submissive erotic fanta-
sias? Are you ready for a firm yet re-
spectful Master who understands your
needs and whose imagination exceeds
your own? Put your vibrator down and the
phone up. �1000

BI HISPANIC MALE, 46, looking for one
or two males to share erotic encounters
with. I am a definite bottom looking for
tops only. You will be satisfied. �1004

BLACK MALE, 22, in search for a WF,
22-25, 5’4+. I am 6’2”, average build,
brown eyes, short black wavy hair, fair
brown skin. �9832

BI-MHM SEEKING BiMC. Let husband
and I put on a show for wife. She’ll be ex-
cited and amazed, she may want to join
in! All calls returned. �9898

WC SEEKING SWF. We’re new at this
and need your help. She’s 5’2”, 135. Me:
6’2”, 200. No freaks. �9838 

SUBMISSIVE SWM LOOKING to explore
service to a mistress. Beginner or experi-
enced, let me please you any day of the
week. �9831

HAIRY, BISEXUAL BIKER seeking EX-
TREMELY HAIRY, laidback, discreet, bi-
sexual biker bro’. No b.s. or wannabees.
Sincerity, righteous attitude, and ex-
tremely hairy back a must...be cool. Lat-
er... �1005

VERY ATTRACTIVE WC seeks adorable,
lovely, young, bi-curious SWF, 19-28, for
threesome and special relationship. We
are 29 and 23, educated, clean, kind,
fun, and sane. �1011

listening and r esponding to

************************ variations ads
1-888-829-9137 with Visa, MC or AmEx or call 1-900-226-0274 $1.99 PER
MINUTE • 18 or over • See the “Personals” for instructions on placing a 
variations ad.

placing a personals or 
variations ad ***************************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free
30 word personal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday
the following ways: BY FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/per-
sonals/form.html*if all else fails: BY PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000
N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone number (all ads may be edited
for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve messages will be
sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

****** r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle
Personal ads, call 1-800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242
($1.99/minute, 18+). You will have the opportunity to browse through ads by 
category or to respond to specific ads using the four digit voice-mail box number
that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write the five
digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write
the following address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with
mail forwarding have a five digit number and this symbol: �

STAR SEEDS CAFE Sunday 1/16 be-
tween 2 and 3pm. You: cute brunette,
pink shirt, jeans, sitting with 4 other girls
and a guy in big front corner booth. Me:
tall guy with long brown hair. We ex-
changed looks and smiles, but I was in a
hurry. I wish we could have talked.
�5168

KASMIR 1/8.YOU: milky chocolate, styl-
ish scarf, blazer, hopefully with just a
friend. Me: blonde braids, red dress. My
friend kicked you out of our private room.
Call me �5167

TWO WEEKS AGO Friday the 14th at
Fonda San Miguel. Breathtaking brunette
in red blouse. You had appetizers, next
time the main course? Call me �5163

PROTEST CONGRESS ST 1/20: You
cop on motorcycle, me hippie on bike.
Why did you try to run me over? Coffee?
�5170

1/18 PLEASANT VALLEY Subway,
Noon. You; beautiful hot blonde with
business suit on and sky blue eyes. Me:
guy in gray polo shirt with logo.
Interested in a drink? Call �5160

JEN: MET YOU at Exodus, dancing, It’s
incredible how a brief encounter can ef-
fect you. I’m so mesmerized by your Asian
beauty. Inspired, I looked all over for you.
I’m sorry I missed you. Steve �5156

GUERO’S 1/10 MONDAY evening.
Smiles through the glass..curiosity
piqued. �5074

1/14/05 YOU: FRONT desk girl at Cream.
Me: guy excited about buying white
pants. Wanna smooch? �5075

1/13 BRODIE ALBERTSONS. You: yellow
Ford pick up, tall, dark hair, nice smile!
Liked my ride. Me: flamed H/D, we talked
trucks, bikes. Wanna go for a ride? �5151

YOU: CUTIE FROM Philly working at the
Dobie Me: Nomeansno fan seeing Closer.
Hopefully you are only a “vegan” at the
dinner table. How about a taste of my
hummass? �5152

EMO’S SAT 1/9. Outdoor show. You:
grey jacket, faux-hawk, tight jeans and
very pointy shoes. Me: tall secret agent
with argyle sweater sitting on bleachers.
Still thinking about you. Call �5070

variations



Meditate The Easy Way!
Workshop w/ Author of MEDITATION FOR DUMMIES 
2/18-2/20. www.thecrossingsaustin.com 512-258-7243

Where Have All The
Midwives Gone?

They’re at Austin Area Birthing Center on Mopac.
Looking more like a B&B than a hospital, AABC offers a 
prenatal & delivery package. Safe, personal, affordable.

346-3224 www.austinabc.com

Need to shoot something?
Photography studio, hourly rates. 674-4102

** MIDTOWNE SPA **
A Private Men’s Health Club

5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

BOOK CHEAP TRAVEL 
www.ytbnet.com/jclark

ONLY TWO WEEKS LEFT
To register for LA TANIA’S FLAMENCO DANCE

WORKSHOP. 2/12 & 2/13 Space is limited. Info @
www.AustinFlamenco.com/Calendar.html

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389

www.northaustintaichi.com

TANTRA FOR COUPLES
Take an Ancient Journey to the Sacred Temple

with a High Priestess. www.bodyjoy.org

Spring Turkey and Elk Hunt
325-446-2810 • 903-962-7631

OPEN TIL 11PM
QUACK’S - Bakery - Coffeehouse

411 E. 43rd Street @ Duval • 453-3399

FREE TANGO CLASS!
And Open House, Friday 1/28 6-8pm.

Two Left Feet? Bring it! Footworks 288-9577

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 

www.yogayoga.com/training

got bin laden?
www.thePoliticalSticker.com

MarsMethadone.com
Austin’s most affordable treatment for heroine & pain 

Rx addiction. FREE acudetox, counseling & Methadone 
Anonymous groups. Diverse, compassionate, flexible.

Call NORTH 339-9757 * SOUTH 899-2100

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors

Creative Language Center 453-8680
http://www.creativelanguagecenter.com

STOP BANKRUPTCY
Stop Foreclosure-Refinance-Bad Credit OK-963-2166

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

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429

http://www.ipassedmydrugtest.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

From the Legendary Writers’ Loft

WRITE YOUR NOVEL NOW
in minutes a day with innovative techniques

at www.immediatefiction.com

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL

Free Class: “Foundations of Massage.”
Wed., Feb. 2, 7:30 pm

Professional training starts Feb. 28
Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

Passion Parties By Birdie
Where Everyday is Valentine’s Day

With “Toys” Lotions and Lingerie
Host a Girls Night Out or Bachelorette Party
for Female Friends 18+ Get Free Products &

Six Secrets to Spice Up Your Valentine’s Night
Phone: 512 336-5690 Email: Passion_7@swbell.net
http://passionpartybirdie.yourpassionconsultant.com

REBEL without a CLUE?
Learn to ride the right way.

Rider’s Edge New Rider Course
973-8521 ridersedge@centraltexasharley.com

STAR MASSAGE SCHOOL
Enroll now for February class.

Great student, professional, and prenatal massages!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

The Austin Men’s Center
Building A Healthy Community

Now offering anger management courses on how to 
manage and transform anger into non-destructive & 

creative behavior. Call 512/477-9595 for more
information on this 10-week course.

Austin Guitar Show
March 12 & 13th,

Crockett Center, 10601 Lamar,
Buy, Sell & Trade; 888-473-6059

EGG DONORS NEEDED
$3,500

(877) EGG-DONOR * www.spct.org

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • 1st wk $45 • 323-5457

Kriya Yoga
Initiation + Retreat. Feb 9th-13th 
916-2030 • www.texaskriya.org 

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!

Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 

http://www.skydivesanmarcos.com

Cardio kickboxing, hip hop
dance classes! (512)420-9787 
www.atomicdancefactory.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

Logowear Direct
Custom Embroidered Apparel

at warehouse prices!!!
Call David @ 512-228-8810

PERMANENT MAKEUP
Look and feel your best ALL THE TIME. 743-7234

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 

20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

QUIT SMOKING $39.99!
Jan. 30, 1pm OR 4pm. Limited space.

Pre-register: 236-1669
MIND WORKS www.mindwrks.com

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

RAPID SPANISH
Traditional classes don’t work? Hate studying? Think 

learning can’t be fun? Learn Spanish in the same 
effortless way you learned your first language. 263-

9944 * All Levels * Class Schedules, Fees, 
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

WELCOME BACK UNIVERSITY PARTY & HAFLA
OPEN TO THE PUBLIC - EVERYONE WELCOME

January 29, 11pm till 2am, BYOB!
PYRAMID MEDITERRANEAN RESTAURANT

6019 N. I-35, (512) 302-9600
$5 Cover! Appetizers, Come Party....Dance... Smoke 

Sheesha....Enjoy! Fun For All, DJ With Top Arabic Hits
BELLYDANCING WITH PHARA AND BAHAIA

(Also Reserving for Valentine’s Day dinner & show!)

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 554-8771

Www.MyDvdsInTheMail.Com
Cool rebates for free movies and games (including

Netflix, GameFly, etc.) 

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900

Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

GREAT HALL GAMES!
Board Games, Miniature Soliders, Chess, Go, etc.

5501 N. Lamar across from U-Haul • 505-0055

FEMALE MODELS Cute, Hairy and/or Pregnant
models needed for figure photography by professional 
photographer. 18+. $200-$900 per session. 335-7241.

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 

(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

Ancient Christian
Theology:

The Divine Order of Melchizedec. “The Keys of Enoch”.
Book People Feb. 1 7:30 Stronghorse 266-0836 

CARNIVAL FACE & BODY PAINTING
Certified art instructor, your ideas or mine. $20 min. for 

15 minute session. Call 565-0064 after 5 for appt.

KEN B. FIT PERSONAL TRAINING
Discounted training packages for as low as $30 per 

session. No gym memberships required. Call 916-1709

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.

“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

TEJAS WEB
Wiccan & Pagan Classes, Public Rituals & Intensives

www.tejasweb.org

DID YOU KNOW HIGHWAYS
You’ve already paid for are being stolen and made into 

TOLL ROADS? Take action now or pay forever!
austintollparty.com. 512-371-9926.

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 

expenses paid. Please call Rory at our agency at 
1-800-966-4673.

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available

Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

** NEW! MERMAIDS **
Private Hot Tubs

$10 off w/ad. 512-762-0577.
*HIRING MERMAIDS

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. $50 Trial Offer!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

Private Investigator
Locating/Backgrounds/Unfaithful Partners A12465

Central States Investigations (512) 331-1299

MASSAGE THERAPISTS
Earn $1000 per weekly! Fantastic opportunity, 

Full or P/T. Become prosperous. 420-8878.

Free Valentine’s Day Weddings
At it again for the 16th year, Judge Jan Breeland

Spots fills up quick, so call for appointment 854-9677

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30 • SWING 7:15 • SALSA 8:00

TUESDAY, FEBRUARY 1st
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

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

CARD & GIFT SHOP FOR SALE
Best location for 15 years! Very loyal, strong clientele.

Owner retiring. Serious offers only, call 585-8002.

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW. 100 Color Sticker Special - $29

www.TheBumperSticker.com • 512-873-9626

austinchronicle.com PHONE: 454-5767
FAX: 458-6910BACK PAGE
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512-474-1111   210-457-1111

60 minutos 1-900-950-3434 $25 por llamada

English chat: 512-692-4664

¡Chat totalmente en español!

512-692-1700

18+.No asume ninguna responsabilidad.

código:  151

TRY IT FREE! Chat Now!

1 -900-484-2525 50min $25/cal lFM assumes no liability. 18+.

ENTER CODE:� 150


