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

SALE ENDS 4-6-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!

ROBBERS ON HIGH STREET
Tree City (New Line)
“Blending jerky new wave pop with razor sharp
guitars and dancefloor-friendly indie rock, they’ve
got what it takes to stake a place alongside their
well-tailored New York peers.” - Q Magazine

$9.99 CD

SAGE FRANCIS
A Healthy Distrust (Epitaph)

Introspective but aggressive, politically
incisive but, at times funny as well,

“A Healthy Distrust” is an eclectic and
complex record that cannot be ignored.

$11.99 CD

various artists
ACOUSTIC BRAZIL (Putumayo)
The gentle rhythms of samba, bossa nova and
more by legendary artists and fresh new voices.

$12.99CD

GRAHAM COXON
Happiness in Magazines (Astralwerks)
Coxon leaves behind the rough and tumble lo-
fi experiments of the past, delivering a punchy,
exuberant album.  “... exactly the kind of perky,
hook-heavy riff-fest Blur diehards always
hoped he’d muster... his most accessible work
since Parklife.” - Uncut
$13.99CD

WILLIE HIGHTOWER
Willie Hightower (Astralwerks)

An 18 track compilation from soul music’s
lost man.  Featuring Willie Hightower’s 2

Billboard R&B charting singles.  “These
performances are on par with the best work
of Otis Redding...” - Blues & Soul Magazine

$13.99CD

THE GOLDEN REPUBLIC
The Golden Republic (Astralwerks)
The Golden Republic deliver an unmatched
blend of 70s glam-rock, 80s new-wave, punk,
garage and soul. “... the band’s songwriting
knack surprisingly transcends categorical
cliches... a band to watch in 05.” - Rockpile

$9.99CD

AIRBORN AUDIO
Good Fortune (Ninja Tune)

M Sayyid and High Priest pick up where
they left off with Anti Pop Consortium,

advancing to new levels of avant-hip hop
with a new album of blistering alien beats
and ultra-bugged, hyper-intellectual flows.

$12.99CD

DEAD MEADOW
Feathers (Matador)

This generation’s most ambitious heavy guitar
band continues to sharpen their particular
take on psychedelia with an album that’s

overwhelming and thrilling in equal doses.

$11.99 CD 

THE WEDDING PRESENT
Take Fountain (Manifesto)
After an 8 year hiatus, the Wedding Present
returns with a new studio album. It offers a return
to the guitar-driven pop/rock stylings that have
made David Gedge one of the most influential
figures to emerge from the U.K. indie music scene.
Enhanced CD also includes music videos.

$12.99 CD
ANDERS PARKER
Tell It To the Dust (Baryon)

“Tell It To the Dust” is the first solo record from
the Varnaline founder and Space Needle member

Anders Parker.  Anders establishes himself as a
songwriters’ songwriter on this twelve-song set.

$13.99 CD 

MELISSA FERRICK
Other Side (Right On)
Ferrick’s artistry shines through this intensely
personal album, showcasing the emotional
vulnerability of her lyrics, her masterful guitar
work and the passion of her live shows.

$12.99CD

JUDE JOHNSTONE
On a Good Day (Bojak)

“On A Good Day” features Johnstone’s hallmarks
of poignant lyrics and memorable melodies and
includes guest appearances by Jackson Browne,

Rodney Crowell, Julie Miller and Bonnie Raitt.

$13.99CD 

DAMON & NAOMI
Earth Is Blue (20/20/20)
Delicate harmonies and intricate melodic lines
dominate the album’s ten tracks, all of which
were recorded in the duo’s home studio.

$11.99CD
DAVE HOLLAND

Overtime (Sunnyside)
One of Jazz’s leading figures, Holland

continues to ascend new heights as a band-
leader, composer, and arranger. “Overtime” is

destined to become one of the most celebrated
albums in the Dave Holland discography.

$13.99CD
CLEM SNIDE
End of Love (Spin Art)
Clem Snide returns with a masterful
recording of irony, love, and intriguing
scenes.  “The End Of Love” includes many
like minded friends from Lambchop,
Crooked Fingers, and the Lounge Lizards.

$12.99CD

KASABIAN
Kasabian (RCA)

Combining beats and blazing guitars with
political venom, Kasabian’s music champions

individuality, following your heart and
launching your own personal revolutions.

Ava i lable  Tuesday ,  Mar ch  8th!

$11.99CD

TEGAN & SARA
So Jealous (Vapor)
“Their songwriting... turns highly personal
moments into works that are more than a mere
moments of confessions and it is heartening to
hear such emotional maturity and craft in these
young artists.” - LA Times

$12.99CD

M. WARD
Transistor Radio (Merge)

M. Ward takes us on a rudderless trip
through the airwaves of a lovingly fabricated
universe, where boogie woogie nestles gently

next to Greenwich Village folk in a dusty
record collection and dogs yawn sleepily in

back yards under a harvest moon.

$12.99CD

SAM PREKOP
Who’s Your New Professor (Thrill Jockey)
Organic, wistful, and warm, Prekop’s voice
drifts sweetly through stripped-down jazzy
pop. “Who’s Your New Professor” is a perfect
companion to the arrival of spring.
Ava i lab le  Tuesday ,  March  8th!

$12.99 CD

ELECTRO COCO
Coco Do Mundo (Varese Sarabande)

This Amsterdam based band plays a blend
of Brazilian styles driven by strong

electronic dance grooves fusing Drum &
Bass, Reggae, Jazz, and Hip-Hop, yet

maintaining a distinctively Brazilian sound.

$13.99CD
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Just right for It’s Just Lunch!

We'll match you with other clients who have similar

interests, then make all the arrangements for lunch or

drinks after work. 

Scheduling, reservations, everything. It's like hiring a

personal assistant to handle your dating life for you.

Invest a lunch hour. It's worth it. No pressure. It's Just

Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

You are

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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now open
sixth & lamar

grand opening thursday, march 3
9:30am grand opening ceremony  •  10am store opens

celebrate with live music on the plaza
12:30 & 5 PM  Thursday, March 3 •  Music by Richard Lemvo & Makina Loca

Presented by Putumayo World Music

be the first to explore the best food store on the planet!
Outdoor Produce Market • House-Smoked Meats & Seafood • Dine-In Eateries with Wine by the Glass

Aisles of Authentic World Foods • Wine Cellar & Walk-In Beer Cooler • House-Made Donuts, 
Tortillas & Hearth Breads • Miles of Chef-Prepared Fare • Willy Wonka-Style Candy Land • Handmade Gelato

Natural Home & Organic Apparel Boutique • Rooftop Park • Covered Parking Garage
And Much More!

Open every day 8 a.m. to 10 p.m.
Walk-up Coffee Bar open at 6 a.m.

www.wholefoodsmarket.com

the wait is over...
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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HOME SERVICES
BUSINESS
CLASS/INSTRUCTION
MISCELLANEOUS

SERVICES

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

NEED A HAND?

aust inchronic le.com
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spark imagination
inspire wonder

unlock an idea

Join us on campus
for a day of discovery, learning and fun at

EXPLORE UT: The Biggest 
Open House in Texas

Saturday, March 5, 2005 � 11 a.m. to 5 p.m.
The University of Texas at Austin

Adventures await explorers of all ages – rain or shine

www.utexas.edu/events/exploreut
Special thanks to our sponsor

UNIVERSITY CO-OP

See complete schedule of Explore UT events in today’s Austin American-Statesman.
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512 533 9227
WMDproductions.com

Beautiful & Unique Treasurers from

Bazaar
Arabic The 

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

10-50% off
our entire inventory

Syria, Morocco & Egypt

SALE

51st & Duval St.

pre-”going on a
shopping trip”

Tea, Teapots, & Gifts
over 100 loose teas & tisanes

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

900 RIO GRANDE ST. • 330-9991
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Star of Texas Fair and Rodeo. Promoting Youth Education – Preserving Western Heritage.

It’s Rodeo Time.It’s Rodeo Time.
Purchase tickets at HEB, 

RodeoAustin.com 
or call 512-477-6060.

Purchase tickets at HEB, 
RodeoAustin.com 

or call 512-477-6060.

CONCERTS
Cross Canadian Ragweed (3/12)

The Charlie Daniels Band (3/13)

Maroon 5 (3/15)

Dierks Bentley (3/16)

Gary Allan (3/17)

38 Special (3/18)
Brad Paisley (3/19)
Grupo Pesado (3/20)

Clay Walker (3/22)

Nelly (3/23)

Kevin Fowler (3/24)

Terri Clark (3/25)

Joe Nichols (3/26)

CONCERTS
Cross Canadian Ragweed (3/12)

The Charlie Daniels Band (3/13)

Maroon 5 (3/15)

Dierks Bentley (3/16)

Gary Allan (3/17)

38 Special (3/18)
Brad Paisley (3/19)
Grupo Pesado (3/20)

Clay Walker (3/22)

Nelly (3/23)

Kevin Fowler (3/24)

Terri Clark (3/25)

Joe Nichols (3/26)

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577  FREE parking  w/purchase @ UT Lot next door
1014 N. Lamar, 476-1414 •  S. Lamar @ WESTGATE,  899-0992, 
www.WholeEarthProvision.com

Expandable 22” 
Rolling Bag® 

�
“Gimme Shelter”

Wheeled luggage trade-in/benefit

Bring us your old, used, wheeled luggage & receive
$25.00 OFF any new Eagle Creek wheeled luggage.

We will donate usable, traded-in bags to SAFE PLACE.
THROUGH MARCH 31, 2005

“OLD” “ NEW”

$25.00
Trade-In Amount
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500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT10-6 WWW.VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

austin

YOU DON’T NEED A 4X4
TO BUY EGGS.
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Just 5 minutes away fromthe old store location at 3110 Guadalupe

512.451.4463

Different stores.
Different stories.

GREAT OPENING n  5555 N. Lamarat intersection of Koenig & Lamar
Mon–Sat 10am–10pm & Sun 11am–9pm 512.451.4463AUSTIN n 13492  U.S. Highway 183 at Anderson Mill  n 512.335.57592929 S. Lamar Blvd. n 512.443.3138 8868 Research Blvd. at Burnet Rd. & 183 Intersection n 512.454.3664ROUND ROCK n 1601 S. IH-35 512.244.0203SAN MARCOS n 900 Bugg Lane at IH-35 exit 205 n 512.805.7503

www.halfpricebooks.com          .We buy books, music,         .movies & more, all day, every day.        .

Good at all Austin, Round Rock & San Marcos locations

One coupon per visit. Must be surrendered at time of purchase. Offer 
good on 03/03/05 only. Not valid during sales or with any other discount or 
coupon. Cannot be used to purchase gift cards. VALID AT ANY AUSTIN, 
ROUND ROCK, OR SAN MARCOS HALF PRICE BOOKS LOCATION.

40% OFF
ANY SINGLE ITEM

40% OFF
ANY SINGLE ITEM

good only thursday 03.03.05

30% OFF
ANY SINGLE ITEM

30% OFF
ANY SINGLE ITEM

good only friday 03.04.05

20% OFF
ANY SINGLE ITEM

20% OFF
ANY SINGLE ITEM

good only saturday 03.05.05

50% OFF
ANY SINGLE ITEM

50% OFF
ANY SINGLE ITEM

good only sunday 03.06.05

One coupon per visit. Must be surrendered at time of purchase. Offer 
good on 03/04/05 only. Not valid during sales or with any other discount or 
coupon. Cannot be used to purchase gift cards. VALID AT ANY AUSTIN, 
ROUND ROCK, OR SAN MARCOS HALF PRICE BOOKS LOCATION.

One coupon per visit. Must be surrendered at time of purchase. Offer 
good on 03/05/05 only. Not valid during sales or with any other discount or 
coupon. Cannot be used to purchase gift cards. VALID AT ANY AUSTIN, 
ROUND ROCK, OR SAN MARCOS HALF PRICE BOOKS LOCATION.

One coupon per visit. Must be surrendered at time of purchase. Offer 
good on 03/06/05 only. Not valid during sales or with any other discount or 
coupon. Cannot be used to purchase gift cards. VALID AT ANY AUSTIN, 
ROUND ROCK, OR SAN MARCOS HALF PRICE BOOKS LOCATION.

Keeping the weird 
in Austin since 1994

Become a member.  Feb 25 - Mar 13.

koop.org
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BEST COMPUTER DEALS!

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

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

266MHz Intel PII

Dell Latitude C610$599
15"  $199
17"  $249

Dell Flat
LCD Monitor

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$19

128MB USB 2.0 
Flash Drive

- Plug and Play
- USB Compliant
- Write protect switch

NEW

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

$499 3100+ AMD Sempron
(64 Bit COMPATIBLE)

AMD Value SystemAMD 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

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

$9
$19
$19
$29

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

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

SYSTEMS
NOTEBOOKS
PARTS

HP LaserJet 6L 512MB 
Notebook
Memory

$79 WE BUY
WE BUY!

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

Upgrade 
Today

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

Dell Latitude CP

Windows 98SE

- 256MB RAM
- 20GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 Network Card
- 56K Modem
- 14.1" XGA Display
Windows
2000 Pro

1.0 GHz Intel PIII

NO REBATE
REQUIRED

$15 Dell Latitude C610
$299 $499

- 64MB RAM
- 4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- AC Adapter
- Battery

4GB   $9
10GB $25
20GB $29
30GB $35

40GB   $39
80GB   $59
160GB $89
200GB $99

Premium Monitors

15"  $19
17"  $39

HARD DRIVES

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

1.2 GHz Intel PIII

(Limit one)
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Phone: (512) 351-4291
www.topdogpetservices.com

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 
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www.kut.org

Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

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

You’re not God.You’re not God.

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

����������������

������������������

(You can’t be everywhere.)
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Group sales and � : 1 800 450-1480 

Media PartnersProud Sponsors

Thru March 27th Only
under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

FINAL

3 WEEKS!

Written and Directed by Dominic Champagne

Under the Grand Chapiteau at the former Mueller Airport

MUST CLOSE MARCH 27
Get Your Tickets Today!

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440

“BREATHTAKING…BEAUTIFUL…great good FUN”
–The Dallas Morning News

“BREATHTAKING…BEAUTIFUL…great good FUN”
–The Dallas Morning News

MUST CLOSE MARCH 27
Get Your Tickets Today!

cirquedusoleil.com or 1 800 678-5440
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SPEND LESS.
GO FARTHER.
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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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SCHOOLS AND TRAINING
PROFESSIONAL 
MEDICAL/DENTAL 
OFFICE/CLERICAL 
HOSPITALITY
RETAIL 
BEAUTY/SALON & SPA 
GENERAL  
ENTERTAINMENT/CASTING 
BUSINESS OPPORTUNITY
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TURN TO THE EMPLOYMENT SECTION 
IN CLASSIFIEDS AND GET TO WORK!

MPLOYMENT
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SafePlace Needs
Your Support.
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Brodie Oaks    Central Market    Westbank Market

Hair Spray Sale
Famous

All Hair Spray reg
priced up to $12.00

only $5.99
While supplies last.  Limit 2.
Hurry in, limited time offer!
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Charles Maund

Volkswagen
8400 Research Blvd

(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.maundvw.com

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

1.9%
AVAILABLE**

8 TO
CHOOSE
FROM

21MPG
CITY

30MPG
HWY

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

COLLEGE
GRADUATE
PROGRAM
AVAILABLE

FIRST-TIME
BUYER

PROGRAM
AVAILABLE

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

OR

3 AT
THIS
PRICE

32MPG
CITY

43MPG
HWY

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

OR
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hunting for something special?
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LOS ARMADILLOS COFFEE

offering 19 arabica coffees of specific origin

96 RED RIVER • AUSTIN • TEXAS
512 472 3838
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CLOTHING  GIFTS  ACCESSORIES

2005 So.Lamar
(512)441-7370

MON-SAT : 11-7
SUN 12-5
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Color/Pattern/Grid: Selections from the Austin Museum of Art & Austin Collections is organized by the Austin Museum of Art

and co-curated by Dana Friis-Hansen and James Housefield. This exhibition is made possible through the generous support of

Bettye and Bill Nowlin. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are BMC Software, Berman Family Foundation,

Dell, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Texas Commission on the Arts, The Austin Chronicle, News 8 Austin and

Time Warner Cable. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of Austin through the 

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

Modern masters Alexander Calder, 

Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo

Picasso, and Andy Warhol; renowned 

contemporary artists Christo, Chuck

Close, Gajin Fujita, Jenny Holzer, 

Jim Hodges, and Sol LeWitt; 

important Austin artists Michael 

Ray Charles, Gabel Karsten, Margo

Sawyer, and Steve Wiman; plus other well-known Texas artists.

The exhibition features a hands-on FamilyLab.

austin responds

austin craft mafia & friends trunk show

preview: friday, march 11, 8–11 pm

demonstrations & artist talks on the hour:

march 12 - 13 

Checkout the creations of Austin’s DIY craft collective.

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

classes at the art school 
creativity for all ages at amoa-laguna gloria

Register now online, by phone, or in person. Express yourself!

Margo Sawyer, Blue
(detail), 1998, Wood,
tempera, gold and 
silver leaf on glass,
Dimensions variable

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

Art classes are held 
at Laguna Gloria near 
the Driscoll villa.

Check out the great
card selection at the
Museum Store.

[

[

march 5 - may 15 

art ball nine and art bash
saturday april 16 at four seasons hotel 

Dinner, dancing, dessert, live art auction - benefitting AMOA.
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BOB AMARAL   ANDY TAYLOR
”THE PRODUCERS”
the new MEL BROOKS musical

book by                                   music & lyrics by

MEL BROOKS & THOMAS MEEHAN   MEL BROOKS
and by special arrangement with StudioCanal

direction and choreography by

SUSAN STROMAN

ON SALE NOW!

Original Broadway 
Cast Recording 

Available
On Sony Classical

www.producersontour.com

MAY 24 -29  •  UT’S BASS CONCERT HALL
For tickets call: 477-6060 or visit BroadwayAcrossAmerica.com

Groups of 20 or more call 877-275-3804
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

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

Events at BookPeople
Lynne Cox
Swimming to Antarctica
Harvest Books
Wednesday 9 March 7 pm
You thought Barton Springs was cold! Dodging penguins and ice chunks, in 32 degree 
saltwater at the age of 45, Lynne Cox became the fi st person ever to swim to Antarctica. 
She is the fi rst person two swim the fi ve miles between Alaska and the Soviet Union, 
and as a teenager set the world record for swimming the English Channel. Join us for a 
discussion with this world-class athlete at 7 pm.

Lauren Bacall
By Myself and Then Some

HarperEntertainment
Saturday 12 March **1 pm**

On the silver anniversary of its original publication, Bacall brings her inspiring 
memoir up to date, chronicling the events of the past twenty-fi ve years. By 

Myself and Then Some reveals the legend in her own beautiful frank words—
encapsulating a story that even Hollywood would struggle to reproduce. Tickets 

for this signing are free with the purchase of By Myself and Then Some from 
BookPeople and will be available at 12 pm Saturday afternoon.
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By Claudia Shear
Directed by Dave Steakley
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BLOWN SIDEWAYS
THROUGH LIFE

Book by Linda Woolverton,
Robert Falls & Henry Hwang.
Directed by Matt Lenz 

Book by Linda Woolverton,
Robert Falls & Henry Hwang.
Directed by Matt Lenz 

“Radiant!”
– Austin Chronicle

“...DARN FUNNY!”
– Austin American-Statesman

Final Shows

THIS WEEKEND!

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

Starring 
KIA FULTON 

Starring 
KIA FULTON 

,,An Amazing Tour-
de-Resume!

On ZACH’s Arena Stage! *Contains Adult Humor

“Radiant!”
– Austin Chronicle

Tapestry Dance Company
presents 

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

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

“Original, ingenious and creative!”
- Houston Chronicle   

“Original, ingenious and creative!”
- Houston Chronicle   

 

 Marius Constant  Jean-Claude Carrière  Peter Brook
ADAPTED FROM

Georges Bizet  Meilhac et Halvéy  Prosper Mérimée

Feb 25&Mar 4 8pm+ Feb 27&Mar 6 7pmsarah&ernestbutler 
 operacenter  M c  C U L L O U G H  T H E A T R E    CHARGE-BY-PHONE: 477-6060  www.utpac.org

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN   COLLEGE OF FINE ARTS   SCHOOL OF MUSIC
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www.forbiddenfruit.com

Forbidden Fruit
BUY $OMETHING

GET $OMETHING FREE!
Wednesdays @ North Loop

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

512 Neches
478-8358

Aus t i n ’s  O r i g i n a l  E r o t i c  B ou t i q u e

Women's Workshops
3/6 - Fun With The Family Jewels

3/13 - They Don't Call It A Job For Nothing

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

MARCELLE

Black Cabrio, Brown Latigo 
and Blue Latigo Euro sizes 36-42

5501 Burnet Rd.           323-5446
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First Thursday Pre-Springbreak Sale 
take 25 dollars off all suits in store

1413 South Congress 447-3483
Tues-Sat 11-6 Sun 12-5

Christine Armstrong

698-7051

show this ad for a 10% discount
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������������

�������������������
�����������������

9 0 0  N .  L a m a r  B l v d .  7 8 7 0 3  •  3 2 0 - 9 9 0 5
IMPORTS from I N D I A ,  P A K I S T A N ,  &  M O R O C C O

C l o t h i n g ,  J e w e l r y,   
H o m e  F u r n i s h i n g s ,  R u g s

Music festival badges or wristbands are NOT required for admittance.
This event is supported by the E.S.S.C.A.

PRESENTS

4 DAYS OF PURE ROCK N’ ROLL

16TH – 19TH
MARCH

PLUS 22 OTHER BANDS
THE BURDEN BROTHERS
FEATURING

NO COVER
317 W. 6TH STREET
[ THE BLIND PIG PUB ]

CALL 512-472-0809
OR VISIT

CAMELSMOKES.COM
FOR MORE INFORMATION

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. 
per cigarette by FTC method. 
For more product information, 
visit www.camelsmokes.com.   

©2005 RJRTC

EVENT RESTRICTED TO PEOPLE
21 YEARS OF AGE OR OLDER.

CAMEL LIGHTS
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����������
���������������

WWW.GSLEWDTS.COMaust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033
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FREE
ENCHILADA
DINNER*

326-8301
2010 S. Lamar

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

MARGARITAS,COLD BEER
PARTY DECK &

LOTS OF FREE PARKING

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

Now with  2  locat ions!

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

Central 326-8301
2010 S. Lamar

Cedar Park 275-0916
315 N. Bell

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

801 E. William Cannon Blvd. 445-4844

3009 Guadalupe St. 474-2575
M-TH 11A-12A • F 11A-2A
SA 12P-2A • SUN 12P-12A

3437 Bee Caves Rd. 328-3538

THANKS AUSTIN FOR
ANOTHER YEAR

VOTED BEST THAI
FOOD FOR OVER

15 YEARS

The 1st sign
of spring
has sprung
and it ain’t
bluebonnets! 

Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe 

Every Saturday 
9 a.m.–1 p.m.

www.sustainablefoodcenter.org

www.austinfarmersmarket.org

Roped & Tied 
Texas Asparagus Roundup!
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Restaurant and Steakhouse 

 

 

JC’s $7.95 
Power Lunch Specials 

Monday        Homemade Meatloaf  
Tuesday       Prime Rib Enchiladas 
Wednesday  Choice Chopped Steak 
Thursday     Chicken Pot Pie 
Friday          Fresh Fried Catfish 

5804 N IH 35          407-9393 

11 am—4 pm 
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Texamationpresented by Motion Media Arts Center,

in conjunction with the SXSW Texas High School Film Competition

An Animation Workshop
Sunday, March 13, 9am-4pm
Learn Pixilation animation techniques from the renown and award-
winning animator Gary Schwartz, and make a stop-motion animated 
trailer for S.X.S.W., which will be screened during the 2005 SXSW 
Film Festival.

Location: Motion Media Arts Center, 906 E. 5th St., Ste. 106
E-mail Anne Kelley at annek@motionmac.org to sign up.

http://www.motionmac.org  

Cost: FREE!!!!!
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Vegetarian Tamals

Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

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

Juices & Cocktails

3/3 Thurs. 8:00 PM
“New Cycle”

Brazilian Rhythms
3/4 Fri. 9:00 PM
“Groupo Urbano”

Tango
3/5 Sat. 9:00 PM
“Tierra Adentro”

Flamenco

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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6406 NORTH IH-35 SUITE 2343 • IN LINCOLN VILLAGE
512.453.4111 • M-TH 11-9:30 • F 11-10:30 • SAT 12-10:30 • SUN 1-9:30

MISO HAPPY 
SUSHI HAPPY HOUR

SUSHI & DRINK SPECIALS: MON & TUE 4-7PM

KIMCHI SUSHI RESTAURANT
SUSHI BAR & KOREAN BARBEQUE & CUISINE

��������
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

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

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

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

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

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

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

F R E E  D E L I V E R Y !

����

����

����

celebrating the year of the rooster

107 W. 5th St.      512-275-9988
 

daily 5-8 
with $3 min. alcohol purchase per person

2 for 1 appetizers
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Lunch Menu M-F 11-4
Happy Hour M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, March 3rd:

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

Music @ Antonio’s - Jollyville:
Tony C’de Baca 6pm-8pm

Friday, March 4th:

FIESTA FRIDAY
Happy Hour 11am-7pm, $3 Kamikazes

Music @ Antonio’s - IH-35:
Angel Ferrer 6:30pm-8pm,

Murry Woods 10pm-1am
Music @ Antonio’s-Jollyville:
Rob Roy Parnell 8pm-11pm

Saturday, March 5th:

CERVEZA
SATURDAY

$1.50 Domestics until 7pm
$5.50 Burgers

Music @ Antonio’s IH-35:
An American Ocean 10:30pm-11:30pm

Aurora Skyline 12am-1am
Music @ Antonio’s-Jollyville:
Johnny Goudie 8pm-11pm

Sunday, March 6th:

SUPER
SUNDAY

$2 Imports, 25¢ Wings
& $5 Bull Blasters

Monday, March 7th:

margarita 
monday

$3 Ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, March 8th:

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

Wednesday, March 9th:

WILD WOMEN�S 
WEDNESDAY

$5 Mexican Martinis,
$5 Mexican Eggrolls

Texas Hold ‘em
@ Antonio’s - Round Rock 7pm

www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35

512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:

16912 North IH-35
512-238-8969
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Web Sites 
for Everyone!
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Karl Rove

klru.org/specialsession
channel 18 • cable 9

Karl Rove Speaks
About the rise of Texas Republicans 

in an exclusive interview with 
SPECIAL SESSION Host Paul Stekler.

Also features commentary 
by Rove biographer 

Wayne Slater (Bush’s Brain)
of The Dallas Morning News.

Thursday, March 3, at 7:30 p.m.
Repeats Sunday, March 6, at 12:30 p.m.
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It Doesn’t End With the Internet 
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WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 3-23-2004

WHERE MUSIC STILL MATTERS

HAYES
CARLL

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  THURSDAY, MARCH 10th

Little Rock
$11.99 CD
available 3/8

SEE HAYES LIVE!
Mar 8, 2005 @ Saxon Pub 
Mar 15, 2005 @ Saxon Pub 

Mar 16, 2005 SXSW @ BD Rileys 

www.hayescarll.com
www.waterloorecords.com

SEE HAYES LIVE!
Mar 8, 2005 @ Saxon Pub 
Mar 15, 2005 @ Saxon Pub 

Mar 16, 2005 SXSW @ BD Rileys 

www.hayescarll.com
www.waterloorecords.com

Featured musicians include
Carlos Santana, Robert Cray,

Buddy Guy, B.B. King,
Jimmie Vaughan, James
Taylor and John Mayer.

Great
Performances 
“Eric Clapton”

Thursday, March 3
at 8 p.m.

for additional show times visit

klru.org
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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

�

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

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

S a t u r d a y

MAR
5th
7:30PM

Mariachi Vargas
de TECALITLÁN 

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

ON SALE NOW! Experience five generations of

mariachi tradition with El Mejor Mariachi del

Mundo Mariachi Vargas de Tecalitlán

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

Special Thanks to La Invasora 107.7, Univision KAKW 62, & Telefutura KBVO+ 51

Event Presenting Sponsor: Supporting Sponsors:

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
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WANT TO VOLUNTEER 
FOR SXSW MUSIC

FESTIVAL?

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

Contact a Volunteer Coordinator 
for more information.

(512)467-7979 
vol@sxsw.com 

Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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THE  BOL.  EXPERIeNCE TORtIlLALEsSNESs.

PARMEr  & MeTRIC

GET  ReALlY  FUlL,
BUT  NOT  T0O  REAlLY  FULl.
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10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com

Get StuCk on the TeXas RollerGirls!
Season Tickets Are Going On Sale!!!

So To Celebrate We’re Throwing A Party
Friday March 4th From 6-9 To Kick Off

The Season Right… With A Velcro Wall!!!
Your favorite Texas RollerGirls will
be on hand to judge as you hurl
yourself in an attempt to really
stick it to the wall. The highest
jumper will win a season pass!

VOTED BEST USED CD STORE
FOR OUR FOURTH STRAIGHT YEAR!

The Bands:Shim Shams @ 6 Radio Failure @ 7The Deacons @ 8Velcro Wall 6:30 - 8:30

And Remember Cheapo Disc
Gives You CASH! For All Your
Unwanted CD's, DVD's & LP’s

Single Tickets Will Also Be Available

For Our Bout On March 19th. With Music

Provided By Nashville Pussy.

Liverpool Institute for Performing Arts LIPA co-founders Mark Featherstone-Witty 
and Paul McCartney

Degree programs available 
for auditions/interviews
include music, audio tech-
nology, technical theater, 
arts and music management
and stage design. 

LIPA graduates include Austin 
performer Django Walker and 
the British band “The Zutons,” 
scheduled to play at this year’s
South By Southwest Music
Festival.

Announces

U.S. Auditions
Saturday, April 9th
501 Post/501 Audio
Austin, Texas

Pre-registration guarantees an 
audition. For audition requirements and to
schedule an appointment, visit www.lipa.ac.uk
or email LIPA’s International Administrator, 
Cath Cullen, at c.cullen@lipa.ac.uk. 
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For All The
Saints Vol.1

$9.99 CD

See Rock Bottom Choir Live! 

• CD Release Party - Friday, March 4th

9:00pm @ Antone's 
(Free Show with donations benefiting Capital Area Food Bank)

• SXSW Showcase - Saturday, March 19th

1:00am @ Opal Devine's

www.rockbottomchoir.com
www.waterloorecords.com

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

�

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ROCK BOTTOM CHOIR
St. Arnold Brewing Company welcomes...

SALE ENDS 3-16-2005SALE ENDS 3-16-2005

IN STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, MARCH 4th

(featuring Matt McCormack, Will Sexton, Ryan Carter, Joey Shuffield, George Reiff and Bill Carter)

WATERLOO

Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

�

SALE ENDS 3-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Tom Russell
hotwalker

Charles Bukowski and a Ballad for Gone America

$13.99 CD

An audacious slab of blue America

Catch Tom Wednesday, March 9th
at the Cactus Cafe

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

���������������������
�����������

�������������
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�����������������

Austin Music
Commission

Meeting
�6 P.M., MONDAY, MARCH 7

AT THE NEW CITY HALL 
301 WEST SECOND STREET, ROOM 1101

�T O P I C / S P E A K E R :

Preparing for SXSW
Commander Don Bredl,

Austin Police Department

PUBLIC IS WELCOME!

THE AUSTIN MUSIC COMMISSION
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CAPITAL AREA
FOOD BANK

OF TEXAS

Did you know that

$1 provides 5.5 meals?
Call us to find out how you can...

512.282.2111

www.austinfoodbank.org
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jewelry
leather
handbags
tie-dyes
candles
wire art
quilting
paintings
bodycare
crochet
henna
glitter art
hemp
glass
metal work
and more!
All handcrafted originals
by Austin area artists.

23rd Street
Artists’ Market

Open 8am-Dusk
with the best selection on Saturdays

Keeping

Austin Weird
for over 30 years!

Located on
23rd Street & Guadalupe

across from the
UT Tower

�
DOWNTOWN BRENHAM’S ANNUAL

FLOWER & GARDEN SHOW
SATURDAY, MARCH 12, 2005 10AM – 5PM

FOR INFO CALL: 1.888.BRENHAM
WWW.DOWNTOWNBRENHAM.COM, 

WWW.BRENHAMTEXAS.COM

��gardening arts & crafts, plants, food, children’s 
activities, antique cars & tractors, live music!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2004 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MARCH 4– THURS, MARCH 10
Bargain Showtimes in ( )

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

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

IN THE REALMS OF THE UNREAL
THE MYSTERY OF HENRY DARGER

Fri, Mon-Thurs: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20

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

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

Fri-Sun: (4:10) 10:10; Mon-Thu: 10:10

NOMISONGTHE

Bear Cub
Fri: (4:10) 7:10, 10:00; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 10:00 

Mon–Thurs: 7:10, 10:00
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FROM THE OSCAR® WINNING DIRECTOR OF ‘TALK TO HER’

VIEW THE TRAILER AT WWW.BADEDUCATIONMOVIE.COM

A Film ByALMODÓVAR
(La Mala Educación)
Bad Education

“����!
(HIGHEST RATING)

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

www.sonyclassics.com

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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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

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

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ F.M. 1825
512-989-8540

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
512-326-3800

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

STARTS FRIDAY,
MARCH 4

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
512-476-1320
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AMC BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16  DIGITAL

Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Regal Cinemas DIGITAL

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd  
800/FANDANGO #367

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

Cinemark DIGITAL

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

Regal Cinemas WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White DIGITAL

800/FANDANGO #369  

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, MARCH 4
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

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

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

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

Check Directories or Call Theaters 
For Sound Information and Showtimes. 

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

NOW PLAYING

www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking since 1993.

Summer Intensive 
Workshops 
Summer 2005
Workshops 
Summer 2005
Workshops 
Houston June 6-10  Austin June 13-17 

Bedrock
film technique.

digital      tools.digital      tools.digital      tools.digital      tools.digital      tools.
Elegantfilm technique.Elegantfilm technique.

digital      tools.
Elegant
digital      tools.digital      tools.
ElegantElegant
digital      tools.
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Parenthood is about to get a little hairier.

www.bearcubthemovie.com FOR MATURE AUDIENCES

Best Feature Film at the 9th Annual Seattle Lesbian & Gay Film Festival
Best Feature Film at Outtakes: Dallas Lesbian & Gay Film Festival

Golden Zenith for European Film, 2004 Montreal World Film Festival
Official Selection 40th Chicago International Film Festival

Official Selection 2004 Tribeca Film Festival

“CHARMINGLY FUNNY AND THOUGHTFULLY DRAMATIC. A GREAT FILM PURE AND SIMPLE!”
– New York Blade, Washington Blade

“BEAR CUB is life-affirming in the best sense: unsentimental, hopeful and real.”
– Frontiers Magazine

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MARCH 4th!

For showtimes visit movienet.com

“SEXY, FUNNY AND DEEPLY MOVING!”
– Windy City Times

“WRY AND AFFECTIONATE.”
– Los Angeles Times
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Mar. 15th, Stan Ridgway / The Explosives
Mar. 16th, Ian McLagan / El Jesus Horse / Tony Scalzo
Mar. 17th, The Asylum Street Spankers
Mar. 18th, Fastball / Judith Owen with Harry Shearer
Mar. 19st, Stephen Bruton / Patrice Pike
Mar. 22nd, Ray Bonneville / Dan Dyer
Mar. 26th, W.C. Clark / Texas Johnny Brown
Mar. 30th, Larry Joe Taylor, Keith Sykes, Matt Martindale
April 2, The Red Elvises / Tommy Castro

James Hand
Carolyn Wonderland 8:00pm

George Devore 11:00pm

Thurs. 3rd
☛

Fri. 4th
☛

Sat. 5th
☛

Sun. 6th
☛

Mon. 7th
☛

Tues. 8th
☛

Wed. 9th
☛

Thurs. 10th
☛

Fri. 11th
☛

Sat. 12th
☛

with Hayes Carll & Maggie Walters 10:00pm

Hayes Carll 8:00pm  HHr.:  The Regulars 6:00pm

The Resentments 7:00pm
Walter Tragert 11:00pm Matt Slusher 12:00am

Bob Schneider’s Lonelyland 8:30pm
Matt the Electrician 7:00pm Brent Adair 11:00pm

Monte Montgomery
WILL SEXTON 12:00pm HAYES CARLL 8:00pm
Happy Hr.:  Denim 6:00pm

PETER ROWAN
Dan Dyer 10:30pm      George Devore 12:00am

Guy Forsyth& Carolyn Wonderland
playing together & seperately all evening

South Austin Jug Band 11:00pm

The Greencards non-smoking show 8:00pm

10th Anniversary South Lamar Music Festival, March 3rd-31st
NO BADGES, NO WRISTBANDS REQUIRED!

NO BADGES, NO WRISTBANDS REQUIRED!

CAROLYN WONDERLAND 11:00pm

Omar & the Howlers 8:00pm

Bob Schneider & Guy Forsyth

Non-smoking Show • Tickets onsale online at www.thesaxonpub.com • Doors at 7:00pm, show at 8:00pm

coming soon:

10:00pm
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Thur 3  Cowboy Johnson ~ Roger Wallace & Teri Joyce 8pm

Fri 4
Scrappy Jud NewcombScrappy Jud Newcomb
Grubdog & the Modestos

Sat 5

Adam Carroll
Bill Davis 9pm

Sun DJ Tomas 4pm ~ Troy Dillinger & Friends 8pm
Mon’s Adoniram Lipton 8pm
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 9    Chadd Thomas & Crazy King’s ~ Comedy Night 8pm

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

thur 10  Stephanie Fix ~ C.C. Phillips
fri 11     Nathan Hamilton & No Deal ~ Will Barbee
sat 12   Austin Collins ~ Coffee Sargeants

“FLIP’S IN 5” TO-GO CAR SERVICE 480-TO-GO

SATURDAY, MARCH 5 TH
2:00 - 7:00 pm

$5 cover
3913 Todd Ln #607,  Austin
INDEPENDENCE BREWING CO.

CELEBRATE TEXAS INDEPENDENCE DAY
WITH AUSTIN'S NEW BREWERY

�������������

GRUPO 
FANTASMA

Live Music by

John Mueller's BBQ
Handcrafted Beer
�������������

Off of east Ben White Blvd.

For  more  info: 
www.independencebrewing.com

Special Screening of 
Barbecue: A Texas Love Story

�������������
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BACARDI CÓCO
COCONUT FLAVORED RUM

ENJOY OUR PRODUCTS RESPONSIBLY. 
www.bacardiflavors.com
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & COMPANY LIMITED. 
©2005 BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. RUM SPECIALTY — 35% ALC. BY VOL. 
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1 ) VARIOUS ARTISTS
KGSR Broadcas ts v.12

2 ) VARIOUS ARTISTS
This Is Amer icana

3 ) PATTY GRIFFIN
Imposs ible Dream

44 ) RECKLESS KELLY
Wicked Twis ted Road

5 ) LOS LONELY BOYS
Live a t the Fi l lmore

6 ) LOS LONELY BOYS
Los Lone ly Boys

7 ) RAY WYLIE HUBBARD
De lir ium Tremolos

8 ) W ILLIE NELSON
Songs

9 ) W ILLIE NELSON
It Always Wil l Be

10 ) GEEZINSLAWS
Eclec t ic Horseman
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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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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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 302 BOWIE [ 472-3213 ]

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [10:00]

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

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

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

 

All Ages  Live Music

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

Concert Line: 512.912.8863 ext 9263 

Thursday, March 3 
Happy B-Day Nick Free (Air Tight Alibi) 

Ultra Hyde 
Soul Strung 

Darling Sinister 
Down In The Mouth 

Friday, March 4 
Numeric Plague 

Soveran Alice, Tex. 
Vows In Ashes 

Meet Fist 
Sunset Showdown 

Saturday, March 5 
Firekills 

Dryline Dallas, Tex. 
Breaking Autumn 

Skylar Blue 
Pooka 

Sunday, March 6 
The Sweethearts 
Los Hispanos U.K. 

13th Victim 
The Skrotes 

Monday, March 7 
Consider the Source 

The December Drive McAllen, Tex. 
The Yammasee 

Stella Marins Dallas, Tex. 
Without a Chance 

Tuesday, March 8 
Eleven Finger Charlie 

Euphoria Morning 
Bright Light Social Hour 

Fires Were Shot 

03/14 Squares Are Best, This Providence (Seattle, Wash.), And Start West 
03/15 Human Being Lawnmower, Bel And The Dragon (Fresno, Cali.), 
 Harm Harm, Various Artists 

Wednesday, March 9 
Peel 

Model A Sacramento, Cali. 
Grey Holiday formerly See Ben Try 

Love Mafia Jazz 
Thursday, March 10 

The Occidentals 
Missing Zori 

The Wheel Works 
Eidalon 

Friday, March 11 
Melanoma 

Subject:Defect 
9 Deep 
Rigg 

Kinetik 

Saturday, March 12 
The Riddlin’ Kids 

Air Tight Alibi 
Driver Friendly 

Courage Under Chaos 
Sunday, March 13 

The Microphoner 
Faith 257 San Antonio, Tex. 
The Diving Bell 

Section 8 
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T H U R S D AY  M A R C H  3  /  $ 5

 F R I D AY M A R C H  4  /  $ 1 0

S AT U R D AY  M A R C H  5

SUNDAY MARCH 6 /  $5

T U E S D AY  M A R C H  8  /  $ 5

W E D N E S D A Y  M A R C H  9  /  $ 5

U P C O M I N G  S H O W S
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NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
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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

SATURDAY MARCH 5

Rumbullionc

paris in the 1930ʼs

FRIDAY MARCH 4
5 pm - Laura Freeman
6 pm - Brother James

& The Choir
7 pm - Double Eagle

String Band
8 pm - Giant City Jazz

FRIDAY MARCH 4
5 pm - White Ghost Shivers
6 pm - Onion Creek

Crawdaddies
7 pm - Boxcar Preachers
8 pm - Cooperʼs uncle

W e s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

SATURDAY MARCH 5
Mark Rubin’s

Ridgetop Syncopators
western swing

Mady Kaye
Friday, March 11

Catavento
Saturday, March 12

Atash
Friday, March 18

Devine Trio with Ridley
Saturday, March 19
Albert & Gage
Friday, March 25
Gnappy
Saturday, March 26

Future
North
Lamar

Shows:

Genuine Recordings Showcase @ both locations:
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TEXAS MUSIC 
SHOWCASE
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JABARVY
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BRUNCH
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Try
BACARDI® BIG APPLE
with cranberry juice on the rocks,
or with a splash of sour mix in a
BACARDI® BIG APPLE Martini.
ENJOY OUR PRODUCTS RESPONSIBLY. 
www.bacardiflavors.com
BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & 
COMPANY LIMITED. ©2005 BACARDI U.S.A., INC., MIAMI, FL. RUM SPECIALTY — 
35% ALC. BY VOL.

foreplay
dj roger wilson

fridays 6-10
happy hour prices 6-8

food drink dancing
... ...

austin’s most stimulating happy hour

tues happy hour all day long
wed all tapas under $5.50

thurs flashback thurdays with dj mel

fri dj roger wilson
dj kurv

sat dj chicken george 

301 west 6th st 480.9433
www.osloaustin.com

hours: tuesdays and wednesdays 8pm, 
thursdays 7pm, fridays and saturdays 6pm

2 0 9 B W e s t 5 t h S t   | 4 7 8 - 5 1 2 0 | w w w . r e d - f e z . c o m

thurs The Nuthin’ New All Stars 10:00-2:00

f r i AN ARABIAN NIGHT 8:00-11:00
DJ Chicken George 11:00-2:00

s a t KJV (band) 8:30-10:30
DJ Kurv 10:30-2:00

s u n DJ Kurupt hip-hop to r&b

m o n DJ In/Verse motown and funk

t u e s DJ Manny T W I S T  U P mixing past, 
present and future party mixes

w e d DJ Shane and DJ Linda rotate weeks
Friday, March 4 ‘05

8:00 pm- 11:00pm
B E L L Y  D A N C I N G
Hooka pipe rentals � Arabic Appetizers 
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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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FRI & SAT APR 8 & 9

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

A DIRECT EVENTS VENUE

SAT MAR 12

DOORS 7 • SHOW 8 DOORS 8 • SHOW 9

DRUMS AND TUBA
TUE MAR 8

DOORS 7
SHOW 8

DOORS 9 • SHOW 10

THE FEATURES

THE FOURTH ANNUAL
RABBLE-ROUSER ROUNDUP

SUN MAR 13

SAT APR 2

TICKETS AT WWW.TEXASOBSERVER.ORG OR AT THE DOOR

DOORS 7 • SHOW 8

SUN MAR 6

STS9’S NEW ALBUM “ARTIFACT” IN STORES NOW!

ERIC SARDINAS

CONSCIOUS ALLIANCE FOOD DRIVE
10 CANS OF FOOD = A FREE LIMITED EDITION POSTER!

TO BENEFIT THE TEXAS OBSERVER TERRY ALLEN
JAMES MCMURTRY

ELIZABETH MCQUEEN & THE FIREBRANDS

ANTONE’S PRESENTS

Mambo 
King�s

611 E. 7th       845-3847
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�������

�����������
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Salsa Lessons with Berto & Christine 
Friday & Saturday 9-10:30

  Thurs. 3-3

 Fri. 3-4

 Sat. 3-5
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BACKLIT
REVOLVER

Parkwood
Sugarwall

Sun.,
 Mar. 6

4/8: TIGER ARMY, THE UNSEEN
             BREAKING BENJAMIN
        THEORY OF A DEADMAN   THE EXIES
4/19: SOILWORK, DARK TRANQUILITY

4/21: BLACK LABEL SOCIETY

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

Thursday, Mar. 3 (8:30 pm)

LUCID DEMENTIA
THE NOETIC

INVINCIBLE CZARS

Friday, Mar. 4 (7:30 pm)

*March
11

3/27: TWELVE TRIBES

March
29

4/1
8 101X presents

GUN TOTIN'
MEAT EATERS   LOKEY

TRAVISTY THEORY        STONE FREE

Saturday, Mar. 5 (8 pm)

VESPERIAN SORROW

March 15 w/

FULL
SCALE

CRAZY ANGLOS
INDEX CASE

BY ANY MEANS
NECESSARY
DISFIGURED

BAT CASTLE

DAX
3/8: POOL TOURNAMENT

3/9: KARAOKE W/ EDIE

MOBILE
HOMIES

ACTIVATOR
COLOR OF
DARKNESS

Mar.
10

SPINNING CHAIN
MORE FIRE

Mar.
12
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Benefit Concert
D & L’s   

TEXAS MUSIC CAFE

proceeds benefit
The Center for Texas

Music History

CORNELL HURD BAND
TWO HOOTS & A HOLLER
TERI JOYCE & THE TAGALONGS
THE SUNNY SWEENEY BAND

DEE LANNON
Hosted by Gary Hartman

*HAPPY HOUR BEERS*
*$10 suggested donation but just give

what you can!

sunday
march 6th
2 - 6pm

1321 south congress ave
ph: 445 4441

www.txmusiccafe.com
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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     512.389.0315
************************************************

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

ROOM
 

   

 

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

5/10 - MICE PARADE    5/13 - CARIBOU ( manitoba ) / Jr. BOYS

SXSW 05'   WWW.THEPARISHROOM.COM  FOR  INFO

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

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

5/17 - RAVEONETTES  5/18 - PERCEPTIONISTS : MR.LIF / FAKTS ONE / AKR0BATIK

 records

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

3/22 - JOHN DAVIS of SUPERDRAG    3/24 - JOESPH ARTHUR

FRI 3/4/5 ............... DOORS 9PM SHOW 10PM - NON SMOKING

FRI 3/11/5 ........... LAST AUSTIN SHOW EVER !! TIX ONSALE !!

SAT 3/12/5 .................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

3/25 - BROWNOUT!    3/26 - ROCK THE CASBAH w/ DJ MEL
4/7 - THAT 1 GUY   4/8 - ZYKOS / GLASS FAMILY / JEFF KLIEN
4/12 - DIZZIE RASCAL    4/15 - GLEN PHILLIPS / BLUE MERLE

5/25 - AUTECHRE    5/27 - PREFUSE 73 / BEANS    6/19 - JUANA MOLINA

FRIENDS OF LIZZY

SUB SET

CD RELEASE SHOW

SLOBBERBONE

GRAND CHAMPEEN      THE DAMNATIONS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 

IAN MOORE

MOONLIGHT TOWERS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 

TIX
ONSALE

TUES 3/15/5 ..... $6 ADV TIX !! ............ SXSW KICK-OFF SHOW

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS 

SUN 3/20/5 .......... $6 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

TIX ONLY $6 !

3/16 - KORK AGENCY SHOWCASE      3/17 - MERGE REC SHOWCASE
3/18 - MATADOR REC SHOWCASE      3/19 - BLOODSHOT REC SHOWCASE

SINGLE FRAME

DRUMS & TUBA
TIX ONSALE

PRE-SXSW
KICK OFF

ECHO BASE 

KAN'NAL

SOUND
SYSTEM

$6 TIX ONSALE

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

COMING SOON:

THURSDAY 3-3 8-10PM

the CORNELL HURD band
NO COVER!

THURSDAY 3-10 8-10PM

the CORNELL HURD band
NO COVER!

FRIDAY 3-4 8:30-10:30PM  $5

SATURDAY 3-5

8:30-10:30PM

SUNDAY 3-6
6-8PM • NO COVER!

TUESDAY 3-8 8-10PMNO COVER!

8-10PM NO COVER!WEDNESDAY 3-9

FRIDAY 3-11 9-11PM $10

SATURDAY 3-12
8:30-10:30PM

TWANGFEST 3/17
FLACO JIMENEZ 3/18
THE GOURDS 3/18

JAMES McMURTRY 3/19

6:30-7:45PM

7-8:15PM

$10

JON EMERY BAND
the

RUBEN RAMOS
SHELLEY KING
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Hot, Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

KASSIE’S BACK
Satisfaction Guaranteed

24/7 496-0638 • 587-9407

Sweet Satisfaction
Comfortable, Upscale,

Intimate. Call me...
460-3111

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

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *

LIVE
ENTERTAINMENT

AALIYAHs
http://

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

ASIAN ROSE
South Austin

440-1873

NEW LADY
ALL INCLUSIVE

IN/OUT
NORTH

342-8164

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

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

BIG TIT
SLUTS!

SEXIGURL.COM

228-3774
•462-9644•

Young, Sexy, Dscrt. South.

Remember?
Michelle

576-5229 • 24/7
I t F e e l s S o G o o d

Ready or Not
Exotic Playmates

Jake for Females/Couples
24/7 •TOYS INCL • 914-9460

HOT SEXY MOMMY!
Classy Mature Brunette

To Nurture YOU
DwnTwn/Incalls. 422-5186

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

!SWEET & CREAMY!
Discreet & Classy.

$100 Daytime! 24/7 In/Out.
Amy 297-3931 • HIRING 

butteryrum@hotmail.com

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

Sexy Lil’
Sluts
Young & Giving

Latina & Filipina Hotties!!
North 773-1422

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

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

CLASSY & SEXY
BRAZIALIAN GIRL

663-8504 $225
In/Out C/C hiring

ASIAN
GIRL!

Young, beautiful.
Best rubdown in town!

(512) 833-6966

Auburn Mistress
Therapy MY Way.

BDSM, CBT, XD, FF, ? 
Daytime. 215-8478

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

sexy bodyworker 249-3167.

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
* * * * * * *

AUSTIN’S
XXX

ESCORTS
Doing it

Barely Legal
374-0633
Outcalls only

(Always Hiring)

* * * * * * *
EAGER BEAVER

497-7114
TaraofAustin.com

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

Cell 210-885-0022

DIRTY LITTLE
GIRL !!!

* 785-1227! *
SEXY, EXOTIC &

SENSUAL
Outcalls 848-3772

SWEET SENSATION
Beautiful Brunette ready to 

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

Amanda 350-5246

HEATHER & ROCHELLE
Real Young Hotties
Incalls and Outcalls

512/587-5059

TRIXY FUN
SLUT SERVICE, 762-6912

I am the REAL DEAL!
42DD (nat), 27, $200

“cutely chubby” on top, thin 
& firm on bottom. 576-1187 

* SWEET DREAMS *
T R A N S S E X U A L

Lose yourself in the comfort 
of her petite presence.

$150/d $200/PM * 873-9277

LUSCIOUS N’ LACE
Experience the ultimate 

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

tie.Morgan 825-8905

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
BRIANA & NICOLE

$300 for 2 girl session
**512-228-2822**

VICTORIA & MADISON
Fresh faces! New Latina 
Hotties.. Will blow you 

away! In/Out 24/7
** 587-2315 ***

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

In/Out 24/7 512-294-8456
Daytime Specials

FRIENDLY
ENCOUNTERS

www.friendlyencounters.biz
512-525-3112

Open 24/7 • Outcalls Only
Now Hiring

Latin Dream Girl
Rosemary

$150 c/c 921-2302

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

In(North)/Out 577-3134

Brazilian SLUTS
For You

***762-1849***

ASIAN SPA
North Austin

Now Open

512.563.7753

*ALEXIS*
Petite & Busty Playmate. In/
Out Call. $200 flat 228-3880

KITTY 451-5903 Sensually
over 40 Pretty Caring Sweet. 

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

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.
636-0621

I Promise
I’m 18!

You’ll Swear I Look
Younger! Explore ur

Naughtiest Fantasies.
$250/cash * 299-4189

Escape the 
Rest

Try the Best!
24/7 In/Out

• 586-5906 •
The Mistress Presents...

38DD-25-38
A MASQUERADE BALL!
4,000sqft, Hot Tub, Pool

Table, Food, More. $70 RSVP
292-8884

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

In/Out. Downtown location.
431-6788 by Appt.

ULTRA
SEXXXY
Halle Barry look-a-like,

Hawaiian Barbie, & 
Girlfriends.That’s hot!

24/7, In/Out
***797-8940***

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

Looking for a good time?
Then DON’T call me

Professional Domination
MISSINDIGO.COM 731-4582

HAWAIIAN
Horny? 796-8647

*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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

NEW
STUDIO

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

Located North Central
8000 Anderson Sq, Ste. 111.

Call for details.
(512) 420-2271

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

PHONE
ENTERTAINMENTADULT SERVICES

�������������������������������

������������
������������

��������������

�������������������������

���������������

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

��������������������������

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

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

������������������������

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

���������������

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

�������������������
�����������������

������������

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

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

����������
��������

�����������

��
���

��
�

��
��

�

��
�

��

��
��

��

�
��

��

�����

�

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

���������
�����������������

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

�����

������

���
������

������
�����

    NUDE MODELING
���������������������������

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

�������������������
����������������

������ ��������

��
����



MARCH 4, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

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

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

������������
�������������������

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

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

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

�������

���������������������������

��������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

� � � � � � �

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

X�T�C
�������������������
������
� � � � � � � � � �
��������� ���

��� ��
�����

�������
��������������������

� � � � � � � � � � �� � � � � � �



130  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 4, 2005



MARCH 4, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

FREE for WOMEN!

1.900.484.2525 50min $25/call

512.474.1111     210.457.1111
30min FREE! 

free trial code: 100

www.questpersonals.com

America’s Best Local Chatline For Singles!

Other cities: 1.888.257.5757
FM
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classified$
Help Wanted 133 Real Estate 137 Services 146 Notices 146 For Sale 149 Motor 150              Body & Soul 152 Music 155

RESUME WRITING Need
help with resume writing? 
Professional recruiter, 10 + 
yrs. exp. For experienced 
professionals, first-timers. I 
provide job search strategies 
& career counseling. 
Reasonable rates. Amy 775-3890

SPANISH $225 Conversa-
tional Spanish. New classes 
starting in March. Private, 
Group & Corporate Classes. 
Call 350-8757 for more info. 
www.GetInstructed.com

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

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

• EARLY CHILDHOOD 
TEACHER degree in EC, CD 

or CDA
• BILINGUAL TEACHER 
ASSISTANT high school 

diploma or GED
• FAMILY SERVICE 

WORKER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation
• FOOD SERVICE WORKER
high school diploma or GED 

& reliable transportation

All applicants must be at 
least 18 years of age.

Apply in person at 
Child Inc.: 818 E. 53rd St., 

Austin, TX 78751
EOE

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

FEDERAL EMPLOYMENT En-
try-Professional Level Posi-
tions. No experience neces-
sary. Local positions avail-
able in most areas. Salary 
depending on position ap-
plied for. For Information Call: 
1-866-329-0804 ext. 5024. 
(AAN CAN)

LANGUAGE INSTRUCTORS
WANTED ITALIAN, ESL, RUS-
SIAN. Native Speaker Pre-
ferred or with extensive stay 
in target country. 2 years ex-
perience teaching adults. 
Send resume to 
austinela@yahoo.com

PROFESSIONAL

SCHOOLS
AND TRAINING

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

LOCATORS Trendy down-
town location looking for lo-
cators. Real Estate lic. req. 
472-9100. www.texasapt.com

MASSAGE THERAPIST
Wanted FT or PT. Awesome 
money, great location! Call 
371-1596.

POSTAL 2005 POSTAL 
POSITIONS!! $17.50-
$59.00+/Hour. Full Benefits. 
Paid training & Vacations. No 
experience Necessary! 
Green Card OK! For More In-
formation Call 1-866-329-
0801 ext. 1050. (AAN CAN)

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

SALES $4,000-$10,000
WEEKLY POTENTIAL! Direct 
sales. Looking for Serious 
and Motivated People ONLY. 
Training Provided. Call 1-800-
995-0798. (AAN CAN)

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

STORE MANAGER GOOD-
WILL INDUSTRIES SAN MAR-
COS MANAGER NEEDED. 
We offer a great benefits 
package - some of which are: 
*$33,000 -$ 40,000yr. DOE
* $1000.00 Sign on bonus for 
Store Manager
*Merchandise Discounts
*Paid Vacation , Holiday , 
Sick days.
* 403 B and Retirement plan 
with company matching.
*Incentives for Managers.
Resume and application re-
quired. 5 years Supervisor 
experience required and re-
tail clothing experience pref-
fered, Application available 
on line 
www.austingoodwill.org 
Apply at 1015 Norwood Park 
Blvd.Austin,Tx 78753 or Fax 
your Resume to(512) 637-
7432 EEO

BAR/WAITSTAFF Experi-
enced bartenders and wait-
people needed. minimum 2 
years experience, TABC cer-
tified, Apply between 4-6: M-
F. 301 E. 6th Street. 473-8924.

BARISTAS

Sodexho Now Hiring

BARISTAS
Seeking customer service 

oriented Baristas to join our 
team. Must have previous

experience. Sodexho offers 
competitive compensation 

and an excellent benefit 
package.

• NO NIGHTS, NO WEEK-
ENDS, NO HOLIDAYS 

• MEDICAL/DENTAL/401K/
SHORT TERM DISABILITY/

LIFE INSURANCE/DISCOUNT 
PROGRAM/FREE MEALS 
Please fax your resume to:

(512) 728-6862
or apply in person at

One Dell Way, Bldg. 5,
Round Rock TX 78682.

Just let the receptionist know 
you are there to fill out an 
application for Sodexho.

ALL POSITIONS

Cain & Abel’s will be
Reopening in March. Now 

hiring for all positions. 
Servers, Bussers, Hosts, 

Cooks, Prep-Cooks, Dish-
washers, Barbacks & Main-

tenance. Apply at 
www.cainandabels.com or 

in person at 2313 Rio 
Grande after 4pm, 476-3201.

ASSISTANT MANAGER
Dirty Martin’s Hamburgers 
now hiring for Full Time. 
Great room to grow! Exten-
sive restaurant exp. needed 
& Exc. references. Apply 3-
5pm M-F.2808 Guadalupe St.

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

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

ALL POSITIONS Servers/Bar/ 
Host/Cook. Apply in person 
at Freddie’s Place, 1703 
South First Street. 2-5pm.

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Fine Dining Sous Chef
• Waitstaff
• Bartender
• Barbacks
• Bus Attendants
• Hoststaff
• Purchasing Clerk
• PBX Operator (PT)
• Front Desk Agents
• Membership Asst.
• Dispatcher
• Transportation Staff
• Accounting Clerk
• Spa Coordinator
• Spa Retail

• Aerobic Instructor
• Nail Technicians
• Golf Associates
• Golf Range Attds.
• Mens Locker Room Attd./

a19th Hole Mgr.
• Asst. Cart Mechanic
• Gardners

Friday 8:30-5PM, 8212 Barton 
Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

512-329-4014. Website: 
http://www.bartoncreek.com

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL

Now Hiring:
• Great AM/PM Line Cookers

• Great AM Servers
• PM Busser ($10+)

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

Restaurant by Austin 
Chronicle Reader’s Poll. 
Please Apply Mon.-Fri 

between 2pm-5pm.
8127 Mesa Dr./ 346-7900

ALL

NOW HIRING
34th Street Cafe and

Santa Rita Tex-Mex Cantina
Looking for:

• EXPERIENCED HOSTESS
• BARTENDER

• EXPERIENCED CHEF & 
• EXPERIENCED SOUS 

CHEF
• CATERING STAFF

• EXPERIENCED 
WAITSTAFF

• LINE COOK • UTILITY
• FOOD PREP

• ONSITE BUFFET
ATTENDANT (w/prep exp)

Apply in person at
1005 W. 34th St. or

1206 W. 38th St. @ 26 Doors
Monday-Friday between 

2pm-4pm or send resume to 
goodfood@34thstreetcafe.co

m

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.

RECEPTIONIST PT T/TH 8-5
TOC Skin Care Ctr. - mature, 
friendly, multi-tasks. Resume:
imartinez@tocaustin.com

ALL McAlister’s Deli hiring 
catering assistant (PT), & de-
livery drivers. 347-8646

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

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

HOSPITALITY

OFFICE/CLERICAL

MEDICAL/DENTAL
TEST SCORERS

PUT YOUR
COLLEGE DEGREE 

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

dreds of college graduates to 
read and score student es-

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

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

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

Successful employees may 
be asked to work related pro-

jects May-June.
• Day Shift:

8am - 4:45pm, M-F
• Evening shift:

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

evening shift
• Bachelor’s degree required, 

but it may be in any field

To schedule an interview on 
our interactive voice system, 

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

pemjobs
or

Call our interactive voice 
system toll free at

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

Austin, TX 78758
www.pearsonedmeasuremen

t.com
Pearson Educational Meas-

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

Employer.

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

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

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

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

RAIDER EXPRESS
DRIVERS & OWNER/OPERATORS

WANTED
Regional and long haul.

Frequent home time including
many weekends. No touch

freight, a lot of drop & hook.
DRIVERS AVERAGE

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

• PAID VACATION
Qualified applicants must have...

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

RAIDER EXPRESS
FT. WORTH & HOUSTON

Call 800-234-1534
or email resume to ronsmith@raiderexpress
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

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

BARTENDERS BARTEND-
ERS - up to $1200 per week. 
Tips + wages. No Experience 
Required. Multiple FT/PT po-
sitions available. Call 1-800-
806-0083 ext. 202. (AAN 
CAN)

CAFE STAFF

NORDSTROM
Tired of working late nights?? 

Nordstrom Bistro Café is 
seeking energetic, motivated, 

and qualified people for

Line/Prep Cooks
Bussers & Servers

Nordstrom Ebar is seeking 
energetic, motivated and 

qualified people for 

BARISTAS
Competitive wages and ben-
efits including 401K, profit 

sharing, medical insurance, 
paid vacation, and employee 

discount
Nordstrom is an equal op-

portunity employer commit-
ted to a diverse workplace. 

Please visit
careers.nordstom.com

to apply. EOE

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 Are
You Looking For A Job, 
Where You Can Earn Great 
$$ And Benefits That Works 
Around Your Busy Schedule? 
If So We Are Looking For 
You!!!! Join Our Deli Growing 
Operations Team As A De-
livery Driver!! Flexible Shifts, 
401K, Health Insurance, and 
More!! Must Have Valid Driv-
ers License, Up to Date In-
surance, Good Driving 
Record, Own Car, And Be 18 
Yrs. Or Older. Apply @ These 
Jason’s Deli In Person:
Hancock
1000 East 41 Street #940
512-453-8666
Arboretum
10225 Research Blvd.
512-345-9586
Lakeline
13729 Research #800
Austin, TX 78750
512-258-7888
Westlake
3300 Bee Caves Road
Austin, Tx 78746
512-328-0200
Round Rock
117 Louis Henna #110
512-238-9023

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

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

CLEANER CleanCommando, 
Austin’s most prestigous 
commercial and residential 
cleaning company, is re-
cruiting cleaners to help fight 
dirt and dust while restoring 
cleanliness to people’s 
homes and lives. Need 
young,able,hardworking indi-
viduals who can work day-
time hours starting at $8 an 
hour. E-mail 
cleancommando@hotmail.co
m or call 512-699-7828

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

DELIVERY DRIVERS-
“NIGHT OWLS” 2-5 Days per 

week. Early AMs between 
Midnight & 6AM. Pack & 

Deliver Fragile Bakery Goods 
to wholesale accounts. Must 
be 25+, have clean driving 

record, be able to follow 
directions and work 

independently. Food delivery 
or related exp. a plus. Apply: 

Quack’s Bakery, 411 East 
43rd St., Austin 78751

DELIVERY DRIVERS
Delivery Drivers Wanted!

Earn $10 - $20/hour. 
Central Location and

Excellent Working
Environment. Must have 
good vehicle and driving 

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

PIZZA
NIZZA
2712 Bee Caves

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.

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 

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

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

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

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

HAIRSTYLIST
Seeking

COMMISSION
hairstylists for centrally-
located, upscale salon, 

featuring Bumble & Bumble. 
Clientele preferred.

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

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

STYLIST Dwtn. on 6th St. 
Full service Salon & Day Spa. 
Fun & professional atmos-
phere. Stylists-rental or com-
mission, client parking avail. 
Call 542-9220 /Fax 542-9398 
or style@joiedeviesalon.com

STYLIST/COLORIST Talent-
ed, motivated stylist with sig-
nificant experience wanted 
for high-end Westlake salon. 
Call 347-1900 for interview. 

STYLISTS Needed. N.
Central House, lease/com-
mission. Motivated, & fun. 
Call 459-0667

ACTIVIST

Nature Provides
We Protect

People recognize America 
has problems; they need 

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

back Mother Earth from 
corporate interests

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

Career Advancement
512-326-5655

www.texasenvironment.org

CAREER POSITIONS - Earn 
$12-$48.00/hour. Full Medi-
cal/Dental Benefits, Paid 
Training on Clerical, Admin-
istrative, Law Enforcement, 
Homeland Security, Wildlife & 
More! 1-800-320-9353 x2001. 
(AAN CAN) 

GENERAL

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

ALL A New Salon & Day Spa 
is Opening Soon in Your 
Neighborhood, near You. 
Come and Join our Team of 
Professionals. If you are 
looking for a Great place to 
work, look no Further, this is 
the place you’ve been 
looking for. It is a Great 
Working Environment.
We are looking for individuals 
that are customer oriented & 
whom offer the best 
experience imaginable. If 
you’re one of the people that 
I’m looking for, come on in 
and join our Team. All Positions
available. Send your resume to: 
cely@austin.rr.com or pick up 
application at 2100 W. 
William Cannon. Strictly 
commission.

ALL Upscale Salon in NW 
Austin seeking nail 
tech,esthetician, and stylist. 
Come join our team of pro-
fessionals. Trendz Salon 996-
0688 Mindy or Kathy

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

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

BEAUTY/
SALON AND SPA

SERVERS & HOSTESSES 
Needed at Las Palomas, 
3201 Bee Caves Rd. #122 
(Westwood Shopping Ctr.) 
Apply in person. Tues.-Sat. 

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 AND BUSSERS
Embassy Suites Arboretum is 
now hiring for AM and PM 
SERVER positions and AM 
BUSSERS. 512-372-8771 or 
apply in person at 9505 
Stonelake Blvd.

SERVERS Now hiring serv-
ers. Requirements: you are 
outgoing, want to make good 
money, and want to be part 
of a unique concept utilizing 
premium food/beverage sup-
ported with great service and 
a world-class facility. Most 
hours available Fri-Sun. Ap-
ply in person. 
AMF Showplace Lanes
9504 N I 35
Austin, TX 78753

WAIT PERSON Dirty Martin’s 
Hamburgers FULL or PT, 
Exp. required, Current TABC 
certificate needed & Exc. ref-
erences. Apply 3-5 M-F, 2808 
Guadalupe

WAITERS/COOK Red River 
Cafe now hiring experienced. 
Apply in person between 3-5 
at 2912 Medical Arts St.

ALL

is now hiring Full time & Part 
time experienced Waitstaff, 

Bussers and Cooks. Apply in 
person from 11-2 and 5-9 

(Live Oak @ S. Congress). 
Call for directions. 443-4200

KITCHEN MANAGER 

OPAL DIVINE’S
PENN FIELD

seeking

Kitchen Manager. 
(Full Time)

Please send resumes to
resumes@opaldivines.com

or fax to 512-374-0782. 

MORNING DRIVERS

10:30 a.m. to 12:00 noon. 
One delivery make $20 cash. 

Must be punctual, have
reliable vehicle and good 
driving record. Apply in
person at after 1 p.m.

PIZZA
NIZZA

2712 Bee Cave #106
Barton Springs Rd.

PIZZA MAKER

Experience preferred. Good 
working condition and central 

location. Apply in person at 

PIZZA
NIZZA

2712 Bee Cave #106
2PM-5PM

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.

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

HOSTESSES & SERVERS 
Wanted for the Bitter End. 
Apply in person, 311 Colora-
do, Mon.-Fri. 2-4pm.

KITCHEN & CREW

SOUTH CONGRESS
COMING SOON!

Recruiting energetic, 
responsible team members 

for KITCHEN & CREW 
positions at our NEW

location at South Congress & 
Riverside (opening mid to 

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

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

or in person at our Bee 
Caves location off 2244 

near Mopac (map available 
on our website). EOE

No phone calls, please!

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

HOSPITALITY
CONTINUED

134

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

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

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

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

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

������������������

�����������
�����������

���������������

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

����������
�����������������������

�����������
�����������

����������������
�����������

������������������
����������������

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

�����������������
����������������

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������
���



MARCH 4, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  135

EASTER BUNNY needed for 
photographer. Week of March 
7th. Mornings only. Excellent 
pay. Call Ray, 441-4900.

MYSTERY SHOPPERS Love
to Shop? Mystery Shoppers 
needed in your local area. 
Flexible hours, training pro-
vided. Must have Internet ac-
cess. Call 888-837-9860

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

REMODELERS Contractor
needs 10 skilled remodelers. 
$15-$20/hr. 512-891-6828.

ROMANCE CONSULTANT
Attention Ladies • Get paid 
to party! Ask us how. 
512-698-7150 or 
pureromancebyamber.com.

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

SALES Christian Based Co. 
Seeks Leaders. Work on Real 
Estate Investments or Direct 
Marketing. No license or 
Credit Requiered. No exp 
nec. This is the right one. 
(888)-401-4059 Pre Recorded
www.networthusa.com/ma-
rio.cfm 

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

TATTOO ARTIST WANTED
Experience, References,
Portfolio Required.
Studio in Waco, Texas • 254-
896-5038 • 254-714-2504

TATTOO/PIERCER Tattoo 
artist and piercer needed. 5+ 
yrs exp pref. Must furnish 
portfolio. Keith 512-699-4307.

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

DANCERS OPEN CALL FOR 
MALE/FEMALE dancers, all 
styles. Tropical Productions 
is holding auditions this week 
for Copacabana style show 
in March. Hawaiian, Salsa, 
Hip-Hop, Jazz, Ethnic. Festi-
vals, conventions, and night-
club promotional events also. 
Be one of the beautiful peo-
ple. If you like to be on 
stage, this is your dance 
company. Call now (512) 
892-4852.

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

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

REALITY TV SHOW
KNOCK-U-OUT

Is there someone that gets 
under skin so bad that you 

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

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

(512) 916-1709

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) 

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

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 EASY
CASH FROM HOME $2K/wk 
800-366-1375 ext 1038

HOME BUSINESS BE YOUR 
OWN BOSS. $277,000 Pot’l 
24 HR Msg Call (800)366-
1375 Ext 1037

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 A $250K-
$500K+ 1ST YEAR Income 
Opportunity. Home based & 
Not MLM! No personal sell-
ing. Training & Support Pro-
vided/ Proven System. Call 1-
877-347-3745 * 24 hrs. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS $1,380
WEEKLY POSSIBLE! Stuffing 
Envelopes At Home FT/PT. 
$50 CA$H HIRING BONUS. 
Guaranteed in writing. 1-877-
874-4771. (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). 
www.CardonaConsulting.com 
(AAN CAN)

P/T ATTN: International com-
pany needs P/T Help. Bilin-
guals needed & flx hours, $8-
12/hr
www.moneyinthepocket.net

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

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

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

HOME BUSINESS $3K-$7K 
Weekly. Expanding Market,
Internet Business.
www.onlineideal.net 

HOME BUSINESS Seeking
aggressive person/team. 
Earn $8,000+/week potential 
from home. 800-638-2717

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

HOME BUSINESS Incredible
Opportunity. Learn to earn 
100K+ year working from 
home part time. Not MLM. 
Free info 1-800-366-1375 
X7450.

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

HOME BUSINESS Healthy
Coffee? That’s right, Secret of 
Asia, more energy & vigor. 
Delicious too!. 888-841-6055 
www.bodymindconnect.ws 
www.healthycoffeeonline.com

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

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

Are you a man or woman 20-55 years old with high 

medication. 
in a clinical study evaluating an investigational 
blood pressure? If so, you may qualify to participate 

stays in our research facility in San Antonio. Qualified
participants can earn up to $4,000 in compensation.

To learn more, call the Healthcare Discoveries toll 
free at:

The study requires both outpatient visits and overnight 
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

Businesses can place an ad by calling 512/454-5767
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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 $300 Up to 3 
rooms, starting June 2005. 
www.teizer.de/9414. Students 
welcome! Excellent house, 
huge garden. Shuttle-bus 
downtown/UT 471-7950, 
9414@teizer.de.

CENTRAL $320. Apt 2Bdr/
1.5 Ba, Pool, Playground, 
Room Furnished, Linen Sup-
plied, AC, ... To contact me, 
save my listing 
ID=H050222175134381 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL $350. House 
3BDr/2Ba. WD/DW, Storage, 
Yard, Linen Supplied, AC, 
Private Entrance. To contact 
me, save my listing 
ID=H0502251056158 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

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

CENTRAL $450 for 2 rms in 
Brentwood 3/1. Seeking 
quiet, neat, NS cat-friendly 
25+ m or f. Hardwood floors, 
hi-speed internet, 1/2 bills. 
736-6433
roymiro@earthlink.net.

CENTRAL $600. Apt 2BDr/
2.5Ba, WD/DW, AC, Private 
Bath in West Campus. Katie 
To contact me, save my list-
ing ID=H0501151649016 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

CENTRAL /NE. $490 ABP 
share my 1440sq. ft. 2-story 
condo; cat friendly; W/D; see 
at: http://home-
page.mac.com/gilliss/Condo/
or call 512-517-4610

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL /South. Apt w/two 
separate entrances prvt and 
patios, 2 bdrms w/full bath, 
1st floor. We share kitchen 
and living room. Avail 3/1 
Congress/Oltorf area. $339/
mo+1/2 bills. 512-462-2389 
Stefano

CENTRAL /Tarrytown 2/2 
condo share w/24 y/o male 
on Enfield Rd. $500+dep 
abp. Unfurn, assigned/cov-
ered parking, w/d on UT/city 
bus stop close to downtown. 
Jeff 512-565-7617

CENTRAL 3 rooms available 
in a house in hyde park. 
$450, $350, and $200/month 
rent + bills. Must be clean. 
Josh 740-5437

CENTRAL Crestview house 
office pet geek friendly Rent-
ing master bedroom plus of-
fice for $750 (1/2 bills) w/ 
huge back yard 512-699-
9145

CENTRAL Fabulous House-
mate wanted for architectu-
rally unique remodeled hm. 
On Twn Lake, 3 min. dwntwn, 
5 min UT. Hrdwds, 12ft ceil-
ings, We are: professional, 
gay couple. $495. 663-1967

CENTRAL Female film grad 
student seeking housemate. 
Great Central location in east 
austin. 500 + half bills. Con-
tact lkase@mail.utexas.edu

CENTRAL kind roomie need-
ed for 2/1 central austin 
house. animal/musician/herb 
phriendly. $375 mo. 1/2 
electric. no lease $100 dep. 
689.5299

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

CENTRAL seeking respon-
sible, liberal, dog-friendly 
smoker to share 2-1 house, 
fenced yard W/D, CA/CH, 
cable, DSL $500/ABP caro-
lyn.simpson@sbcglobal.net 

CENTRAL share house/gar-
den space. Quiet, liberal 
minded person, non-cigarette 
smoking. $629.00 suite. 
Room: common areas ABP 
$455.00. 445-5304

CENTRAL Share 2Bd. Apt. 
CA/CH/ NS/ $300 + 1/2 Bills. 
$175 Dep. 474-0678 George. 
Manor/ Cherrywood area. 
512-474-0678

CENTRAL short term lease. 
no deposit. 4/4. water, cable, 
broadband, covered parking, 
furnished, gated community, 
2 mins from downtown
$420/mo. 915-274-7883

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

METRO -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 $350/ABP! House! 
Huge room! Shaded huge 
yard! Bus stop! Frwy access! 
512-402-5912

NORTH /Central. Male 
housemate wanted: young, 
liberal, responsible...$200/
mo+1/2 bills; refundable de-
posit. CR UT shuttle. Call 
Phil@220-7966, or email to 
preece@grandecom.net.

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 district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 
views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL  5205 Leralynn 3-
2 plus bonus, hardwoods, 
CACH, W/D connect. Avail 
April. Rent $1550. 658-9493 
http://
www.cbimanagement.com 

CENTRAL
Gated, Clean w/ ceramnic 
tile. 5 mins to dwntwn. 
Cable Paid. 3-2, $695. 2-1.5 
$535. LSL 326-5757.

WANTED looking room for 
rent starting on march, if you 
looking for some one neat, 
clean, non smoker, social 
drinker, organized, helpful, 
dependable, quiet drop ma a 
mail! 512-454-8301

WEBBERVILLE lovely coun-
try house, looking for reliable, 
easy-going non-smoking 
housemates; ideal for self-
employed needing quiet 
working place, $200-$300 
512-323-2325

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

CENTRAL Lamar/Guadalupe/
Barton Springs. Great loca-
tions. Awesome prices. $429 
+, APARTMENT EXPERTS 
South 416-8100, North 339-
4411. http://
www.apartmentexperts.com
agent

CENTRAL

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

SOUTH Seeking prof. to 
share 3-2.5bath townhome w/ 
2 cats, W/D, bath, pool, FP, 
CA/CH cable, $500/mo. utils 
incl except phone. UT shuttle 
Oltorf/Parker 442-8439 after 5pm.

SOUTH share 3/2 w/ large 
fenced backyard. 500+1/2 
bills. http://
pg.photos.yahoo.com/ph/
latteridge78748/my_photos
for pics. 
latteridge78748@yahoo.com 
or 512.297.7121 - Patrick

SOUTH South. Close to 
Stassney/Manchaca. Prof fe-
male seeks responsible 
roommate for 3-2 beautiful 
house. $ 350.00 and 1/2 bills. 
WD, DW, fireplace, garage, 
trees. No drugs, pets please. 
326-8673 or 
Lettykings@yahoo.com

SOUTHEAST $340.00 mo. 
gets two rooms p. bath, 
share large home, good area. 
clean, private. utilities in-
cluded available now. 512-
276-9231

SOUTHEAST Liberal 30-
something female seeks 
roommate to share 2/2 apt, 
gated community, W/D, pets 
okay. $420/mo + 1/2 utilities, 
$250 deposit. 619-1779. 

SOUTHEAST $340. House 
2Bdr/4Ba. WD/DW, Storage, 
Yard, AC, Private Entrance & 
Bath. You’ll get 2 private 
rooms. To contact me, save 
my listing 
ID=H050222115520584 and 
find me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

WANTED : I’m vegetarian, 
creative, honest, responsible 
and clean. into music, diy 
culture, shows, riding bikes, 
respecting privacy, cats. 
busy south/s. east area. 
$300/mo? 617.224.2393 

WANTED Laidback, pet-free 
pad for neat, dependable 
33yo male. (214)616-7920 
vernonmayes@mmode.com

SOUTH $200 dep $250 rent 
+ 1/4 utilities. 4/1.5 house, 
W/D, RoadRunner. S. 1st/
Wm. Cannon-30 min to UT. 2 
Dogs. Females only. Laura, 
796-0978

SOUTH /Central. artists/mu-
sicians 1f/2m:20yrs seek 
roommate for 4/2 house: sce-
nic yard, pets. $385/mo+util. 
herbal friendly. Leave mes-
sage: 445-7273

SOUTH 3 bedroom/2 bath 
large backyard with dog, 
$550.00 per/mo all bills in-
cluded. Clean and respectful/ 
female preferred. Billy 282-
7491

SOUTH : Great south austin 
4/2 house. Washer and dryer 
included. Please contact Tra-
vis at 5126893499 or Tim at 
5123503376

SOUTH Female needed for S 
Austin Apartment. Bedroom 
with private bath in gated 
community. Cable, roadrun-
ner, washer & dryer, bills av-
erage $75/month. Call 280-
3482.

SOUTH Male 40 and female 
35 looking for clean, respon-
sible 3rd person to share 3 
bedroom house. Large bed-
room/private bath/walk-in 
closet: $450. 512-448-1487

SOUTH Need Male or Fe-
male roommate by April 1st. 
$475 mo. ABP. South Austin. 
Must like dogs/cats. Call 
203-2375.

SOUTH open-minded male 
seeking roomate for 3/2/2 
house off oltorf close to la-
mar.$300 month ABP. please 
call 512-785-8638. 

SOUTH Professional, honest, 
clean roommate wanted to 
share upscale condo by Zik-
er Park. Great location. Non-
smoker. Good hygiene. Re-
spectful.
stylist512@hotmail.com

NORTHEAST $295. House 
3Bdr/3Ba, Alarm System. 
WD/DW, Yard, Pool, Room 
Furnished, Linen Supplied, 
AC in a Brand new House. 
To contact me, save my list-
ing ID=H0212693 and find 
me on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 

NORTHWEST Upstairs loft, 
large room w/ HUGE walk-in 
closet and bathroom. 
$350+shared utils. W/D 
conn., FP, etc. Some furniture 
avail. Free internet. Perfect 
for students! 512-589-6909 
toyotatoy@hotmail.com

NORTHWEST Share home w/
2 others. $325, 1/3 bills HS 
Net, toll free phone, all amen-
ities, clean, responsible, 
Robert 
Sharehome@mac.com, 658-
9969.

NORTHWEST $600 Your own 
bedroom and bathroom in 
Northwest Austin near Steck 
and Mopac. Available imme-
diately. Call Katy at 241-1723 
or 469-363-6027.

NORTHWEST Gorgeous 2/2, 
2nd floor room w/ walk-in 
closet, garden tub. 
$535+shared bills. W/D, 
RoadRunner, breathtaking 
balcony view, etc. 
atothek_swt@yahoo.com

NORTHWEST Looking for a 
female 18-30 for immediate 
move-in. Fully-furnished unit 
with Full Bed and Desk. Nice, 
safe area. $400 + 1/2 Bills. 
LisaPisaxD@gmail.com 512-
423-1727

ROUND ROCK Room in 3/2 
house near Dell available im-
mediately. $500 Monthly + 
$100 Bills. $300 Deposit. 
Cindy 512-246-3943 or 
cLdaroni@yahoo.com.

SOUTH Austin, Gay Friendly 
person needed to share 3Br 
2Ba house. fenced yard and 
pool. 554-1992.

NORTH $350. House 3Bdr/
2Ba, Alarm System, WD/DW, 
Storage, Yard, Gym, AC, ... 
To contact me, save my list-
ing ID=H050222215310660 
and find me on 
www.easyroommate.com 
http://www.easyroommate.com/ 

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 2-2 duplex private 
bath, W/D, patio, fireplace, 
Christian seeks roommate 
$375 ABP, pet +$25, $50 
dep 762-2796

NORTH 4 bdrm/2bath house, 
furn. or unfurn rm. Share 
bath, Pool, Females only, no 
pets, $400 ABP. 751-4598

NORTH Austin area,Parmer & 
Metric area, $400.00, a 
month, 1/3 utilities, Pet friend-
ly, gay friendly. 507-8909 
DNorcross@Austin.rr.com

NORTH Dog OK - Large 
Clean BIG HOUSE off Duval/
Mopac. ALL YOURS: 3 
bdrms w/ private bath. Deck, 
Hi-Spd WiFi, garage, friendly 
Lab. $600+bills 560-9128 
jnewton at etss.edu 
www.freewebs.com/78727

NORTH fully furnished room 
$425 all bills paid hottub pool 
tv dvd vcr cable gym game-
room movie theatre acess. 
512-832-1396

NORTH GWM naturist will 
share 4/2 with guy. Furnished 
bdrm but we can work 
around that. $300 plus 1/2 
util. Call after 6:00 M-F any-
time weekend. 836-7901 

NORTH//central room for rent 
in 3/2 house. Laid back, 
quiet, creative environment. 
$375+1/3 utilities. 512-926
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

CENTRAL $49 Special! This 
Art Deco retro is Austin’s 
newsest South Central redo. 
New owner throwing out the 
old and is upgrading. Very 
close to downtown, offers a 
great location at a reason-
able price. 1 bdr $485+, 
2 bdr $675+ Agent. 750-1263

CENTRAL
Austin Travelodge Suites

Daily Weekly Monthly Rates
Suites 1BD/1BA 2BR/2BA/LR 
/Sofa. Kitchen, refrig, micro-
wave, furnished, util pd, No 
credit Check. Clean, Comfy 
Corp., Senior, AAA, AARP, 

Discounts Honored.
For Rates Visit

8300 N IH 35, Austin, TX. 
Call 512-835-5050 or

1-800-374-9280.

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
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

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

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

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $609, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

Team Leasing

416-8333

CENTRAL
Wooded retreat. Floor to ceil-
ing windows. Small commu-
nity. Large floor plans. W/D 
conn. 2 br $650. 326-5757.

Huge decks! Downtown 
views! Lots of trees! Garden 
tub! W/D conn! Great prices 
too! Studios $385, 1/1 $445, 
2/2 $614. 326-5757.

CENTRAL #1 downtown 
SoCo funky, wall of windows, 
wooded view, brick accent 
wall. On Dillo, $650. 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL $450/mth in Hyde 
park! Eff., on shuttle line. 
4103 Speedway. Mgr. in 
#105. 454-3449 or 478-7355

CENTRAL $599 Lake Austin 
Condo! W/D & Covered park-
ing incl., fab views. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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 4627 Red River. 
Effic. Water,gas, & trash are 
paid. Small community, off 
street prkng, pets nego, laun-
dry on prop. $400. 474-1470

CENTRAL 51st street, 1-1 
$450, 2-2 $700, gated, pool, 
great value. APARTEMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

CENTRAL 5BDRM/2 BATH, 
University area. Call now for 
details, Sheryl Perier/Agent, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL 6th st/Clarksville 
convenience. Totally remod-
eled. Cable pd. 1/1 $549 
2/1 $825. Harwoods avail. 
LSL 326-5757.

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

CENTRAL 78704 Gone Wild! 
Live the lifestyle. Efficiencies, 
studios, 1,2,3 bedrooms. 
These properties have it all, 
from the small and cheap to 
the large and luxurious. W/D 
connections or Washer/
dryers included. Many spe-
cials/discount. Agent. 
750-1263

CENTRAL 78704...Quiet,
eclectic, courtyard commu-
nity has lovely, 3-2, 1230 SF 
for $1040, avail now! Free 
cable, plentiful closets, natu-
ral light decor, with pool & fit-
ness, lush landscape. Off 
S.Congress & SOCO district. 
300 Crockett. 441-8884. 

CENTRAL /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on 
Enfield&Exposition w/ fire-
place and balcony. Pool and 
laundry on-site. Avail NOW 
$1100.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft. ce-
ment & ceramin tile flooring, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent starting @ $475 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL 1013 West 23rd. 
Walk to UT. MODERN EFFI-
CIENCY in a terrific commu-
nity. Full kitchen with dish-
washer, walk-in closet. On-
site laundry. $500. Now pre-
leasing for Spring and Fall 
2005. 451-0414.

CENTRAL 100% remodeled, 
wood floors (+$25), $99 de-
posit, $35 app fee, $50 ad-
min fee, near Central Market, 
gas & trash paid, covered 
parking, pools, 1bd $550, 
2bd $650. Chris Bee 236-
1116,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL 1950’s 1BDRM 
Studio Flat in heart of Con-
gress restaurant/shopping 
district. ABP! $725! Rare 
find! Call Team Leasing 416-
8333.

CENTRAL 1714 Summit View 
Cute, trendy 1/1 in small con-
do community Apprx 500 sq 
ft. Ceramic tile, built ins. 
Ceiling fans, Community 
Laundry, Private storage 
area. Awesome courtyard 
community. Very trendy! Sor-
ry, no pets. Immediate! Price 
just reduced to $500/month
Brian Kerman, Habitat Hunt-
ers (512) 630-7356 
www.briankerman.com

CENTRAL $99 deposit, $35 
app fee, $50 admin fee, 
wood floors, 2-1 $700, 2-2 
$750. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL - TRULY AUSTIN!
Downtown, South congress, 
Garage parking. large 1-1, W/
D provided, $700. 2 BR, mul-
tilevel townhomes, $850. 
Modern and Underpriced! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL - $$ 403 $$
Nice! Small 1-1, 2-2, $697. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

CENTRAL 1 Mo free rent! 
Close to UT! Immaculate 1/1, 
2 story, gated, pool $575 • 
2408 Longview #103
Gayner mgt 331-4080

CENTRAL /UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, re-
cently remodeled 2/1 
$925.00. Available April. Call 
The Taylor Company for more 
info 512-481-8600. 

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 /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Large 1-1s, and 2-2s Avail-
able NOW! Pool, onsite laun-
dry. Awesome location. On 
UT Shuttle. Starting at 
$625.00. Call Lakequest at 
481-8600.

CENTRAL 6th Street Living! 
Wood Floors, Greenbelt, 
Views. 1-1 $595. Call Carol @ 
512-680-0545. Agent.

CENTRAL 1403 Ashwood A. 
2-1, beautiful, remodeled, 
1940’s downstairs home, 
hardwds, tile bath, balcony 
access. 3 Min. UT, pets ok. 
$795. 663-1967 

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH! 

AVAILABLE NOW AND 
PRELEASING

35th
EAST of MOPAC

1/1’s... $575
600sqft, Water paid, CACH

2/2... $745
1,000sqft, Water paid, CACH,

onsite laundry.

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH! 

AVAILABLE NOW AND 
PRELEASING

WEST CAMPUS
25th & SAN GABRIEL AREA

EFF’S $475!
Gas/Water paid!

1/1’s... $465-$525
2/1.... $875

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL $99 Special. 
South Central, easy access 
to SoCo area. Ready now 
with free cable. Open floor-
plan in a great neighborhood. 
If you want close in at an af-
fordable price this is it! 1-3 
bedrooms $500+ Agent. 
750-1263

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW
AND PRELEASING

HYDE PARK
44th/GUADALUPE

EFF’S $415
Standard Cable &

Water Paid!

EFF’S $465
Gas/Water Paid, CACH

ELEVEN PROPERTIES! 
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

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 *1-1, city view, 
CACH, laundry, 3105 S. 1st 
$550. *1-1. CACH, 1209 
55nd St. $450. 343-2278 

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW
AND PRELEASING

NORTH CAMPUS
30th & Guadalupe Area

EFF’S $465
Water Paid! CACH

1/1 $625 ABP!
Electric paid, 625sqft.

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988

CENTRAL $$$Saver! Historic 
Travis Heights, nestled by 
greebelt, Gas cooking, huge 
1-1 $480, 2-2 $680, town-
hone small yard $825. Agent 
750-1263.

CENTRAL #1 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $532! 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL Travis Heights. 
$99 TOTAL MOVE-IN! cable 
paid. 1BD- $580, 2BD- $650 
Agent 785-4481

CENTRAL #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Huge bedroom & closet! 
$515. Agent 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL $0 DOWN 
HOMES! Why rent when you 
can own with lower monthly 
payments? We have ALL 
properties that are for sale in 
Greater Austin Area. Free 
Mortgage Analysis, Govern-
ment Grant & Bond $ (not 
just for first time buyers), No 
Previous Credit Required, 
Free Foreclosure Lists and 
Maps, Free Credit Repair (it 
works!). 334-6999. check us 
out at http://
www.nomorent.com. 

CENTRAL $350 off 1st 
month! Best Deal in Central 
Austin! Bad credit ok, no app 
fee, low deposit, 2bd $515. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL $495/mth. Tarry-
town Duplex near Town Lake, 
newly remodeled Eff. hard-
woods, W/D, DW, carport, 
SPM 478-5588

CENTRAL $0 Total Move In! 
2/1 $585, 3 bedroom $685. 
Downtown Livin! 692-4525
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

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

CENTRAL 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 Ave A Efficien-
cies. Bright, sunny eff. w/re-
modeled carpet, vinyl, coun-
tertops. Water pd. Laundry, 
parking, shuttle. No pets. 
$350. 491-7277.

CENTRAL Close to Trudys. 
750 SF 1/1 $550, 1200SF 2/2 
$699 w/ recent upgrades. 
Cable, gas pd (gas cooking). 
WL 480-3100

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $825 W/D 
INCL! WL 480-3100

CENTRAL Barton Hills. 2-2 
Condo w/ vaulted ceilings, 
fireplace, two patios, saltillo 
tile. Available January 1. 
$875.00 Call The Taylor 
Company, Inc. for more info 
512-481-8600.

CENTRAL Best 2bd Deal in 
Central! Near UT/Hancock 
Shopping Center, gas/water 
paid, furnished/unfurnished 
optional, eff $425, 2-2 $545. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

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.com

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 Cable Paid, ce-
ramic tile, Gated, bus line, 
Large Floorplans, 1BR $420, 
2BR $535 APARTMENT
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL CENTRAL
MARKET UPTOWN. Most 
bills paid, free cable! 1-1, 
$599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

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

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. 78704 neigh-
borhood. STUDIO... $375, 
1BDRM... $425, 2BDRM... 
$495. Lowest price in years! 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Creek View/City 
view, walk downtown, private 
balcony, dogs OK, $545+ 
Agent 785-4481

CENTRAL Exposition/Enfield,
Great 2BR apt. Newly reno-
vated. Near major bus lines. 
$750 - must see. 417-9593

CENTRAL Funky 1-1 off 6th 
street over local business, 
hardwood, window ac, $525/
mo•461-2355, Lynn.

CENTRAL Desperate cam-
pus/Hyde Park owners seek 
tenants. From $395. LSL
326-5757.

CENTRAL Downtown, on 6th 
street, FREE gas/cable, wood 
floors, large dogs ok, 1-1 
$565 Avignon Realty 
236-0002,
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 Enfield, 1/1 $725, 
1/1 w/ loft $825. Assigned 
covered parking. Stackable 
W/D included, Call 469-0925 

CENTRAL Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 and 2/2 from $795,
pool & covered parking, 451-2595

CENTRAL Owner Managed 
NW Hills! Gas & H2O pd. 
Credit no problem. $550+ 
231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Nestled in Hyde 
Park, small apt complex, af-
fordable rent, $250 deposit, 
eff $495, 1bd $500, 2bd 
$625. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Minutes to down-
town, Large 1 BR w/study, 
washer/dryer included, $680 
Relocation Central 443-3000

CENTRAL Near Downtown/
UT. Cute, cozy 1/1 condo in 
small, quiet complex, all 
appl., reserved parking, 
greenhouse window, CA/CH, 
quiet property, cats welcome! 
$525. 3206 King #202. Mat-
thews Properties, 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Most bills paid. 
Free cable Small complex 
1BR $419, 2BR $575, Shop-
ping, Bus & UT Shuttle. 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL

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 Hidden 1BDRM 
on Barton Springs. Hard-
woods floors, private yard. 
$650... rare find! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL

INDUSTRIAL
WAREHOUSE
APARTMENTS

Stained concrete floors,
designer lighting. Jacuzzi tub 
in each unit! Unique artist’s 

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $539

2BDRM FLAT... $659
4BDRM.... $1099

* * * * * * *
Downtown living, S.Congress 

area, hike-and-bike trail access!
Most utilities paid!

STUDIO... $575
1 BDRM... $625
2BDRM... $725

HUGE 3/2... $925
Team Leasing

416-8333

CENTRAL FREE Gas/water, 
Metro bus, Shoal Creek 
area,1-1 $550, 2-1.5 town-
home $750.
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

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 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 Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. WL 480-3100

CENTRAL Metropolitan Loft. 
Urban Living. Walk to El 
Arroyo! $550 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL MOVE IN NOW! 
1Bedrooms from $525, 2 
Bedrooms from $750. 
Campus Condos, 474-4800.

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, apart-
ment homes beautifully situ-
ated around courtyard with 
sparkling pool. Approx. 700 
SF. 452-2245 for appt. (Beck 
& Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL HYDE PARK 
CHARM. Huge floor plan. 
1/1s only $525, 2BDs from 
$675, gas/cable PAID, on UT 
Shuttle. Covered parking. 
Apartmentheadquarters.com
1-888-583-9393 or 442-9333.

CENTRAL Hyde Park Studio, 
$395. Free utilities plus $99 
first month’s rent! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL Minutes to down-
town, Large 1 BR w/study, 
washer/dryer included, $680 
Relocation Central 443-3000

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 Downtown lofts 
and flats with wood/concrete 
floors, 1bd loft (hardwood 
floor) $1445, 1bed garden 
style $1045, 2bd loft 
(hardwood floor) $2500, 2bd 
traditional $1645, studio gar-
den style $1255, fitness cen-
ter, roof top terrace, pool, di-
rect access to hike/bike trail, 
shops, and eateries. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

1950’s Studio 1BDRM. All 
Bills Paid... $725

2BDRM Vintage Flat... $650
2BDRM Townhouse/Condo...

$875
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
Team Leasing

416-8333

139

EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

����
�����

��������
�������

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

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

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

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

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

CENTRAL Now Pre-leasing, 
Walk to UT. Eff. $405 & 1/1 
$545. Available now. Call 
469-0925 to see.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $625. WL 480-
3100.

CENTRAL PRICE REDUCED! 
Barton Hills 2-1.5 twnhm, 
unique floorplan. lots of light, 
great view, small yard, 2 
decks, W/D incl. Walk to Zilk-
er. 567-4276, http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $395, 1/1 $445, 2/2 
$615. WL 480-3100

CENTRAL

RARE BARTON 
SPRINGS
78704!

STUDIO... $439
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking,
plus 1 month free!

* * * * * * *
2 BDRM

TOWNHOUSE $555
Huge... Over 1,000sqft plus 

private deck!
* * * * * * *

Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609!

2BDRM FLAT... $690!
Large pets welcome!

Call Team Leasing

416-8333

CENTRAL Stained concrete 
floors. Live music. Funky 
vibe. 1st month free. 
W/D conn, from $459, 2 bdrm 
$659. LSL 326-5757.

CENTRAL STYLISH - Large 
efficiency in a terrific com-
munity. Huge dressing 
room/closet. Glass enclosed 
porch. Covered parking. 
Walk to UT, downtown. 1700 
Nueces. $550. 451-0414. 
Avail. 4/1.

CENTRAL South Riverside, 
$49 Move-In, All Sizes, 1BRs 
$425, Bus Line. APARTMENT 
EXPERTS South 416-8100, 
North 339-4411. http://
www.apartmentexperts.com
Agent

CENTRAL Rosedale charmer 
2/2 house. Upgraded cabi-
nets, new carpet/vinyl. Deck, 
huge trees! $1295mo. Call 
MRG 443-2526.

CENTRAL Shoal Creek 
Serenity! $99 1st month. 1-1
$485, huge 2 bedroom $625. 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL Spacious 1/1 con-
do - deck, covered parking, 
CA/CH, beautiful landscap-
ing, laundry on-site. Gas 
heating, cooking, hot water, 
water and garbage paid. 
Quiet community. $525. 7801 
Shoal Creek #255 (off Ander-
son Ln.). Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL UT Campus. Red 
River Place Aprtmnts. Eff and 
1-1s starting at $395.00 Avail 
NOW!! Across from UT Law, 
Laundry on-site. The Taylor 
Company 512-481-8600 

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

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. 7801 
Shoalcreek, near Anderson 
Ln, 1 Bdrm-1Ba, pool & laun-
dry facility on site. Covered 
parking. $525. 474-1470

NORTH CENTRAL No de-
posit,$35 admin fee, $300 off 
first month! Instant approval, 
wood floors, access to down-
town, near Highland mall, 
pools/hot tubs, covered park-
ing, 1bd $470, 2bd $600. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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, eff $375, 1bd 
$415, large 1bd $450, 2bd 
$580, large 2bd $599. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

NORTH Half off one Mo. rent! 
No deposit, great deal off N. 
Mopac, w/d included, pool, 
1-1 $499, 2-2 $699. 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

NORTH W/D in all units, ac-
cess to Mopac/I-35, 1-1 $480 
plus $99 total move-in spe-
cial, 2-2 $689 plus $299 
move-in special, wood floors 
(+$50). Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH $99 Total move-in + 
look & lease! Great Arbore-
tum location, W/D conn, lots 
of amenities. 1-1 starting at 
$480. Agent 916-0916 http://
www.gimmieshelterlocators.
com

NORTH CENTRAL Half off 1 
mo. rent, charming villas, 
spacious interior, big dogs 
ok, fitness/sauna facilities, 1-
1 $470, 2-1 $594, 2-2 $670, 
2-2.5 $715 . Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL 14 days- 1 
month FREE rent! $99 de-
posit, close to Highland Mall, 
w/d con, 1bd $425, 2bd 
$605, 2bd townhome $645. 
Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

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

NORTH 1 Mo. FREE! Newly 
remodeled, fitness center, 
gas/trash pick-up paid, pat-
ios/balconies, 1bd $430, 2bd 
$599. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTH 1st time renters, 
large dogs ok, w/d con, 
pools, fitness center, balco-
nies, $99 deposit/app fee, 
1bd $420, 2bd $599. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Minutes Away From 
Downtown, 1/1 starting at 
$495, Basic Cable & Trash 
Included. Call 469-0925.

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

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

NORTH

COOL MODERN 
LOFTS

Big floorplans with WD 
conn., under $550! Don’t 

miss this deal!! See narrated 
video tours and thousands of 

pictures/floorplans for this 
unit @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

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

NORTH $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

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.

EAST Eastside Commons 
Apts. 2401 Manor Rd. $199 
Move-In Special for 1/1 or 
$299 Move-In Special for 2/2. 
Pool, spa, newly remodeled 
& under new management. 
Close to UT & Shuttle-great 
for students! 5% discount for 
Students Call 512-478-5353

ELGIN 2/1, early 1900’s du-
plex, big windows wood-
floors, ceiling fans. big trees 
great yard. $575. 203-4879

LAKE AUSTIN WESTLAKE- 
near 360 bridge, ecclectic 
Lake Austin waterfront cove, 
2-1, plus ofc., plus loft. stone 
FP, concrete finished floors, 
hard woods, good pets con-
sidered, shared yard, boat 
slip optional. $1395. Wendy 
agent, 916-0018

METRO Lowest Prices, eff’s 
$299, 1-1 $350, 2 bed $500, 
3 bedroom $620, 4 bedrooms 
$800. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone 
floors, 2BD only $900 plus 1 
mo free. Call NOW! 258-
8224.

CENTRAL Walk UT. Stylish 
1-1. Small, west campus 
complex, open to view, 2514 
Pearl #103. 924-3993

CENTRAL Walk to Central 
Market, FREE gas/trash, 1bd 
$499, 2bd $629. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to Town 
Lake, Bouldin Creek views, 
FREE gas/cable, $250 de-
posit, large 1bd $625. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
condo, reserved parking! Wa-
ter, trash paid, $525mo. MRG 
443-2526.

CENTRAL Zilker Park loft. 
1bdrm $550. 2brdm, $975. 
Call for appt, 785-DRIS. Tex-
as Apartment Locators. 
dris@texasapt.com

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 Walk to Campus! 
All bills paid. Free cable, 
Free DSL. Call Courtney, agt, 
for prices. 512-799-9698.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$459, 
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 Town Lake Tow-
ers w/dwntwn view. 2bds 
starting at $600. Call to view. 
512-785-3747. Texas Apart-
ment Locators. 
dris@texasapt.com

CENTRAL Walk to UT. Gated 
community. Pool & basket-
ball, $449. Relocation Central 
443-3000

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 2/2 apartment. Large 
kitchen with dishwasher, mi-
crowave, and plenty of cabi-
net space. Ceiling fans. Ce-
ramic tile in bathroom. Lots 
of closet space. Assigned 
parking. On-site laundry. 
Pool. Includes BASIC 
CABLE! Avail. March. 451-
0414

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 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.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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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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NORTH Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH Sparkling pools/spa, 
stained concrete floors, gas 
paid, metro bus, pets wel-
come, low deposit, 1bd $472, 
2bd $546, 3bd $700. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $550; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

NORTH We locate what you 
want! Complete Inventory! 
Rebates up to $150. Advan-
tage Austin Locators 418-
0594 or 877-418-0594 http://
www.advantageaustin.com

NORTH Wells Branch Bar-
gain. 1-1 $390, 2-2 $599. W/
D connections. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

• Anywhere in Austin area.

• Any price range.

• Best specials.

• Fast friendly service.

• We can email pictures &

floor plans to the hottest

specials in town.

Give us a call at 828-4470.

NORTHEAST 1 mo. FREE 
rent, $100-$200 depos-
it,spacious floorplans, full 
size w/d con, minutes from 
downtown, on capital metro 
route, 2-1 $575, 2-2 $625, 3-2 
$699. Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHEAST $99 move-in 
special, $35 app fee, hill 
country retreat, fitness cen-
ter, sports court, w/d con, re-
modeled interiors, eff $449, 
1bd $499, 2bd $699. Avig-
non Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com. 

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

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 Arboretum
small quiet community1-1 
$399,2-2 $599, pool. APART-
MENT EXPERTS North 339-
4411 South 416-8100 agent

SOUTH 2BR/1BA in newly-
renovated building. Dish-
washer, central air, tile, W/D 
hook-ups, frpl. Manchaca/
Slaughter $600 417-9593.

SOUTH 1 month FREE rent! 
Spacious 2-2.5 townhome 
$680 with 1250sqft, 3-2.5 
townhome $816 with 
1450sqft, standard cable in-
cluded, private fenced pat-
ios, 24-hour maintenance, 
beautiful landscape, small 
comfortable community. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

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 $99 MOVE IN
FEB OR MARCH. 2BD $ 555
ON BUS LINE. 512-785-3747
Texas Apartment Locators.

SOUTH Barton-Zilker Eanes, 
Wooded hill-side living, big 
dogs ok, 1 br. $555, 2 br. 
$640. Agent: 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Art deco apts, 
stained concrete floors, 
painted design walls, Jacuzzi 
bathtubs, UT Shuttle, 1bd 
$539, 2bd $599. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH

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 1,000 sq ft town-
homes. $495. Easy access to 
Hwy 71, I35 & MoPac. Studi-
os $450. LSL 326-5757.

SOUTH 2-2, free Joe Weider 
work out machine, jacuzzi. 6 
month. lease available, $629/
month. 936-662-5751.

SOUTH 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 pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH $99 MOVE IN, 
MARCH or April. 1 bdrm, 
$450. 2 bdrm, $550. Wood 
decks. 785-3747. Texas 
Apartment Locators.
dris@texasapt.com

SOUTH #1 Cool large 2/2 
near Central Market. Small 
property, large closets, court-
yard, cable paid, $587! 693-
7231 http://Austincool.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 $555. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$150 deposit, washer/dryer, 
walking distance to shop-
ping/major employers, 
breathtaking views of Austin 
Hill Country, 1-1 study $650, 
2-2 $750. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST ARBORETUM,
$99 deposit, washer/dryer, 
walking distance to shop-
ping/major employers, 
breathtaking views of Austin 
Hill Country, 1bd + study 
$665, 2-2 $740. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $99 Move-in 
Special! Arboretum, nestled 
in oak trees, near major em-
ployers/malls, 1bd $485 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Woodwind 
Village Townhomes

$99.00 Look & Lease!
Northwest. Townhomes with 
garages and fenced yards, 

microwaves, fireplaces. 
Trash paid. Yards main-

tained. Round Rock ISD. 
2 & 3 bedrooms available!
12304C Abney 2-2.5-1 $675
12312D Abney 3-2.5-1 $725
8902D Schick 3-2.5-1 $725
8912D Schick 2-2-1 $625
Neighborhood Realty
257-7965 or 923-7685

NeighborhoodRealty.com

PEBBLE CREEK Lg. Dogs & 
Brkn lease OK! Jr. 1bed 
$375, 2-1 $580 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

SOUTH Beautiful huge 1-1, 
W/D incl, G-belt access. 
$545. 2-2, $745. Plus student 
discounts. 567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

NORTHWEST Best Deal in 
NW Austin! Nearby shops/
major employers/entertain-
ment, pool/hot tub, fitness 
center, w/d con, no deposit, 
1-1 $435, 2-1 $600, 2-2 $655. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $200 off 1st 
Month rent! Arboretum, nes-
tled in oak trees, near major 
employers/malls, 1bd $485. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Austin’s oasis 
paradise, near Lake Travis, 
gourmet island kitchen, 1-1 
$540, 2-1 $642, 2-2 $777, 3-2 
$873. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $299 move-in 
special, great location, 1bd 
$470, 2bd $575 .w/d conn, 
fitness center, pool. Chris 
Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST No deposit, 
$15 app fee, $50 admin fee, 
secluded paradise, heated 
spa, big closets, tennis court, 
1bd $449, 1bd w/study $619, 
2bd $719. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST $100-$200 de-
posit, fitness center, covered 
parking, pools, tennis courts, 
sand volleyball, 1bd $445, 
loft $520, 1-1 study $599, 2-1 
$649, 2-2 $689. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Great dis-
counts upon application, 
condo design, golf course, 
fitness center, pool, 1bd 
$449. Avignon Realty 236-
0002,
www.avignonrealty.com.

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST Best prices 1-
1 $400, 2 bedroom $499, 3 
bedroom $680. APARTMENT 
EXPERTS North 339-4411 
South 416-8100 agent

NORTHWEST 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 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST 3bdrm-2 full 
bath, newly remodelled, Mal-
aga condos. $875/mo. No 
Smokers. 210-218-6229.

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST We locate 
what you want! Complete 
Inventory! Rebates up to 
$150. Advantage Austin Lo-
cators 418-0594 or 877-418-
0594 http://
www.advantageaustin.com

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Oversized
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Hardwood
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com
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NORTH

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

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

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

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

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

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

2-2 $699. $99 Move-in

FREE SERVICE
Thousands of Pictures

and Floorplans. 
All Areas and Prices.

Friendly Experts.

NORTH: 339-4411
SOUTH: 416-8100
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

SOUTH Brand new apts, 
close to downtown, Town 
Lake hike/bike trails, dining, 
entertainment, shopping, ma-
jor employers, 1bd $630, 
1bd+study $699, 2bd $820, 
3bd $965. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.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 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 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 CENTRAL Look/
Lease special- $99 
deposit+app fee, lakefront, 
city skyline views, no app 
fee, enjoy downtown living at 
its best, large 1bd $650, 2bd 
$725, 3bd $900. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Luxury, $199
move in! W/D in every unit,
Big Dogs OK, efficiencies
from $395 1/1 from $475, 2/
2s only $550, pool, ice mak
er, weightroom, balcony.
442-9333 / 888-583-9893
ApartmentHeadquarters.com

SOUTHWEST 4/2 Westcreek 
home. 2000 sq. ft. mother-in-
law plan, FP, new paint & ap-
pliances, front/back decks, 
lg. backyard with shed. W/D 
& fridge incl. Pets neg. 6106 
Morning Dew Dr. $1195 
Available now. 512-417-0254

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEV-
EL 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.

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH Townhome, 2-1.5, 
some yards, W/D conn. 
Gated, FREE Cable $550+ 
APARTMENT EXPERTS South 
416-8100, North 339-4411. 
http://
www.apartmentexperts.com
Agent

SOUTH 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 We locate what you 
want! Complete Inventory! 
Rebates up to $150. Advan-
tage Austin Locators 418-
0594 or 877-418-0594 http://
www.advantageaustin.com

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.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

SOUTH ONE MONTH FREE! 
Lrg 1/1 700 + sq. ft. only 
$495. Water, wastewater, 
trash, gas heat/cooking and 
hot water all PAID! Also Look 
& lease special. Credit Con-
cerns? No problem! Agent 
916-0916 http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

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 Walk to Central Mar-
ket. 1000sf townhome. New 
carpet. FP. Balcony. $199 to-
tal move-in. $695. LSL 326-
5757.

SOUTH Hip, modern S. La-
mar apt $595. Urban ac-
cents, concrete floors. FREE 
cable & high speed internet. 
WL 480-3100

SOUTH SOCO near St. Eds, 
1 bedroom loftstyle town-
home, w/tile floors, privately 
fenced patio yard, CACH, FP, 
good pets considered, 1/2 
mo FREE. $595. Agent 
Wendy, 916-0018

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, Agent:
694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $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.

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 One Bedroom Apart-
ment sublease in South Aus-
tin. Camden Briar Oaks. Con-
tact for more information: 
214-316-6337.

SOUTH

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Includes 1st month’s rent, 

1BDRM...$540
2BDRM... $650
* * * * * * * *

1BDRM (W/D included) on 
Barton Creek Hike & Bike 

Trail... $520!
Stained Concrete Floor 

1BDRM... $459!
2BDRM... $549!

On Hike-and-Bike trail!
Team Leasing

416-8333

SOUTH CIRCLE THIS! $129 
total move in. 1-1 starting @ 
$435. 2-2 $595. Includes 
most bills. Big dogs OK. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH GOING FAST! Luxury 
apartments. Select units, 
some w/yards & garages. 
$99 MI with $250 off 1st 
month rent. 1-1 $632.
Heather, 512-468-4030, agt.

SOUTH CENTRAL Best Deal 
in South Austin! Near shops/
eateries, small dogs wel-
come, low deposit, no app 
fee, 1-1 $499, 2-1 $779. 
Avignon Realty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL, heavily 
wooded, wrap around deck, 
Hollywood bath, $394+ 
Agent 785-4481

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 total move-in! 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, UT 
shuttle, 1-1 $599, 2-1 $650, 
2-2 $799, 3-2 townhome 
$1100. Chris Bee 236-1116, 
www.avignonrealty.com

SOUTH Desperate south-
central property owners seek 
tenants. From $399.
LSL 326-5757.

SOUTH CENTRAL $49 move-
in special! Best kept secret 
near downtown, spacious 
interiors, nice views, 1bd 
$485, 2bd $646. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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SOUTHWEST WESTLAKE- 
near 360 bridge, ecclectic 
Lake Austin waterfront cove, 
2-1, plus ofc., plus loft. stone 
FP, concrete finished floors, 
hard woods, good pets con-
sidered, shared yard, boat 
slip optional. $1395. Wendy 
agent, 916-0018

SOUTHWEST Best deal in 
Southwest! 1-1 $495, 2-1 
$595, duplex $650, limited 
availabilities. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Look/Lease
special - $50-100 off! W/D in-
cluded, greenbelt views, gor-
geous sunsets, porches/bal-
conies, eff $505, large 1-1 
$545, 2-2 $765. Avignon Re-
alty 236-0002, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Look/lease - 
no app. fee/admin fees! Sce-
nic/short drives to downtown/
Zilker park/major employers/
Barton Creek Mall, hike and 
bike trail, Eanes School Dis-
trict, Metro bus, big dogs ok, 
eff $495, 1bd $560, 2-1 $640, 
2-2 $875. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST Indoor bas-
ketball court, aerobics cen-
ter, studio $588, 1bd $615, 
1bd study $707, 2bd $658, 
3bd $851. Avignon Realty 
236-0002,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST $300 off 
March rent! $300 off March, 
Greenbelt views, w/d con, fit-
ness center, tennis court, 
hike/bike trails, 1-1 $659, 2-1 
$799, 2-2 $848. Chris Bee 
236-1116,
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST /Westlake 
Hills. Loft-style one-bedroom 
w/ study. Stacked W/D Conn, 
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available February 
$800.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST

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

WEST Bee Cave 4 Plex 1-1 
On 2 Stories. Carpet, vinyl flr. 
Backs to wooded area. Can 
you imagine, Eanes for under 
$650! Immaculate ready for 
immediate move in. CACH, 
frig. Pets ok! 625/mo. Avl 
now! Contact Brian Kerman, 
Habitat Hunters (512) 630-
7356 www.briankerman.com

CENTRAL 1 bdrm +loft 
(possible 2nd bedroom) at 
Burleson & Oltorf, hardwood 
and tile floors, ready for im-
mediate move in. $575 Call 
Pmt 476-2673 or 289-4261

CENTRAL $495/mth.
Tarrytown Duplex near Town 
Lake, newly remodeled Eff. 
hardwoods, W/D, DW, 
carport, SPM 478-5588

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

EAST 1617 Garden. 2BR/
1.5B, house on large lot.
$1300/mo. Historical East 
Austin dwntwn area. Taste-
fully remodeled. Hardwood & 
ceramic tile flrs, all applianc-
es included, lots of windows 
& great decks. Walk to the 
lake and Mr. Natural!! Call 
Terry Parr, 512-789-8064.

EAST Large 3-2 fourplex, lots 
of tile, & new carpet! Pets 
okay. Avail immed.! $695. 
Call for specials, Monte 
Davis, Karen Borders, 
REALTORS 512-585-0043

EAST Small 2-1, remodeled, 
hardwoods, cute! Pet OK. 
$550/mo, avail 4/1. 1307 Al-
exander Ave, 78702. 
457-0915.

LAKE TRAVIS Beautiful lake-
front spot. 2-2 mobile, big 
yard, trees, cove, dock, 
LTISD, $800/mo, 261-7724.

LEANDER/ROUND ROCK 
Leander: 3/2/2 house in 
Block House CK. New paint, 
range, d-washer, vinyl. 2706 
Tumlinson Fort $895. RR: 2/1/
1 dpx w/recent appliances, 
trees. 1105 Country Aire- 
$595. RR: 3/2/1 dpx w/new 
floors, lawn svc. 2009/2005/
2106 Redwing Way- $700. 
Call P.R.E.M. @ 848-4405

METRO
EANES PROPERTIES

North/Northwest
• 12401 Los Indios #17 

Newer, very nice Condo right 
off of McNeil & 183. 2 BD, 

2.5 Bath.$800 mth. $600 Dep
South/Southwest

• 10301 Beard St. Brand
New DR Horton Home in 
Bauerle Ranch. 3 BD, 2.5 

bath + 3 living areas. Large 
fenced yard. $1450 mth.
• 1709-B Matthews Ln. 

Newer duplex with 3 BDs, 3/5 

garage.$1000 mth+ $750 
dep.

• 4824 Norman Trail. House
in Sendera Place. Lots of 

CENTRAL
Properties for Lease

• 9616 Nightjar 2-2.5 $850
• 2410 Audubon, 2-1 $590 

Available now!
$99 1st MONTH’S RENT
• 1500 A Braes Rdg. 2-1 
$695 Tile/New Carpet. 

• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 
• 2041 Wimberly 

4-3.5, $3650
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Shoal creek green 
belt area. 2-2-2, private yard, 
fireplace, close to medical 
centers. $975. 453-9009 own-
er/agent.

CENTRAL Unique, very 
small efficiency duplex. 
Vaulted ceiling, new carpet, 
gas & water paid. Quiet, cot-
tage community. Cats wel-
come - NO dogs! $425. 
4307-G Caswell. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL University Hills 
Area nr. 290 & Berkman Cute 
3-2 home w/garage. Great 
yard, carpet, vinyl flr. Im-
maculate. Frig, W/D incl. 
WOW! Close to everything. 
CACH. Pets OK! Avl now! 
$1030/mo. Contact Brian Ker-
man, Habitat Hunters (512) 
630-7356
www.briankerman.com

EAST /Central - 3BR, 2BA 
house, open kitchen, fenced 
yard, 2 living areas, fireplace, 
garage/storage, CA/CH, W/D. 
Near Manor/183/290, con-
venient and central, close to 
schools, shopping. Avail. to 
show/rent 03/01. $950/month, 
pets okay with deposit. 
6912 Dubuque, 587-6493.

EAST 1623 Canterbury 2BD/
1BTH house, hardwoods, 
CACH, quiet street, $750/
mth, $300/dep. Call 478-7355

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spotless, spacious 1/1 in 
VERY quiet 6-plex. New car-
pet, vinyl and stove! Covered 
parking, laundry on-site. 
Small, quiet pets welcome. 
$650. 1504 Windsor (at 
Enfield). Matthews Properties 
454-0099, 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Rosedale, cute 2/
1, hardwoods, lots of win-
dows, W/D connections, yard 
maintained, huge country 
kitchen, 1 garage space. 
Cats welcome - NO dogs! 
$850. 4600-A Rosedale. By 
appointment. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Unique 2/1 4-plex, 
saltillo tile throughout, vault-
ed ceilings, private court-
yard, CA/CH, skylights, fire-
place. Gas heating, cooking, 
hot water paid. NO W/D con-
nections. Small pets 
welcome! $850. 1603 Wood-
lawn. Matthews Properties 
454-0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Large 2/2 Hyde 
Park duplex, 4503 Ave B, 
CACH $950. June 1st. No 
smokers. 479-6153, 658-4257

CENTRAL Beautiful, all new 
4/2, 2100sqft, near down 
town/ barton springs, spa-
cious, open floor plan, tile 
floors, travertine countertop, 
w/d, quiet street, $1850 all 
bills paid.

Also available, new 3/2, tile 
floors, high ceilings, lots of 
light, covered back/front 
porch, fenced yard, new ap-
pliances including w/d 
$1450/mo MUST SEE email 
for pics. 
jls_texas@yahoo.com 791-
6499

CENTRAL Zilker Park area. 
Swanky, cozy, contemporary. 
2-1 w/ garage, Hrd wds, 
CACH, granite counters. 
Must see to appreciate. 
$1195. Wendy 916-0018

CENTRAL A new home near 
dwntwn, UT. Fully equipped 
luxury,view off study, $1995.
Broker, Call 615-3035,
Http://SaraMadera.com.

CENTRAL EAST. COTTAGE 
Effic., Hrdwd flrs, tile, AC, W/
D, small yard 909 A E.13th 
st. $550+, 482-0896 

CENTRAL Delwood! Huge, 
retro 2/1 duplex, hardwoods, 
CA/CH, 2 dining, large bed-
rooms, indoor W/D connec-
tions, large trees, yard 
mowed, small fenced yard, 
garage (shared). Most pets 
welcome! $895. 1105-A Bent-
wood, Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Shoal creek green 
belt area. 2-2-2, private yard, 
fireplace, close to medical 
centers. $950. 453-9009 own-
er/agent.

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious vintage 1940’s 1/1 in 4-
plex. Large common yard. 
Plain outside - great inside. 
Lots of windows! Quiet neigh-
bors. Cats welcome - no 
dogs! $650. 2304-B Enfield. 
Matthews Properties 454-
0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hyde Park - quiet 
cottage community. Spacious 
2-2 duplex, CA/CH, all appli-
ances, new carpet/vinyl. Wa-
ter & gas (heating, cooking, 
hot water) paid! Laundry on-
site. Cats welcome! $750. 
4307 Caswell-B. Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown, quiet 2/
1 duplex, large master bed-
room, new carpet & vinyl, 
covered parking, fireplace, 
CA/CH, large fenced patio, 
all appliances, indoor W/D 
connections, outside storage. 
Small pets welcome! $850. 
2804-A Warren. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL March 3. Remod-
eled, 2-1, New hardwoods, 
paint, 3821 A. Maplewood. 
Avail. now! $750. New Man-
agement, 476-6616 or 
497-8282.

CENTRAL

CHECK OUT 

OUR WEB SITE!

WELCOME HOME 
LEASING.com
554-2920 cell 

450-1526 office
I also have other 
homes for sale!

WEST CAMPUS! CHEAP!
$450 Water/Hot Water paid! 
Efficiency apartments at 709 

West 26th St. Small older 
complex w/ character 

upstairs & down. Full kitchen, 
cool bath, onsite laundry.

4508 A AVE H - Hyde Park - 
2/1 duplex, approx. 800 sq. 

ft., Trees, CACH, fridge, 
stove, DW, W/D conns., pri-

vacy- fenced courtyard. $800
4601 B AVE H Hyde Park - 
2/1 duplex, approx. 950 sq. 
ft., with vintage ’70’s look, 
stone patio, detached gar-

age, CACH $800
6507 HART - Far West - 2 

story duplex with 2 BD with 1 
full bathroom & 2 half bath-
rooms approx. 1000 sq. ft. 

near UT shuttle route, CACH, 
FP, fridge, stove DW, W/D 
conns., garage, privacy 

fenced yard & patio. Lawn 
maintained by owner $875

6515 HART - Far West - 2/1.5 
duplex with limestone front, 

FP, fridge, stove DW, W/D 
conns & privacy fenced yard. 
Lawn maintained by owner 

$825

CENTRAL Available 4/30/05 
Beautiful 2BR condo on En-
field. Stained Concrete in liv-
ing and dining area w/ carpet 
in Bedrooms. Corner unit with 
great windows for natural 
light. Covered garage w/ 2 
reserved spaces. Full size 
Laundry Hook-ups $1,100/
month Call Colin Armstrong, 
Realtor 512-261-0008.

CENTRAL *1409 Enfield-lrg. 
1-1 avail. 04/05 $725. *12512 
Limmerick -3/2 hrdwoods 
available 03/20 $995. 
Mason Properties. 343-0853

CENTRAL 2/1, 1950’s style, 
huge front & back yard, 
hrdwd, EIK, CACH, detached 
garage, carport, $1200/mo. 
avail 2/23. 512-451-9332

CENTRAL 2/1 Hyde Park 
cottage, 4117 Ave A, CACH, 
$950. No smokers/pets. May 
15th. 479-6153, 658-4257

CENTRAL 3 bedroom 1 bath 
WD, AC, yard, stained con-
crete floors. Close to UT, 
$800/mo. Pets ok. 294-4247.

CENTRAL 3/2, hardwoods, 
new CACH, appls., W/D 
conns., FP, lg deck, fenced 
yard, $1250/mth. 266-2301

CENTRAL 3/2 duplex, W/D 
conns., FP, carport, large 
roommate plan, 4 miles to 
UT, 2 miles to SoCo & 6th 
St., walk to Town Lake & bus. 
$895/mth. 326-9090

CENTRAL Beautiful 1800 sq. 
ft. Victorian 2 story. 3/2.5 
plus study. Hardwoods, gas 
FP, gourmet kitchen, deluxe 
master suite, home on park 
like setting. Large fenced 
yard with storage and tons of 
live oaks. 2358 Wilson St. 
$1695/mo. Avail Now. Call 
689-6862.

CENTRAL 78704: 2br dplx, 
$675. 2-1.5 condo, $800, 
walk to townlake. 2-2 w/gar, 
$850. Pets OK. 627-6374.

CENTRAL 78704! Walk to 
Barton Springs, hike & bike 
trail, and Zilker Park! Spa-
cious 2/1 with study, CA/CH, 
patio, all appliances, indoor 
W/D connections, covered 
parking, water paid. Small 
pets welcome! $895! 1403-B 
Barton Hills. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rolando 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

upgrades. Wood/Tile Flring. 
Bowie HS. 2 BD, 2 Bath + 

4th Room for office. 
$1595 mth. $1000 Deposit 
• 8810 Ampezo. House in 

Maple Run. Lots of space in 
this 4 Bedroom Home. 4 BD, 
2.5 Bath. New carpet down-
stairs. Hard tile in kitchen. 
$1500 mth. $1000 deposit. 

Bowie HS.
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH /Delwood. 3/2 house 
on Ridgemont. Ceramic tile, 
W/D included, two-car gar-
age, fenced yard. Available 
NOW! $1150.00 Call The 
Taylor Company, Inc. 512-
481-8600.lor Company for 
more info 512-481-8600. 

NORTH 3 bed, 2.5 bath, 
study, breakfast room, &
remodeled kitchen, new AC/
heater, new carpet. Ideal for 
grad students or executives. 
CAT-5 throughout. $1700/mo. 
$1200 dep. 4407 Oak Creek 
Dr. 973-9015 or 423-1349

NORTH Sunny 2/1.5/1 duplex 
near 620 & 183. Fenced 
back yd, CACH, new carpet, 
walk-ins. $695. 335-2783

NORTH CENTRAL Crestview 
charmer, 2/1 duplex with ce-
ramic tile, large yard. 6000-B 
Grover, $725mo. Call today, 
MRG - 443-2526.

NORTH Wells Branch, 3/2/1 
Very nice, FP, fenced yard, 
garage, on quiet cul-de-sac, 
greenbelt, W/D conns. $800. 
Pets neg. 14204 Sussman Ct. 
Call 349-2281

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 FOR RENT in North 
Central section: 3/1 house w/
fenced yard on bus route 
near Lamar/183/35. $600 
dep. + pet dep., $950/mo. 
available 3/1. 512.567-7078 / 
512.627.1563

NORTH Northcrest Blvd/183 
area. 2/1, 850 sq. ft., CA/CH, 
laundry area, W/D conn. Out-
side storage, carport, sec. 8 
ok, pet ok. $650/mo $325/
Dep 587-8090

NORTH Too many amenities 
to list, over 3 dozen including 
pool. 3/2/2, fireplace, CACH, 
quiet, located on Leaning 
Willow Dr. Avail. now! $1095/
mo. w/ dep. & application. 
Call 512-834-0896 for appt.

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.co
m

CENTRAL Interested in find-
ing a house or condo in 
Clarksville or Htde Park? Call 
the “Expert.” Sheryl Perier, 
RED BRICK REALTY, (512) 
791-0063.

CENTRAL I Buy Properties. 
Will Pay a Fair Price. Quick 
Closings. Call Bryan at
731-4840

CENTRAL EAST 1307 Con-
cho, duplex, $199,900. 2/1 
and 1/1. Hardwoods. Minutes 
to UT/Downtown. ML# 
6987140. Total remodel. Area 
Specialist. Agent: Call (512) 
469-5999.

CENTRAL EAST, 1204 
Springdale 4-Plex. Central-
East Austin. Block Construc-
tion. Up-and-coming area. 
New construction nearby. 
Walk to retail/elem. School. 
100% leased. Area Special-
ist. ML# 2638472 Agent: Call 
(512) 469-5999.

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

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL 502 Nelray, UT 
Area 3/2. Hardwoods. Nice 
Lot . $244,900 ML#6867344. 
Agent: (512) 469-5999.

CENTRAL

NO SLICK 
MARKETING PLOYS

Just personal, professional 
service when buying or 

selling your home
Call Sam Eaves at 

Prudential Realty 940-0058
www.SamEaves.com

CENTRAL 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 Beautiful 2BR 
condo on Enfield. Stained 
Concrete in living & dining 
area w/ carpet in BDs. Corner 
unit w/ great windows for nat-
ural light. Minutes from 
Downtown, Lake Austin, UT & 
Zilker. Covered garage w/ 2 
reserved spaces. $160,000 
Call Colin Armstrong, Realtor 
512-261-0008.

CENTRAL Check out The 
Boulevard, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevardaustin.
com.
julie@thegoodlifeteam.com
512-386-6867, Keller 
Williams.

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

CEDAR PARK Cedar Park. 
Splendid new home available 
for $150,136 (discounted 
from $169,235). Incentives: 
8.25 pts. + up to $13,000 op-
tions discount! House offers 
3 bedrooms, 2.5 baths 
(including a cultured marble 
garden tub and separate 
shower), detached 2 car gar-
age, 9 ft. ceilings, tile entry 
way, and a covered pat-
io....the perfect home for a 
budding family! Don’t miss 
this steal! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.

CEDAR PARK 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, Pocono Dr $89K 3/2 
1st time hm buyers ez quali-
fy. http://www.home-re-
con.com. Broker 762-2466

CENTRAL 1101 E Parmer 
#204. Luxury Condo/Town-
home. Gated community. 
Beautiful hrdwd flrs, corian 
counters, 42” maple cabinets, 
crown moldings, stainless 
steel appls. MLS# 3748375. 
$159k. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit the web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

CENTRAL 1801 White Oak 
Cove. This home is walking 
distance to a community park 
& pool and is located on a 
corner lot in a cul-de-sac. 3 
beds & study a must see! 
ML:S # 8015207 Priced at 
$149,900 Call Fred Meyers 
517.2300 or visit the web site 
www.fredmeyersaustinhome
s.com

SOUTHWEST 9804 Nightjar 
3/2.5 2 story avail. 03/25. 
$995. Mason Properties 
343-0853

WESTLAKE Spacious clean 
1 bed, fresh paint, new tile, 
WD conn. CACH, appliances, 
lrg. covered porch, Shady 
yard, oaks, open 9-6. 850 
Forest View. $900. 694-7617

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 Cedar Park. 
Brand new home available in 
new subdivision, reduced 
from $128,000 to $114,900! 
Zero move in, 4.99% interest, 
2-1 buydown. 1st year pay-
ment only $839 per month. 
House is 1,059 sqft. and of-
fers 2 bedrooms, 1.5 baths, 
detached 2 car garage, pro-
fessional landscaping, front 
porch, upgraded interior, and 
a 10 x 10 patio....the perfect 
start-up home for a growing 
family! Avignon Realty 
236-9472,
www.avignonrealty.com.

CEDAR PARK Reduced 
$8,000 - Great Cul de Sac 
Home in Buttercup Creek 3/2; 
Home is in wonderful condi-
tion; New Carpet throughout 
home; 1532 sqft; Home War-
ranty through October 2005; 
All appliances included -Re-
duced to $118,500; $0 down 
$900 a month (with approved 
credit); See this home on 
www.787homes.com or call 
Kyle with Hillhouse Realty, 
Inc. at 512-663-2925 

FOR SALE

SOUTH SoCo “Live in” 
Rooms weekly $150/monthly 
$350. NYC Style, arts ware-
house communal kitchen, 2 
baths, shower large, open 
space. 443-9224

SOUTH 1706 B. Elmhurst.
2-1 dplx. 2 car carport, W/D 
conn., back yard patio. 
Nestled into a treeshaded 
hillside. $650. 474-1470

SOUTH 2-1 apt. co-op, $475 
near Barton Springs Zilker 
Elem, organic gardening, no 
pets/smoking. 496-3579

SOUTH 7003 Watchwood. 
Near Westgate & William 
Cannon. 4-2. Covered back 
deck, 2 car garage, FP, W/D 
conn. $1095. 474-1470

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, 5 bedroom, 
2.5 bath, 2 car garage. Huge 
living area. Hays CISD, 15 
mins. to Downtown
$1,350/mo. Call 826-0364.

SOUTH 3/1, new CACH, 
fridge, dishwasher, recently 
renovated, fenced backyard, 
close to Central Market 
South. $925/mth. 658-4504

SOUTH Large & Quiet 2br/
1ba. Garage, yard, patio, 
CACH. Near Central Market 
south. Quick access to 
dwntwn. $800/mo. 444-7744.

SOUTHWEST duplex, 2bd 
2.5 ba, garage, nice neigh-
borhood, $780/mo, water and 
wastewater paid, free DSL, 
contact 804-0742 

SOUTHWEST Perfect family 
home, many upgrades, 3-2.5 
w/gar, $1150. 8502 Spring-
valley Dr. Wendy 916-0018

SOUTHWEST Westlake Es-
tates w/boat parking, lake ac-
cess. 3-1 w/gar, priv., hrdwds 
$1400. Wendy 916-0018

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, view. 
huge deck over double gar-
age. 5 min. to FW shuttle, 
$2600/mo 480-9576

NORTHWEST 2-1 duplex off 
Spicewood & 183N. One-car 
garage, fenced yard, W/D 
Conn, vaulted ceilings. Avail-
able NOW! Reduced Rent! 
795.00. The Taylor Company 
for more info 512-481-8600. 

PFLUGERVILLE model
home, ranch, 2100 sq ft., 4 
bdrms, 2 car ga., 2 ba, laun-
dry, WD hook up, close to all 
schools. $1200/mo, unfur-
nished, $1800 furnished. 
Dep.+1 yr lease Call (512) 
252-3740

ROUND ROCK 3-2 duplex 
with garage and fenced 
backyard, pets welcome 
$750. APARTMENT EXPERTS 
North 339-4411 South 416-
8100 agent

ROUND ROCK 3/2, fireplace, 
garage, hardwood floor in liv-
ing, tile in kitchen. Corner lot. 
$900 OBO. Call 567-5172

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 Quaint 1920s 3-bed/
1-bath home. Hardwood 
floors, W/D Conn, large back 
yard. Available Mid-March 
$850.00. Call The Taylor 
Company for more informa-
tion 512-481-8600.

SOUTH Duplexes, nice 2/1 
$650, large 3/2, FP, $750. 
AGENT: Ron, AusTex Mgnt. 
512-663-4746

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Stained concrete/
hrdwds, lg. enc. patio, pets 
ok, $595 Onr/Agt 835-7104

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.

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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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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LOCATE real estate opportunities with our
Pre-Foreclosure Lists.

Learn how to buy properties at 68-75 Cents on the Dollar.
Call 866-301-1FLS or visit us on the web at:

www.lonestarforeclosures.com
10% discount if you mention this ad!

PRE-FORECLOSURE & SHERIFF’S LIST • WORKSHOPS
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CENTRAL MANSION FOR 
SALE above Pease Park, 
1508 Windsor Road. $1.75 
million. Magnificent home, 
recently renovated with state-
of-the art materials, 
craftsmanship, in this great 
central Austin neighborhood. 
MLS# 3275624
Tom White, Realtor
694-9632

CENTRAL SoCo Condo! 3/
2.5 with open floor plan, pri-
vate balconies with views of 
downtown. Concrete and 
bamboo flooring, stainless 
steel appliances. RED BRICK 
REALTY, Rob Degrazia, own-
er/agent (512) 413-1696.

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

CENTRAL New on Market in 
Zilker/Barton Hills area! Pre-
cious 3/1 located on a tree 
covered street in the Zilker 
neighborhood! Beautifully up-
dated with Pella Window and 
Doors, hard wood and saltillo 
tile floors, super high end ap-
plicances added in the kitch-
en which opens to a large 
dining area and family room, 
built in 1946, spacious mas-
ter suite, huge ancient oak 
trees canopy over entire lot, 
and the owners added a 
beautiful wood deck for easy 
outdoor living!! Offered at 
$264,000, call Ronni Sue 
Winters, Re/MAX HOT, 
784-6123.

CENTRAL OPEN HOUSE: 
Sunday, 1-3PM. Great Family 
home (3-1.5-2) with many up-
dates including pergo and 
tile flooring and a large sun-
room. Centrally located near 
Central Market, medical are-
as, and state employers. 
$229,500. 5007 Westfield 
Drive. Sam: 459-9432.

CENTRAL Shoal Creek, 
beautifully restored and re-
modeled 1952 classic in 
Allandale! Refinished hard-
woods, great front porch, an-
cient oak trees. Stylish all tile 
kitchen / breakfast area, nice 
updated bathroom, three 
large bedrooms, good closet 
space. Walk to elementary 
school, park, pool, shopping. 
New deck, big fenced yard, 
garage, only $224,000! David 
Starry, Realtor, 423-4000 ML# 
2528919. www.RealVision
Properties.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.theboulevardaustin.com, 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386.6867. Keller 
Williams.

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

EAST $0 DOWN! Special
Financing 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, 
Capitol Area Realty. 
913-0957

EAST 1123 Walton, Area 5, 
ML# 5951760. ATTENTION 
BUILDERS...0.805 of an acre 
lot in East Austin! Lots
of trees & room to build. Call 
Cristina, Keller Williams Re-
alty, 512-789-0309.

EAST 50 acre organic farm 
Water, electric, fences, 
barns, cabins, ponds! Owner 
financed. 420-8878.

EAST Low cost home for 
home schoolers, students, 
activists. In environmental 
church community. 36 acre 
woods. 24x60 mobile, big 
porch, only $15k! 5 miles 
East of Manor. 
glcfox@yahoo.com

HILL COUNTRY Custom built 
4BR on apporox. 2/3 acres. 
Workshop, Cov.patio, Formal 
dining, Approx 2000sqft, 
$199,900 MLS#3424130. 
Capital Prop/GMAC 512-658-
8035.

NORTH

12506 TERRA
NOVA $164,900

Landscaped lot on cove w/
terrace decks in back. Re-

cent exterior sid-
ing,remodeled baths,recent 

HVAC,and a bonus/flex room 
upstairs could be playroom/

office/game room. Call Kathy 
& Winona Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866

NORTH 11228 Aramath. “One 
of the best homes in Harris 
Branch!” Close to everything, 
light, open and airy. 4-2 sin-
gle story home has pergo 
and tile flr, cvr’d patio. 
$129k. MLS#: 7100128 Call 
Fred Meyer, 517-2300. 
fredmeyersaustinhomes.com

NORTH FOR SALE ad in 
North Central section: 3/1 
house, recent carpet over 
hardwoods, CACH, big 
fenced yard. Nice house in 
great North Central location 
off of Lamar and 183. 
$108,000. 512.567-7078 / 
512.627.1563

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1,854 sift. 
home available in brand new 
subdivision for $142,400. Of-
fers 3 or 4 bedrooms, 2.5 
baths, 1 living, 1 dining, in-
tegral rear-covered patio, 3rd 
bathroom option (separate 
tub and shower also avail-
able as an option), and at-
tached garage. Customize 
your new home with tons of 
options! Avignon Realty
236-9472,
www.avignonrealty.com.

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

REAL ESTATE Pay less for
more space. What are you
waiting for? The Austin
Chronicle’s Real Estate section
can help you find your new
home.

SOUTH 908 Plateau Circle in 
Hilltop. Recently remodeled 
2/1 (workshop can be 3rd 
BD), approx 2,000 sq.ft per 
owner, gallery style kitchen 
w/ new white cabinets w/
lighting, Pergo & ceramic 
floors, FP, close to South 
Austin Hospital & IH 35. Best 
price per sq. fott in South 
Austin! $139,900. Call Evelyn 
at Lanier Realty: 917-3386 

SOUTH

CHARMING
4BDRM/2BA
$132,000!

Formal dining room,
access to private lake.
Call today for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH Check out The 
Boulevard!, Affordable Austin 
Condo’s.
www.theboulevardaustin.com. 
julie@thegoodlifeteam.com.
512-386-6867. Keller
Williams. 

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

SOUTH
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New

homes with that “Old Nostal-
gic” feel. 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

Central Market, theaters, & 
shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 
tour go to 
www.EileenCraig.com or call 
Eileen at 289-1985.

SOUTH Foreclosure 3/2 
$94K, value=$140k Investors 
Dream! Slaughter ln yr 2001 
762-2466 agt VIEW ALL
FORECLOSURES http://
www.home-recon.com 

SOUTH 7500 ShadowRidge 
Run. Beautiful condo w/great 
flrs, colors, and natural light! 
This shows like a model 
home. Community pool, 
views. $177,900. 
MLS#6913043. Call Fred 
Meyers, 517.2300. www.
fredmeyersaustinhomes.com

ROUND ROCK Near Dell, 
Brick/Stucco 3-2.5-2. HUGE 
fenced yard $129,900. Real-
tex 331-7556. Immaculate!

ROUND ROCK 1801 White 
Oak Cove. A lovely two story 
home, encompassed with 
victorian arches, small trees 
throughout the lot, formal din-
ing, breakfast area, garden 
tub, step in shower, planta-
taion shutters, and a safe se-
curity system. MLS#8015207. 
$149,900. Call Fred Meyers, 
517.2300. www.
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTH Large 5br-2ba w/
brkfst area and formal dining. 
$123K. Rich, agent. 577-
7049. www.richmeglino.com

SOUTH Great South Austin
Location! Minutes to Central 
Market & Shopping. Walk to 
elementary school, Grocery 
stores and shopping. New 

light fixtures and paint! Vault-
ed ceiling in the Living room. 

Spa room off of Kitchen. 
2605 Aldford. Great invest-
ment property! Call Cindy 

Spears at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

SOUTH

3/2
BUNGALOW
$119,000

In charming retro neighbor-
hood. Call for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

SOUTH 7802 Snowbird Pass. 
These homes do not come 
on the market often! Beauti-
ful, many upgrades: FP, gar-
den tub, and a study! Shows 
like a model! MLS#6659462. 
$209,900. Call Fred Meyers, 
517.2300. fredmeyersaustin-
homes.com

SOUTH FORECLOSURE nr 
Manchaca, 4/2 investors wel-
come $108K. http://
www.home-recon.com to 
view more. Broker 762-2466

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 8721 Minot Circle
(MLS 9608479) 3/2, 1 story, 

1 owner home that has been 
kept in great shape, 

immaculately landscaped, 
recently painted, carpets and 
house cleaned top to bottom, 

sprinkler system, 4 ceiling 
fans, open kitchen, mother-

in-law plan. $174,500 
Call Wendy Marschel Ultima 

Real Estate 512-964-6676

NORTH 1104 Faircrest Dr.
MLS# 1282878. Great 2 story 
home walking distance to 
park! Great colors inside
room to grow. 3 bed / 2.5 
bath $124,900 Call Fred Mey-
ers 517.2300. 
www.fredmeyersaustinhomes.co
m

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

NORTHWEST 3BR-2Ba. 
Foresclosure. $103k. Call 
Rich, agent. 577-7049. http://
www.meglino.com

NORTHWEST Mopac/Duval,
4 Bdrm, 1 story, large trees- 
huge master- Immaculate. 
$159,900. Realtex 250-1200

NORTHWEST FORECLO-
SURE nr Lakeline, nice 3/2 
$118k Investors Bid Daily 
http://www.home-recon.com. 
Broker Empire, 762-2466

NORTHWEST 
Large 3/2 condo, small quiet 

complex with huge open 
plan, country kitchen, 2-

covered parking, low 
inclusive HOA Fees. New 

paint, new dishwasher, new 
tile, new fixtures. Ready for 

move it. $120,000. 
8730 North Mopac #201. 
Call Susan with Heritage 
Group Realty at 476-5676

PFLUGERVILLE 2004 Sq. ft. 
3 bdr. 2 ba. studio, 2 living in 
Pflugerville Park. Close to 
schools. $49,000 or rent
option 251-5577

PFLUGERVILLE Beautiful 2 
story White Rock Limestone 
home on a corner lot. Cov-
ered patio and large wood 
deck in backyard make this 
home great for indoor and 
outdoor entertainiing. Huge 
corner log. MLS# 6354364. 
$134,900.Call Fred Meyer, 
517-2300.
fredmeyersaustinhomes.com

PFLUGERVILLE

902 HOUSE WREN 
LOOP $169,900

Beautiful Legacy home and 
neighborhood! Fabulous floor 
plan w/4 full bedrooms and a 
separate study. Kitchen and 

breakfast opens to family 
room, walls of win-

dows,freshly painted,neutral 
decor,art niches,tiled en-

try,covered patio, large lot.
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

(512) 448-5866
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Home is where the �� is…
I can help you find yours! 

@@hhomeome--in-auin-ausstintin

Best
Homebuyers

Agent

Denese Washam, Realtor®
ACCREDITED BUYER’S 
REPRESENTATIVE

(512) 292-9130
www.athomeinaustin.com
Call for a free 
mortgage consultation.

Selected #1 Real Estate Agency in Austin
– Texas Triangle, 1998-2001
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1308 sqft, 2 
bedrooms (3rd bedroom 
available as an extra option!), 
2.5 baths, 1 living, 1 dining, 
and detached garage avail-
able for $128,400...a super 
steal, Don’t Miss It!! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com. 

SOUTHEAST Southeast Aus-
tin. New 2 story, 1308 sqft, 2 
bedrooms (3rd bedroom 
available as an extra option!), 
2.5 baths, 1 living, 1 dining, 
and detached garage avail-
able for $128,400...a super 
steal, Don’t Miss It!! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com. 

SOUTHWEST Custom built 
4BR on approx. 2/3 acres. 
Workshop, Cov.patio, Formal 
dining, Approx 2000sqft, 
$199,900 MLS#3424130. 
Capital Prop/GMAC 512-658-8035.

SOUTHWEST OPEN HOUSE 
4900 Quick Water Cove, 
Host: Linda Trader, Tel. 415-7729

SOUTHWEST Southeast
Austin. New 2 story, 1,854 
sift. home available in brand 
new subdivision for 
$142,400. Offers 3 or 4 bed-
rooms, 2.5 baths, 1 living, 1 
dining, integral rear-covered 
patio, 3rd bathroom option 
(separate tub and shower 
also available as an option), 
and attached garage. Custo-
mize your new home with 
tons of options! Avignon 
Realty 236-9472, 
www.avignonrealty.com.

SOUTHWEST OPEN HOUSE 
4178 Travis Country Circle, 
Host: Bill Trotta, Tel. 663-6054 

SPICEWOOD
700 Ridge Harbor Dr. 

2BD/2.5BTHS, 4 Living 
Areas, 2 FP, 2 Car Garage, 

2 Stories, 2.69 acres! 
Custom built Ranch style 
home using Fredricksburg 

moss stone, antique style of 
Dry stack Masonry w/ the 

some of the following extra 
features: a pair of antique 
arches from San Miguel, 

free standing claw foot tub, 
slate shower...This home is 
beyond belief with to many 

extras to mention. Must 
see! $499,000 or for lease 

$2500. Call Cindy Spears at 
Lanier Realty- 825-4663
www.cindyspears.com

WALNUT FOREST 11405
Pollyanna. New Construction. 
3 bed/2 bath. All appliances 
included, fireplace, garage 
openers, sprinkler system, 
crown molding. Large trees 
and privacy fence in back-
yard. Beautiful home just 
north of downtown, must 
come see! $148,900. Down-
town Austin Sam Carroll 
512.845.1154l

WEST Attention Hunters: 100 
acres 60 miles Northwest of 
Del Rio near Langtry. Good 
brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small Down. Owner financed.
210-654-2476.

WEST 2 Briar Cliffs lots, 
side-by-side, priced to sell, 
great for builder, seller moti-
vated, make offer. 554-5642.

WEST Rollingwood Fixer-
upper. 3-2+bonus, 2700 SF, 
.49 ac. $425,000. Investor’s 
special! Wendy 916-0018 

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

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

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. $525,000
Call Jackie Maloy, Broker As-
soc, Keller Williams, 512-
422-6381, jackiemaloy.biz

WIMBERLEY Guest house,
office, workshop. Sloping 

yard and large deck w/ hot 
tub provide restful setting. 
Ranch s tyle, updated, ex-

panded to spacious contem-
porary style, 3 spacious 

beds/2 bath. Open kitchen to 
dining and family room. 
Stone FP. 10520 RR 12 

South. Jackie Maloy, Broker 
Assoc. Keller Williams 

Realty. 512-422-6381

PADRE ISLAND Furn, 
access to Country Club, 
March 11-18/18-25, $750/wk 
or $1250/both. 266-5805.

S. PADRE ISLAND SOUTH
PADRE ISLAND CONDO-
MINIUM Ocean View, Pool, 2 
Bedrooms, 2 Baths Fully 
Equipped, Premium Cable. 
Leave Message at 
1.800.204.4656, Ext. 3

CENTRAL New offices in 
Central Austin. Free Internet/
Phone/Voice mail/cleaning/
utilities, conf. rm, break area. 
165-290sf. 512-801-2408

DEER LEASEWanted: small 
deer lease for a family. 
Please call at:
281-350-5276.

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 Retail store front, 
3800 SoCo, nr. Ruta Maya 
$1600/mo. Avail. Now.
443-9224

SOUTH Retail store for rent, 
formerly Tatoo parlour. Near 
Ruta Maya, 102 Krebs, $650/
mo. Call 443-9224 

SOUTH SoCo 2 professional 
offices in converted house. 
$325 or $625/mo + bills.
206 East Live Oak. 326-3399.

FORECLOSURE 
ASSISTANCE I Buy 
Properties. Will Pay a Fair 
Price. Quick Closings. Call 
Bryan at 731-4840

INVESTMENT PROPERTY 
100% mortgage financing on 
investment property. 1-866-
779-6934 or 913-579-8490.

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

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 24th 
day of February, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M Bryant

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM501195
To: RICARDO RODELA and 
to all whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 126TH Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION filed in 
said court on the 25th day of 
February, 2005, and said suit 
being number FM501195 on 
the docket of said Court, and 
entitled “In the Matter of the 
Marriage of JULIA RODELA 
AND RICHARD RODELA, ET 
AL, and In the Interest of MA-
NUEL CHRISTOPHER RO-
DELA, CHILD”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 25th day of February, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Joyce Machado, 
Deputy
REQUESTED BY:
SYLVIA GRIFFITH SANDERS
P.O. BOX 80864
AUSTIN, TX 78708-0864
(512) 339-7780

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
RAMONA ARIAS, Deceased, 
No. 82561 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
GUADALUPE EURESTE al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 22ND day 
of FEBRUARY, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
RAMONA ARIAS, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 

(972) 341-5070

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN302670
TO: AGUERO REYES AND 
LETICIA M. ORTIZ 
DEFENDANT(S), in the here-
inafter styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 4th day 
of APRIL, 2005, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
plaintiff(s) filed in the 201st 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 
29th day of July, 2003, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number GN302670, in which 
CLARICE DURHAM 
PLAINTIFF(S), And AGUERO 
REYES AND LETICIA MARTI-
NEZ ORTIZ DEFENDANT(S) 
And the nature of which said 
suit is as follows: NEGLI-
GENCE: BRINGING AN AC-
TION AND PRAYER FOR 
JUDGMENT FOR DAMAGES 
IN A PERSONAL AUTO AC-
CIDENT, THAT OCCURRED 
JANUARY 19, 2003 AT THE 
INTERSECTION OF 6300 
LAKESHORE AND RIVER-
SIDE DRIVE.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL ON FILE IN 
THIS OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 14th day of FEBRUARY, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Tamara Franklin, Dep-
uty
REQUESTED BY: 
CLARICE DURHAM (PRO SE)
905 WICKFIELD LANE
AUSTIN, TEXAS 78753
(512) 833-9783

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JOHN LEE CONRAD, De-
ceased, No. 82583 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
JAMES WILLIAM CONRAD 
AND VERNE LOUIS CON-
RAD, III AKA JACK CONRAD 
alleged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 24th day 
of FEBRUARY, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and to issue Letters of 
Independent Administration 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
JOHN LEE CONRAD, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.

ADOPTION

•Adopt•
A loving couple in 30’s will 
cherish your newborn with 
LOVE & Financial Security. 
Expenses Paid. Christine & 

Scott 1-800-990-7667

ADOPTION ARE YOU PREG-
NANT? Feeling alone? Talk 
with caring people who listen 
and can help. LIVING EX-
PENSES PAID. Toll free 24/7 
One True Gift Adoptions. 
866-921-0565. (AAN CAN)

PRODUCER Award Winning 
Screenwriter seeks Producer 
& Exp. Screenwriter for col-
laboration. Call 361-767-3290

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN403059
To: THE UNKNOWN HEIRS 
AT LAW OF TAN HUA, 
DECEASED Defendant(s), in 
the hereinafter styled and 
numbered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your 
attorney do not file a written 
answer with the clerk who 
issued this citation by 10:00 
A.M. of the Monday next 
following the expiration of 42 
days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 21st day 
of March, 2005, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 200TH 
Judicial District Court of 
Travis County, Texas, on the 
15th day of September, 2004, 
a default judgment may be 
taken against you. Said suit 
being number GN403059, in 
which COUNTRYWIDE HOME 
LOANS, INC. Plaintiff(s), and 
THE UNKNOWN HEIRS AT 
LAW OF TAN HUA, 
DECEASED Defendant(s), 
and the nature of which said 
suit is as follows:
BEING A SUIT TO REMOVE 
CLOUD ON TITLE TO THE 
FOLLOWING DESCRIBED 
PROPERTY TO-WIT: LOT 
SEVENTY (70), BLOCK “H”, 
SPRINGBROOK GLEN 
SECTION TWO, A 
SUBDIVISION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, 
ACCORDING TO THE MAP 
OR PLAT OF RECORD IN 
VOLUME 102, PAGES 147-
149, PLAT RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS.
ALL OF WHICH MORE 
FULLY APPEARS FROM 
PLAINTIFF’S ORIGINAL 
PETITION ON FILE IN THIS 
OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 1st day of February, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe, P.O. Box 
1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Theresa Tran, Deputy
REQUESTED BY:
MICHAEL BALDASSANO
15000 SURVEYOR 
BOULEVARD, STE 100
ADDISON, TX 75001

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

BELLYDANCE

Authentic
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

DANCE Hawaiian Dance 
classes. Beginning Hula 
classes taught downtown. 
Also offering classes at The 
Dance Studio, 2700 W. An-
derson Mill Rd! Hula Halau 
Kaepa Dance Company. Call 
Kanani at 440-7171.

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

LOANS $$ A CASH NOW 
OFFER $$ Turn future money 
from lawsuit settlements, 
lottery awards, and annuity 
payments into cash now. 
Free Quotes 1-800-815-3503 
www.ppicash.com (AAN 
CAN)

LOANS $$CASH$$ Immedi-
ate Cash for Structured Set-
tlements, Annuities, Law 
Suits, Inheritances, Mortgage 
Notes, & Cash Flows. J.G. 
Wentworth - #1 1-(800)-794-
7310. (AAN CAN)

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

MISCELLANEOUS

CLASSES/
INSTRUCTION

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

LANDSCAPING ACCENT
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

PAINTING/WALLPAPER In-
terior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experi-
enced, Free Estimates.
Call 451-0668

PLUMBING Henderson
Plumbing. Licensed plumb-
ing repair, drain cleaning, 28 
yrs. exp. Austin attitude, 
clean personal service. Call 
452-5963 leave message.

PORTABLE HOT TUB
RENTALS Have one deliv-
ered to your home today! We 
accept Visa/Mastercard/
Discover. 799-7078

TELEPHONE & COMPUTER 
Telephone, TV, Cat-5 com-
puter wiring & jacks. Install, 
Repair, Moves & Changes. 
28 yrs. exp. Low rates.
Call Jerry 512-569-9061

WEB DESIGN Josey Crea-
tions creates websites in 
days instead of months. Get 
a 5-page website for $450. 
Visit JoseyCreations.com for 
details or call 512-350-7099.”

WEDDINGS Elegant Express 
Wedding Chapel. “Vegas 
Style Weddings” Romantic 
Garden Theme Environment 
with Beautiful Greenery.
Several Packages to choose 
from. Starting at $149! For 
more information call
257-2933 or 257-2WED 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Computer
PROBLEMS? We have 
solutions! Complete Mobile 
Computer Service. Repairs 
and upgrades, Custom 
computers, Networking 
Internet solutions, Sta 
Tecorvery. PC and Mac 
experts. Computer Medic. All 
major credti cards accepterd. 
512-442-7991.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $30/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206.
Lisc # 19787.

BUSINESS

CARPET CLEANING 
Authority Carpet Care. 
Always professional, always 
friendly. 4 rooms and a 
hallway only $99! 913-8285. 
www.authoritycarpet.com

CARPET L & D’s Steam 
Cleaning. 24 hour water
extraction, Whole House up 
to 1600 sq. ft for $99, 3 
rooms for $59, & 2 rooms for 
$49. Free deodorizing and 
spotting. Call 512-990-8121

CLEANING Christina’s
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
• Upgrades
• Repairs

• Virus Removal
• Tech Support
• Networking

• Data Recovery

(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com

Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTER REPAIR Best
Computer Repair of 04’.
P C Guru Now Open! 4004 N.
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems 
Solved.
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR Plan-
Networks, After Hours Net-
working. 612-825-3878 or vis-
it PlanNetworks.net

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION 
Complete Handy Man Ser-
vice, Painting, Remodeling & 
Repairs, Fence & Deck work. 
Call Dylan Martin Hm:692-
9212, Email 
dylan@dilloconstruction.com 
www.dilloconstruction.com

HANDYMAN * Roofing * 
Painting * Minor Plumbing/
Eletrical * Dry Wall Repairs * 
Workmanship Guaranteed 
References avail. 947-9447

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME

FOR SALE
CONTINUED

146

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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and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 24th 
day of February, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M Bryant

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. Doors and Insulations, IFB 
B050052-DR
Opens: March 7, 2005 @ 
11:00 a.m.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 

1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge. Bidders 
should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Park Concession Opera-
tions, RFS S050051-RG
Opens: March 14, 2005 @ 
2:00 p.m.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Stokes Administration Build-
ing, 314 West 11th, Room 
400, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767. Proposal Doc-
uments can be obtained from 
or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge. Proposers should 
use unit pricing or lump sum 
pricing, if appropriate. Pay-
ment may be made by 
check. The successful pro-
ponent shall be required to 
furnish a Payment Bond and 
a Performance Bond in the 
amount of One Hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount awarded, if appli-
cable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050035-RV

Notice is hereby given that 

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ROBERT 
EDMOND ROWLEY, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,448, styled Estate of Rob-
ert Edmond Rowley, De-
ceased, (the “Estate”) pend-
ing in the County Court of 
Travis County, Texas, original 
letters testamentary were is-
sued on February 23, 2005, 
to Ronald Kenneth Rowley.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the Es-
tate in care of his attorneys 
at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims 
against the Estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 23rd day of Feb-
ruary, 2005.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BERTHA 
L. WILCOX, DECEASED
The administration of the es-
tate of BERTHA L. WILCOX, 
Deceased has been com-
menced by the issuance of 
original Letters Testamentary 
to EVERETT SIMMONS, 
whose address is 4011 Cor-
dova, Austin, Texas 78759, 
on January 11, 2005 by the 
Travis County Probate Court 
No. 1 acting in Cause No. 
82226, styled IN RE: ESTATE 
OF BERTHA L. WILCOX, DE-
CEASED, in which Court the 
matter is pending. All per-
sons having claims against 
the estate are hereby notified 
to present them within the 
time prescribed by law, ad-
dressed to the representative 
of the estate at the address 
shown above.
Dated this 23rd day of Feb-
ruary, 2005.
Respectfully submitted,
LAW OFFICE OF JOHN F. 
CAMPBELL, P.C.
1601 Rio Grande, Suite 405
Austin, Texas 78701
(512) 476-6036
(512) 478-8919 (Fax)

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF REBA C. 
CHAPMAN Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Reba C. Chapman, De-
ceased, were issued on Feb-
ruary 23, 2005, in Cause No. 
82,442, pending in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, to the 
estate’s independent execu-
tor without bond, Terry Bert 
Chapman. All persons having 
claims against the estate cur-
rently being administered are 
required to present them 

within the time required by 
law. Claims should be ad-
dressed in care of the repre-
sentative’s attorney, Law-
rence A. Russell, 9951 An-
derson Mill Road, Suite 200, 
Austin, Texas 78750. Dated 
this the 23rd day of February, 
2005.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of NEWELL A. 
MOORE, Deceased, were is-
sued on March 1, 2005, in 
Docket No. 82509, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to ELOF H. 
SODERBERG, Independent 
Executor. The address of 
record is c/o Jim Dunlap, At-
torney, 5910 Courtyard Dr., 
Ste. 105, Austin, Texas 
78731. All persons having 
claims against this Estate are 
required to present their 
claims within the time and in 
the manner prescribed by 
law.

Original applica-

F001 ESTHER PARALES, 
DOG HOUSE, LADDER, TA-
BLE
F006 RICHARD MONK, HOT-
PLATE, COFFE MAKER, BED

11:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
355 SHELIA HURICKS, 
CLOTHES, PAINTINGS, BOX-
ES
519 DANIEL NORTHCUTT, 
FIRE HYDRANT, CHAIR, MI-
CROWAVE
701 BRIDGETT JAMES, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
108 GERARD BELLO, II, 
HEATER, BACK PACK, BOX-
ES
137 APRIL KING, MICRO-
WAVE, BOXES, CLOTHES
176 THOMAS RITTEN-
HOUSE, TENNIS RACKETS, 
TABLE, BOXES
317 MICHAEL SMITH, 
TRUNK, SPEAKERS, COM-
PUTER
517 LISA MURRY, ALL 
ITEMS IN UNIT
578 R.D. MOFFETT, TABLE, 
BOOKCASE, DRESSER
1053 SANDRA WILSON, 
SOFA, TABLE, CHAIR
3121 LATITIA TURNER, 
DRESSER, MIRROR, NIGHT 
STAND
3214 RICHARD HAWN, GUI-
TAR, FAN, MICROWAVE

1:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
E050 LOUIS TORRES, JR., 
TV, BOXES, CLOTHES
H014 MILTON TODD, ALL 
ITEMS IN UNIT
H049 BRENDA CARRING-
TON, LOVE SEAT, SOFA, 
END TABLE
J019 SHARON BROWN, 
WINE RACK, CHAIRS, 
DRESSER

2:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX
78753
C031 DEBBIE McCANDLES, 
GRANDFATHER CLOCK, 
LAMP, MIRROR
C068 CHENA SIMPKINS, 
CORVETTE
E073 RONALD CLARK, 
WASHER, CHAIR, TABLE
E110 JESSE GONZALES, ALL 
ITEMS IN UNIT
F023 DONALD GREENWAY, 
STOVE, DISH WASHER, BOX-
ES
F038 DEBRA A. WILLIAMS, 
WASHER, DRYER, CHAIRS

3:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX
78758
B033 THAD KOONTZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
B047 CHRISTOPHER CAVA-
ZOS, ALL ITEMS IN UNIT
B065 DAVINA McHUNGULA, 
LOVE SEAT, COFFEE TABLE, 
BOXES
C028 PAULA BASSAT, 
SOFA, TABLE, CHAIRS
C126 CAMERON JAMES, 
SOFA, MICROWAVE, BBQ
E117 RANDY PESINA, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:00 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX
78758
C291 JESUS FRANCO, BIKE, 
SOFA, WINE RACK
C416 BOBBIE J. BOLEN, 
CONTAINERS, BOXES, FAN
D532 CHARLES ARNOLD, 
CHAIRS, TABLE, BOXES

4:30 p.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX
78750
3096 BRYAN BATES, 
DRESSER, ENT. CENTER, 
BIKE
3101 MOLLY LUTES, ALL 
ITEMS IN UNIT
D028 TODD WILSON, SOFA, 
TV, CHAIR

this proposed action may 
make a written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas, 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: Stop sign on 
Berardi Place at Dies Ranch 
Road, stop sign on Berardi 
Place at Corabella Place, 
stop sign on Trapini Place 
at Corabella Place, stop 
sign on Trapini Place at Or-
sobello Place, stop sign on 
Plaza Bella Way at FM 2769, 
stop sign on Di Santis 
Place at Fiorellino Place, 
stop sign on Campobasso 
Place at Fiorellino Place, 
and stop sign on Campo-
basso Place at Argento 
Place in Bella Vista Sec-
tions 4 and 5 subdivisions.

Notice is hereby given that 
Travis County, Texas pro-
poses the approval of the fol-
lowing traffic regulations: 
stop sign on Magnolia 
Ranch Cove at Cameron 
Road in Magnolia Ranch 
Estates.

Notice is hereby given that 
Travis County, Texas pro-
poses the approval of the fol-
lowing traffic regulations: 
stop sign on Turnbouy 
Drive at Pearce Road, stop 
sign on Malibu Cove at Pap-
py’s Way, and stop sign on 
Barefoot Cove at Pappy’s 
Way in Greenshores on 
Lake Austin Phase 1.

Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make a written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Executive 
Manager of Transportation 
and Natural Resources De-
partment, P.O. Box 1748, 
Austin, TX, 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

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 23rd of MARCH, 2005 at
each self-storage facility at 
which it is described below: 
NO CHILDREN PLEASE.

9:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 1033 E. 
41st St., Austin, TX
78751
2045 NAILAH SANKOFA, TV, 
MATTRESS, MICROWAVE
3079 CATHY SPENCE, ALL 
ITEMS IN UNIT
3137 JOHNNY ROBINSON, 
DRESSER, BOXES, CLOTHES
3166 KAY ORNELAS, VACU-
UM, CLOHTES, CONTAIN-
ERS
4056 DIAHNDRA GRILL, 
LUGGAGE, BAGS, CON-
TAINERS
5040 WILLY BROWN, VACU-
UM, HEATER, BOXES
5085 STEVEN HERNANDEZ, 
DESK, PRINTER, SOFA
5116 SARAH GONZALES, 
ALL ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 23 MARCH, 2005 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
B084 RENDA MERCER, TV, 
TRUNK, BOXES
C013 ROSALVA SIFUENTES, 
ALL ITEMS IN UNIT
C059 EARL FRANCIS, STER-
EO, BOXES DRESSER
C070 MONIQUE THOMP-
SON, ALL ITEMS IN UNIT
D103 JOSE CARRILLO, TV, 
DRESSER, STEREO

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, 
March 14, 2005 at 2:30 PM. 
No one under 16 allowed. 
Auctioneer: Luther Davis, TX. 
Lic. #8325. Cash Only.

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
#757 Eddie Young - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, TV’s or stereo 
equipment.

Uncle Bob’s #276
1251 County Rd. 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
#5318 Ebony L. Knox - misc. 
boxes
#8206 Nita Patel - household 
goods, furniture, boxes
#8311 Amanda A. Tabor - 
rug, desk, microwave, bike, 
misc. boxes

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS

Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
March 23, 2005 beginning at 
10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
9814 Westgate Blvd, Austin, 
Texas. This sale will continue 
to each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 
Austin, TX 78748 (512)282-
9990; Alex Nisbet, George 
Cox, Mark Duff, Phillis Bur-
gess,

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Tomi Hoover, 
Mwana Brightwell, Bea Tran, 
Arthur Redmon, Richardo 
Arndt, Jeff Fisher, Swingles 
Furniture Rentals.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037; Elizabeth
Bowen, Jon Brink

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113; David Lauer

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Domingo
Bautista, Sharon Emery, 
Brooke Flynt

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Joe
Sharp, Jennifer Morrow, Mark 
Mendoza, Mark Aro. 

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: Maximum
Prima Facie Speed Limits 
on Nuckols Crossing Road 
in Precinct Four.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 

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 I,Ananda Krishna 
Kurup Ramachandran, 
(Indian Passport #A2555010) 
holder, son of Col. T. P. Ram-
achandran Nair, and resident 
of 12410 Alameda Trace Cir, 
Apt 1728, Austin, TX 78727, 
USA and 10A4, Royal Crest 
Villaments, Jawahar Nagar, 
Trivandrum, India have 
changed my name to Ananda 
Krishna Ramachandran Kur-
up. All concerned may 
please note.

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 

sealed bids for the Re-Roof 
of Travis County Correc-
tional Complex Bldg. 230 lo-
cated in Del Valle, Texas, will 
be received by Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Purchasing Office, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, Austin, TX 78701 
until 2:00 P.M., CST, MARCH 
23, 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, 
March 10, 2005 AT THE 
TRAVIS COUNTY CORREC-
TIONAL COMPLEX, ACTIV-
ITIES BUILDING 230, 3614 
BILL PRICE ROAD, DEL 
VALLE, TEXAS 78617.

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 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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tion has been 
made with the Tex-
as Alcoholic Bev-
erage Commission 
for a MIXED BEV-
ERAGE PERMIT, 
BEVERAGE CART-
AGE PERMIT and 
FOOD AND BEVER-
AGE CERTIFICATE 
by CHIPOTLE TEX-
AS, LLC, a Texas 
limited liability 
company, d/b/a 
Chipotle; Chipotle 
Mexican Grill; Chi-
potle, Burritos & 
Tacos, located at 
5400 Brodie Lane, 
Suite 1230, Austin, 
Travis County, Tex-
as. Officers of said 
company are Col-
leen Crowe Sim-
mons, President 
and Devin Oliver 
Cox, Secretary.
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.

SALE NOTICE MIDWOOD
PARKWAY STORAGE wishing 
to avail themselves of the 
provision of CHAPTER 59 of 
the TEXAS PROPERTY 
CODE, as amended from 
time to time, hereby gives 
notice of said act to wit: On 
March 25, 2005 starting at 10 
AM, at 9023 HWY 71 WEST, 
AUSTIN, TX 78735, the fol-
lowing tenant’s property will 
be sold to the highest bidder 
for cash only to satisfy a 
landlord lien:
Tenant: Gregory Ritchey , 
Unit: 244. The contents con-
sist of: Full size box spring, 
mattress and head board, dirt 
devil vacuum cleaner, ferti-
lizer spreader, computer 
monitor, truck tire/with rim, 
automobile hood/new, 4ea 
Harley-Davidson fenders + 
windshield + misc parts and 
other misc. items.

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

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

AIR COMPRESSOR Maibo
X-84E, 10hp. Briggs & 
Stratton I/C, 32cfm@125psi, 
electric start, portable unit on 
wheels, has 8 air outlets. 
Exc. cond. $3000+ new, 
$750. 512-338-6730

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

AMP 4 channel rockford 
amp. 137.5 Wattsx4 @ 2 ohm 
load. 275 Wattsx2 @ 4 ohm 
load bridged. 5 year warran-
ty. Less than 100 hours play 
time. call brent. 343-7896

BACKPACK Arc Teryx Bora 
30 internal frame pack. Mod-
erate use. Made in Canada. 
Lg. $60.00. Leave message 
for Dave. 203-2776

BOOK Autographed 1st ed. 
of MEMNOCH THE DEVIL. 
$60.00, in good condition. 
Anne Rice signed. Email 
julianrgonzalez@sbcglobal.n
et for more detail.

BOOTS motorcycle gear- 
Icon Motorhead black boots 
for sale. Size 13. Brand New 
$80. 512-736-4193/505-385-
2653

CAMERAS 35mm SLR Cam-
eras. Pentaxes: ZX-30, 28-80, 
auto focus/exposure, manual 
overrides, almost new. $115 
P30T like K1000, 35-70mm, 
50mm, 135mm, Teleconvert-
er, carrying case. Works 
great- $110. Mark 243-0130

CARTRIDGES : 5 black ink 
cartridges and 1 color car-
tridge for Canon S200 or 
S300. Brand new. $15 for all. 
260-1528.

CHIMINAYA Beautiful cast-
iron chiminaya for sale. 
MUST SEE TO BELIEVE! Lo-
cated in Buda. $75 Call 512-
295-5472 or email 
mistymq@hotmail.com for 
info.

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM including 
standard installation. 3 
MONTHS FREE 50+ Premium 
Channels. Access to over 
225 channels! Limited time 
offer. S&H, restrictions apply. 
1-800-877-1251 (AAN CAN)

DOG ART The perfect gift for 
the Dachshund or Weiner 
Dog lover in your life. Custom 
paintings and/or themed 
paintings. Weiner of Oz, Vin-
cent Van Weiner, Simpsons 
Weiner to name a few. Over 
80 paintings to choose from. 
Named one of Austin’s up 
and coming artists. Check 
out www.weensart.com for 
details or email 
weensart@hotmail.com

DUOGLIDER Graco, Excel-
lent Condition. Very lightly 
used. $80 OBO.
Contact Cheryl 371-7928

EQUIPMENT Business
equipment. Older Micros 
touch-screen register, adding 
machine, credit card pro-
cessing equipment, Pana-
sonic fax, file cabinet, heavy 
duty safe. 260-1528 

ITEMS FOR SALE

WASHER/DRYER Maytag ex 
lg capacity Washer and dry-
er, white, $300/pair. 512-257-
8945

COMPUTER $100 Compaq 
Presario 15” monitor, 
computer, and speakers are 
all one piece! Cd, Fd, 72MB, 
PENTIUM 1, & 98SE include 
keyboard & mouse 289-8853

COMPUTER Imac w/ Photo-
shop, Illustrator, Freehand, 
Dreamweaver, Fireworks, iM-
ovie, iTunes, etc $500 OBO 
excellent condition-perfect for 
designers 512-750-8042

COMPUTER Sony vaio Desk 
top, 15 in. flat monitor, 
P4,80gb, DVD RW and Cd-
room, 4 USB ports. Call 833 
9828 for more info. $750 obo.

COMPUTERS NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new comput-
er Now and pay for it later. 
New Computers and Laptops 
from $20/month. Call Now 1-
800-311-1542. (AAN CAN)

ELECTRONICS REPAIR
663-5051. REFURBISHED 
COMPUTER MONITORS. 
TV/STEREO

LAPTOP Dell laptop CPIa, 
366mhz,6gig,CD/Floppy/Net-
work/Modem. WindowsXP, 
Office, Works like New. $275. 
670-1132

MISC PC Dell Dimension 
4600 with Monitor, 2.4 GHz, 
HT technology, Intel, Optical 
mouse, keyboard, CD R/W : 
$475 DVD/VCR player :$75, 
Printer/Scanner/Copier :$75, 
512-282-8641

SOFTWARE ProTools 
Digi001 recording studio Like 
new. Original box. Works/
looks perfect. Everything in-
cluded. Windows and Mac 
CD’s both included. $500 
obo 818-281-4928

WEB ROUTER netgear 4 
port cable/dsl wired router 
gateway for sale... model 
rp614... includes router, 
cable, power adapter, docu-
mentation... contact 
ripple_chips@hotmail.com

BICYCLES three good bikes 
$125, $75, and $50. 
Suspension Full, front and 
none respectivly. Call matt 
for details 306-8586.

BIKE 2004 Bianchi Brava 
Road Bike 55cm Sora group, 
carbon forks, triple chain 
ring. Great bike. 5 months 
old. $450.00 512-253-6733

BIKE 2004 Fuji Royale, size 
21, ridden 100 miles, 27 
speed ultregra, triple chain-
ring, paid over $1,000, will 
sell for $750 Steve 751-2040 
or srnrvr513@aol.com

BIKE GT Full suspension 
mountain bike. Shimano clip-
less pedals and components. 
Mavic rims. Other extras. 
Worth over $1400. Sell: $300 
698-8255

BIKE TREK 4100 mountain 
bike (2002) 17.5” In-sync 
front shocks; Shimano com-
ponents; Serfas seat; recent 
tune-up. 175.00 Email: 
s.leigh@mail.utexas.edu

RECREATIONAL

COMPUTERS

MISC Queen size mattress/
box spring ($100) and couch 
($125) for sale. Great condi-
tion. Call Kristi 512.963.3933.

MISC Used; all items mexi-
can imports - good, solid 
condition. Armoire 
(Entertainment Ctr.) - $350, 
Bookcase & Dress - $250 
ea.. Will e-mail photos. 292-
8028.

MOVING SALE March 5. 12-
4. full mattress + boxspring, 
couch, loveseat, recliner, bu-
reau + mirror, kitchen appli-
ances, bedding, dishes. 
cheap! 5101 Evans, court-
yard of Redwood North apts

REFRIGERATOR Side by 
side Montgomery Ward 
Brand. $70.00. Also, dish-
washer $40.00. You pick up. 
Both for $100.00 OBO
512-484-2314 Melissa 

REFRIGERATOR Kenmore
Side by Side, 26 CuFt. With 
handi-door. Water/Ice in door 
$225 345-2978 photos at 
zzmall.com/refrigerator

SOFA AND LOVE SEAT 
With Warranty. Only $500. 
491-0840.

SOFA Black Italian leather 
sofa (Natuzzi brand), like 
new, seats 3. Paid $1800, will 
sell for $750 obo. 512-689-
7420

SOFA Comfortable, 7 1/2 ft 
sofa. Red, black, green, kha-
ki stripes. From a non smok-
ing/no pet home. Buyer must 
pick up from North Campus. 
$250 OBO 320-0924

SOFA Leather Sofa & 
Loveseat! Sacrifice $800. 
491-0273.

SOFA like new leather sofa. 
medium/dark brown, soft 
leather, back cusions,like 
new, 1yr old. 500.00usd. 
email for pictes and info to 
hawk@mail.com

SOFA/CHAIR Sofa, oversized 
chair, ottoman with reversible 
slipcovers, tan & green $475 
Dinette set white/pine, excel-
lent quality and condition 
$150.512-291-2191.

SOFA/LOVE/CHAIR/OTTO-
MAN Italian Top-Grain leath-
er. Wrrnty. List. $5500. Sac. 
$1500. Will split. 491-5239.

STOVE O’keefe & Merritt 
stove 36” wide made circa 
1950s. Needs some TLC but 
functions well. Makes the 
best pancakes around! $650/
neg. call 512.731.6199 (I can 
email you a picture.)

TABLES 11 cafe tables, 24” 
light wood pattern tops w/
metal bases. Very sturdy for 
home or business. 260-1528.

VACUUM approximately a 
1950’s vintage Kirbey vacu-
um in working condition. 
Along with complete set of 
attachments. 512-970-8242

WASHER $150. white wash-
ing machine. Used 6 months. 
Bastrop area. 512-321-5699

WASHER/DRYER must sell 
washer & dryer. $125 for 
both. email me at 
louietrey@hotmail.com or call 
296-9094.

WASHER GE washing ma-
chine for sale. Timing belt is 
broken. Will sell for $60 you 
pick up. Machine was bought 
for $340 Call 512-491-0507 
Mon- Fri 12 - 1 Sat - Sun all 
day. or e-mail me 
TxAxNxDx11@aol.com

MATTRESS Soft-Sided Wa-
terbed Mattress. King Size 
Boyd Blossom Pillow Top 
Waveless, superb condition. 
Bought for $700, sell for $250 
OBO. 

MATTRESS Warehouse. 
Save $100s on your new mat-
tress. Starting at $79 Twin/
$99 Queen/$199 Queen pil-
lowtop. We deliver anywhere. 
512-636-7698

MISC 2 leather couchs, cof-
fee table, end tables, dark 
wood bed frame and large 
mirror dresser. Good Deals 
512-250-9554

MISC Amana full-size fridge 
$400 (blk, frost-free, ice-mak-
er, avl. 3/25). 232-4469. 
Queen size bed w/ futon 
($125), wood frame (cherry). 
512-232-4469

MISC Blk leather, modern 
Thomasville sofa, ottoman, & 
chair w/clean tan stitching. 
IKEA beechwood, steel, & 
glass end and coffee table. 
best offer. 
kate_chin@yahoo.com 
512.773.1165

MISC Blk leather couch, 
loveseat, chair $800 obo. 
Dining Rm. table w/4 chairs 
$350 obo. Washer & Gas 
Dryer $50/each 512-825-6754 

MISC couches, 150 gallon 
aqaurium, 55 gallon aqauri-
um, misc other tanks, over 
sized chair, leather recliner 
512-560-4522

MISC COUNTRY CHARM 
White wood with Butcher-
block tops. China cabinet/
hutch - $250, Rolling island 
with extension- $200 Or best 
offer. Call 512-589-1576.

MISC Desk, Daybed, and 
Dresser Light Walnut finish. 
Glass top for desk and mirror 
for dresser. 
chrissater@sbcglobal.net
512-626-0920

MISC DIning Room table w/4 
chairs $200,TV Magnavox 19” 
$50,contact me at 417-0096

MISC Futon, Queen new 
$175, Breakfast Table + 2 
Chairs, Full size Bunk Beds 
with Matresses. Crib, bed-
ding and matching dresser. 
257-7234.

MISC Heavy 4’x4’ smoked 
glass-topped table-$50, used 
pompason chair-$10, used 
loveseat good condition-$50. 
$100 for all three. 922-3887

MISC Living Room Set / 2 
Lamps - $400 - Condition of 
all items is Excellent. NW 
Austin /McNeil and Parmer. 
Pictures at http://jesustortil-
la.com/furniture.htm

MISC Moving: All Maytag Ap-
pliances: 18.6 refrigerator 
($200), gas stove ($250), gas 
dryer ($40). Exellent condi-
tion. Must sell by 2/24. 512-
586-1387.

MISC Office Furniture for 
sale. Cost $20K Will sell for 
$10K Call or email for more 
info. Call 352-333-2644 or 
email
sbrownstein@ellisenv.com

MISC Portable dishwasher - 
kenmore, excellent condition. 
$175. 2 couches (1 folds out 
to bed) - $150. Electric dryer 
- $100 OBO. 512.452.8588

MISC Queen bedframes w/
headboard $50, 2 glass top 
intables $50, light wood fin-
ish dresser $50, or take all 
three for $100 call 512-560-
3936

BEDROOM SET King Solid 
Wood 7PC Bdrm Set. Bed/
Dresser/Mirror/Chest/Night-
stand. List $2500, Now $900. 
491-5239.

BEDROOM SET 5 PC Qn 
Bedroom Set. Solid Wood, 
Warranty, Can Del. List 
$1200, Now $450. 491-0273.

BEDROOM SET 11PC Solid 
Wood Bedroom Set. List 
$7500, Sacrifice $1200.
491-0840.

CHAIR La-z-boy, tan, micro-
fiber fabric. Excellent condi-
tion. Under 3 years old. $200 
440-8557

CHERRY DINING ROOM 
SET Table, China Cabinet, 
Chairs. List $3000. Sac. 
$750. 491-5239.

COUCH Cream colored 
Couch/Loveseat and over-
stuffed chair with ottoman. 
Very plush and comfy. $350 
OBO. Excellent Bravo II up-
right vacuum. $20. 512-821-
2237

COUCH Leather couch, will 
sell it for 30 bucks. Call 512-
698-3309

COUCH Very new Italian 
Leather Couch w/ matching 
foot stool. Natural brown /bur-
gandy color. Pd $1,200. 
Need $700 obo... moving. 
799-1959.

CRIB Baby Crib, maple, con-
verts to toddler, great condi-
tion $150; portable crib, blue 
plaid, includes diaper chang-
er, perfect condition, $35, 
479-6063

DINING room table w/ 8 
chairs $500 Two arm chairs, 
six armless chairs. Black 
wood, grey tile top, two re-
movable leaves. Seats 6-10. 
Pics available. 512-656-5528

DINING ROOM SET Table, 
China Cabinet, 8 Chairs. List 
$6000. Sac. $1100.
491-0414.

DINING ROOM SET Large
Set, 10 Seats. GORGEOUS! 
List $7500. Sac. $1500. Can 
Deliver. 491-0840.

ENT CENTER Oak Entertain-
ment center with a nice me-
dium brown stain. Has a 
compartment on the side with 
a glass door for stereo equip-
ment. It is in good condition. 
$120 OBO. 512-507-8226 
tilzey@yahoo.com info/pics

FUTON Queen size futon for 
Sale!! Removable and wash-
able cover with two pillows. 
Asking $150 or OBO. Please 
email
Rwestdewnl@yahoo.com for 
pics.

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Set. Brand New. Still 
packaged. Can del. Sacrifice, 
$150. 833-8311. 

MATTRESS $199 King Size 
Double Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0792.

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

MATTRESS Full mattress 
set. Brand New. Still Pack-
aged. Sacrifice. $125.
833-0792.

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. 833-0414.

MOVING SALE 3/5-3/6 all 
day at 606 E Austin in Round 
Rock. Women’s clothes and 
shoes size 5, Housewares, 
BOOKS. Don’t Miss!!

PHONE BRAND NEW Moto-
rola V690 for sale, unlocked. 
$80 accessories FREE. $200. 
lalagurl@gmail.com!

PHONE Mint condition! LOTS 
of accessories, asking $220 
OBO! E-mail 
lalagurl@gmail.com or call 
(512) 218-1287 and ask for 
Jenn or Rich if ya want it!

PHONE motorola i90 flip 
phone. With charger/clip 
case. http://www.nextel.com/
support/user_guides/phones/
i90c.shtml Retails over $100 
yours for $40 Storey 845-
1109

PHOTO 16x20 autographed 
Upper Deck Joe Montana au-
tographed print from 
QVC.Black background w/sil-
ver autograph.Matted and 
framed. $150 Call 512-565-
8361

RING 1/2 TCW 5 stone dia-
mond ring. Mens sz 7, 2-tone 
14ct gold and white gold. 
Never worn; pd $1300- have 
receipts and expired warran-
ty info. $1000 OBO. 663-6462

SALON EQUIPMENT Merlin
4040 Phone System with 5 
phones $275, Cabinets $25, 
Black Leather/Chrome Direc-
tors Chairs $25/each,
Receptionist Chair $25 each, 
& Kaemark Styling Station 
$1000. MUST SELL! Call
459-0667

SHED Cedar sided shed. 
Custom built, very solid. 8x12 
foot. Looks great. Will deliver 
in Austin. $1800 512-913-0112

SIGNS MGD Guitar neon. 
Works fine. Other bar signs, 
glasses, ceiling stuff. Fun for 
your home bar. 260-1528.

STEREO Car Cd 45x4w 
Deck Sony, Pioneer, $65ea. 
Rockford Fosgate Punch 
Amp $75, 10” Sub woofers w/
case $70, Kicker 700w Amp 
$150, 779-7622

STEREO RACK Adjustable
shelves, glass door, 
45”Hx23”Wx15”deep. $15 
448-4827

TRAILER Custom trailer for 
sale, 2 wheels, 5x3x3, good 
condition, $275 OBO
Marie 371-3001

TREADMILL Pro-Form 525 E 
Inclines with attached weight 
rack. Used one year. Paid 
$540.00. Selling $200.00. 
ca_finley@hotmail.com or 
512-914-8707.

TV 32” Sony TV. $175. 260-
1528.

TV : Sony 60” Big Screen TV 
with Remote control Great 
Picture $600.00 OBO Cash & 
Carry call 507-1996 won’t last

TV Panasonic PT-61SX60 61 
in. Rear Projection Television 
Excellent condition! $1000/
Best Offer - Must Sell! 512-
762-5900

YARD SALE 4606 Bull Creek 
Rd. Sat. 8am. furniture, 
antiques, appliances, x-mas, 
comics, menswear, garden, 
deal-sweetners, oh so much 
more...Funk-Tastic!

ARMOIRE - $350 Solid Pine 
with clean finish. Three top 
shelves bottom has doors. 
88.5 inches Length 62 inches 
Width, 18.75 Depth. E-mail 
for pics. 
simsantos@excite.com

BED Cherry Sleigh Bed & 
Mattress Set. List $1000, sac. 
$400. 491-0840.

BED Craftmatic Adjustable 
bed, 80x30, massage&wave, 
2 heating mattress pads, 
good cond, head&foot raise, 
5yrs old, $800 OBO. 512-
990-7369

FURNITURE/
APPLIANCES

EXERCISE BOWFLEX for 
sale:Always wanted,but 
could never afford.Now you 
can $900 OBO.Call 512-762-
6579

EXERCISE Life Fitness elip-
tical cross trainer Model 
8500. Gym quality. New price 
$3600. Asking $1600. Like 
new, never used. Warranty 
avail. 512-933-0012

FENCE Never been used 
Petsafe Wireless Pet Con-
tainment Fence. Asking 
$200. Contact dolly E-mail: 
dolly_s@rocketmail.com 
Phone: 512.422.8098 

FLOOR MATS 5 heavy rub-
ber floor mats for restaurant 
or bar. Black. $15 each. 260-
1528

FOLIO 1942 music folio from 
“Star Spangled Rhythm” feat. 
“That Old Black Magic.” Has 
“V” with “Buy War Bonds and 
Stamps for Victory” in the bot-
tom right corner. $20. 512-
804-1221

GARAGE SALE Multi family 
Sat, March 5 8AM-2PM, Fur-
niture, Clothes, HH Items, 
Etc., 1403 Valleyridge Circle, 
826-0116

GARAGE SALE Sat. 3/5 rain 
or shine. 8am-1pm. Electron-
ic equip, furniture (desk, bed, 
cedar chest, etc), clothes, 
shoes, bedding, kitchen, 
bikes. 3746 Norman Loop, 
Round Rock (Forest Creek)

GARAGE SALE Neighbor-
hood sale. Sat., March 5, 7 
AM to 1 PM
Dessau Road/FM685 at 
Steed’s Crossing, then follow 
signs.

LAWNMOWER RYOBI 
Electric Lawnmower, cord-
less, great condition $150 
Anne 444-4843

LENS Like new Nikon F2. 
The fastest 200mm lens 
made. W/Nikon road case. 
Paid over $4000. Used 2-3 
times. Sell for $1900. 512-
775-4079

LIGHTS 2 nice Tiffany hang-
ing lights - $30 each. 4 brass 
hanging lights - $5 each. 
260-1528

MANUAL Clymer Harley Dav-
idson Sportster Evolution 
1991-2000 manual, new con-
dition, $30, 491-9084

MEMBERSHIP Gold’s Gym 
Less than half price! One 
year membership $250!! 707-
7793.

MISC 24 restaurant type 
chairs + tables, grill, 3 refrig-
erators, counter tops, oven, 
lots of other stuff make an of-
fer 512-331-8335

MISC 6x6x3 rolling scafold, 
3x4 rolling materials dolley, 
truck rack steel. 250,75,25 
respectfully. 899-1936 Robin.

MISC Dresser, décor, tables, 
vacuum, skis/boots, dishes, 
movie posters & more for sell 
- Yard sale 2/26, 7-11a or 
shop early 656-3337

MISC LCD Video Projector for 
home Theatre $450, Cello 
$175, Violin $85, French Horn 
$175, 16mm Projector $50, 
Overhead Projector $40. 779-
7622

MISC Wicker bookshelf, 
Bentwood rocker, $25 ea., 
Kerosene heater, fireplace 
tools, NordicTrack ski exer-
ciser $75, Little Tikes picnic 
table $20, Convex security / 
driveway mirrors $50-75. 294-
6349.
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for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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BIKE USED 2002 Specialized 
15” ATB mtn. Bike w/ Shima-
no parts, *NEW * Kendra 
26x2.1 tires, *tune-up, 
*Shram chain, *Shimano 
crank. Sandy 326-5314.

DUMBELL RACK 7 ft. com-
merical 2-tier dumbell rack in 
great condition. Solid welded 
construction. Best offer. 512-
258-5927

GAME SYSTEM XBOX Brand 
new. With 3 popular games, 
DVD controller. $150. 512-
499-0766

GAME SYSTEM Cocktail-Ta-
ble Style Arcade Machine 
plays 200+ classic games; 
PacMan, DonkeyKong, Tron, 
etc. Dk Stain wood $2400. 
Lakeway Area. 
martin@brotherdream.com
266-8451.

KAYAK Loon 160T 2 person. 
Barely used (less than 5 
times), includes 2 paddles. 
$550. 512-657-6892

KAYAK Perception Acadia , 
Very fast, Great condition. 
Color is Yellow. Great for 
lakes, rivers, & camping. can 
fit lots of gear. Has Dry 
storge. 512-970-7475

POOL TABLE 84in Pooltable, 
comes with everything $200 
FoozBall table $150 
Paper_wrist@graffiti.net

POOL TABLE 8FT 1in. slate 
eliminator, black finish, bur-
gundy cloth, over head bud 
lamp. many cue stick, rack, 
table cover, 2 bar stools. 
$900 firm leave msg. 512-
463-3501

POOL TABLE Mahogany ta-
ble. slate, green felt, claw 
feet. complete with cues, 
racks, balls, corner cue rack, 
table and hand chalk. all like 
new. pics 
chris@adranch.com, 512-
587-5175

POOL TABLE Older Billard 
Table for sale in Hutto $300 
OBO 512-759-2097

SKIS K-2 model X-15. Fabu-
lous, top of the line, all-terrain 
shaped skis with Marker 
bindings. Includes hard shell 
flight/travel case with lock. 
Used twice. Over $800 new. 
Must sell $200 obo. 426-
6591.

TRAVEL TRAILER 1995
Dutchmen 24 ft, 5th Wheel 
Travel Trailer. Sleeps 6. All 
appliances, water heater, fur-
nace and air conditioner 
work. must sell. $6000 (210) 
658-5447 David.

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES Lots of 3-8 month 
old puppies, desperately 
seeking a great home! Sev-
eral adult Pitt Bulls with 
sweet dispositions. Pitt Pup-
py, white male, 4 months old. 
Available at Lockhart Animal 
Shelter, $20 adoption Fee. 
376-3336, lv msg if no an-
swer. Check our animals: 
www.petfinder.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

PETS

BIRDS Trade my yellow 
Lovebird (unknown gender) 
for your male breeding cock-
atiel Lamar/Koenig area 458-
4661 Tina

CAT Affectionate, attention-
seeking kitty looking for sin-
gle pet home. Current family 
has other furry pets. I want to 
be alone. 512-495-9958

CAT SIAMESE “Bobby Earl,” 
big goofy 2-yr-old flame-
point, indoors only, neutered, 
vaccs, loves people & other 
cats. Adoption fee. 796-4170

CAT Sweet, cuddly white kit-
ty - I can no longer keep her 
due to my living situation, but 
I love this cat!!! She’s 3 
years old, loves to snuggle 
and play. Great with kids too. 
tres3417@yahoo.com 585-
3417.

DOG Gentle, well behaved 
adult Pitbull needs a new 
home. If you could give him 
a permanent home call Trey 
at 586-4714

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 Pomeranian/ Toy poo-
dle for sale. She is 10 
months old, all black, and 
loves to be around people. 
$100 OBO. 
mammajammin@hotmail.com

DOGS 1 Silver dapple 
male($200) and 1 Red dap-
ple female($400) adult mini 
dachshunds. CKC regis-
tered.Not fixed. 830-634-7642

DOGS I have two wonderful 
dogs that I need to find 
homes for. One is a basenji 
mix, the other is a terrier mix. 
e-mail me for more info 
scarletbegonia8@hotmail.co
m

LOST DOG LOST DOG 
CAIRN TERRIER Lost Cairn 
Terrier Feb 20 in Rosedale. 
“Chloe” Blonde. Pink collar w/
tag has old contact info. Call 
512-323-2059. REWARD!

PUP BOxer. Beautiful Male 
Brindle pup. 10wks old. 
AKC,dewormed and first 
shots. Show blood line.400$ 
512-922-7407

PUPPIES AKC/CKC Siberian 
husky pups. 2F/5M, blue 
eyes. All shots and wormed. 
Parents on site. $500. Corpus 
Christi. 361-299-6363 or 361-
290-1325.

PUPPIES blue and red heel-
er puppies,males and fe-
males, ASKING $100.00 
each. parents on site, please 
call 512-921-1478

PUPPIES Have 4 of them 
left. $30 each or all for only 
$80. Must get rid of! Have 
pics, Kyle 
insaneswirlie@yahoo.com 
(512)426-0344

PUPPY Beautiful 10 week 
old female Pit Bull mix pup-
py, last from a litter of 9. Call 
512-801-7434 for details. 

PUPPY FREE Male Choc lab 
mix 11 months old needs 
love & attention a yard a 
must has first shots and neu-
tered weighs about 60 
pounds. Seious inquiries 
only! 512-484-2314 MELISSA

SADDLE borelli saddleseat 
17” from pommel to cantle or 
20” from front rivit to cantle 
argentine leather $300.00 
512-868-6959

TOYOTA COROLLA ’96
White/Tan, 5 Spd, AC, 115K, 
Great Condition, $4150 OBO 
call 339-6306.

TOYOTA COROLLA FX16 
’87 150K. Runs Great! 5 spd. 
2nd owner. Maintained at Fla-
mingo. New Parts. A/C needs 
fan repair. $1,200 OBO. 
bsblock@gmx.net or 512-
423-2713.

TOYOTA COROLLA ’99 4
Dr., auto., all power, 70,000 
miles. Full warranty. $6900 
Call Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA MATRIX ’03 like 
new, 32K miles, Could trade! 
$10,950. Call Jim @ the Aus-
to Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

VOLVO ’92 cd player re-
cently installed - blue 1992 
volvo - new starter - recent 
tires - asking $3000. Call to 
see 632-3105.

VOLVO 240 DL ’82 240 DL. 
Burgundy. 150K Miles. 
Needs minor break work. 
Runs great. Reliable. $800. 
512-507-2128.

VOLVO 240DL ’89 240 DL 5 
speed, four door, excellent 
running condition. Asking 
$1400. 796-9396 or 
headless@mail.utexas.edu

VOLVO 240DL ’87 5-speed.
Dependable, safe, and fun to 
drive. Grey exterior, tinted 
windows, runs great. $1400, 
MUST SELL. 826-2760

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

VOLVO S40 ’03 Black se-
dan, very good condition, 
22,000 miles, a few minor 
dings, all records, $15,000, 
call 512-422-8386.

VW BEETLE ’65 Sweet look-
ing project car lowerd, cen-
terline rims, sun roof, roof 
rack needs some work.. 1500 
OBO call Joe 512-258-5292

VW BEETLE ’74 Parts less 
than 1 y.o. Carb, altern, mo-
tor fan, motor mounts, left 
and right transaxles. Rebuilt 
tranny 2/20/05. Runs great. 
Needs minor items. $1700. 
926-2533, 293-4694

VW BEETLE ’68 1600cc
Black, runs, new brake 
system, front end 95% re-
done, lots of new parts. 
$2100 obo Call Jimmy @ 
292-9821

VW GOLF 3 ’97 80K in very 
good condition 2.0L 4DR 
hatchback / light brown / pi-
oneer mp3.CD player. 3500 
OBO + have after market 
parts if needed. 860-796-
7152
pureice739@hotmail.com

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Fax us your 30 word
ad by Friday, 5 pm in Motor,
Roommates, For Sale, or
Musician’s Referral & we will
run it free for two weeks. Please
include your name, address &
phone number or the ad will not
run. This offer is limited to non-
business advertising only.
Fax: 512-458-6910

MITSUBISHI ECLIPSE ’01
Convertible, 57000, 4 cyl, 5 
spd, great condition, $11,00 
or best offer. Evening: 512-
260-9602

MITSUBISHI ECLIPSE ’99
silver, auto, power window, 
sunroof, mirror, door. 17 in. 
wheels, cruise cont., and 
more. $5000 Okkie 228-0892

MITSUBISHI GALANT ’99
Fully loaded with 20K/2yr ex-
tended warranty. 76K original 
miles, in great condition! 
$5,500obo. Must sell! 293-
4590

NISSAN MAXIMA SE ’97 V6
3.0L runs great cd/mp3 
player fully loaded needs 
some body work 140k miles 
OBO $3500 512-565-6409

PLYMOUTH FURY III ’68
classic with no motor and 
trans. Great shape for its 
age, and would be a great 
restoration candidate! Email 
for pics! 
keithfiala@austin.rr.com

PONTIAC BONNEVILLE ’83
4 door, Runs good. NEW 
windshield, Battery, head-
lights, R-tailight. needs few 
things 4 inspection. less than 
50k on rebuilt motor. $250 
OBO 299-5908 call before 
3pm.

RACE CAR Formula Vee 
SCCA open-wheel race car. 
Learn to race in the most 
competitive, economical 
class. $8,900. 512-576-2540

SAAB 9000 ’88 1988 Saab 
9000 5spd. Everyday driver. 
High mileage but strong run-
ner, cold AC (r134), CD, 
leather. $1400.00 obo. Mark 
512-292-8708.

SATURN ’94 Saturn-5-speed,
good tires, tinted windows, 
am/fm cassette, clean inte-
rior. Needs radiator 
$1000.00. 833-6141

SUBARU OUTBACK ’95
Legacy, 109k, 5 speed, 4 
wheel drive, power windows, 
fog lights, great condition, 
$4950, 512-419-0877

SUZUKI 2004 Aerio SX AWD. 
JUST REDUCED! A Toyota 
Matrix, Protégé 5 style cross-
over but with 155HP, All 
wheel drive, and the remain-
der of a 7 year 100,000 mile 
warranty included at no cost. 
This was a Consumers Di-
gest “Best Buy” in 2003 and 
2004 and is a true Japanese 
import. An outstanding value 
at $11988 stk # 1771p. 2 
wheel drives also available. 
Suzuki-Isuzu of Austin (512) 
583-4000 .

SUZUKI 2000 Vitara. How 
about 30mpg, convertible 
top, & 4 whl dr together in 
one package? 53,000 original 
miles. Great versatile config-
uration goes to the high 
country and the beach with 
unbeatable economy for this 
type of vehicle. Japanese 
quality as well for $7988. 
stk# 2023P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA CAMRY ’01 4 Dr., 
all power, AT, 33K miles, 
prior cosmetic body damage 
(repaired) LIKE NEW. 1 yr. 
Warranty. $10,450- trade pos-
sibble. Call Jim @ 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

HONDA CIVIC ’90 4 Dr., 5 
sp., Minor paint glitches but 
runs perfectly $1950. Call 
Jim at Auto Depot @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

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 V45 MAGNA ’84 
clean, runs great $1450. Call 
Jim at Auto Depot @ 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

ISUZU 2001 Vehicross. Rad-
ical design on this highly ca-
pable off road Baja racer. 
Only 26k miles on this 1 own-
er trade. Very rare. $18988 
stk# 301901A. Suzuki-Isuzu 
of Austin (512) 583-4000

JAGUAR XJ6 ’95 Arrive in 
style. Garaged, prem sound, 
leather. 88000k, green/tan, 
Beautiful! $6900. 422-3344

MAZDA 929 ’93 Silver/Grey
color w/roomy interior, leather 
seats, CCl, ac/heater, radio/
cass, runs good, 125K miles. 
Kelly Blue book- $2700 -sell 
$1800 OBO as is. 762-6339

MAZDA MPV 2003 LX. The 
only “non mom-mobile” cross-
over that functions as a mini 
van. The best of both worlds. 
Hauls 7 passengers and/or 
cargo galore! $15988. stk# 
600726A Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

MAZDA PROTEGE DX ’96 4
cyl, 5-speed, 35 mi +/gallon, 
150,000 mi., great mechani-
cal condition, great car for 
city driving. 512-507-8675

MAZDA PROTEGE ’93 re-
cent inspection. runs okay, 
will eventually need work or 
good parts car. $600 firm. 
322-9370

MERCEDES ’82 Vintage 
Merc 240 Deisel 4 sp. 168K 
mi. Beautiful condition, runs 
well, $1950, 825-9776

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 MYSTIQUE ’00
Like new, great condition, 
only 32K, V6 auto, golden 
color, PS/PB/PW/PL, always 
maintained. $5900 OBO. 554-
7273

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

FIAT SPIDER ’82 Pininfarina. 
Black, Convertible, Leather 
Seats, FREE to good home. 
Have clear title. Needs car 
buff. Battery dead otherwise 
does run. 512-296-7722

FORD CONTOUR ’98
4dr,needs work $800 obo 
Project ’63 Ford truck $700 
obo Daniel 447-3467

FORD MERKUR XR4TI ’89

White, tan leather, 5 sp. A 
great 3-dr (hatch back), ster-
eo, power windows, AC, 
cruise control, turbo, sunroof, 
$3,400/best offer. 970-9025

FORD MUSTANG ’66

2-door coupe, 289 V8 3-spd, 
black w/ red interior, garage-
kept, Still has factory A/C 
and console. Serious restor-
ers only. $5,000 Firm. Call 
(830) 833-4707 

FORD MUSTANG ’00 Great
car for Spring! 2000 Mus-
tang, loaded,power locks, 
seats, doors, win-
dows,cassette/cd, AC,Cruise, 
emerald green,$6999.00 512-
963-3501

FORD TAURUS Great car! 
Runs perfect! $1000 obo. 
697-9696 never been 
wrecked. great tires

FORD THUNDERBIRD ’94
106K, Auto. 2door. Maroon. 
Radio. Power locks, mirrors 
and seats. Very good on gas. 
Has front end damage but 
runs great. A good car for 
mechanic. $1200 or best of-
fer please leave message for 
Nandy @ 512 825-8709. 

FORD THUNDERBIRD ’94
Maroon, 106K. Power Win/
Locks/mirrors/seats. Auto, 
front end damage, good me-
chanic car.$800.00 o.b.o. 
512 825-8709 
nandym747@yahoo.com. 

HONDA ACCORD ’00 Sport
Coupe, Red/Tan cloth. Only 
38k miles. Excellent 
condition! Great student or 
commuter car! $11,400. 512-
818-4295

HONDA ACCORD LX ’96
Dark green, only 82K, auto-
matic, CD, spoiler. Has sal-
vage history, runs great. 
$4300. Kevin, 785-8980. 

HONDA CIVIC EX ’92 Red, 
Sunroof, 4 DR, Automatic, 
Power, 160K, Clean, Reliable, 
$2750. Call 261-9726. 

2002 Chevy Z28 T-Top. Very 
rare adult driven car with 
leather. 39,600 miles and 
new tires. If you’ve been 
looking for the right one 
here is your chance. Don’t 
miss this one! $18988 stk# 
2080P Suzuki-Isuzu of 
Austin (512) 583-4000

AUTOS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BMW 528E ’85 Parts 1985 & 
87 For Sale 500.00 For both. 
they can be combined to 
make one good car.contact 
me at. 
kaylanclark@yahoo.com and 
leave Phone # 

BUICK RIVIERA GS ’71
Classic - Runs Great!! $9000 
- Black, 106K original Miles, 
455 V8, Custom Interior, A/C 
Works Great, Viper Alarm - 
Contact for pictures. 512-
507-0121

BUICK SKYLARK ’97 4 Dr., 
AT, Momma’s car, drives 
really tight & strong, clean, 
warranty. $2850. Warranty? 
No problem. Call Jim at Auto 
Depot: 836-9767 or 402-1454 
(nights & weekends till 9pm)

CADILAC DEVILLE ’98 

Very low miles. Am the sec-
ond owner. $9,500.00 or pay 
the equity and assume loan. 
Payments are $277.00 a 
month. 441-2454, 659-9614

CADILLAC DEVILLE ’97
Great condition. Grey/blue. 
Never wrecked. Oil changed 
every 3,000. Leather. Twelve-
CD changer. 75,000 highway 
miles. $7,500 OBO. 474-
5262.

CHEVY 2001 Tracker 4x4 
ZR2. Beautifully maintained 
4door SUV. 107,000 highway 
driven miles but looks like 
40,000. If it didn’t check out 
as a “10” we wouldn’t even 
offer it for sale. Take a look @ 
$7988 stk# 095583A. Suzuki-
Isuzu of Austin (512) 583-
4000

CHEVY BEL AIR ’66 Daily
Driver. Lots of new parts, CD 
player, plenty of room w/ 4 
doors, Very reliable car. Few 
dents but no rust. Very solid! 
$1600 447-1378

CHEVY IMPALA ’66 4 door 
sedan. 327 Motor/350 trans. 
runs good. needs some work. 
$700 OBO. 512 796 5124.

CHRYSLER SEBRING LXI 
’98 2 door coupe. Leather, 
new tires, new cd (Pioneer 
$380), V6, auto, power looks/
windows/seat, sunroof. 667-
4244

CHRYSLER SEBRING JXI 
’96 Loaded, lthr. interior, pre-
mium sound system-6 cd, 
auto, power brakes, steering, 
cruise, has new water pump, 
tires and timing belts. Solid 
and clean. $3500 801-7950

DELOREAN DMC 12 ’81
stainless steel, gull-wing, 
original owner, 10K, 5spd., 
immaculate, has many col-
lector characteristics only 
available on limited number 
of DeLoreans, $19,950, 512-
345-3747

CARS FOR SALE

ALL EVENTS

*.....SPURS..Alicia Keys....*
*....Wide Spread Panic......*

*....Boys UIL....NASCAR.....*
*........George Carlin......*

*...Alison Krause..Cosby....*
*....Jimmy Eat World........*
*.....Nelly..... Maroon 5...*

*.Stephen Curtis Chapman.*
*..Juanes...All Rodeo.......*
*....Slipknot...Erasure....*

*....Big 12 Tournament......*
*.....U2...Josh Groban......*
*..Willie....Rascal Flatts..*
*..Motley Crue...WWE.......*
*.......Kenny Chesney.......*
*......NCAA Regionals......*

*.... Who’s Line is it......
*........Hilary Duff........*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
DISNEY AREA VACATION 7
days, 6 nights, paid $600, 
must sell $199. Call
512-612-0139

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * * 
Nascar * Willie Nelson
Sisters in the Sprit * Spurs * 
the Producers * Alicia Keys
Pick Up/Mail order. 448-2303

BASS CAB Looking to buy a 
good quality 4x10 bass 
cabinet (Ampeg SVT, Mesa, 
GK, etc.). E-mail me at 
espechemode@yahoo.com if 
you have one for sale 

BIKE PARTS Serious Cash 
Buyer for bykes or parts in 
any condition. Interested in 
anything you have, every-
thing depends on price. 
Email or call 512-663-4471 
spirou39@earthlink.net

CAR 2 door brown hatch-
back wanted for scene in lo-
cal film. one day use. call 
carolyn ASAP for details 826-
1234.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

DISH-NETWORK EQUIP-
MENT $$CASH$$ paid for 
used DISH-NETWORK 
equiptment. Will pick up. Call 
toll free 1-888-569-2812.

DRESSER Wanted: white 
dresser or vanity with mirror. 
Will pay up to $50 and pick 
up. Email with pictures: 
chihuahua23@netzero.net

LAWN MOWER under $30, 
also used lawn equip. 512-
565-8910

NIRVANA Seeking photos 
and video of rock band NIR-
VANA in Austin 10-21-1991, 
Waterloo Records and Liberty 
Lunch. Please call 560-4964.

PROJECTOR Hi! Looking for 
a Super 8 projector, mute, 
preferrably EUMIG, for U$ 
25,-. Please call Johnny @ 
Sarah’s : 512-928-4440

RECORDS Top dollar paid 
for PUNK vinyl, fliers, fan-
zines 1976 - 1983. Local and 
Texas bands of particular 
interest.
toast@breakmyface.com

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

VENDING Looking for used 
vending machines. Ed 512-
762-5563

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENTRECREATIONAL

CONTINUED

150-red

motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

I BUY 
TRUCKS

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVY 10 FLEETSIDE ’65
new 350, disc brakes, nice 
body, nice interior, runs 
good, looks good- $3700 
512-479-6593

CHEVY C10 ’74 2X4 SHORT 
BED- Runs perfect. Original 
owner as is $2000. Exterior 
neglected. V8 reworked in 
02, carb in 03. New starter & 
battery. Chrome wheels w/ 
off-road tires. Wood steering 
wheel. CD player. (512) 419-
1007. Chris

CHEVY TAHOE ’95 4x4 Ran-
cho shocks, custom wheels, 
new motor, new exhaust and 
much more. Must sell. $6,000 
cash Call Ken 512-426-1438

DODGE DAKOTA ’00 4x4 v8 
runs great silver $10,000 
266-3558

DODGE DURANGO SLT ’99
4X4 $7,000 OBO 5.2L V8, ful-
ly loaded with towing pack-
age. 512-228-3998. 
chrisb@outgun.com for pic-
ture go to: austinunder-
ground.com/random2005/Du-
rango.JPG 

DODGE RAM 1500 ’96 SLT 
Laramie, Red & Silver, 2WD, 
SWB, Auto, 5.2L V8, PW, 
PDL, Tilt, Cruise, AM/FM, 
Tow Pkg, Toolbx, 77K. $5500 
obo. Great truck, have to sell. 
Clay: 228-6021.

FORD F150 ’77 Needs work, 
not running, straight body, 
290 motor decent interior. 
$750.00. 528-1327

TRUCKS FOR SALE
FORD RANGER ’94 White
truck in good shape. some 
body damage. but all in all a 
great deal. runs great, AC, 
Brand New Pioneer CD 
Player. $2100 BlueBook Val-
ue OBO. 925-4330

FREIGHTLINER ’99

Great condition, new engine, 
Reduced! $17,000 OBO. Call 
for more details. 694-1845 

INDUSTRIAL I buy and sell 
used forklifts. Call Brandon 
(512) 415-4455.

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 ’01 Dual
Sport, $9,000 5 speed with 6 
cylinder, Red, 38K miles AC, 
PS, PW, PL, Tilt Wheel, CC, 
AM/FM Stereo, CD, Dual Air 
Bags, ABS, Sliding Rear Win-
dow, Bed Liner, Alloy 
Wheels. 288-3040

SELL Sell Your Car or Truck 
@ www.centralTXautos.com

TOYOTA ’87 runs great, a/c, 
CD, 4 speed, clear title, 
$1700 OBO, 512-663-9134 lv. 
message.

TOYOTA TACOMA ’00 Pre 
runner Auto, air, great condi-
tion. Call with e-mail address 
and I’ll send pictures 834-
8903 or 925-2617 $8,000.00

TRUCKS Find your next car 
here. Inventory for 40 local 
dealers.
www.centralTXautos.com

BOAT Outboard boat motor. 
35Hp Johnson (’80), titled, SS 
Prop, longshaft, electric start/
choke, alternator, 120# Com-
pression, condition. $500 
Cash, 512/266-3070, 
Rhende@Peoplepc.com

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

FORD BRONCO ’91 Ford 
Bronco Anniversary Edition 
’91. 35k mi. Maroon, Deer 
Guard, Side Steps. $3500 
obo. Call Billy @ 293.5565

FORD BRONCO II ’89 SUV, 
5spd, Strong V6, A/C, Alloy 
Wheels, Tint, Front Grill, Like 
New, only 77K miles! $2450. 
779-7622

GMC SAFARI ’90 6 cyl., 
great shape, new fuel pump 
& engine work. Inside gutted. 
Personal utilitiy van. $800 
OBO (512)299-0209

JEEP CHEROKEE LAREDO 
’83 Rebuilt engine, transmis-
sion, differential. New water 
pump and radiator. 31” 
wheels. Needs work. $600 
873-9334

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

MERCURY VILLAGER ’98
dark green, One Owner, 
**Great Condition**. AM/FM/
Cassette, PL, PW, Cruise, 
74K miles. Ask for $6,900 
(retail $7,900) OBO. 512-626-
6991

MERCURY VILLAGER ’95
6Cyl AT, dual AC, 140,000, 
PL, PW, seats, mirrors, cruise 
control, cassette, $2450.00 
512-278-0214, OR TRADE 
FOR PICK-UP

BMW F650 ’97 Black, 20K 
miles, great condition, many 
extras. $3200 OBO. 293-3266 
or nathan.doxsey@gmail.com

BMW R1100R ABS ’95
55Kmi., $5800obo, great 
cond, grey, xcellent com-
muter bike, many xtrs, email 
pix&detail upon request. 512-
407-9914,
markhmeza@yahoo.com

BMW R75/6 ’75 16K miles. 
Metallic dark green, Run well, 
used daily. needs TLC. 
Comes with matching Hel-
met. $2500 OBO have fairing 
and sissi bar for it. Look for 
pics on craigslist.com. Email 
merco450@yahoo.com or 
512-419-1341

HARLEY DAVIDSON ’02
Only 1400 miles. $5500 in 
upgrades to include saddle 
bags and all chrome. Pic-
tures available. $8300 OBO. 
254-462-1011.

HONDA CBR ’95 900 RR. 
Must Sell - only 10,000 miles, 
new back breaks, great con-
dition, asking $4,000 
(negotiable)
Call 281-386-7843

SUZUKI GS750 ’77 Good
Condition Classic. fairing, 
Luggage rack and Sissy Bar, 
27,000 miles. Runs and looks 
decent. Cheap Transportation 
$1200 photos at zzmall.com 
call 345-2978

YAMAHA YZ125 ’00 very low 
hours, never raced $1800 
firm. Call 567-1009

BOAT 1977 Sea Ray 24’ 
Boat & Trailer; inboard 
outdrive Mercruiser; Project 
that never got finished; must 
sell; $1,800 Call Ken 512-
426-1438

RECREATIONAL

MOTORCYCLES
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ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

LICENSED
MASSAGE

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

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the 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

READER NOTICE

WINNEBAGO

Collector’s item! New equiv-
alent costs $50,000! Asking 
$12,000. Classic 1988 Win-
nebago Le Sharo. 70,000 
miles. Park anywhere. 17 
mpg. Gasoline engine. Well 
maintained. Comfortable. 
Queen size futon mattress. 
Generator. Automatic trans-
mission & cruise control. Call 
Ted 266-1801. 

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

RIMS ORIGINAL RACING 
HEART C5 19” RIMS fit all 
Ford:Mustangs, & light 
trucks. Sacrifice $900 for set 
Still in new condition NEED $ 
QUICK! 512-809-1688

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

PARTS & REPAIR

MITSUBISHI MONTERO ’99
Black exterior, gray leather 
interior, 62kmiles,
cd, luggage rack, auto, all 
power & cruise control. Ex-
cellent condition! $9,000 Sa-
lissa 512-626-1887

NISSAN OUTBOARD ’04
Nissan 3.5 outboard, long-
shaft, 2004 model $ 600 obo. 
Never used, only 28 lbs, per-
fect for canoe, fishing or sail-
boat. 374-6010.

TRAVEL TRAILER 36’ fully 
self contained travel trailer, 
W/D, Superslide ’05, $19,000 
OBO. 817-706-2922

VW VANAGON ’90 148k
auto. a/c. white.great condi-
tion & well maintained 
$3800.00 254-527-3104 
ckpowelltx@surfbest.net 

WINNEBAGO Sell or Trade. 
big motor,new drive 
train,sleeps 8-10, 
2ac,microwave,consider all 
offers,want a house or prop-
erty 386-7807

BACK PAGE Advertise
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

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

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

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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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

$85 GET
ACQUAINTED OFFER

90 Minute Luxurious Massage
280-6452
Gayle RMT# 0920

An Experienced, Nurturing
Professional.

10am - 6:30pm
William Cannon/Brodie.
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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Certified
Massage Therapy

ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION |

SWEDISH | SPORTS

������������
�����������������

                                    • light-deep tissue
                                    • soul awareness
                                    • aromatherapy
                                    Please call Kaya Bohdana     

for appt.
 573-5664����������
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GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL Accepting one to 
two more clients. You de-
serve attentive compassion. 
Embrace your health. Don’t 
waste your time. Live in your 
body, 470-6525 (RMT013588)

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL ASIAN MASSAGE 
Yin Yang body work. Special 
skilled, healthly, wonderful. 
Eliminate body pain, har-
monize body Qi (energy). In 
just One hour, rejuvenate 
your mind and body! Chinese 
herbalist, herbal tub, hot 
herbal oils, and herbal teas. 
Professional and Experi-
enced. Appointment only. 
Cash only. Private, Quiet, Re-
laxing. Call Vivian 512-258-
8799. RMT#040095. http://
www.yinyanghealthcenter.com

GENERAL Change Your Life 
in a Single Session! 1/2 Off 
First Visit. Angel Card Read-
ings, Transformational Mas-
sage, Intuitive Life Coach. 
Gift Certificates available. 
Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Changes Salon & 
Day Spa. Male & Female 
Therapist. Massage, Reiki, 
Colorpuncture, Facials and 
many more services avail. 
Treat yourself in a relaxing, 
private atmosphere. Draping 
required. 10% discount with 
this ad. (MT028733) 
Call 733-1111

GENERAL Engage Vance for 
a fabulous massage. See 
how quickly you will want 
another! In or Out. 263-9890. 
RMT#017218.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL

GIFT
YOURSELF

To a luxurious massage
by a UT student!

Kasey Smith (MT#17406)

(512) 457-8496
GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL Heaven near 
Round Rock, Pflugerville and 
Elgin! Massage by Carole 
(RMT#3195) 281-4022.

GENERAL 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/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716)
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL NURTURING
TOUCH “Sense-sational” Hea-
venly Touch Relaxation. M-F 
10am-7pm, Arboretum area. 
Linda (RMT#4330) 795-1021.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

ESALEN - Full body Tantra, 
Swedish & Sports massage 
by Brad. Draping optional. 
cash/credit RMT#4385 De-
tails at http://
www.massageinaustin.com 

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 ***

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 Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located at 
620/Parmer. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.aquarianspa.com

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

DEEP TISSUE Stress,
Sports, Very Professional, 
Talented, etc. Central studio, 
Call #034761 Dustin
797-2216 or http://www.
ddmooreelixirmassage.com

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. 1/2 Off 
First Visit. •Gift Certificates 
available.• Lighthouse Heal-
ing Center 512-482-8966 
Evenings & Weekend Appts. 
Available. lighthousehealing-
center.com RMT#036651

DEEP TISSUE

PAIN AND STRESS
DISAPPEAR!!

Call Today Your Body Will 
Thank You!
$45/HOUR.

Deep tissue, Relaxation, 
Sports, Swedish. Cedar Park/

Leander Area. Lynnda
258-5830 RMT#17081
Ethical Professional

Massages Only.

DEEP TISSUE Professional 
deep tissue specialist. Call 
Alexandra. 825-0284 
rmt#45887.

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Heavenly Herbal 
Baths. Cash/Credit, Ben 
White @ Manchaca. Sharon 
(RMT1139) www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Conscious
Bodywork... you deserve it. 
“Every thought, a prayer... 
every touch, a thought made 
real.” 9am-1am, all cards. To-
fie, RMT30443. Call 206-
0229.

ALTERNATIVE Long Trip, 
Long Flight, Long Day? 
Stressed, Exhausted, Sore? 
Escape and Unwind! Calm-
ing bath & massage. Credit 
cards welcome. ANNE 
(RMT13296) 444-5985.

DEEP BODYWORK Stress
less, guaranteed. Stay Tuned 
Massage. 13 yrs exp. Visa/
MC. Ronnie Ringness RMT 
4329. 452-8863

DEEP TISSUE/SPORTS
Got aches, pain, stress or 
tension? Bring it on!!!
Strong hands w/caring touch. 
southbysouthrest.com
Located dwntwn. Same day 
appts. 8am-9pm. Steve,
477-5772. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE Prof. down-
town stress relief. Deep, 20 
yrs. exp. Office/hotel calls. 
Flex. hours. VISA/MC. Mark 
Robin 472-4419. RMT#541

ALTERNATIVE to pain and 
stress. The best professional 
therapeutic massage in town 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 off 
1st visit. RMT017147 Nanette 
789-6278.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

ALTERNATIVE Chrissy... 
Swedish Touch. 9am-2am. In-
calls/Outcalls. Visa, MC, 
Amex. (RMT#43515) Call 
206-0229.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Happy Holidays! 
Come relax with me! Singles 
or Doubles 589-6292 RMT 
#026355

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! My office or 
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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GENERAL

MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.
Catherine Swan (RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

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 Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
10A-10P & later. 
M-F 2P-6P unavailable.

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 Treat yourself like 
a Valentine all February long! 
Aroma Therapy Specials: $55 
hr. 9am-7pm Mon-Sat. Drap-
ing Required. V/MC/Cash/
Check Gift Certificates Avail. 
(MT#017449) 996-0688

GENERAL VITALIZE THER-
APIES: Deep Tissue, Sports 
Massage, Lymph Drainage 
Therapy. Nationally Certified, 
10 yrs Experience, Referenc-
es. Call Alain, 512/626-3064. 
RMT#42102

GENERAL/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

PERSONAL TOUCH Sooth-
ing full body massage. Cen-
tral location. 10a-8p. 323-
2707 MT#43431

PRESSURE POINT

MASSAGE
& FACIALS

Southwest Austin. Chinese 
Pressure Point Massage. 
Deep pore clean Facial. 

Pao-chuan (Bonnie), RMT 
#23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing,
Therapeutic Massage; 
Reflexology & Spa Treatment.
MASSAGE THAT:
•Increases nutrients to bone
•Rids muscle of Lactic Acid
•Improves circulatory and 
•Lymph System
•Balances Nervous systm
•Improves Digestive function
•Relieves Stress Tension

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 Open Late on 
Tuesdays! Make appointment 
early. Gisela, Therapist 
trained in pampering 183 @ 
290E. 512-797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. (and every 
other Friday) RMT#19847

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION & pain relief. 
When only the best will do. 
$80/hour. Stricly Professional. 
#TR43733. Joshua 740-5437.

RELAXATION Therapeutic
only. M-F, no evenings, 
showers available, Lisa 512-
863-8956 (#024412)

SWEDISH 4u - Just the way 
you like it! Full body. Private, 
relaxing Arboretum loc. In/out 
10A-8P. 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 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 Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. BIO-
FREEZE available. RMT30602 
massagebymarilyn@yahoo.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-
0280

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 De-stress!
Specializing in Swedish, & 
Deep tissue for headaches, 
back pain & more. Draping 
req. Avail. M-F after 6pm & 
weekends. OC/Cent Studio. 
(210) 683-7305. RMT016636

THERAPEUTIC Deep Tissue, 
& Swedish Massage. Highly 
skilled professional. David,
586-5789 RMT#42539

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Soul-Orient-
ed Therapies! Healing mas-
sage, aroma therapy, hot 
stones, soul awareness, in-
tuitive healing. Also, Intuitive 
counseling, health Kinesiolo-
gy, Nutritional Therapy, Rec-
ognizing & Resolving pat-
terns that hinder our lives. 
For more details call Kaya 
Bohdana 573-5664. #026010

DJ EQUIP Complete set-up 
for a DJ. Will not sell seper-
ate. asking $8500 call for de-
tails. 512-771-3362

DRUM Ludwig vistalite clear 
22”. Shell, seam, chrome, 
blue/olive badge are excel-
lent. All original except new 
hoops. Classic, LOUD. 
$300.00 negotiable. 
www.rich@subcore.net 695-
0027

DRUMS 5 piece Yamaha DP 
series. black. Includes cym-
bals and hardware $500 512-
589-7614

DRUMS Like new. Pearl, 
Yamaha, Ludwig, and more. 
Also, snare drums, toms, 
shells, hardware, bass ped-
als, new heads, thrones. Call 
John for details, 512-912-
1134

DRUMS Roland V-Custom 
drums, Roc-N-Soc throne, 
DW bass pedal, all EC. Paid 
$3000 new, yours for $1200 
OBO. Call 512.351.4244.

DRUMS Tama RockStar DX 
Kit White 6 piece, Great 
Cymbals, new kick-petal, 
new throne - Excellent shape. 
$895 Matt - 785-2664

EQUIPMENT
$ $ $

Austin Guitar Show 
March 12th, 13th

Buy Sell Trade
NEW LOCATION
Crockett Center,

10601 Lamar,
888-473-6059

FLUTE solid silver geimen-
hardt 3sb flute, no dents, 
great shape, recently ser-
viced, retails for 1,500 asking 
950.00,
coopananda@yahoo.com

CABINET Ampeg PR-410HLF 
Bass Cabinet. 4x10’s w/HF 
horn. Custom nylon cover in-
cluded. Great condition, built 
like a tank, fantastic hi-fi 
sound. $600. 512-517-9033

CABINET mesa rectoverb 
head (v.2) and mesa slant 
cab. perfect condition. never 
gigged. footswitch, warranty 
and all paperwork included. 
$1600 OBO 512-670-5374

CABINET Peavy 4x12 guitar 
cabinet, $200. Perfect cond. 
Very loud, perfect for medal 
or hard rock guitarist. 512-
276-5056

CABINETS Pair of Peavey 
bass cabs for sale: 1x15 and 
2x10-$350 obo for pair. 
Yamaha 2x15 bass cab-$200 
obo. Ben 663-7607 
benbeach@sbcglobal.net

CLARINET Clarinet (Baldwin) 
with Pro-Tec case, mouth-
pieces, reeds and Vito case, 
ligature, marching lyre, mu-
sic, and cork grease. 175$ 
OBO (512)458-6336

CLARINETS Leblanc . Di-
rector offers two wooden clar-
inets with new pads and 
great sound. Advanced 
model($300), or PRO 
line($400) 431-8875

AMP Ampeg PortaBass 
PBC2112. 1x12 combo bass 
amp, 250 watts and only 45 
lbs! $500. Check 
www.ampeg.com for more 
details. Contact 
sean@arcturusweb.biz

AMP Fender Deluxe Reverb 
Reissue guitar amp. New 
condition with cover, foot-
switch and paperwork. Awe-
some tone, reverb to die for. 
$600
thevirtualvendor@hotmail.co
m

AMP Line6 Flextone stereo 
2x50 w/floorboard $375 or 
trade for guitar or ? faron 663 
7454

AMP Yamaha DG60FX- 12” 
Celestion speaker. Nearly 
new. Gazillion effects. Never 
gigged. $250. 467-2282

AMPS KILLER SXSW guitar 
rig. 80’s MARTIAL JCM 800 
model 2205 50 watt head. 
MESA 4x12 Rect. cabinet, w/
Celestian V-30 speakers, 
sounds awesome. Nice cond. 
$775 for head. $525 for 
cabinet. $1200 for both.
476-4700

AMPS Optimus 3 channel 
stereo mixer, Gorilla “Tube 
Cruncher” TC-35, Peavy 
Deuce model 212 & Peavy 
Special 112 amps and more. 
$175 OBO. 512-581-2448

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 American Fender 97 
with warwick maple neck. 
sound great, plays smooth. 
comes with hard fender case. 
$600 call steve 576-7091

BASS Fender Jazz bass, 4-
string, fretless, with fretlines, 
red, USA, molded case, near 
mint, $525. 
fenderbass4me@yahoo.com 
or 512-419-9050.

BASS USA BC Rich Mock-
ingbird custom made bass, 
quilted maple top neck 
through mohogany body, nat-
ural finish, brand new mint 
condition. Signed by Bernie 
Rico Sr. On back of head-
stock, new cost $2700 sell 
for $1200. 476-4700

BODRANS Like new, 18”. 
One tunable - was $108 new, 
will sell for $81. Non-tunable 
for $34. 244-3935.

EQUIPMENT

SURROGATE MOTHERS
NEEDED. Give the gift of love 
and life. Very special, loving 
women needed to carry in-
fertile couples’ Child. You are 
not asked to carry your own 
biological child. Qualified 
candidates should be 21-35, 
non-smoker, non-drinker, 
drug & disease free, and 
have given birth to a child. 
Also must have no criminal 
history. Fee Paid for Time & 
Services. Call SSA, LLC 800-
718-0602.

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://www.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 Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

RELATIONSHIPS

Relationships 
Study

Seeking committed couples 
for UT Study. Earn $40 for 

2-hour interview/appt.
StudyUT@hotmail.com or 

4 7 1 - 1 1 6 0

SINGLE SERVICES

WEIGHT LOSS Drop pounds 
and save money on meals. 
Free consultations. 
www.weight-nutritionbal-
ance.com

ACUPUNCTURE
Medicine with a Point! 

Relieve STRESS,
ALLERGIES, & PAIN

Billy Zachary, Tx
Licensed Acupuncturist

(512)825-3305

acupuncturechanges
lives.com

720 W. 34th Str #102 or
711 Bee Caves Rd 

ATHEIST? You are NOT 
alone. www.atheist-commu-
nity.org 371-2911. Live Call-
in TV show Sunday. 4:30 
p.m. Channel 10

BIO-FEEDBACK 

Q.X.C.I.
Bio-Feedback

Prof. W. Nelson’s Q.E.D.
“Tri-Vector” Auto-Focus 

System. $70/hr. in harness
$25-$35/hr. “Radionic” Same 
machine currently used by 

Lance Armstrong. Call Lester 
or Kurt 477-1509 

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a 
weekend expanding our nat-
ural ecstatic potential through 
orgasmic breathing and soul 
nourishing-rituals. Charla 
626-5037.

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

HEALTH INSURANCE
ALMOST EVERYONE, IN-
CLUDING DIABETICS, 
QUALIFIES FOR REAL 
HEALTH INSURANCE WITH 
$15.00 PRESCRIPTION CO-
PAYS, PLUS LIFE AND DIS-
ABILITY INSURANCE TOO. 
GREAT RATES! Leave Mes-
sage at 1.800.204.4656, Ex-
tension Two.

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

MALE ENHANCEMENT
MALE ENHANCEMENT PILL! 
She’ll be bragging to her 
friends. 100% Guaranteed. 
Safe, Natural, Permanent. Or-
der “Extra” today! GPI-DI-
RECT 1-800-731-1414. (AAN 
CAN)

MASSAGE CLINIC Star In-
stitute. SPECIAL.... Three 75 
minute massages, $65 each! 
Great student, professional, 
and prenatal massage. Mom 
& Baby, Star Doulas, EFI 
Breathwork, & More! Clinic, 
and Birth Services 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

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies

GREAT DEALS ON 
MASSAGE CHAIRS

(ME#0889)
South 476-1727. 
North 451-7827

MISCELLANEOUS

THERAPEUTIC Zilker Park 
loc. Outcalls avail. 5 yrs exp. 
Awesome! Deep/Swedish/Re-
iki. 299-2298 RMT#024325.

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

HYPNOSIS For change. 
Weight loss, stop smoking, 
sports performance... safe/ef-
fective. Hypnobirthing, pain 
free. Mind Works Hypnother-
apy, 236-1669.

HEALING STUCK IN A RUT? 
Intuitive healer researches 
Akashic records, past lives, 
karma. Soul clearing process 
releases limiting patterns, 
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken 
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC Male Witch. Psy-
chic readings and counsel-
ing. Casting and removal of 
spells. Contact with spirits. 
Call 24/7. Tom 800-419-3346. 
Credit/Debit Cards. Get back 
the one you love. (AAN CAN)

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR
SUMMER!

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.

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

MARTIAL ART CAPOEIRA
EVOLUÇAO, AFRO-BRAZIL-
IAN MARTIAL ART, Self de-
fense, gymnastics, music. 
10years in Austin Kids/
adults. 1312 West 5Th St. 
275-6189

TAI CHI Former martial artists 
& athletes welcome. Private 
training & group instruction. 
Call Theresa 656-2202

WEIGHT LOSS
www.thefitkit.com
A healthy approach to the 
body you’ve always wanted.

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

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

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

GUITAR 1923 Gibson A-jr, 
arch top round hole. Beautiful 
guitar. Amazing sound. Very 
rare. $900. CALL: 577-0851, 
email:
soapycows@hotmail.com

GUITAR 1987 USA Jackson 
soloist, Custom shop w/
graphics on body and head-
stock. Floyd Rose EMG pick-
ups, neck through construc-
tion. Great condition, plays 
fantastic, $1200 OBO. 476-
4700

GUITAR Fernandez Monterey 
2 humbuckers, Yellow, 
Sounds Great $225.00 Crate 
30w amp, $100.00 for pics 
info@mtwpro.com 293-5339

GUITAR Gibson ES-135 1994 
Classic sunburst finish. Good 
condition. Hard-shell case in-
cluded. $695. Patrick 
569.3701, earv@austin.rr.com 

GUITAR Hamer Telecaster 
beautiful orange and red, 
sunburst electric guitar, black 
pickguard, easy-to-play neck. 
Good condition, $100. OBO. 
dinomcfly@yahoo.com

GUITAR Ibanez-S470 dark 
blue $400.00 obo wizzard 
neck, locking tuners, double 
humbuckers and a single coil 
for great tonal flexibility! 
dmcmonigle111@yahoo.com 
or 512-462-1545

GUITAR Yamaha AEX 1500 
archtop, tobacco finish, clas-
sic jazz tone, excellent con-
dition. $800 firm. 837-4232

HARDWARE D.W. heavy 
duty snare stand, hihat, 2 
double tom stands, $250 for 
all. 751-9878

HORNS Selmer Bundy II sax, 
$250. Strad trumpet, $450.
clarinets, $50-$450. Others. 
244-3935

KEYBOARD Ensoniq key-
board, weighted keys, ped-
als, midi compatible, midi in-
cluded, all chord and plugs 
included, excellent condition, 
comes with stand. $ 650 or 
b/o. call 470-9164 or 837-
0139. Great deal!

KEYS Korg CX-3 Sounds like 
the real deal, weighs 1/4 of a 
B-3. $850 Call James 658-4925

MISC Epiphone PR200NA 
acoustic gtr w/case $175. 
Roland SPD-6 Percussion 
Pad $175. dbx 266XL com-
pressor/gate $80. ART Tu-
beMP $30. 473-2281

MISC roland vs-880EX w/ 
burner $400. 90’s fretless 
warwick thumb bass $1000. 
4 space anvil case $100 512-
451-6126

MISC Vintage Electro-Har-
monix Electric Mistress flang-
er/filter matrix. Digitech RP-6 
effects processor/preamp. 
Pair of 12” Celestion guitar 
speakers. Best offer on all 
items. 448-3069

MODULE Kurzweil PC2R Sin-
gle Rackspace Module. 
Great Piano’s, Organ, etc. 
$500! 512-371-5888

MONITORS Peavey 112 HS 
stage wedge powered moni-
tor - $100. Impulse II - $150/
pair. 244-3935.

PA Peavey XR-600E 6Ch 
Powered Mixer & (2) SP-5G 
Main Speakers (18” cones w/
horns)...$200 obo. email: 
pdickerson@austin.rr.com or 
phone Pat 775-7192. 

RACK ATA rated 8 space 
rack case. Double handles/
latches. 3/8 vinyl coated ply-
wood/chrome/steel. Rubber 
feet. Like new. $85 577-4612

RECORDING Ampex 456 
Grand Master on 11” reel, un-
opened, new in box, one 
only. Accepting bids at 
bronzejude@aol.com

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),
Graphics, Printing & Manu-

facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 

or 800-880-0270

PA Affordable sound system. 
Set up, run, transport. Rea-
sonable rates- call SOLID 
SOUND 444-4834,695-8101

PRO SOUND MAN available.
Seeking talented musicians 
who want their live perfor-
mances and recordings to 
sound fantastic! Excellent 
equipment, experienced
yet affordable. Mike, 470-
3393. www.mikeroam.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

RENTAL VENUE IN/OUT-
DOOR PARTY SPACE
AVAILABLE FOR SXSW 2005
6 BLKS FROM CONVENTION 
CENTER•512-587-8358
SXSW@AUSTINDAZE.COM • 
AUSTINDAZE.COM

STICKERS FOR BANDS Get 
ready for SXSW * 100 Sticker 
Special- $29 (2 in. x 8 in.) 
512-873-9626
www.theBumperSticker.com

CD & DVD DUPLICATION
www.audionmedia.com

Done In-House in 24-48 hrs
100 CD’s w/ jewel case $89

100 DVD’s with case &
trap sheet $420

Larger Run Replication at 
Prices That Cannot Be Beat
Check Our Site For Pricing
Promote With The Best & 

Lowest Cost Printing
Services In Town!!!

Web, Posters, Flyers, Cards
We Got It & You Need It!

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com 

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

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

SINGING Be your own 

American Idol!

• Control Your Voice like a 
pro

•Deliver a song w/ power $ 
confidence

•Guaranteed results

Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4566 • 
www.VoicesUnlimitedPower.

com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 

degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
METHOD! Sing any style eas-
ily and beautifully. Cure vocal 
problems. 350.6181. 

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)

Now Accepting students. 
385-5852

VOCAL INSTRUCTION
VOCAL FREEDOM NOW! 
VOCAL POWER WORKSHOP- 
MARCH 12TH 3-6PM @ 
BODY VIDA Free up your 
singing voice forever! Miracle 
Method-Simple, High-tech, 
Low Stress, Big Fun.
Call 292-4443 

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

AMP REPAIR Mr. Resistor 
Tube amp repair. Repairs, 
mods and vintage audio gear 
Fair prices, quality 
components. 8801 S. 1st. Ste 
204. 512-496-8987.

RENTALS/
SERVICES

GUITAR 30 yrs exp, new to 
the area. Good w/ children, 
from beginners to intermedi-
ate. Satisfy your soul w/ music.
S. Austin or in your home. 
512-858-0206

GUITAR Acoustic Lessons, 
Beginner to Intermediate, In-
struction Material avail., 1st 
lesson FREE! Jeff 228-9845 
or jpstell_2000@yahoo.com

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Beginner
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!

Start Your Career 
in the Entertainment 

Industry Today!
From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing.

512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

DRUM Reasonable rates. UT 
Grad, industry pro. Exp. in 
prvt/public schools. House 
calls. Bobby B. 284-1562.

DRUMS LESSONS All ages. 
beginners welcome. Go to 
www.unclejohnturner.com for 
reference. Phone- (512) 
912-1134 So. Austin 78704

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

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 Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

RECORDING MOTU 828 fire-
wire interface With Audio-
Desk recording software. 
Mint condition, original pack-
aging and manuals. $500 
OBO. 512-415-3201.

REEL TO REEL Akai 4-track 
reel to reel can mix. 7 tapes, 
remote, manual. $1600 new 
B.O. 339-7310

RIG Classis/Crisp, Ampeg 
Pro SVT3- 400w, tube/SS-
$550.; Fender Bassman 2x15 
cabinet, 1-JBL/1-Altec-$350. 
Loud/Clean, $700. 4-both, 
254-501-3172

RIG GK 400RB IV head and 
Aguilar GS112 cab. $325 
each or $600 for both. 267-
6983 before 7 PM.

STAND DW5000 Hi-hat stand 
In excellent condition 4 years 
old with very light use...Like 
new $100 512-751-2900

SYSTEM Awesome sound 
system spent over 900$ on - 
selling for 300$- 1 pair of 
Denmark 3 way towers, 1 
pair of KLH 2 way towers, 
sherwood receiver, and a 
great center channel. 512-
299-4578

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

VOCAL LESSONS Great
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 445-6970

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

MUSIC
INSTRUCTION

EQUIPMENT
CONTINUED

156-4c

4120 Commercial Center Dr.  Ste. 500 •  (512) 443-3911 • www.pro-tape.com

SALES :  Pro Video and Audio, Data Storage.  Apple, Avid, Sony, Panasonic, JVC, Canon and much more!

RENTALS:  Pro Camcorder Kits with Audio, Light Kits, Expendables and more!  Coming soon:  Sony HDV!

TRAINING and CONSULTATION:  ProTools, Final Cut Pro, Lighting, DVD Authoring and much more!

DUPLICATION AND PRINTING:  NOW FEATURING IN-HOUSE DUPLICATION AND THERMAL PRINTING!

PRO-TAPE NOW OFFERS HIGH-GLOSS HARD-SHELL FULL-COLOR 300 DPI DISC PRINTING. 

FOR ABOUT WHAT YOU'D PAY FOR BLACK & WHITE OR INFERIOR QUALITY INKJET PRINTING 

YOU CAN GET SOMETHING WHICH LOOKS EVEN BETTER THAN A MANUFACTURED DISC!

CALL TODAY FOR INTRODUCTORY SPECIALS ON THIS FANTASTIC NEW SERVICE!

------>  DOING FREQUENT SHORT RUNS?  CALL US ABOUT DESIGNING YOUR OWN SYSTEM!

SONY PROFESSIONAL MEDIA! SAVE • BUILD REWARDS • FREE STUFF!

Pro-Tape is Austin's ONLY Authorized

Sony Pro Media Dealer.  That means

BEST prices, EXTRA Rewards and

FREE Racks - Contact us for details!
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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, 
1” 16 track Analog, 
Experienced staff, 

all genres, affordable hourly 
and block rates 

Call 477.0417 or http://
www.republicstudios.com 

CD DUPLICATION MUSIC
LAB weekend super savings. 
Friday and Saturday nights 
thru Oct. 23rd. 1 free hour for 
every 2 hours booked. 10% 
off all merchandise. 20% off 
all Recording. 100 cd deal 
for $135. 50 cd deal for $100. 
www.musiclab.net
Call 326-3816 for more info

RECORDING 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
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.com

RECORDING STUDIO $99
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

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
STUDIOS

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

N E V E L E
E L E V E N

Studios
Co-op studio/sliding scale, 

professional quality
recordings, mastering

engineer and amp repair;
located in the same building. 

Call for rates. 496-8987.

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

BASS Bassist sought by new 
rock band. Looking for some-
one who wants to write and 
add their own style. Listen to 
some samples at 
www.stagefacerocks.com 
and submit a contact form if 
interested.

BASS Chick bassist looking 
for serious band who’s cool 
rockin’ with a girl. Have stu-
dio & TONS of live experi-
ence. Backvox and bass. 
BritCAC@yahoo.com 

BASS Funky bass player 
sought, expert material, 
booked shows, paid rehear-
sals. 512-577-0234

BASS Player needed for 
estb. blues rock band with 
gigs. Must sing. Steve, 921-
2197 www.stevesouth.com

BASS working country band 
seeks COUNTRY bassist. 
Gigs, contacts, record label 
interest. MUST BE SERIOUS!! 
treetopflyer101@yahoo.com 
for details....

BASS/DRUMS 22yo singer 
songwriter guitarist need bas-
sist/drummer that are cool 
and layed back serious 
about music have original 
material if you do thats cool 
too beatles cash eagles-
deathmetal 4178184224 wiley

BASS/GUITAR Relocating to 
Austin.I have been on tour for 
5 years now and am looking 
for work here in Austin.I have 
endorsements and pro 
gear.Spot Jobs or Steady 
Gig.Serious only.Im not very 
expensive. 225-572-0104

BASS/GUITAR looking for 
drumpianosaxguitar to make 
music that sounds like lava 
flooding disneyworld. 
chris@theeta.zzn.com

BASS/KEYS Have Vox, gui-
tar, and drums. Need Bass 
and Keys. Inf: Maroon 5, U2, 
Train. Call Brett. (512) 818-
1281

BASS/SYNTH 25 years old, 
looking for a band, into mog-
wai, godspeed, sigur ros, ex-
plosions in the sky, radio-
head, mars volta, 
signalinverse@hotmail.com

BASSIST band looking for a 
creative,motivated bassist 
with a good attitude,backing 
vocals,some live experi-
ence,we play original ener-
getic driving R’NR songs. 
spyder_guitar@yahoo.com

BASSIST seeks established, 
working professional show-
band. 30 yrs exp., mature, 
pro gear and attitude. $$ are 
an issue. NO Metal. 775-3708

MUSICIANS
REFERRALS

VOCALIST Established band 
Camisade replacing singer;
Looking for passionate musi-
cian with professional atti-
tude. More info: 
www.camisade.net/singer - 
info@camisade.net Brian: 
560-0038

VOCALS Indie rock band 
needs vocals along the lines 
of Failure, Muse, Hum, etc. 
Contact Mike 
mparker80@gmail.com or 
512/826-6533 for MP3s.

VOCALS Lead vocalist look-
ing for serious, working coun-
try band. Haggard, Strait, 
Conway, Real Honky Tonk 
music ! 512-446-4198

VOCALS Loose Shoes, http://
www.looseshoes.net/ a 7-PC 
band working band seeks fe-
male singer. R&B, Blues, 
funk. No egos/wannabes. so-
los, harmonies and duets. 
Good Experience, talent and 
attitude. Dennis 799-8734

VOCALS Working show band 
seeks female lead vocalist. 
70’s, 80’s to current Top 40. 
Private events. Image, per-
sonality, attitude a must! 779-
8551

VOCALS Young singer able 
to play guitar. searching for a 
emo/screamo band ages 15-
18. Great voice and great 
scream. contact me at 
staticdillinger@yahoo.com

MUSICIANS Bass & Drums 
Wanted by Singer/Songwriter/
Musician for Alt/Punk/Out-
lawCountryRock Act!!! 
mcstorm69@hotmail.com

ORGANIST Looking for an 
organist 18yrs or under to 
join a band. If you know who 
Ray Marzarek or Lee Mi-
chaels is, call Chris at 249-7086 

PEDAL STEEL player look-
ing for band,sessions or 
gigs. Can double on guitar, 
dobro, triple neck steel, man-
dolin. Texas Honky Tonk/
Western Swing, real country 
preferred. Steve: 440-7105 
steeler@austin.rr.com

PEDAL STEEL Expd Nash-
ville Pedal steel player seeks 
additional work. Toured and 
recorded live album with 
Gram Parsons & EmmyLou 
Harris. Toured and recorded 
with Joe Sun and several 
Opry artists. Google: Neil 
Flanz 512-383-0842.

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 

MUSICIANS needed to start 
an R&B soul Cover Band. I 
am an experienced stylistic 
singer with a high vocal 
range. Ifl.Stevie Wonder, Jeff 
Buckley, D’angelo.Call Curtis 
at 512-589-2708 

MUSICIANS Bassist seeks 
others (21-28) to form, slow, 
heavy,chunky, dirty, STONER 
ROCK I.E. Kyuss, Helmet, 
Butthole Surfers etc. Looking 
for others who wanna smoke 
pot, drink beer and rock out! 
Serious only! Ben @791-6046 

MUSICIANS i am looking to 
join a band i have been 
playin drumms for 10 years.i 
would like to be in a punk or 
harcore or really anything i 
just want to play call me if i 
can help 512-557-4660

MUSICIANS Powerful alter-
native rock project with 
crossover potential seeks 
bass, drums, guitar. Pump-
kins, Audioslave, STP, 
Jane’s, Perfect Circle, Floyd. 
www.cursingbirds.net

MUSICIANS wanted for punk 
band infl: exploited, unseen, 
misfits, descendents, propa-
ghandi, michael bolton seri-
ous PUNKS ONLY! call 652-
8295

MUSICIANS if you like 12 x 
5, Out Of Our Heads, Eng-
land’s Newest Hitmakers, 
and wanna start a band that 
sounds like that, call 217 
5430

MUSICIANS Polish-American 
style, 1950’s-60’s Honky, 
Push musicians seek trum-
pets, clarinets and piano for 
FUN, recording and events. 
444-4834 or 
lospinkys@earthlink.net

MUSICIANS bass,drums,2nd
guitar and singer needed.my 
inf.sevendust,sepultura,kills
witch have wheels and job. 
dont be a flake. call rob at 
339-0112
warburn69@austin.rr.com

GUITARIST lead guitarist 
looking for band/musicians. 
21y.o. infl: gunsNroses, 
OZZY, BLS, skynyrd,zepp.. 
good ROCK ect..no B.S. .just 
wanna ROCK. 10+ years exp 
w/pro rig. (512)422-7115

GUITARIST Needed for gig-
ging power pop band. Dedi-
cated, Motivated Team 
player only! Rehearsing, tour-
ing, recording. mp3s and info 
http://www.cordstone.com 
512-473-2422

GUITARIST I need a country 
lead guitar, versatile in Out-
law and Modern country. Ie: 
Waylon, Merle, Jones, etc. 
Looking for band member to 
play 2 times a week. Contact 
Mike at 848-3128

GUITARS/BASS Singer/
Drummer need guitars and 
bass for ’core project-full 
practice space. Infl: Bane, 
The Hope Consp. Winter Sol-
stice, Coalesce, etc.. Penny 
@ 775-5247 no drugs, 19-24

KEYBOARDIST 3 piece am-
ature smooth jazz band 
(female singer) needs key-
board player. Must enjoy 
practice/ aim to tighten 
sound, play gigs, have fun. 
www.rcjg.com. 512-422-7631

KEYS/VOX Keys/4th voice- 
needed for weekend Phish 
tribute band. Come jam with 
three competent musicians 
who love Phish music. Call 
250-0057

MUSICIANS I have 10 years 
of experience taking drugs. 
I’ll play whatever. I like Redd 
Kross, The Stooges, Butt-
holes. stupid stuff. 
poortristessa@yahoo.com

MUSICIANS Rhythm section 
sought for versatile rock 
band. Influences: Beck, Zep-
pelin, U2, Nirvana, Prince, 
Pumpkins. Download sam-
ples of my music at 
www.streamload.com/sybil-
film. Email: 
rmurphy5@austin.rr.com. 

DRUMMER Pro Drummer 
Avail. 25 yrs in Austin. 
Played, recorded, toured w/ 
too many to mention here. 
6th St. to Cedar St. Seeking 
working 60s, 70s, 80s, 90s 
retro rock, disco, or country 
rock band. Travel ready. 
Buster 636-0991 
mtl2@ev1.net

DRUMMER/VOX & vocals 
available based in New Or-
leans.C/W to Jazz touring OK 
504-458-4751

DRUMMERS All types. Per-
cussionists needed by multi-
cultural performing arts 
group. Experienced in Asian 
or Latin percussion. Must be 
able to tour. Call Kaepa Per-
forming Arts Academy, 440-7171.

DRUMMERS The Typsy Gyp-
sy’s are looking for dumbek 
drummers. email 
littlebug65@yahoo.com 
Check out typsygypsys.com 
for troupe info.

DRUMS/BASS Looking for 
bass and drums to form a 
band. Already have good 
paying gigs. Must be around 
the age of 22 and talented. 
Contact Raven at 
ravenadam6@aol.com or 
512-916-9147

DRUMS/BASS Guitarist
wants drum/bass for rock/fu-
sion/indian/vai/satch/DT
band. www.ece.iit.edu/nitin/
band Nitin-5126982908

DRUMS/GUITAR Seeking pro 
vocals, guitarist and bassist 
to form an original /cover-
band. Danceable Rock 3-4 
hour set. Think $$ 512-832-9817

GUITAR Know your theory, 
play like you don’t. Be able 
to listen and understand. 
French kiss the chainsaw, 
Johnny. 512-789-7328

GUITAR Looking to join up 
with others who are getting a 
blues band together beginner 
guitar player 
arthur_degollado@yahoo.com

GUITAR Needed to complete 
4 pc. original alternative 
christian rock band. must 
have gear and good work 
ethic. influnences: billy talent, 
foofighters, ac/dc. call peter 
254 624 6261

GUITAR/KEYS avail. for pay-
ing gigs. Reliable & quick 
study. Info & mp3s @ 
www.hashimusic.com. 

GUITAR/VOX Avail for punk-
rock/emo band with influenc-
es green day, blink182, sens-
es fail, thursday, etc. 19yrs 
old, 4yrs exp. 
blinkand_82@yahoo.com

GUITARIST needed. Per-
forming songwriter seeking 
acoustic guitarist. Play leads. 
Sing harmony. Age/race/gen-
der non-issues. Talent/crea-
tivity required. Visit 
www.johnkuhns.com. Email: 
john@johnkuhns.com.

GUITARIST Laid back guy 
looking for jam band in Aus-
tin. Influences: Grateful 
Dead, Hendrix, Big Brother, 
Zeppelin, etc. Contact 
boneyhip@mail.utexas.edu

BASSIST Band ready to do 
shows and doing recording 
in March, need bassist, pre-
fer a band member. tool,stp, 
incu-vayne.
www.ownside.com. 
13drums@ownside.com, 512-
554-6964

BASSIST needed. Bohemian 
Grove Disco--thrash punk 
from bad brains to ATDI. no 
emo. we have a recording 
And practice space. 
smitt84@yahoo.com 627-
2138

BASSIST needed. Acous 
Gtr/Keys/Drummer seeking 
solid, “in the pocket” BASS 
Groove. Sing bkup? Influ: In-
cubus, Zepp, Police, Mar-
ley...!QUE ONDA! 
bocastria@yahoo.com

BASSIST Needed for South 
Austin rock band. Must prac-
tice 3x a week and gig as 
much as possible. Have 
good equipment. Cameron, 
512-644-9555,
CameronC81@gmail.com

DRUMMER 3 time winner 
Best Blues Drummer Wash-
ington State. Not just a blues 
player, I play all styles plus 
vocals. Pete. 448-4557

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, all 
forms of rock making sweet 
love, System of a Zepplin 
Peppers or better, all about 
an explosive live show, lets 
make magic, 567-3650 
drumX23@yahoo.com

DRUMMER Available re-
cording/Travel, Funk Rock 
Modern Latino Jazz Country 
Electronique, Heavy, Soft, 
Laid back. paid or barter 
20yr. 24/7 Pro. 
waymusic@gmail.com 512-
754-8795

DRUMMER Female fronted 
Alt/Pop Rock band w/CD and 
connections seek mix of Matt 
Chamberlin and Dave Grohl 
for paid gigs. be a pro. 
www.minamauldin.com 
lonnie_trevino_jr@yahoo.com 
or 296-3528

DRUMMER Got new folk? I 
play drums with a percus-
sionist feel for space and dy-
namics. Eliza Gilkyson, Patty 
Griffin, Mary Gauthier. Plenty 
of stage and studio experi-
ence. Easy personality. Gary 
Devries, 512-326-9809

DRUMMER mostly original 
rock/funk band. Day jobbing 
30-40 yr olds. Be depend-
able and fun.775-0666

DRUMMER needed for com-
mitment to rapidly growing 
original country band. ATTI-
TUDE over resume. Play 
SXSW, on radio, travel, and 
rehearse. 512-557-2087

DRUMMER serious, open 
minded drummer needed.Infl: 
Tool, Pantera, APC, and 
many more. 512-869-0315
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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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SWF YOUNG 40, sophisticated, down
to earth, fun, loves to travel, enjoys
good food, wine and good company.
Seeks true gentleman with romantic
instincts for quality friendship or
possible relationship. �5313

CALIFORNIA GIRL, LONG hair, brown
eyes, fun, romantic seeks amazing
guy, 38-48, with a great sense of
humor, appreciation of eclectic music,
control of temper, money for dinner.
�5265

SWF SEEKING ALL the love the world
offers. If that doesn’t happen, once
broken-up, I won’t write letters
detailing your faults or scratch a**hole
onto your car. I won’t sleep with any of
your friends and/or relatives or call you
in a drunken-rage reiterating reasons
we should be together. �5250

GRAND OLD PARTY girl, 29, seeks
cosmopolitan cowboy to share pitcher
of Lone Star. Prefers Gruene Hall to
Green Day, Rick Barnes to Mack
Brown. Night on the town could help
cure my ESPN addiction! �5248

OUTDOORSY, OUTGOING,
ENERGETIC, 50-ish South Austinite
seeks male who is spontaneous, fun,
healthy, and appreciates every
moment. I’m easy going, very
attractive, and single, so check it out.
�5251

SELF ABSORBED, CO-dependent
dog lover, with severe Food Network
addiction seeks fellow foodie/animal
lover, for friendship, walks, good food,
and companionship. Me: DWF, 41,
5’9”, 180. You, surprise me! �5241

ENERGETIC, MODERN LIBRAN, 46,
likes quantum physics, gourmet
cooking, nature, spirituality, cats, brutal
honesty, open communication,
personal freedom, monogamous
passion, Gwen Stefani to Buxtehude,
financial stability, non-addicts. �5233

SWM, 30, WORKS too much. Seeking
SWF, 25-35, petite to height/weight
proprtionate, to go on a long ride on
my bike with me and whatver else we
can think of. �5318

SPIRITUAL HIPPIE SEEKS luving
soulmate. SWM, 45, tall, attractive,
easygoing, spiritual, teaches TaiChi,
loves pets, nature. Seeking lady, 35-
45, beautifully spiritual, emotionally
secure, heart of child. Cute, curvy real
plus. �5317

SWEETHEART OF A guy seeks SF,
race unimportant. Attitude and heart
is...I’m 40is, cute, height/weight
proportionate. I love music and
dancing. �5299

MELLOW FELLOW: YOU’RE a lady
with a special kinda itch, bored,
forced to reminisce. Healthy, open-
minded, don’t mind being wooed?
How about a date with a black dude,
33. �5301

GREAT DAD AND Austin runner
DWM, 31, 5’10”, honest, loves coffee,
music. Seeking mature, honest, fit,
laid-back woman, for music, coffee,
outdoors, etc. Extra points if you’re a
runner. �5306

SWM, 40, 6’2”,210 lbs. I am nice, fun,
friendly and clean. Seeking female for
fun/friendship. Age, race, size
unimportant. (Elgin/Manor area)
�5309

VERY NICE HISPANIC male would
like to find a nice prospect for
camping, mountain bike rids, drum
circle, outdoor soccer/volleyball.
Friend-Girlfriend? You: Hispanic,
Asian, White or Black, non smoking.
�5316

THE LORD SAID ask and you shall re-
ceive. Christian male wanting to meet
Christian female with Sodom and
Gomorrah lifestyle. �5245

OFF BEAT MAN Have a custom
motorcycle painting business. Believe
that “Bush Is A Punk Ass Bitch”.
Creative and passionate Libra loves
dogs, film and art. For interesting time
call. �5268

ATTRACTIVE, PROFESSIONAL
SWM, Round Rock gentleman, 51, 6’,
185lbs., likes lake, hill country, movies,
dining out, dogs, and smiley faces.
Seeks same in SWF, 45-55. �5267

TALL (6’2”), WELL built (175lbs),
good looking SWM, 43, non-smoker,
seeks youthful (in attitude if not age),
attractive SWF interested in personal
growth with emphasis on relationship
issues. �5263

WHERE ARE YOU? Seeking kind,
compassionate SWF or SHF, 32-38, for
friendship and love. Well treaded
SHM, 43, seeks his happiness. Liberal,
understanding. �5264

ARTIST IN DECLINE, 25, would like to
meet a petite girl whose mouth waters
at the astounding romance of each
day. Be smart, hungry, and just a little
bit cruel. �5246

SWM, 56, 6’2”, 175, non smoking,
good looking, affectionate, sense of
humor, herpes, seeks affectionate SWF
with same for relationship. I want you
to call me. Let’s talk and possibly
meet. �5252

WM, 50, STILL believes, seeks the
hope of love in someone to cherish.
This songwriter is ready to write the
love song of his life and needs you.
�5305

SUMMERS COMING. SEEKING SWF
Hippie (Hollow) Chick, animal lover, at-
tractive, height/weight proportionate
45-55. Me: SWM, 6’, 185, 54.
Considered nice lookin’.
Financially/Emotionally secure. Let the
sun shine! �5253

HENRY MILLER SEEKS his Anais.
Late 20’s SWM, 5’9”, 145 lbs. Starving
artist looking for his muse. You: not
looking for Dostoyevsky. �5234

WM, NON-SMOKING young 45, 5’11”,
190, blonde/blue, educated, easy
going, very romantic, clean, peaceful,
pleasure to entertain with. Enjoys fine
wine, kissing, cuddling, etc. Seeking
similar F, age open. �5232

OPEN HEARTED GWM, 52,
emotionally, spiritually and physically
fit, living the best life he ever has.
Seeking a similar, fabulous man, 32-57
for loving, caring relationship
possibilities. �5325

SGF SEEKING OTHER SGF to work
out with, bicycle, run Town Lake, walk
dogs, and other outdoor activities.
Also open to coffee houses, movies,
live theater, lunch/dinner. Looking for
friends. �5244

JE T’AIME. STILL miss you. 

STINKO, HAPPY LATE 23. Make it
count. Love !mine!

SHARON, LEAVE YOUR viejo and
come to me. Emilio

MT, IT’S YOURS 6 months to go. Cass

PIET,YOU ARE SMOKIN hot! 

MET AT B-DAY after party. Blonde
with dark haired friend. Exchanged
numbers, wrote yours down wrong -
call me.

YOU COULD ALWAYS move to Big
Spring!I miss your smell. 

DEVILGRRL:YOU ROCK. Glad to
work with you. Respect! -Shtstabber

YOU HAD ME and you threw it away.
Regret?

I DON’T BLAME you, I just miss you. -
Miss Pants

I’LL NEVER GIVE up on you. I love
you -LN-

HAPPY ANNIVERSARY, GARY! 13
years! Let’s go to Canada and get
married! Love Rich 

CHEFFREY AND THE gang. P&B PM
class at TCA. I miss you guys! Hope
you’re havin’ fun. -XOLEXO

KS, SKIP MEXICO. Write dirty with me
here. LP

PAUL, I MISS you terribly. Can’t deal
with it. E

HAPPY 29TH BIRTHDAY
SugarBooger, Wish you well. Love
Boo.

DMD- CAN’T OUR wedding date
come any sooner? NOW! JSC 

MIDGE, HAPPY 23RD! You rock my
face off. Love, Midge 

CARI, I’M STILL in love with you.
Sorry. N

DAVID,YOU ARE my lucky star. I love
you. Pookiebear

DAM ASSMAN, HAPPY 21st! We are
going to NY!

ALAMO BLONDIE,YOUR smile
makes me melt. -Lethal

I LOVE YOU, PUNKin. You’re the great-
est. -Grace

G. REEVES, STILL the female Brian
Kinney? Kidding. Hope ur ok. -N-

SARAH, WILL YOU join me at the cir-
cus? -Alvin

HAPPY 29TH BIRTHDAY,Gricelda!
Best wishes for your best year! 

MRS. LOVE COVERS a multitude of
sin. Please be happy!

ERICA- THANK YOU for bringing me
sooo many smiles xoxoxo-Lucynda 

MISS GINA: STILL thinking of you.
Sanchie

GRR, CAN’T WAIT to come home to
you, Zero

ANGUS, WISH YOU’D said goodbye
before you flew the coop.

B,YOU BROUGHT back the happy.
Mad love, IZ

REGRET? I CAN’T cut out memories.
U both suck. -D

MAYDAY, MAY THE road rise with you.
Luv Heather

YOU BETTY BOP me Jen thanks for
being a friend.

ALE G., MISSING the scent and taste
of your fruit. Kev G.

ERNIE, CLICK CLICK and Ily. Love,
Bert

STAN, DON’T BE too apprehensive. I
don’t bite (hard).

MY NAME IS Phillip. Now, where’s that
darn spider monkey?

CAROL, WILL YOU ever speak to me
again? Cowboy

SOMEONE’S GOT A birthday coming
up. Who’s turning 29?

CHAD, 2 WEEKS to fall, 2 weeks to
stall. Result? John

WHIT, MORE SORRY than words can
say. Liv

CC-TAKE CARE of those lips, im
gonna need them. 

CARI: MY RAZZLE needs your
dazzle. XOXO Jessi

C, I WISH I could feel you without
dreaming. -C

I’VE COME TO resent you. You’ve
been cruel and unfair.

� 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

Bow Wow Festival 
Sunday, March 6 
Waterloo Park 

www.bowwowfestival.com
*******************************************

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

One of the cool things about dogs is that when it comes to meeting members of the opposite sex, they’re
pretty laid back. That’s a good thing, too because it takes a certain amount of Zen to just walk up to another
mammal (whether it be your species or some other, furless variety) and bury your nose in its crotch. In fact,
bold, assertive gambits like that are almost exclusively limited to quadrupeds and a certain faux-Kahzakstani
TV correspondent named Borat. For better or worse, most bipeds have found subtler ways to show interest in
the opposite sex: the hair flip, the long stare, notes, cards, candy, flowers, but nothing says, "I want to make it
with you" more emphatically than an enthusiastic leg hump, doggie-style. You could give that a try. You might
even get lucky, but you’re more likely to get maced, Tasered, or kicked in the groin. Most furless mammals need
a little more romance – maybe some boxed wine or something off the value menu. Yes, it’s exasperating hav-
ing to think about the needs of others when yours are so pressing, but amazingly enough, that’s precisely the
type of thing most people find attractive in a potential mate. No one wants to sniff a selfish asshole, dog or
human. Luckily most dogs are generous, enthusiastic companions. By and large, as long as you throw them a
bone every once in a while, a dog (the real kind with fur and not the kind spelled with an "awg") will never leave
you. This is one of the many reasons dogs are so attractive as pets, and having a dog for a pet is a good sign
that you’re able to think about something other than yourself. You could say the same thing about owning a cat,
but cat owners also have a rather disturbing submissive streak in them - and let’s face it, may be too easily
entertained. They’re also harder to meet. Ever see anyone out walking their cat? Dog lovers, however, are every-
where, trailing their charges around with little Ziploc baggies, waiting for them to make. This town is lousy with
them, especially this Sunday when Waterloo Park hosts the Bow Wow Festival, an all-day festival for dogs and
their owners featuring exciting events like doggie fashion show, a best doggie dancer competition, a dog-kiss-
ing contest, weiner dog races, and a chance to audition for Letterman’s "Stupid Pet Tricks." There will also be
music by Furry Murry and the Bow Wow Band, food (dog and otherwise), and beer. Plus the Bow Wow Festival
benefits the Austin Humane Society. If that’s not a good excuse to get out there and sniff some butts, what is? 

flavor 
o’ the
week

YOU KNOCKED ON my door Monday night in
the dark (2/7) and mentioned you liked the
music I was playing (Elvis Costello/Burt
Bacharach). Call me �5256

personals
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1/30 SEATTLE’S BEST Coffee
Parmer. You’re Jenna and you love my
chai. Can I get you another? Call me
�5236

1/26 THRIFT STORES. You: cute girl
with two friends looking at tapes. Me:
with mom buying sombrero, also
looking at tapes. Too shy to say
anything. Was there something?
�5237

COFFEE MAN AT Bouldin Coffee,
Conrad, you make my coffee a lot
more enjoyable. You look mmm!
Delicious! why aren’t you on my menu?
Call �5238

VEGGIE HEAVEN 1/27. Stunning
blonde with bright tattoos-we talked
about our many pets. Let’s go to the
dog park together! �5239

SINGLE WM, 6’2”, 190, 34w,
handsome, masculine and cool. Like
the arts, music, hanging out and
having a good time! Seeking a
generous, wealthy sugar daddy to
pamper me! �1141

BLACK MALE, WELL endowed, seeks
females/couples for fun! 34, attractive,
discreet and good! Want to try a black
stud? Then call me! �1135

SUBMISSIVE SWM LOOKING to
explore service to a mistress. Beginner
or experienced, let me please you any
day of the week. �1130

WELL ENDOWED WM, mid 20s. I
have the best kind of fetish, the fetish
for older women. Age/Race are
unimportant. Clean, discreet,
drug/disease free. �1137

SWF, 36-24-36, GREEN eyes, Seeking
well endowed, handsome blacksmith.
Grease after work a must. Available
anytime for erotic dominance
pleasures. �1140

BIMWC LOOKING FOR third party.
BiF in the Austin area preferred.
�1070

MWC SEEKING BIF. Must be discreet
and love to be spoiled. We are for real
and height/weight proportionate. You
be too. Satisfaction guaranteed. �1144

STRAIGHT, BI, MARRIED guys under
30 who are very handsome, friendly
and enjoy adult videos with special
attention. HM, 42, will deliver in a
private, discreet setting. No strings.
�1067

CUDDLE PARTY? SWPM non-smoker,
49, offers private cuddle party for non
smoking women under 45. This is a
great stress reliever. Your limits
respected. �1071

CUBRE LIBRE:YOU, cute twin/UT
law. Me: dentist with no clue, didn’t get
your. �5308

PIZZA HUT MOPAC/Wells Branch.
You: dark hair, getting pizzas.
Exchanged looks, drove away in silver
car. Me tall, thin, black hair, scruffy
face, by car. Stopped me in my
tracks... �5271

WHOLE FOODS ON Friday. You were
in a sweater, eating spring rolls. I was
flipping through The Chronicle, waiting
to talk. Let’s try it again. �5255

HUTCH- BRAZILIAN CARNIVAL 2/5.
Did you want to get to know me? Call. -
A �5257

YOU KNOCKED ON my door Monday
night in the dark (2/7) and mentioned
you liked the music I was playing (Elvis
Costello/Burt Bacharach). Call me
�5256

GINGER: I WANTED clean air. Your
dad owns oil. Screw pre-med. Your
laugh made me grin like a banshee! I
simply must talk to you again. �5259

KATZ’S DELI, FAT Tuesday. You- Tall,
dark hair, EMS Technician. Me-
brownish hair, pink top and fishnets
with girlfriends. Just wanted to tell you
how handsome I thought you were.
Call �5296

2/9 HYDE PARK Post Office noon,
You: brunette in newer blue Saturn
sedan, Me:walking dog. At stop sign
then parking lot, dog distracted. I’ve
seen you around, let’s meet please!
�5261

TAMBALEO 2/11, I love rock and roll!
Hottest girl in the joint! Want to get
coffee and talk about Joan Jett?
�5298

I SAW YOU in Austin Diner with two hot
girls. I wonder if you would like to go
out with me. �5240

WOLF CAMERA, CENTRAL Market.
Tall, curly hair with stubble. Very
handsome and artistic. Might we
produce a little chiascuro (sic). Let’s
see what develops. Call �5262

A LIAR AND cheater should not refer-
ence Hafiz love Poetry.

IT AIN’T NOTHIN’ but a party.
Everybody get loose!

MY SLEEVE KNOWS a couple of
tricks for her embrace. 

HAPPY BIRTHDAY, JAMIE. The best
is yet to come. - Scott 

KATRINA,YOU WERE the hottest
thing at Cherry. -V

JIM! FISHING, FARM, morning ditties
and omelettes. Mighty good man.

TONY, WE LOVE you. Your wife, Julia
and Katie

THE PATHETIC RED Bear will always
luv you, even after V-day CL 

DAVID, I SAID I’d get over it. Still
hasn’t happened. 

THE RITZ 2/10. You: Boston. Me:
Smiling. Want to watch The O.C.
sometime?

M: I KNOW you can’t...Not a little?

PLAYLAND SKATE CENTER, Feb 27.
You: impossibly cute strawberry
blonde. Me: blue shirt, dark hair. We
shared several glances, but couldn’t
talk (kids). You do the BEST hokie
pokie! Call! �5329

YOU: CUTE IN blue truck with 2
friends? Smiled at me. Me-Cute in
black suv. Shy, looked away, but
smiled at last minute. Want to meet?
�5330

FEBRUARY 12TH, RED and Pink
Party. I stepped on your fins at the
pinata. I froze in your gaze, an apology
was all I could muster. Give me
another chance? �5326

KAREN, MISTRESS OF Piggle (sp.?).
Have not seen you at Redbud Isle
lately. Wanted to ask you to dinner.
Hereby do same, Paul, Master of Mo
(white pyrenees mix.) �5327

2/19 CURVE’S GARAGE Sale. You
bought my Christmas lights, but you
stole my heart. When is your
housewarming party? Let me be your
personal trainer. Call �5319

WESTON, IT’S THE temp.
receptionist. Are you the mystery man
who never asked me out? Wanna know
how that story ends that takes place
inside the pack of camels? Call �5320

LA CASA PARTY 2/19. Aaron, you
were the cutest neighbor and a good
kisser. I lost your number, would like to
see you again. �5321

ELIZABETH: I TOOK a peek at your
credit card -- can I get the rest of your
digits? From: Guy at Tambaleo,
Saturday night past. �5328

2/22 FAR WEST Rockin’ Tomato. You-
blonde haired vixen behind the counter,
me goofy big brown haired carpenter-
type. Kept catching your smiles,
cuddle and a movie sometime? �5322

ME: BLONDE, LIGHTLY dreaded
ponytail, dark goatee. You: almost ran
into me at Fresh Plus. We took
identical routes home, laughed but
never spoke. Cross paths again
sometime? �5297

YOU: UTAHN AT Barton Springs
getting fuel, looking for work. I still can’t
help with that, but regret not suggesting
we dine at Wanfu 2 or elsewhere. Hope
it’s not too late. �5315

2/14 DOCTORS WITHOUT Borders
Benefit. You had on a pink tutu with
little matching ones for your ankles.
You said we should talk more after the
show, but I forgot to get your number.
Downtown Charlie Brown �5304

CHILI’S ON STASSNEY 2/12 waiting
for to go order. You pretty blonde, dark
framed glasses. We shared a smile as
I left. U taken? �5300

AMY’S ICE CREAM 2/14. You:
beautiful lavender haired girl, talked
about shaving your head. Me: tall
tattooed guy said don’t do it. Changed
mind, have razors. Call me! �5302

SHELL, 32ND/LAMAR 2/16. Sorry I
couldn’t come with you, should have
gotten your number. You have a
beautiful voice, let’s make sweet
music. �5303

YOU WERE AT Ego’s Poetry Slam last
Wednesday. You were the cutie on the
front bench with the hurt foot. You left
before I could talk to you. �5310

RIVERFRONT BIKE TRAIL 2/13. You -
watering dog with vintage Schwinn.
Me - watering self, “nice bike”. go for a
ride? �5311

CLUB DE VILLE. You- cute waitress
wearing a brooch. I told you I would
give you “A Shot in the Dark”. Would
you care to meet? Call �5312

YOU’RE THE CUTE meat department
boy at Randall’s on Ben White. Me -
girl in Chef outfit that comes in at night.
Wish I got your name and number!
Call �5314

TUESDAY 2/22, 1:30; Dynastat Listener.
You: blonde, glasses, uniform? CUTE! I
was at the round table next to you - pe-
tite, dark hair. Would have enjoyed a
one-on-one conversation. Call �5323

2/4 GAVIN CONCERT. DJ with British
accent backstage. Need a date to
another teeny bopper show? �5258

2/18 FRIDAY NIGHT, Barton Springs.
You: cutie in black hoodie. Me: Girlin
white Lincoln that almost killed you. I
owe you one. Call me. �5324

JO’S 2/12,YOU: wavy brunette with
horn-rim spectacles and cutest smile
ever, Guatemalan flowery handbag. I
couldn’t stop looking. Not shy, but you
weren’t alone. I think we’ll marry.
Coffee? �5269

variations
************************************************************************************************************************************************

WE TALKED ABOUT Swiss cheese,
you were finishing your shopping at
the deli and we discussed Swiss
cheese. Want to discuss more than
cheese! Call me �5247

2-6 DIAMOND SHAMROCK on Oltorf.
You: Punk Siren in pink skirt and black
top. Me: Speechless I should have
said hi. Coffee? �5249

ERIK-THE TAVERN; We shared dirty
martinis and you stole my heart. I’ll
never look any further than your front
door. Maybe we can share another
dance to Billie soon? Please call!
�5242

EGO’S POETRY SLAM: Cute diva
speaking about donuts. I’ll be your co-
captain any day. Shall we dip our socks
in champagne? Please call �5235

AIDSabout
Meds Side Effects Got You Down?

Today's powerful anti-HIV treatments, while not a cure, are keeping HIV-pos-
itive people alive and healthier longer. But sometimes overlooked is the price
that many HIVers pay in side effects from their "drug cocktails." Some effects
are short-term, like diarrhea, muscle aches, and sleep disturbances. Others are
long-term and potentially more medically dangerous: diabetes, bone damage,
and metabolic disorders like lipodystrophy.

On Thursday, March 10, AIDS Services of Austin's Dining With the Doctor
program will explain those side effects, from mild to maddening, and how to
manage them so they aren't so disruptive. Our guest doc will be Dr. David Wright.

Practicing at the Blackstock Clinic, Wright is one of the most respected HIV-
treating physicians in the Austin area, with patients from all walks of life. He is
also medical director of Central Texas Clinical Research, which tests experi-
mental medications, especially related to HIV/AIDS. An engaging and good-
humored presenter, Dr. Wright is one of the program's most popular guests.

The presentation will be given in English, but simultaneous translation will
be provided for Spanish-monolingual attendees. 

Dinner with Dr. Wright will be at 6pm on Thursday, March 10, at ASA, 7215
Cameron (just north of St. Johns). The evening is free, thanks to the generous
sponsorship of pharmaceutical manufacturer Pfizer-Agouron. Seating is limited,
so please let us save you a place: call ASA's reception desk at 458-AIDS (458-
2437) or e-mail sandy.bartlett@asaustin.org.

– Sandy Bartlett
Community Education Coordinator, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line
at 458-AIDS or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

WEALTHY SWM, LATE 30s, seeks
very attractive female, 18-35, to spend
time with when in Austin. Should enjoy
travel, shopping, and dining out. �1131

GOT PASS FROM wife! Wants me to
describe to her sexual experience with
another woman! HMM, 35, 5’ 9”, 175lb,
hazel eyes! Prefer married woman!!
No strings but just fun!! �1142

ARE WE ALONE? MWC,
drug/disease free, professional,
educated, attractive. Looking for
others who enjoy life au natural. Not
swingers, just like to be without
clothes. Let’s be friends! �1134

MC SEEKS BIW/HM. Please him while
she watches and possibly joins later.
Must be height/weight proportionate,
drug/disease free, good looking. We
are. Serious only. Pics a plus. �1078

AUSTIN COUPLE, M/29-F/28 seek BiF
any age for fun and pleasure. We are
clean, laid back, and bored. We need
someone to play with. Call us. �1127

UNDERSEXED ESTHER’S FOLLIES
actor, 24, seeks sexed literary woman
with whom to blur the line between art
and life. Let’s fill the table with cake
and presents. �1068

DOMINANT MALE, EXPERIENCED
and responsible, is currently
interviewing submissive females.
Attitude is of the utmost importance to
this stern, yet caring Master. �1125

HE LIKES THREESOMES. MHM and
SWM looking for third guy to join in for
a hot 3 way! �1079

ARE YOU LONELY, fiscally se-
cure..looking to spend time with a lady
of model stature? Mega babe in
search of mutually beneficial
relationship. Sweet like sugar, be my
daddy! �1136

GENEROUS PWM SEEKS attractive
submissive female slave. Kind master
needs part time attention. �1128

SEEKING POWERFUL WOMEN who
think their muscles are sexy and
would enjoy showing them off to a
witty, considerate, appreciative
gentleman. Nothing weird or violent,
just good clean fun. �1072

BIWM, 33, 6’, 150 lbs., looking for M/F
couple to have fun with. Want to please
and be pleased by you both. Disease
free. Pics are always good. �1124

ATTRACTIVE MALE HAS
fantasy/fetish for busty, buxom female
playmate, C-cup and up, for cleavage
worship. Are you out there? Equal
opportunity player, age/race
unimportant. Submissives
encouraged! �1129

BIWM, 43, BOTTOM, fit, handsome.
Seeking endowed top, up to age 45,
for discreet fun. Height/weight
proportionate only, race unimportant.
�1133

FIT, MASCULINE MALE, 29, seeks
older, masculine, patient top for unique
relationship. Please live in Austin, have
your own place, be infection-free.
Beefy/muscles a plus. �1126

CALLING MEN WITH tats!! This guy
would love to have some fun. I take
over where your girlfriend, wife or
boyfriend won’t.... Satisfaction
guaranteed. �1069

THE DREAM TRANSSEXUAL you al-
ways wanted! Put her to the test! A
transsexual who will give you want
you want, fantasies of both worlds!
You won’t regret it. �1073

WM SEEKS GWM, 50-70, to
introduce me to wild times. Am clean,
healthy, nicely built. You must have a
place to meet. Safe only. �1080

M/F COUPLE. ASIAN female, 5’4”,
115lbs., 34C. Hispanic Male, 5’11”,
180lbs. You: couple or single woman,
25-40, attractive, height/weight
proportionate, drug/disease free, ready
for exotic erotic adventures. �1077

WEALTHY, GENEROUS MWM, would
like to meet personable female for
enjoyable and rewarding relationship.
�1066

MUSCLE! BI WHITE muscle guy
looking for muscle guys into being
oiled, posing, flexing, muscle worship.
Body pic required before meeting. Call
with an email address. Serious only!
�1143

WM, 30’S, LOOKING for big girls (not
obese), age 20-37, for nude oil
wrestling and hands on fun. Casual,
discreet, no strings. �1132

DO YOU HAVE submissive erotic
fantasias? Are you ready for a firm
yet respectful Master who
understands your needs and whose
imagination exceeds your own? Put
your vibrator down and the phone up.
�1139

PANTYHOSE. ARE THERE any ladies
out there who still like showing off in
pantyhose? �1074

HC, 40’S, PROFESSIONAL and clean
cut seek HM, 30-48, endowed, and
clean who is into adult teasing and
mischievous fun. Let’s play, we’re
waiting. �1075

JUST BACK FROM a year in Iraq.
SWPM, attractive, athletic,
passionate, seeking passionate
female for TLC and hours upon hours
of fun. �1138

MWC MID-30’S very new at this. Need
help from SWF or SHF. I got lucky and
married a wife that wants to
experience every mans fantasy. Can
you help? �1076

26 YEAR OLD Latino, well endowed
and cute. Looking to satisfy an older
woman. NO strings fun. All sizes and
races.All women welcome. Prefer older
than 45 but it’s cool. �1081

DOMINANT SWM,48, 5’11”, 185, easy
going, sense of humor. Seeks
Submissive SWF for long-term
relationship. Into B/D, toys, role play.
Must be medium to slim build,
drug/disease free. �1065

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: �



OPEN DAILY • FREE WIFI
Quack’s Maplewood Bakery.
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 476-7286

NEED A WEBSITE or LOGO?
Call Misty @ 569-1305 www.MJCustomDesigns.com
Extremely Affordable and Very Creative
HOSTING - $7.95mo/ FREE Domain/2GB/500emails

Independent movie maker needs 3 female leads,
unshaved and or flat chested preferred, to play strip 
poker at Hippie Hollow. Must be open minded. Paid in 
cash • 512-554-6238

STAR MASSAGE CLINIC
SPECIAL... Three 75 minute massages, $65 each!
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

AUSTIN EUROPEAN LANGUAGE ACADEMY
French, Italian, Spanish, German REGISTER NOW
www.austinela.com or 512-825-9348

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

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

SEXY PURSES For..
Foxy ladies! Handmade in Austin. BOLSABONITA.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

CELTIC ARTISTS SHOWCASE
Saturday March 12th, Noon to 5pm
Jewelry, Woodcarving, crosses, Glass, Art, 
Live Music and Refreshments

Things Celtic, 1806 West 35th, 472-2358
www.thingsceltic.com

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

STOP SMOKING 
96% effective in clinical trials using acupuncture and 
natural herbal medicines. Call the Cornerstone
Acupuncture clinic for a complementary consultation.
512-302-5600 www.thecornerstoneclinic.com

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
Creative Language Center 453-8680
http://www.creativelanguagecenter.com

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

BELLY DANCE CLASS WITH BAHAIA
Wed. 7-7:50pm, 14200 N. IH35.
2nd Class FREE! 401-0202 www.bahaia.com

VOCAL INSTRUCTION
w/TX Music Hall of Famer: Tina Marsh. All Styles/
Levels. Vocal Repair & Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. www.creop.org/voice.html

GREAT HALL GAMES!
Board Games, Miniature Soliders, Chess, Go, etc.
5501 N. Lamar across from U-Haul • 505-0055

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-380-9800 
www.yogayoga.com/training

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

Hypnosis 4 Positive Change
Certified American Board of Hypnosis
Dianna Green • 250-0014 •

WRITING WORKSHOPS: RECLAMATION OF SELF
FOR WOMEN, 6 wk. series of creative & expressive 
writing workshop using the physiospiritual chakra 
system as a framework. Starts 3/17-4/21 at 600 E. 50th 
St. Limited space, to register call 832-6455 or 
swayingwillow@comcast.net

STICKERS FOR BANDS
Get ready for SXSW • 512-873-9626
www.TheBumperSticker.com 

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
Professional Training begins March 7th
ENROLL NOW!
Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

AUSTIN YOGA SCHOOL
Public & Private yoga classes
/Teacher Training since ’95
Deepening your yoga practice with Eleanor Harris,
*SATURDAY, MARCH 5TH 2-4PM* 
www.austinyoga.org • 1122C S. Lamar Blvd.
Iyengar Yoga from the Heart. 916-4499

NON-LASER 
TATTOO REMOVAL
Starting at $125.00 
RobinsSkinCareSpa.com • 512-336-1300

LEARN TO SELL ON EBAY!
** CLASSES FORMING NOW ** LIMITED SEATING 
www.jumpaheadtraining.com 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

**SECONDHAND ROSES THRIFT BOUTIQUE**
5548 Burnet Rd #6 • 371-0343 • 10am-5pm 
High end/low end gently used clothing for entire family

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call 328-3324.

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.

Cardio kickboxing, hip hop
dance classes! (512)420-9787 
www.atomicdancefactory.com

YOUR PLACE NOT QUITE LOOKING LIKE YOU WANT IT?
Need a do dah for someone special?
check out http://offthewallaustin.com

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

Pay More Taxes & Waste..
More Time! No proof exists that the Austin Toll Road 
Plan will reduce traffic congestion. Even if you don’t use 
the toll roads, you will still pay EXTRA with time, 
money, or both! austintollparty.com. 512-371-9926.

CAPOEIRA EVOLUÇÄO
AFRO-BRAZILIAN MARTIAL ART
Self defense, gymnastics, music. 10years in Austin
Kids/adults. 1312 West 5Th St. 275-6189. capoeira.net

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

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

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

FREE REPORT REVEALS 
HOW TO BUY A HOME THE EASY WAY!
1-800-874-1917 Ext. 6060

VOCAL FREEDOM NOW!
VOCAL POWER WORKSHOP- MARCH 12TH
3-6PM @ BODY VIDA
Free up your singing voice forever! Miracle Method-
Simple, High-Tech, Low Stress, Big Fun

Call 292-4443.

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 445-6970

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

CALLING ALL LADIES
Host the ultimate “Ladies Only” party.
Receive lots of FREE PRODUCTS or get paid to party!
512-698-7150 or pureromancebyamber.com.

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 
(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

VOICE & FAX TO EMAIL
Email, voicemail and faxes to your inbox. $25/mo.
www.TopAnswer.com 288-9400

JOHN POPPER • TODAY • RUTA MAYA • 1ST THURS
TONI PRICE: FRI 4TH DAZE CMPND 1300 E.4TH

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com
HealthyCoffeeOnline.com
Mental Clarity • Focus • Detox

Unlimited Dance Classes!
Salsa•Swing•Country•Ballroom•Wedding
Unlimited group classes for only $49 
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

AUSTIN TRAVELODGE SUITES
Daily, Weekly, Monthly Rates. 1/1s 2/2s 
Liv., sofas. Clean & Comfy. 8300 N IH 35, 
Austin, TX. 512-835-5050/ 1-800-374-9280

IN/OUTDOOR PARTY SPACE
AVAILABLE FOR SXSW 2005
6 BLKS FROM CONVENTION CENTER•512-587-8358
SXSW@AUSTINDAZE.COM • AUSTINDAZE.COM

Relationships Study
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160
WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Classes in Northcross Mall. Nicole 848-7997

Save 30-40% on your Telephone Bill VoIP
512-351-7970 • iwantvoip@cox.net

** NEW! MERMAIDS **
Private Hot Tubs
$10 off w/ad. 512-762-0577.
*HIRING MERMAIDS

FASHION/RUNWAY MODELS
needed for night club promotions. Limited exp. needed
Males or Females, 21-25 years old. Call 512-963-2166

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389
www.northaustintaichi.com
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

CREATING FAMILY WELLNESS
Offering inexpensive, chemical-free household cleaners 
& more. We deliver. 100% Guaranteed. 877-712-0317

LUXURY MOBILE DETAILING
512-627-8070

ADULT KARATE
928-0900

$225 SPANISH CLASS
Conversational group starts this March.
350-8757 for more info. www.GetInstructed.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

Atheist? You are NOT alone.
www.atheist-community.org 371-2911
Live Call-in TV show Sun. 4:30 p.m. Channel 10

TROUBLE SLEEPING?
Insomnia Seminar $40.
March 13, 1pm OR 4pm. Limited space.
Pre-register: 236-1669
MIND WORKS HYPNOTHERAPY www.mindwrks.com

SING & SOUND GREAT!
Guaranteed Method w/ LA pro! Jennifer 512-228-4566

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • 1st wk $45 • 323-5457

WHERE GAY & BI SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

FREE REPORT REVEALS 
HOW TO SELL YOUR HOME FOR THE HIGHEST 
PRICE! 1-800-874-1917 Ext. 5050

Celebrate Body Ecstatic
Join other ertoic explorers for a weekend of ecstatic 
trance & sexual transformation•bodyjoy.org/workshops

BECOME AN EGG DONOR
If you are between the ages of 20 & 32, non-smoking, 
& in good health, please call us for information on how 
you could help infertile couples become families. $2,500 
compensation (No Out of Town Travel Required)
1-888-MY-DONOR

TATTOO ARTIST WANTED
Experience/References/Portfolio Required 
Studio in Waco, Texas • 254-896-5038 • 254-714-2504

AustinMethadone.com - 444-5092
Comprehensive Services - private, no profits, $50/wk

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078


