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Trust the experts.

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.

It’s Just Lunch directors:

Dating for busy professionals®

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

Never go on a
boring date again.

A Smoke - F ree Austin will protect the health of 
performers, customers, and employees. 

 
 

 

Vote For a Smoke - F ree Austin. Because everyone has the right to breathe clean air. 
 
 
 
 
 
 
 

Vote early through 
May 3 or on 

Saturday, May 7. 

Sign up to help by 
calling 919-1733 or at 
www.onwardaustin.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyone should have the right to breathe clean indoor air. Austin is a great city
and a smoke-free ordinance will enhance our city and our way of life. Our

world-class music scene and fantastic bars and restaurants make the city special
– not cigarette smoke. Passing a strong clean indoor air ordinance will allow

everyone to breathe easier while enjoying Austin’s nightlife. – Sara Hickman

 
 
 
 
 
 

“All these years, I’ve played music in smoke filled bars. The band comes home 
red-eyed, coughing and reeking of smoke. Now, in California and New York City 
where there is no smoking in bars, our crowds are not smaller, they’re just healthier. 
Clubs are not closing because of this change. In fact, many people who previously 
could not stand the smoke can now go out and hear music.” -Marcia Ball 
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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

Dell Latitude C610

15"  $199
17"  $249
19" $399

         Dell Flat
LCD Monitor

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$19

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

WE BUY
WE BUY!

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

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

NO REBATES
  REQUIRED

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

Windows XP Pro

1.2 GHz Intel PIII

PC & Laptop Repair
VIRUSES and SPYWARELET US HELP!

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

- 1280x1024
- .26mm dot pitch

17" Monitor$39

- 128MB SDRAM
- 6.4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Sound & Video Onboard

$599

NEW

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

$9
$19
$19

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

$9

BLOW OUT!

COMPLETE DELL OPTIPLEX SYSTEM
733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

COMPLETE DELL OPTIPLEX SYSTEM

Windows 2000 Pro

64MB USB MP3 Player Flash Drive 
$19$199

- Intel 450MHz Pentium III
- 64MB SDRAM
- 6.4GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 10/100 NIC
- Sound & Video Onboard

DELL OPTIPLEX GX1
$49

- Brand-New Retail Box
- USB MP3 Player
- Flash Storage Device
- Headphones, Battery

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

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

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

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

us at www.stedwards.edu/godigital or call (512) 428-1050

or 877-SEU-GRAD.

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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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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Armoires: from Baby to 
Double Double Grande

 Neon too!

700 North Lamar                        477-1816

David Marsh                      Walter Winslet

Meet Demetrio Aguilar!
Opening Reception • Saturday 5-9pm
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1208
South

Congress
Austin
Texas

78704

(512)
416-7100
Open Daily Son of Josefina



8  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

����������������

����������������

������������

�������������

���������������

������������������������

�������

��������������

�������������

�������������

�������������

�������

�������������

����������������

��������������

���������������������

�������������

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

�������������

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

���������������

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

�����������

BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

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

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.

Get on Track!Get on Track!Get on Track!

Dr. Seuss
Storybook Special
Join us Saturday, May 14, 
as we present the tales of 
Dr. Seuss on a train ride 
designed especially for 
kids. The Storybook 
Special departs Cedar Park 
at 7 p.m. for a two-hour 
run. Tickets start at $22.

Hill Country Flyer
Departs Cedar Park at 10:00 a.m. 
Saturdays and Sundays through May 
for a scenic ride to Burnet, where you 
may enjoy lunch and shopping. Tickets 
start at $25 for adults, $15 for kids.
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Drug-Free
Bodybuilding, 
Figure � Fitness
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500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

ICONOCLASTS, REBELS 
AND MISFITS:
YOUR VEHICLE HAS ARRIVED.
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Mothers
Day

Nick & Nora’s
Texas p.j.’s

(Ma Ferguson would love these)

Jewelry, Footwear, Clothing, 
Books, Wind Chimes, Birdfeeders, 

Burt’s Bees Balms, Candles, 
and tons of other  great items

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

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

Michal Negrin
Jewelry Designs

Earings
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Extend in-district tuition to all of Austin 
Add malls & suburbs to ACC’s tax base 
$6 million/year to improve programs 

 

FOR LOW TUITION 
 

� FOR  ACC
INCLUDE ALL OF AUSTIN 

 

FOR FAIRNESS 
 

ENDORSED BY THE AUSTIN COMMUNITY 

CHRONICLE, AMERICAN-STATESMAN 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 

CENTRAL, SOUTH, WEST, TEJANO, 
& UNIVERSITY DEMOCRATS 

Pd. Pol. Ad, Friends of ACC, 201 Barton Springs Rd., Austin TX 78704 
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Free Print 
for Momma
Enlargements
Frames
Photo Restoration
Instant 4x6 prints

F r e e  P r i n t  W i t h  F r a m e  P u r c h a s e  
(same size, standard print, good through May ‘05)

improving Austin’s image since 1981

1221 S. Lamar    (512) 442-4274 
Austin, Tx 78704 www. hollandphoto.com
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512 533 9227
WMDproductions.com

Bazaar
Arabic The 

51st & Duval St.

Mother’s Day

Beautiful & Unique Treasurers fromBeautiful & Unique Treasurers from

Syria, Morocco & Egypt

Arabic Music . Henna Tattoos
Bellydance Shows @ 2 & 4 PM
Arabic Brunch @ Noon
Free Bellydance Classes
Mother’s Day Store Discounts
FREE ADMISSION
 

SUN MAY 1st, 11 AM-6 PM

BAZAAR

FITNESS SELF DEFENSE 

FIGHT
TO
BE
FIT

Announcing our 

NEW SOUTH CONGRESS
LOCATION at Penn Field.

Join for $0 down.
Offer valid for new memberships, 
only with this ad. Expires: 4/30/05

512.441.KRAV • fitandfearless.com
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for more info... 223–4838 or 223–4797
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Graphic Design
2D Animation

Prepress Technology
Interactive Design

3D Animation

ACC VisCom Summer 05 1/6p Sq run 04/28, 05/05



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

������������������
��

�

�
�
�
��

�
��
�
��

�
�
�
��
��
�
�

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

�������������
���������������

�������
���������

• Current and former ACC students can register now!
• Orientation and registration for new students begins May 2.
• Classes start May 23.
• Check out financial aid at www.austincc.edu/finaid
• Pick up a schedule at any ACC location, or log on

to www.austincc.edu

        Call 512.223.4ACC
         for a campus near you.

Start Here. Get There.
Low Tuition     •     Small Classes     •     Convenient Locations    •    Great Instructors

Wow, affordable college classes? Now that’s refreshing.Wow, affordable college classes? Now that’s refreshing.
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DAVENPORT VILLAGE
360 & WESTLAKE DR., AUSTIN
512-347-7878
OPEN MONDAY-SATURDAY 10-6 • CLOSED SUNDAY
DUE TO THE NATURE OF THIS SALE ALL SALES FINAL
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED   GOB#0000-109074-00-2005

GOING OUT OF
BUSINESS SALE!

EVERYTHING
MUST GO!
NOTHING

HELD BACK!

ENTIRE STOCK UP TO

5500%%
AND MORE
OFF!

B o u t i q u e
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(From I-35 take Ben White/71 East towards airport. At 1st red light, take a right @ Woodward St.)
 

Tues-Sat 10-6, Sunday 12-6 (Closed Mondays) 512.225.0333    

LEATHER SALE
30% OFF all regular priced leather.  

In Stock Items Only.

Sale from 4/21/05 - 5/4/05.

www.fourhandshome.com  2090 Woodward, Austin 78744

Most major credit cards accepted. Local delivery service available.  
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DIVORCE, ADOPTION
AND CUSTODY

www.littletonlaw.net
The Law Office of Susan R. Littleton

702 Rio Grande • Austin, Texas 78701
512.472.0600 (phone) • 512.478.6514 (fax)

Licensed by the Texas Supreme Court. Not Certified by the Texas Board of Legal Specialization.
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in the heart of South Austin : on the corner of 
South First & Oltorf :  512.462.1697





Enjoy Light Nights at Baby Greens




GRILLED VEGGIE SALAD
baby spinach, grilled chicken or grilled 

tofu, grilled portabella mushrooms, 
grilled zuchinni, grilled red onions and 

feta cheese.
Bring this ad in during LIGHT NIGHTS and 

receive a free fresh lemonade with purchase 
of this week’s featured salad.

Offer good Monday - Thursday 7 p.m. to 9 p.m. only.  Must have coupon to redeem offer. 
No substitutions.  Expires 05/05/05.

aust inchronic le.com

AL ESTATE
ROOMMATES
APARTMENTS/CONDOS
FOR RENT
HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
FOR SALE
VACATION
COMMERCIAL REAL ESTATE
SERVICES

REAL ESTATE

The Chronicle Real Estate
Section is Your Guide to

Buying and Leasing in Austin

Turn to the Real Estate
Section in Classifieds and

Find Your New Home.
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Network details, coverage limitations & maps at verizonwireless.com. Register to win 4/24/05-4/30/05. Drawing held close of business 4/30/05. No purchase necessary to win. Void where prohibited. Offers expire 4/30/05. ©2005 Verizon Wireless.

WE CAN’T WAIT TO WORK FOR YOU.
Announcing the Grand Opening of our new Great Hills store. 

GHGO

Verizon Wireless is delighted to have a new address in your neighborhood. Please join us for our Grand Opening, April 24th-30th.

9705 Research Boulevard 
(N.E. corner of Research and 183, next to Bank of America)

512.346.6500

• 25% off select accessories
• Waived activation fee ($35 value)

• KASE-FM will be bradcasting LIVE April 29th from 4pm-6pm

• Register to win an LG VX6100 phone package with charger, case and headset 
valued at $320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



32  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

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

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

��
�

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

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

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

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

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



APRIL 29, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  33

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

���������

���������������������������������

���������������
��������

����������������
��������������������

��������

��������������
�
�

�

�
�
�

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

�����������������

�������
����������������

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

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

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

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

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

�



34  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

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

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

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

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

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

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

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



APRIL 29, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

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

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

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

shop online at:

www.bookpeople.com

PRESIDENT CLINTON AT BOOKPEOPLE
Thursday 5 May 10am
Please join BookPeople in 
welcoming President Clinton for an 
exclusive booksigning.
To attend this event, we ask that you 
purchase My Life  from BookPeople. 
Signing rules will apply.
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OUR CHECKING 
ACCOUNTS COME WITH
 A SPECIAL FEATURE.

A FREE $150.

We want you to know: No Wachovia fee for transactions at other banks’ ATMs and a rebate up to $6 per month on fees that other banks may charge. To qualify for the account credit, you must open 
your checking account in a financial center in Texas with a minimum of $100. Receive $100 for setting up direct deposit within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for Online 
Banking with BillPay and paying 3 bills within 90 days of account opening. Receive $25 by signing up for a Check Card and conducting 10 purchase transactions within 90 days of account opening. 
Offer expires May 31, 2005 (Offer Expiration). Limit one bonus offer per household. Not valid with any other offers. The credit in your account will appear within 150 days of the Offer Expiration. 
The bonus of this item may be reported to the IRS, and the recipient is responsible for any federal, state or local taxes on this item. 
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.

GET UP TO $150 WITH A NEW 

 WACHOVIA EXTRA FREE CHECKING ACCOUNT.

Stop by a Wachovia Financial Center in Austin today, or visit wachovia.com/texas.

San Jacinto, 98 San Jacinto Boulevard, Austin, 512-480-8827

Lakeline Walden Park, 10900 Lakeline Mall Drive, Austin, 512-250-8809

Money isn’t our only incentive. Especially since our personal checking accounts come with a free Check Card with 

the Visa Extras rewards program and free Online Banking with BillPay. On top of that, you’ll get use of other banks’ 

ATMs with no fee. All of which makes now the best time to open a new account.
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 SUMMER    CAMPS
  at ACC

Video Game Camp
  Dates: June 20-24
  Time: 9:00a - 5:00 p
  Ages: High school
  Register by: May 15
- Design games on a team project
- Learn about careers in the
  computer game industry
- Play a lot of games!
     See www.gamecamp.org  for
     details, or call 512.223.7662

ACC WEBMASTER
PROGRAM...for KIDS!
 Dates: June 21 - July 29
 Time: 9:00a - 12:00 p
 Ages: Middle to high school
 Register by: May 27
- Create fun, interactive web pages
- Learn to use graphic and web
   design software
- Put your pages  online!
See austincc.edu/webcert/kids.htm
or call 512.223.7588 for more
information about prerequisites.

ACC Continuing
Education:
You’ve Got
Options!
  www.austincc.edu/ce

April 9th - May 30th

972-938-FAIR (3247) ScarboroughRenFest.com

Discount tickets now on sale 
at Austin Area Randalls!

Saturdays & Sundays 
& Memorial Day Monday • 10am - 7pm
Waxahachie, Texas

Discount coupons available at 
participating Long John Silver’s

Step Back In Time - For The Time Of Your Life.

SCARBOROUGH
FAIRE ®

I-3
5E

I-3
5E

HWY. 287

I-30

I-20

DALLAS

AUSTIN

FT. WORTH

EXIT 399A
FM66

WAXAHACHIE

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

Let us take your party on a cruise!
�����������������
�����������
������������������
�����������������������

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

���
���

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! 

������������������

All Inclusive Float Trips from Austin Down
The Beautiful Rivers Of Central Texas

TIX AVAILABLE AT TEXAS BOX OFFICE
512-96-FLOAT
www.austinfloattrips.com

Prices Start at 
$30

SEASON BEGINS
MAY 6
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Theatre/Dance Camps
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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. � 2005 Education Outreach is generously supported 
by Anderson-Rogers Foundation, James Armstrong, 3M, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles 
and James Cowles, Lowe Foundation, Still Water Foundation, Texas Commission on the Arts, Texas Gas 
Service, and donors to the Education Fund and Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach.

classes at the art school 
summer registration now online at www.amoa.org 

or call 512.323.6380.

painting

Set up a palette, blend brilliant colors, use different brushes, 

and experiment with creating texture, light, and shadow.

clay

Have fun learning handbuilding techniques as you discover 

basic art principles through fun and functional projects.

drawing

Venture into real and imaginary worlds with markers, charcoal,

pastels, and more! Learn different styles through self-portraits,

still life, and drawing from nature.

we’re austin’s museum of art

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4 

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

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[

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

Mother’s Day is this Sunday the 8th, and the

Museum Store has gifts as unique as the 

Mom in your life. We can help you say 

‘thank you’ like no other. Drop by and shop 

at 9th and Congress. Validated parking at 9th 

and Brazos - just $2.50. 

COLOR/PATTERN/GRID:
Selections from the Austin Museum of Art & Austin Collections

march 5 - may 15

great 

mother’s 

day gift 

ideas Jonathan Adler Italia
Collection available at
the Museum Store.

Maestro Richard Buckley’s inaaugural season 2004-2005. Tickets start at $15, call
(512) 472-5992 or order online at www.AustinLyricOpera.org. 
With newly enhanced English Supertitles.

Sponsored by

This project is funded by the City of Austin through the Cultural Art Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts.

� ��
5
7

PART WEDDING. PART
3-RING CIRCUS.

T h e M a r r i a g e � F i g a r o �by WOLFGANG AMADEUS MOZART
�

A P R I L  2 9 ,  3 0 ,  M A Y  1  &  2 ,  2 0 0 5

   Charge-By-Phone: 477-6060  For More Info: WWW.UTPAC.ORG
 

Two Families, One Apartment: 1905 and 2005
               Love, Commitment, Christmas.

Music by DAN WELCHER and Libretto by PAUL WOODRUFF
 

sarah&ernestbutler 
 operacenter

@ @April 22, 29    8pm & April 24, May 1    7pm M c C U L L O U G H  T H E A T R E

The University of Texas at Austin  College of Fine Arts  School of Music

The World Premiere Performances of   
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TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores • Groups 471-0648

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

S u n d a y

MAY
8th
3&7PM

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

Special Thanks to 107.1 KGSR Radio Austin

Event
Sponsor:

He’s baaaaaack…and with great new material. The UT PAC

welcomes a comedy legend in two spectacular performances

on Mother’s Day. Give mom the gift of laughter.

BILL COSBY
Hey! Hey! Hey! … it’s
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�����
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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
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WINNER!
THE MOST TONY

®

AWARDS IN BROADWAY HISTORY!

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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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

  




       
Now On ZACH’s Arena Stage!

ZACH’s Stellar Cast Includes:

Karen Kuykendall
(Star of “Cabaret” &
Austin’s Best Diva!)

Francelle S. Dorn
(Star of “Who’s Afraid 
of Virginia Woolf?”)

Lauren Lane
(Star of Television’s 
“The Nanny”)

By Randal Myler and Mark Harelik
Directed by Dave Steakley

Starring Kenneth Brian as Hank Williams!

LIVE! NOW ON STAGE!
Great Fun for Groups! Discounts for 8 or more.

TINA MARSH WITH PIANIST EDDY HOBIZAL
A rare evening of classic standards featuring musical favorites from a 

wide array of composers from Rodgers and Hammerstein to John Lennon!
This Sunday, May 1 at 7 pm! • ZACH’s Arena Stage

� NEXT AT Z�CABARET �

“Smart, Snappy and Sexy!”
- Austin American-Statesman

Cameo This Weekend:
TOBY FUTRELL • Austin City Manager

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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Forbidden Fruit
LOVE IS IN BLOOM!

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

512 Neches
478-8358

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

Complete Kama Sutra Line
Games For Lovers  •  Lingerie
Erotic Books  •  Aphrodisiacs

www.forbiddenfruit.com
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5501 Burnet Rd.           323-5446Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Eloise
Caramel • Black

Sage

Lu
Black • Watermellon 
Cognac • White

NEW !
IN STOCK

Euro 37-42
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1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

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

Hot Coffee,
Cool Threads 
& Live Music,

All Under 
One Roof!

Hot Styles + 
Hip Shades =

SPRING 
SALE !!

April 29 th-May 1 st

Friday
-Sunda

y!

For each $50 spent,
receive 50% off Sunglasses!

20% Off Everything

1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Let your skin come
out and play this Spring.

Spring cleaning starts with your razor. Say

goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest

free financing and written guarantee.

•Buy 1 package and receive 20% Off

•Buy 2 packages and receive 25% Off

•Buy 3 packages and receive 30% Off

*Packages may be split amongst multiple groups.

Stock up with these
Smooth Savings Packages

May not be combined with any other offer.

���������� ����������

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

�����������������������������

CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

2005 So.Lamar
OPEN DAILY 11-7   SUN 12-5

512.441.7370

The Whole Bead Show�

Austin

When
April 29-

May 1, 2005
Friday & Saturday 

10am-6pm
Sunday noon-5pm

Where
The Palmer Event 

Center
Exhibit Hall 2

900 Barton Spring Rd.
Austin,TexasöWhat õ

Discover vintage through contemporary pieces made from glass, stone, 
metal, pearl, amber, and porclain. We also offer antique beads, hand-
made beads, findings, buttons, charms, and beaded jewelry. Access 

merchants, bead makers, and importers who are direct suppliers of many 
professional and novice jewelry makers.

Workshops by Jewelry Master Elizabeth Knodle
Mixed Techniques  ö Intro to Working with Wire  

Intro to Jewelry Design ö Fringe n’ Frills    

Retail & Wholesale  ö open to the public 
 

Admission $5 

Wholesale Buyers must bring a copy of their resale license
 to be a registered as a wholesale buyer

For more info 
www.wholebead.com   or    (1-800-292-2577

Beads  Beads  Beads  Beads  Beads  
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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?

Don’t Mess With Texas Authors
To kick-off Texas Writer’s Month, 
BookPeople has paired with the 
University of Texas press to present an 
evening of conversations with Texas 
authors. Join moderator Rick Klaw, 
children’s author Louis Sachar, Austin 
legend Frances Nail, historian James 
L. Haley, mystery scribe Mary Willis 
Walker, and Texas Monthly editor Evan 
Smith for an intelligent and literary 
discussion of all things wordy in the 
lone star state.

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
Paul Rogat Loeb
The Impossible Will Take a Little While
Basic Books
Wednesday 4 May 2005 7 pm
BookPeople welcomes Paul Rogat Loeb, author of  Soul of a Citizen and 
editor of The Impossible Will Take a Little While for a book signing and an 
exciting discussion on how to maintain hope in a hopeless world.

Linda Armstrong Kelly
No Mountain High Enough

Broadway Books
Thursday 5 May 2005 7 pm

Join BookPeople for this special event with six-time Tour de France 
winner Lance Armstrong’s role model — his mom! Just in time for 

Mother’s Day, you’ll be able to meet Kelly and have your books signed 
by the woman responsible for Austin’s favorite athlete.
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Bookstore • Giftshop • Coffeehouse
9 am - 11 pm everyday
603 N. Lamar 472-5050

shop online at:

www.bookpeople.com

BookPeople would like to thank the people of Austin as we celebrate being named 
Publishers Weekly’s 2005 Bookseller of the Year. We couldn’t have done it without you!



52  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

Protect your Freedom of CHOICE.
You have the Right to Choose...so should we.

Early voting is April 20th-May 3rd at 22 locations in Austin.  Registered 
voters only need an ID.  Please exercise your right to vote.

Protect your Freedom
of

CHOICE.
You have the Right to

Choose...so should we.

Early voting is April 20th-May
3rd at 22 locations in Austin.
Registered voters only need
an ID.  Please exercise your

right to vote.
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Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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If Eeyore had found 
Pecan Street...
... He might have cheered 
up here. 

Historic selection of Single Malts, Craft 
Brewed Draughts and Fine Libations including the 100% 
natural Pura Margarita made with Fresh lime juice, 
Organic Agave nectar and 100% Blue Agave Tequila, less 
than 5 grams of carbs and no artificial sweeteners... 
Simply Divine! 
Now serving Bandera Grasslands Beef, 100% 
natural grass-fed Longhorn hamburgers.  More flavor 
and leaner with less cholesterol.
Opal Divine's Penn Field now open in South 
Austin at 3601 S. Congress Ave, phone 707-0237. 

Support Your Local Festivals!
Pecan Street and Eeyore's Birthday

Opal Divine's Freehouse 700 West 6th Street
ph. 477-3308 www.opaldivines.com fax 477-4008

" I t ' s  Wo r t h  i t  a t  O p a l  D i v i n e ' s "
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      25 TVs - All Sports! 
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Burgers - Salads - Steaks & more! 
Happy Hour  

Mon - Fri 11-7pm 
http://www.aussiesbar.com/

306 Barton Springs RD 
512-480-0952  

$5.99 
Lunch 

Specials 
Mon-Fri 

2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Celebrate Cinco de Mayo at Matt’s!Celebrate Cinco de Mayo at Matt’s!
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Join Brian Beck & KGSR at Matt’s
from 6:30-8:30 for Live Music, Prizes,
Food & Drink Specials & Lots of Fun!
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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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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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more than 1,000 articles and reviews searchable by cuisine type and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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“Home of the Mexican Eggroll”
DAILY DRINK SPECIALS!!!

Lunch Menu M-F 11-4
HAPPY HOUR M-Th 4-7, F 11-7

Thursday, APRIL 28:
$2 pints & $2 jalapeño bullets 
Bike Night @ Antonio’s - IH-35:

7-9pm sponsored by Woods 
Honda Fun Center - Ride your 
bike in for some live music by 
Tony C’de Baca, door prizes, 

VIP parking, and FUN!

Friday, April 29:
Happy Hour 11am-7pm,

$3 Kamikazes 
Angel @ Antonio’s - IH-35

during happy hour
Johnny Goudie @ Antonio’s -

Jollyville 8pm-11pm
Tony C’de Baca &
the Lush Life @

Antonio’s - IH-35 11pm-1:30am

Saturday, April 30:
8 Million Stories

(formerly Illcamino) @
Antonio’s - IH-35
11:30pm-1:30am

Music at Antonio’s -
Jollyville 8pm-11pm (TBA)

Sunday, May 1:
$2 Imports & 25¢ Wings

Monday, May 2:
$3 Ritas &

$2 off fajitas for two

Tuesday, May 3:
$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, may 4:
Working Women’s Wednesday 
@ Antonio’s - IH-35 Sponsored 
by Jammin 105.9. Ladies come 

in for some great drink
specials!

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

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

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FLAVOR”

Ceviche
Empanadas

Fresh Seafood
Vegetarian

Tamals
Grilled Chicken
Pork & Beef
Churrasco

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best

Tropical Juices,
 Mojitos &
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer
Tropical Fruit

Cocktails

4/29 Friday
9-12M

“Phillipe Bertaud”
Bossa-Nova
4/30 Sat.

9-12M
“Gypsy Moon”
 Latin Rhythms

“Plan your next private dinner party or corporate event in our Wine Room”

“FreeWi-Fi Internet Access”  Open for lunch & dinner * Across from the Four Seasons Hotel*

�������������
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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 !
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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

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



60  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005



APRIL 29, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  61

������
�

��
�
��

�
��

�
�
���

���
���

�
��
�
��
��

�
�
��
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
��
�
�
�
��
�

�
�
���

��
�
�

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

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

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

����������������

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

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

���������
����������������

∏ �������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������

∏ ���������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������

∏ ������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������

∏ �������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������

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

∏ ������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������
� ������������������������������������������

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

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�



62  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

��
��

�
Remembrance of Things Weird
���������������������������������������������

��
�
�
��
�
�
��

�
�
�

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

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

�������������

��������
�������������������
��������

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

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

�����������������������������

�����

�������������� ���
��

����

����

�����

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

�����

�������������������
���������������

Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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Spy
Spy is a gritty,

London-based reality series
that follows eight ordinary 

people as they train 
to become spies.

Mondays at 10 p.m.

broadcast channel 18 • cable channel  9

klru.org
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IN CLASSIFIEDS AND GET TO WORK!
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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Mel Tillis

2ND ANNUAL LEGENDS OF TEXAS SWING

MUSIC FESTIVAL
Saturday, May 14 • ALL DAY
Stone Mountain Event Center • Dripping Springs, Texas

512.694.0874 � www.legendsoftexasswing.com
B e n e f i t i n g  D r.  P o u n d  P i o n e e r  F a r m s t e a d  H i s t o r i c a l  M u s e u m

Hot Club of
Cowtown

Ray Benson
& “Asleep at
the Wheel”

Johnny
Gimble &

Texas
Swing

Food & Drink � Artists & Artisans � Western Book Signings
Silent Auction � Children’s Cowboy Camp

Pre-event tickets: VIP $100, General Admission $25, Under 12 $15
SEATING LIMITED—ORDER NOW!

PLUS THE DRIPPING SPRINGS ALL-STARS • TEXAS SWING KINGS WITH PAUL GLASSE
CHASE FOSTER • BACK AT THE RANCH • REDD VOLKAERT & BART TROTTER
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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 5-11-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

$13.99 DualDisc

“Devils + Dust combines whispery acoustic story songs with
stripped-bare, folk-and-country-inflected rock tunes.”

- Rolling Stone

The DualDisc features the full album on
the CD side and DVD content on the other
side. The DVD side features the first live
performances of Devils + Dust and the

entire album mixed in 5.1 channel
surround sound and in stereo.

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

as heard
on KGSR

WHERE THE WILDER THINGS ARE

SCATTERED, SMOTHERED AND COVERED: 
A WEBB WILDER OVERVIEW
A 19-track compendium of Webb Wilder tracks 
from 1993–1996, most presented here on CD 
for the first time since their original release
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on sale at 
$8.99
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Appearing with Muse on  
mtvU’s Campus Invasion Tour  
May 7th @ Austin Music Hall



a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

NEED TO EARN
EXTRA MONEY?

� RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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Austin (North) •  7915 Burnet Rd • 419-7587
Austin (South) • 2300 S. Lamar • 416-1191
Round Rock • 116 Sundance Pkwy. •600-7800

Your lawn is ready...
is your equipment?

For all your spring battery needs!
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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 5-11-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

THE BENEVENTO
RUSSO DUO

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE
PERFORMANCE

5PM  THURSDAY,
MAY 5TH

See them later that night
at Stubb’s BBQ

Two guys, four hands,
kaleidoscopically exploding

wall of sound.

So, here they are, the arbiters
of space-age-love-jazz, the

Benevento Russo Duo, ready
to conquer the fabulous

world of tomorrow.

SALE ENDS 5-11-2005

best reason to
buy the sun
$11.99 CD

best reason to
buy the sun
$11.99 CD

Once Upon a Time in Mexico 
$13.99 CD
The saga of the mythic guitar-slinging
hero, El Mariachi, continues in
Robert Rodriguez’s bold, non-stop
action epic. The soundtrack is
full of traditional Spanish
melodies and intense, styl-

ized action songs signature to Rodriguez’s films.

Mexico & Mariachis
Music From & Inspired
by Robert Rodriguez's
El Mariachi Trilogy
$13.99 CD + bonus DVD
An in-depth look into Robert
Rodriguez’s musical journey from El

Mariachi to his finale with Once Upon a Time in Mexico.
Includes a bonus DVD feat. Salma Hayek, Antonio Banderas and
Los Lobos, live performances by Del Castillo and Tito & Tarantula

and a lesson in digital recording and film scoring by
Rodriguez himself.

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 5-11-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERSwww.kut.org

Forget About
Your Hair.

Change Your Mind.
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Old Pecan Street
Spring Arts FestivalSpring Arts Festival

Sponsored by

300 ARTS & CRAFTS • FOOD BOOTHS
5 STAGES • CHILDREN’S ACTIVITIES

FOR DETAILS, CALL THE PECAN STREET HOTLINE: 416-5700, EXT. 6537

FREE
ADMISSION

East 6th Between
I-35 & Brazos

Saturday, April 30
& Sunday, May 1

Festival Hours:
11:00 AM - 10 PM Saturday

11:00 AM- 8 PM Sunday
www.roadstarproductions.com

Art by Jimmy Ellis

PRESENTS THE 27TH ANNUAL WELLS FARGO
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ATTENTION

VOOM
CUSTOMERS!

VOOM is vanishing! — leaving many without the high-def programming they
want, while stuck with lots of expensive equipment. Now’s the chance to get

Time Warner Cable and start enjoying the ultimate in HD with:

As of April 30, 2005 your service will cease to exist!

> MORE HD channels than DirecTV or Dish Network
> NO equipment to buy
> NO out-of-pocket costs
> NO contracts to sign

...and FREE installation!
Plus, with Time Warner you’ll enjoy TV on your terms with 
Video On Demand and HD Digital Video Recorders too!

For more information go online
at timewarneraustin.com 

Special offer requires copy of current VOOM bill. An HDTV set and HDTV converter ($7.99/mo.) are required on each TV receiving HD programming.
Basic service required for Broadcast HD channels, and Standard service required for Standard HD channels. Some channels currently delivered in
Standard Definition. Available to residential customers in Time Warner Central Texas serviceable area. Regular monthly premium pay subscription required
for premium HD channels. Not valid with any other offers. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, and FCC user fees. Programming
and prices subject to change. Other restrictions may apply. Channel and price information taken from dishnetwork.com and directv.com on 4/22/05.

Call 485-6630!

Voom customers: Call today for 
a special offer to switch.

Number of HDTV Channels

Local Channels in HD

HDTV Receiver Purchase

HD DVR Receiver Purchase

HDTV Tier

24-hr, local customer support

15

FREE

No

No

$9.95/mo.

No Cost

9

No

$399

$549

$9.99/mo.

Not Available

13

No 

$299

$999

$10.99/mo.

Not Available

Dish Network DIRECTV®

For the best in HD, Time Warner Cable
clearly beats Dish and DirectTV. Just look!

Don’t miss a moment of great High Definition...with Time Warner Cable!
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www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

Summer Intensive 
Workshop  Summer 2005 

www.austinfi lmworks.com

Go shootYourselfGo shootYourselfGo shoot

       Sign on now for our one week college level 
immersion into contemporary fi lmmaking.  
Our focus is preparation, shooting and editing 
independent fi lm and digital video projects.  
Our hybrid approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital tools.    
Join fi lmmakers Steve Mims and David Layton 
for an in-depth, ‘hands on’ approach to 
fi lmmaking. Register now on-line.  Ages 16+

This summer.  This summer.  
June 13-17June 13-17

“THE BEST ACTION FILM OF THE YEAR!”
Paul Fischer, DARK HORIZONS

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.

Free* Movie Ticket to see “XXX: STATE OF THE UNION” inside every specially
marked “XXX: Uncensored Unrated Director’s Cut” 2-Disc DVD.

*Valid for one admission (up to $7.50 U.S./$10.50 CDN) at participating theaters until 6/10/05.

STARTS FRIDAY, APRIL 29

REVOLUTION STUDIOS PRESENTS AN ORIGINAL FILM  PRODUCTION ICE CUBE “XXX: STATE OF THE UNION” WILLEM DAFOE
SCOTT SPEEDMAN PETER STRAUSS MUSIC

BY MARCO BELTRAMI EXECUTIVE
PRODUCERS TODD GARNER  ROB COHEN  DEREK DAUCHY

Soundtrack On Jive Records

WRITTEN
BY SIMON KINBERG PRODUCED

BY NEAL H. MORITZ  ARNE L. SCHMIDT DIRECTED
BY LEE TAMAHORI

INCLUDES THE NEW SINGLE “GET XXX’D” BY J-KWON FEATURING PETEY PABLO AND EBONY EYEZ
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A PRODUCTIONWORKING TITLEUNIVERSAL PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH MISHER FILMS AND MIRAGE ENTERPRISES NICOLE KIDMAN SEAN PENN “THE INTERPRETER”
CATHERINE KEENER JAMES NEWTON HOWARDMUSIC

BY DEBRA HAYWARDLIZA CHASINCO-
PRODUCERS SYDNEY POLLACKEXECUTIVE

PRODUCERS ANTHONY MINGHELLA G. MAC BROWN
AND ANDSCREENPLAY

BY CHARLES RANDOLPH SCOTT FRANK STEVEN ZAILLIAN&STORY
BY MARTIN STELLMAN BRIAN WARDERIC FELLNER KEVIN MISHERTIM BEVANPRODUCED

BY

A UNIVERSAL RELEASE
© 2004 UNIVERSAL STUDIOS

SYDNEY POLLACKDIRECTED
BY

SOUNDTRACK ON VARESE SARABANDE

A FILMSYDNEY POLLACK

E B E R T  &  R O E P E R

“TWO THUMBS UP.”
“Nicole Kidman and Sean Penn do such a great job.”

RICHARD ROEPER

L A R R Y  K I N G

“SPELLBINDING!
A terrific thriller with outstanding performances.”

C H I C A G O  T R I B U N E  

“EXCITING.
A full-throttle thriller. A polished, exciting treat...
throbbing with emotion and intelligence.”
Michael Wilmington

N Y  D A I L Y  N E W S

“GRIPPING!”
Jami Bernard

R O L L I N G  S T O N E

“SMART.
Bristles with smart, steadily 
engrossing tension.”
Peter Travers

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar 512/476-1320

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

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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anthony aaron mark allison
lapaglia stanford webber  and janney

“����! MARVELOUS!”
– LISA SCHWARZBAUM, ENTERTAINMENT WEEKLY

“A TRIUMPH!”
There are no explosions or special effects, but for me

“these are the films that often resonate most strongly.”
-RICHARD ROEPER, EBERT & ROEPER 

“ANTHONY LAPAGLIA IS TERRIFIC!”
WHAT A PLEASURE TO WATCH A FILM THAT

ENCOURAGES THE AUDIENCE TO THINK
“AND OBSERVE.”

– LEONARD MALTIN, ENTERTAINMENT TONIGHT

1/2

winter solstice
EXCLUSIVE AUSTIN ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, APRIL 29 “TWO THUMBS UP.”

– EBERT & ROEPER

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

View the trailer at www.paramountclassics.com/winter

P

“A heartfelt gem 
of a movie!”

Bill Bregoli, Westwood One

“A heartfelt gem 
of a movie!”

Bill Bregoli, Westwood One

STARTS FRIDAY, APRIL 29TH!
AMC
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 

ARBOR CINEMA @
GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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“ASTONISHING...
A STUNNER.”

–Joe Morgenstern, WALL STREET JOURNAL

“����
POWERFUL.”

–Roger Ebert, CHICAGO SUN TIMES

“A BRILLIANT
MASTERPIECE.”

–AIN’T IT COOL NEWS

WINNER
GRAND JURY PRIZE

CANNES FILM FESTIVAL

WINNER
BEST FOREIGN FILM

BRITISH IND. FILM AWARDS

WINNER
B E S T F I L M

SITGES FILM FESTIVAL

www.tartanfilmsusa.com/oldboy
www.jointhehand.com

© 2003 Showeast. All rights reserved.    © 2005 Tartan Films. All rights reserved.

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, APRIL 29
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All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

Forces of Nature
Mon-Thurs: 11am, 2, 4, 7 pm
Fri-Sat: 11am, 2, 4, 7, 10 pm

Sun: 2, 4, 7 pm

Young Black Stallion
Mon-Thurs: 3, 6 pm
Fri-Sat: 3, 6, 9 pm

Sun: 3, 6 pm

Bugs! 3D
Mon-Sat: 12, 8 pm

Sun: 8 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Thurs: 10 am, 1, 5 pm
Fri-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

GRAPHIC FILMS

A giant-screen film from National Geographic
made possible by AMICA Insurance.

A Salute to
INGMAR BERGMAN

Ten films from the 
great Swedish director

713 Congress
472-5470

May 4-5

THE SEVENTH SEAL
7:15 pm Wed; 9:10 Thurs

THE VIRGIN SPRING
9:15 pm; 7:15 pm

Complete series schedule at
www.austintheatre.org
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It’s Just
Business

THE SMARTEST GUYS
IN THE ROOM

“AN AMAZING’
PIECE OF WORK!
”’Everyone should see this film. Brilliantly executed.”

-Richard Roeper, EBERT AND ROEPER

“TWO THUMBS UP.’
I NEVER UNDERSTOOD ENRON UNTIL NOW.
Not left wing or right wing, this is a film about a crime.”

-Roger Ebert, EBERT AND ROEPER

“AS RIVETING AS A SHAKESPEAREAN DRAMA!
A fascinating eye-opener that leaves the viewer in disbelief.”

-Claudia Puig, USA TODAY

WWW.ENRONMOVIE.COM

COME SEE WHERE ALL YOUR MONEY WENT.

LANDMARK’S
DOBIE

21st & Guadalupe
512-472-FILM

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar

476-1320STARTS FRIDAY, APRIL 29TH!
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HAVE  TAStE.  WILl  TRAVeL.
BEe  CAVES  & WASH  TARLt0N

THE M0BILE GOURMET.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



APRIL 29, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  101

CRITICS ACROSS THE GALAXY ARE 
RAVING ABOUT “HITCHHIKER’S”!

“‘THE HITCHHIKER’S GUIDE TO 
THE GALAXY’ IS A TRIUMPH! 

TOTALLY ORIGINAL AND 
EXHILARATING, FRESH, 

DAZZLING AND 
OFTEN HILARIOUS!”

PAUL FISCHER, DARK HORIZONS

“‘THE HITCHHIKER’S GUIDE TO 
THE GALAXY’ IS A TRIUMPH! 

TOTALLY ORIGINAL AND 
EXHILARATING, FRESH, 

DAZZLING AND 
OFTEN HILARIOUS!”

PAUL FISCHER, DARK HORIZONS

“MIND-BLOWINGLY 
BRILLIANT!
FASCINATING, 
FUNNY AND 
RELENTLESSLY 
AWE-INSPIRING.”
MARK S. ALLEN, 
UPN-TV/SACRAMENTO

“FUNNY! A 
MARVELOUS
MIND-BENDING 
RIDE.”
GARY SCHENDEL, 
ABC-TV/SAN DIEGO

“MIND-BLOWINGLY 
BRILLIANT!
FASCINATING, 
FUNNY AND 
RELENTLESSLY 
AWE-INSPIRING.”
MARK S. ALLEN, 
UPN-TV/SACRAMENTO

“FUNNY! A 
MARVELOUS
MIND-BENDING 
RIDE.”
GARY SCHENDEL, 
ABC-TV/SAN DIEGO

STARTS FRIDAY,
APRIL 29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SORRY, NO PASSES

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, APRIL 29– THURSDAY, MAY 5
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon–Thur: (4:15) 7:20, 9:50, 10:20
Sat/Sun: (1:15, 2:00, 4:15) 7:20, 9:50, 10:20

Fri/Sat Late Show: 12:00

Fri, Mon–Thur: (4:30, 5:10) 7:10, 7:45, 9:40
Sat/Sun: (1:30, 4:30, 5;10) 7:10, 7:45, 9:40

Fri-Sat Late Show: 12:00

OLDBOY
Fri, Mon–Thur: (4:00) 7:00, 9:30
Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30

Fri/Sat Late Show: 12:00

www.sonyclassics.com

ENTER THE KUNG FU HUSTLE SWEEPSTAKES FOR A CHANCE TO WIN A SCION xB AT: 
WWW.KUNGFUHUSTLEMOVIE.COM

FROM THE FIGHT CHOREOGRAPHER OF “THE MATRIX” 
AND “CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON.”

“A THRILL RIDE!  
IT CAN BE WATCHED AGAIN AND AGAIN!”

-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES 

“NONSTOP MAYHEM!”
-David Ansen, NEWSWEEK

“GUT-BUSTINGLY
FUNNY!  

DON’T MISS IT!”
-Lou Lumenick, 

NEW YORK POST

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
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N.of Great Hills
800-FANDANGO #684

LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe

512-472-FILM

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

From the Director of WELCOME TO THE DOLLHOUSE & HAPPINESS

www.palindromes-movie.com ELLEN BARKIN    JENNIFER JASON LEIGH

A FILM BY TODD SOLONDZ

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, MAY 6
For showtimes or to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

“TWO THUMBS UP.
It’s the kind of movie you just can’t stop thinking about.”

Roger Ebert, Ebert & Roeper

“SAVAGELY FUNNY!”
Joshua Rothkopf, 

Time Out New York

“GRADE A-! A Movie 
that demands to be seen because 

it’s like nothing you’ve seen before!”
Owen Gleiberman,

ENTERTAINMENT WEEKLY

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

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

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

������������★★★★■������������

�������★  ����������

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

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

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

���������������������������

������������������������



102  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������



APRIL 29, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  103

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 17. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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6/10
6/11
6/21
6/23
6/27

The Cactus is located inside the Texas Union Building. 
Happy Hour 4-7pm, Monday-Friday. Tickets at the 
door & all shows at 9pm unless otherwise noted. 
http://www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus
23rd & Guadalupe  475-6515

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

Smoke Free � All Ages
Eliza Gilkyson
Shawn Mullins
Fred Eaglesmith
Peter Himmelman
Hot Tuna

����� ���������������

�

�

�

�

�

5/17

6/1
6/7
6/8

Beth Wood 
& Abi Tappia
Darrell Scott
Bill Staines
Beppe Gambeta 

�

�
�
�

Tish Hinojosa

Thur Apr 28
Greg Trooper

& Michael Fracasso
8:30pm

Fri Apr 29

Austin Music Awards' #1 Acoustic Venue
2002, 2003, 2004, 2005 � Thanks Austin! 

O p e n  s t a g e
����������������� hosted by 

Gary Graves
Graham Weber7:30pm sign up

Thur May 12

Ian
Moore

Fri May 13

Kevin
Welch

Sat May 14

Susan
Gibson

Wed May 4
Danny Barnes

special guest � Eddie Collins
8:30pm

Thur May 5

Ed Miller
& Andy Wilkinson

8:30pm

Sat May 7
GloverTango @ the Cactus
Tosca String Quartet 

& Glover Gill

Fri May 6
8:30pm
An Evening with
Chip Taylor
& Carrie Rodriguez

Tue May 10

Karen
Abrahams

special guest � Will T. Massey

CD release soiree

Sat Apr 30

CD Launch & The Return
Kathy McCarty
special guest � Brian Beattie

Tue May 3
CD Release Celebration

Robyn Ludwick
with special guest

Free show � 8:30pm

Wed May 11

Georgia
Middleman

Guy Clark

Sun May 15

Live at the Cactus � one show only!

 
7:30pm

tix at HEBs, Erwin Center 477-6060 
or texasboxoffice.com

CD Release

Loudon Wainwright III
Texas Union Theatre

Tix at HEBs & Erwin Center , 477-6060 or texasboxoffice.com 

Sat 
June 18
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Tickets available at all Ticketmaster locations or charge by phone at 512.494.1800. Verizon Wireless Amphitheater offers a TDD number for guests with hearing
disabilities at 210.657.8357. Groups of 15 or more call 877-275-3804. American Express Rewards points accepted for all concert tickets. All dates, acts, and tick-
et prices subject to change without notice. A service charge is added to each ticket. All events rain or shine. Produced by PACE Concerts.

FRIDAY,
SEPTEMBER 2

SATURDAY, JUNE 18

MMAAYY  1155
Tickets from the March 19 date will be honored

at the rescheduled show. 

SATURDAY,
MAY 14

THIS SUNDAY!
MAY 1

TICKETS STILL AVAILABLE!
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Thur 28 Doug Burr ~ Ernie C. Ernst & Greta Goo 8pm

Fri 29

Scrappy Jud 
Grubdog & the 

Modestos  9pm

Sat 30

Nathan Hamilton
White Ghost Shivers 9pm

Sun DJ Tomas 4pm Roger Wallace, Teri Joyce 8pm
Mon’s Adoniram Lipton 8pm
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 4 Rokka Tone ~ El Orbits    8pm

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

thur  5 Graham Wilkinson ~ Jayson Bayles
fri  6  Matt the Electrician ~ Ray O’Hara
sat 7 Johnny Goudie & Wolfson,Dragonfly Jones

VISIT OUR BOOTH AT THE AVP VO L L E Y B A L L TO U R N E Y
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY Shawn Nelson & the Ramblers [8:30]
Pudge Zepplin [11:00]

FRIDAY HipHop & 80’s [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

SATURDAY Funk & Soul [10:00]
W/ DJ’S TREY LOPEZ, RESINTHOL,
& MC’S KEN AND TIGER LOU

302 BOWIE [ 472-3213 ]

SUNDAY DJ GOBOT [9:00]

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

LIVE MUSIC | DJs HAPPY HOUR UNTIL 7:00
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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FADÓ IRISH PUB
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FadÓ Irish Pub
214 W. 4th
457-0172

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

JUNE 26
ON SALE

SATURDAY
10AM!
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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

FRI APR 1

DOORS 8 • SHOW 9MON JUN 27

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

FRI JUL 22 DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 8 • SHOW 9SAT MAY 14

TUE JUL 12

ON SALE
TODAY

AT 10AM!

MON JUL 4

ON SALE SATURDAY AT 10AM!

DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 7 • SHOW 8
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THURSDAY, APRIL 28- 9 PM

THE SKROTES
CORRUPTION IS KING
WEREWOLF MONKEYMAN BAND

$2 PINTS OF MILLER, ICEHOUSE
FRIDAY, APRIL 29- 8 PM

KRUM BUMS
FRONTLINE ATTACK

DAMAGE CASE
THE JUMP BOYS   FINAL NOTICE

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30
SATURDAY, APRIL 30- 9 PM

KRITICKILL   SHRAPNEL
$1 ICEHOUSE, LONE STAR BOTTLES 8-10:30

SUN, 5/1: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
MON, 5/2: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS,

$5.50 ICEHOUSE PITCHERS
TUE, 5/3: POOL TOURNAMENT

$1.75 BUD, BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

*MAY
4

THU., MAY 5

SCATTERED REMAINS
WHORE OF BABYLON   MEYVN

May
6

TRANSPARENCY
57 STATE     TREPANATION

*5/7: VEHEMENCE
CREMATORIUM

THE RED DEATH, THE LOSA,
HATCHETWORK, DISTEMPERED

5/21: CIVIAS REUNION
5/26: SHADOWKEEP,

MEYVN, IGNITOR
5/27: IMAGES OF VIOLENCE,

INSIDIOUS DECREPANCY
5/28: EXTREME METAL PRESENTS

MALO SUERTE
MASOCHISM   VEX

NINTH KINGDOM   GATE OF ENOCH
6/11: CLOSED HAND PROMISE

COMING UP:

*ADVANCE TICKETS ON SALE
HERE AT THE BACK ROOM, GETTIX.NET, OR STARTICKETS.COM

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-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio•plenty of parking

SUNDAY MAY 1
EPHRAIM OWENS
QUARTETc

a jazz jam session
FRIDAY MAY 6

DONNA HIGHTOWERc
blues sensation legend

FRIDAY APRIL 29
LOS JAZZ VATOS.

latin jazz
SATURDAY APRIL 30

TORCH
modern lounge

FRIDAY MAY 6
COOPER’S UNCLE
old time fiddle music

SATURDAY MAY 7
ROB ROY PA R N E L L
roadhouse blues

FRIDAY APRIL 29
MELANCHOLY

RAMBLERS
modern folk, old world melodies
SATURDAY APRIL 30
Z U R KO
south american

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

May 7 Ridgetop Syncopaters
May 8 Monster Big Band
May 13 Albert & Gage

May 14 Grassy Knoll Boys
May 15 Alex Coke
May 20 Glover Ta n g o / To s c a

UPCOMING NORTH LAMAR SHOWS:
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PARISH

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

Waterloo Records     FactoryPeople     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

   

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

5/18 PERCEPTIONISTS : MR.LIF / FAKTS ONE / AKR0BATIK

5/25  AUTECHRE    5/27  PREFUSE 73 / BATTLES / BEANS

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

5/13 CARIBOU (manitoba) / JUNIOR BOYS

5/28 ROCK THE CASBAH 19    6/2  STEREO TOTAL    6/5 HEADPHONES

5/20 & 21  ANTIBALAS AFRO BEAT ORCHESTRA  (2 nights!)

UPCOMING PARISH EVENTS

FRI 4/29/5 ...,,,............. DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

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

SAT 4/30/5 .................. DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

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

5/17 RAVEONETTES / AUTOLUX / THE PEELS

6/10  OF MONTREAL    6/14 AQUALUNG    6/15 KASABIAN

THURS 5/5/5 ...TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

STEREOPHONICS

AUGUSTANA
FRI 5/6/5 ....TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
OLIVER FUTURE
THE REAL HEROES
FALL COLLECTION
************************************************SAT 5/7/5 ...TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

6/18  MOSQUITOS    6/19  JUANA MOLINA / dj TEEY LOPEZ
6/24 MOFRO    7/6 EISLEY / LOVEDRUG    7/21  KID 606

************************************************
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

TIX ONSALE

MONTE
MONTGOMERY

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

TUES 5/10/5 ..TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
MICE PARADE

GRUPO FANTASMA
MANEJA BETO

TIX ONSALE

OKKERVIL RIVER
CD RELEASE SHOW

EARLIMART

TIX ONSALE

�
�

�����������������
T H U R S D AY  A P R I L  2 8  / $ 5

F R I D AY  A P R I L  2 9  /  $ 1 0

S U N D AY  M AY  1

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�������������������

  ���������������

8:30

8

T U E S D AY  M AY  3  /  $ 5

S AT U R D AY  A P R I L  3 0  /  $ 1 0

 WENDY COLONNA9:30
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11

��������������

W E D N E S D A Y  M A Y  4  /  $ 5

9:30
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10

12

��������������11 

9:30
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������������� 
JOY DAVIS
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8

CLOSED FOR PRIVATE FUNCTION
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�������� 10
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M O N D A Y  M A Y  2

7
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 PATRICE PIKEEVERY 
TUESDAY!

������������

 PATRICE PIKE
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11:30

10:30

8

A REUNION MAY 13-14
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Happy Hour every day! www.sidekicksaustintx.com

110 E. Riverside Dr. 804-2797
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Best New Club All Ages Live Music 

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

Thursday, April 28, Doors 8:00 P.M. 
Lions of Tsavo 

Peyton Gin 
Four Second Load 

Khamia 
Vows in Ashes 

Friday, April 29, Doors 8:00 P.M. 
Ultra Hyde 

Subject:Defect 
Wax Dart 

Sleeping Giant 
Half Orphan 

Saturday, April 30, Doors 7:00 P.M. 
Seaflea 

Dremnt The End 
Early Lines 

Aphid 
And Start West 

No Input 

Sunday, May 1, Doors 8:00 P.M. 
Los Hispanos U.K. CD Release 

Double Knot Spies 
The Backline 
The Strands 

Wednesday, May 4, Doors 8:00 P.M. 
Mumblebee 

The Occidentals 
Love Mafia Jazz 

Merit 

Tuesday, May 3, Doors 7:30 P.M. 
Beta Valentine 
Greyscale Reno, Nev. 

Skylar Blue 
Here’s To Nothing 

Monday, May 2, Doors 7:30 P.M. 
Transmography 
Setting Sun New York 
The Brightside 

Salinger 

Friday, May 6, Doors 8:00 P.M. 
Freebleeder 

Ill FX 
Following The Fallout 

Cicada 17 
Ohma 

Thursday, May 5, Doors 9:00 P.M. 
Dirty White Boys 

Subrosa Union 
Faith 257 

Paul’s Garage 

Saturday, May 7 
Early Show, Doors 3:30 P.M. 

Austin AMP Benefit 
Peach Fuzz 

The Fashionable Comes… 
…Before The Martyrs 

The Salesman 
The Frets 

Fiasco 
Goonies Never Say Die 
Aaron A. And Friends 
Asian Noodle House 

Courtney Aleyah 
 

Late Show, Doors 8:30 P.M. 
Consider The Source 

Set Aflame CD Release 
Vox Populi 
This Side Up 

 

Thurs., April 28

Sun., May 1

Voted best South Austin listening room!

Tues., May 3

Wed., May 4

Fri., April 29

Early Show

Mon., May 2 8:30pm

9:30pm

8:00pm

The New Hot Damn with
Trish Murphy, Kacy Crowley & Renee Woodward8:00pm

Coming to the Saxon:

Walt Wilkens 11:00pmMatt the Electrician
7:00pm

Something Johnson 12:30am

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

Mad 6 10:00pm

Amy Atchley 8:00pm

12:00am

5/6 The Greencards
5/7 W.C.Clark/Omar & the Howlers
5/14 South Austin Jug Band
5/28 Anson Funderburgh

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

11:00pm

Debbi Walton 11:00pm

Love County 11:00pm

Denim
Happy Hr.6:00pm

HHr. 6-7:30pm

HHr. The Regulars6:00pm
Sat., April 30

11:00pm

Walter Tragert 10:30pm
Jay Thomas 12:00am

8:00pm

8:00pm
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SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

NOW PLAYING

3003 S. Lamar 444-6117

Free
Parking!
Outside deck
Smoke-free
inside

Free
Parking!
Outside deck
Smoke-free
inside

all new daily

Acoustic
Happy Hour
Acoustic
Happy Hour
every night, 5:30-8:30

DAILY DRINK
SPECIALS!

DAILY DRINK
SPECIALS!

ON  THE  DEC K

MAIN  STAGE

Thursday 4/28

Jodi Adair on the deck 5:30
South Austin Blues Jam 8:00

Friday 4/29

Katherine Edmonson 7:00
Ted Hall’s Blues Machine 9:30

Saturday 4/30
Eddie Warren on the deck 5:30
5 Ton Chicken 9:00
Sunglasses & Mushrooms 12:30

Sunday 5/1

Hoise Hargrove on the deck 5:30

Monday 5/2

Burton & the Free Fallers 5:30
on the deck

Tuesday 5/3

Dave Swope on the deck 5:30

Wednesday 5/4

Stephen Pile on the deck 5:30
Open mic with David Novian 8:00

$3
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the

band

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

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

no cover!

SUNDay 5/1

FRIDay 4/29
$79-11PM

no cover!

COMING SOON:
THE GOURDS 5/7

tuEsday 3/22

no cover!

8-10PM

8-10PM

& THE customatics
chrissie engle 6:30-7:30PM

8-10PM

SALLY SEMRAD 6:30-7:30PM

AUSTIN LOUNGE LIZARDS 5/14

7-8:30PM

BEATLES
TRIBUTE!

7:30-10:30PM
$5

SATURDay 4/30

NOON-5pm

6:30-7:30pm OUCH!

from
spain!

6-7:30pm

TUESDay 5/3

WEDNESDay 5/4

$7
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8222 Jamestown Dr.,
Suite 101, Bldg. D

512-339-6198

GRAND OPENING
Classy Atmosphere

Beautiful Ladies
$40 Door Fee

Angel’s Lingerie
����������������
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������MOPAC AT WATERS PARK ROAD
SOUTHBOUND ACCESS ROAD BETWEEN PARMER AND DUVAL

IRON HORSE
�������������

������� Bike  Nite  with 
  Swamp Sauce
������� Dawn Miracle
 and Fire
������� LIVE MUSIC CALL FOR LISTING 

������� T x  H o l d  � E m
������ Bike Nite  w i t h  

  W i l d   C a r d s
������ Deluge
�������� Tx Hold �Em
������� Bike Nite  with 
  Hose  Hargrove
������� Swamp Sauce
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Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *
Sweet Satisfaction

Comfortable, Upscale,
Intimate. Call me...

460-3111
PHOENIX

New in town! North Location.
www.asianphoenixspa.com
* 512-848-5300 *
KITTY 451-5903 Sensually

over 40 Pretty Caring Sweet. 
With me Intimate Pampering 
is Purring Bliss! N. Cntrl/IN

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

* EXOTIC *
I Am Back

** 762-6912 **

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

she’s back...
“ERIKA”

627-4247, 110 24/7

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873
HOT SEXY LATINA

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

LIVE
ENTERTAINMENT AALIYAHs

http://
www.aaliyahsladies.com

* Always Hiring *

832-1818
*JENNA 20*

Platinum Blonde
(512) 228-2822

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
VICKI

Outcalls Only. $200/hr cash.
24/7 Call me 210-885-0022

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

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

morn. *$200* night 873-7097

RAMESSES
Elegant Location. Incall Only!

Six Girls! (512) 420-2271

ANGELA
762-1849

SEXY, TONE
& TAN

5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

*ROSEMARY*
XXX

In/out $150 940-5525

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

DIRTY
LITTLE GIRL !

* 785-1227! *

SLAVES 4-U
24/7

491-9914
$145

Gorgeous Petite 25
Relieve Tension
And Lonliness
*496 - RTAL*

Lala petite hispanic wants 
to show you what she’s got. 
Outcalls/North.

658-2984.

*HOT BODY*
with a beautiful face! In/Out 
11A-9P Yasmine- 845-6184

ALL
INCLUSIVE

MID-30’s, IN/OUT
5’ 8”, 36-25-36
342-8164

Sexy Lil’
Slut

Young & Giving
Hottie is Ready for You!!

North 228-6776

HOT SEXY MOMMY!
Mature Beauty over 40

To Nurture YOU
Exquisite Touch. 422-5186

I’M BACK FOR
GREAT BODY RUBS

CALL 326-2157
!$100 Daytime! 

Girl Next Door
24/7 In/Out. 740-1382 

SOME LIKE IT HOT!
Experience the ultimate 

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

tie.Misty 825-8905

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

I Promise
I’m 18!

You’ll SWEAR I’m much 
YOUNGER! Live ur

Naughtiest ‘lil Thoughts 
250/each * 299-4189 

DIAMOND
PRINCESS

Exotic Princess Ready to 
Play & More, In/Out. 24hrs.

Paris 350-5246

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

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

sexy bodyworker 249-3167.

•462-9644•
Young, Sexy, Dscrt. South.

Tired of being mislead?
Trusted & Reliable Escort

42DD, $200, 576-1187, 28 yo
www.jadesinclair.com

EXCITEMENT & 
PLEASURE

SEXY MAKEOUT PARTY
New Couples Welcome! $50!

292-8884

ATTN: Gentlemen
Tall, Sexy

B e a u t i f u l
Busty

Kelly: 351-6494 • 24/7 • $200

GREAT DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out
ORIENTAL PRETTY

North Location
Relax, Feel at home
512-563-7753

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

Sweet & Petite
779-4724

SPECIAL
•351-1282•

24/7 In/Out

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
!AMY! Sweet & Creamy 

Discreet & Classy.
$100 Daytime! 24/7 In/Out.
297-3931 • NOW HIRING

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

In(North)/Out 577-3134

WANTED: Businessmen.
Sexy, Busty, Redhead

OPENMINDED
and ready 4 something NEW

R U??? 576-5229.

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

FREE HOT CHAT
Girls always free,

Men get 60 minutes FREE.

Call 531-5055

Free trial code 6111.
http://www.talk121.com

PHONE
ENTERTAINMENT

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!
(512)480-8400

Free Code 3684

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

NOW HIRING
All ladies for upscale & 

busy escort service. Make 
immediate cash now! Earn 

$500-$2000 a day.

228-3774
$750-$2000

CASH
PER DAY!

Austin’s top rated escort
service is looking for 

beautiful girls.
More $$ in one day than 
most make in a week!

High-end clientele.
Start today!

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

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS.
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055 

#1 Agency
Very busy Austin agency now 

hiring beautiful ladies. No 
exp. nec. FT/PT - set your 
own hours. Realistically

make $2000-$4000K/Wk! 
$500 signing bonus. We treat 
our ladies with the utmost re-
spect and professionalism at 

all times. Email 
info@amyjoyescorts.com or 
call 512-282-4200 for more 

info visit 
www.amyjoyescorts.com

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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eXpose your true self
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what’s
really
on your

mind?

what’s
really
on your

mind?

Try it FREE!

512.474.1111
210.457.1111
Other cities:
1.888.257.5757

free trial code: 100

1.900.484.2525 50min $25/call

Best Local CHATLINE!

Always FREE for women!questdate.com

A Shopping Spree
and other fabulous weekly prizes!
Call. Chat. Win. It’s that easy.
Call Quest now for details.
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$5 Breakfast until 2pm

$1 Drafts until 1pm
$250 Drafts from 1-7pm

$4 Wells until 1pm

��������
$199 ENCHILADA PLATE

TEQUILA SPECIALS
– ALL DAY –

$10 DANCES
UNTIL 2PM

������
BUFFET with 
Flashdance

$10 Dances
until 2pm

�������
$2

BURGER
SPECIAL
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Help Wanted 133                  Real Estate 137 Services 144 Notices 144 For Sale 148 Motor 149              Body & Soul 151 Music 154

CAREER EDUCATION 
Attention!

Call National Institute
of Technology Now!

Pharmacy Tech.
9100 US Hwy 

290 E., Building 1
Suite 100

Austin, TX 78754
Branch Campus of
NIT, Southfield, MI

866-833-0638
about-nit.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

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

SCHOOLS
AND TRAINING

ADMIN ASSIST - 
National non-profit seeks 
admin support. Must have 

outstanding data processing, 
technical and communication 

skills. Spanish speaker 
strongly preferred. 40 hrs/wk, 

$10-12/hr. Fax resume to 
512-327-0719, 

attn: job search

AGENT Needed (Locator). 
Cool, upscale SoCo office in 
old house. Best split in town! 
We are swamped. Great op-
portunity. TREC licence re-
quired. ns@austincool.com 

ART DIRECTOR/WEB
MASTER

Texas Observer, nationally 
recognized progressive mag-
azine of Texas politics & cul-
ture, seeks in-house, F/T Art 

Director & Web Master.
Requires high level design, 

production & web press 
skills; expert in Adobe CS 

Suite, incl. InDesign; highly 
proficient in web design 

tools, incl. HTML, Dream-
weaver, Java, Flash; salary 
DOE, incl. health & dental 

ins; cover letter & resume to 
business@texasobserver.org. 

AVAIL IMMED. 
www.texasobserver.org

CALL CENTER 

Adecco
at Harte Hanks

is currently seeking experi-
enced call center individuals 
for various call center posi-

tions.
Please call 512.452.9300 if 

you have at least 1 year call 
center experience and ready 
for a fun and exciting career.

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

PROFESSIONAL

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Fine Dining Cooks
• Waitstaff
• Bus Attendants
• Hoststaff
• Cabana Servers
• Conference Set-up Attds.
• Reservations Agent
• Front Desk Agent
• Dispatcher
• Transportation Staff
• Accounting Clerk
• Kids Club Attd.
• Activities Leader
• Tennis Shop Clerk
• Spa Retail Attd.
• Locker Rm Attd.
• Golf Associates
• Lifeguards
• Camp Counselors
• Golf Range Attds.
• Golf Associates

Apply in person Monday-
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

BARISTA Now hiring at Cafe 
Mundi, PT position. Must be 
avail. for weekends. Coffee & 
food exp. a plus. Apply in 
person, at 1704 E. 5th St.

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

CASHIER/FOOD RUNNER 
Quality Seafood now hiring 
FT Cashier/Food Runner. 
Please apply in person, at 
5621 Airport Blvd. Mon-Fri.
2-5pm. Ref. required.

ALL

HOST/HOSTESS
FOOD SERVER

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

ALL 

ARE YOU LOOKING FOR 
SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

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

entertaining employees.

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

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

ALL POSITIONS Business is 
Booming at Chez Zee!
Hiring Servers, Bar, Host & 
Catering. Apply 2-4pm 
M,W,& Th. www.chezzee.com

CARE GIVER NEEDED to 
live in with a quadriplegic 
male. Work 10pm to 9am in 
exchange for room. Utilities 
paid and kitchen privelages. 
Ronnie 442-0556

DIRECT CARE
IMMEDIATE OPPRTUNITIES

Perfect opportunity for 
individuals who are needing 

a flexible part time or full time 
work in the health care 

industry. Primarily looking to 
fill weekend shifts. We are 
looking for individuals that 
are wanting to work with 
brain injury or psychiatric 
individuals. You may also 

qualify for additional benefits 
such as health insurance, 

paid time off, mileage 
reimbursement. Fax resume 

to (512) 858-5104 or call 
Kerri (512) 894-0701 ext: 219

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

SLP ASSISTANTS Immedi-
ate positions available for 
SLP’s $65-75,000K. SLP As-
sistants $45-55,000K. 
(Bilingual Preferred). Sign on 
Bonus! Moving Bonus! Great 
benefit packages! Call Cyndi 
for more information. 956-
233-8788 or 956-241-1635

ALL Now hiring servers, bus-
sers & cooks. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

HOSPITALITY

MEDICAL/DENTAL
PROGRAMMER Small soft-
ware co. seeks full time pro-
grammer with understanding 
of object oriented design & 
programming concepts, 
.NET, XML, XML-based web 
services, visual studio .net, 
SQL server, C# and ASP.NET.
Send resume to jobs@
idealscience.com. No calls.

REAL ESTATE AGENTS
CAMPUS AGENTS WANTED

Just received your license? 
Looking 4 a good broker 
sponsor? We’ll help you learn 
the UT leasing market fast so 
you start earning $$$ fast!
• No desk fees
• We manage 120 units, 
which = higher inhouse com-
missions.
We’ve been in UT since 1986 
& have an excellent return 
rate & referral base.
Not to mention - We have 
fun! Give us a Call!

Campus Condos 474-4800

SALES Local bi-monthly 
paper seeks advertising 
sales rep. to work on com-
mission; experience req’d. 
Call Wendy at 587-8358.

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

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

diem and travel.
Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

GUEST SERVICE REPS
Barton Creek Square Mall is 
looking for Part-Time Guest 

Service Representatives.
GSR is responsible for sales, 
customer inquiries, providing 

concierge level service to 
customers and tenants, an-
swering phones and sup-

porting promotions and mar-
keting events.

Must have strong selling 
background, general mathe-
matical and effective com-
munication skills, be com-
puter literate, able to multi-

task and work a flexible 
schedule including week-

days, weeknights, weekends 
and holidays.

Interested candidates should 
fax resume to 512-328-0923 
or pick up an application at 

the Guest Services. No 
phone calls please. EOE. 

INTERNET MKTG Indepen-
dant contractors earning 
commissions and bonuses. 
Serious calls only. Call (866) 
527-2599.

MANAGER needed for small 
storage facility in South
Austin. On-site residence. 
Salary and benefits. Fax re-
sume to 474-5049.

NETWORK SECURITY 
ANALYST - Responsible for 
developing innovative high-
performance network security 
solutions for a variety of cli-
ents. Bachelor in Computer 
Science or Computer Engi-
neering and 2 years related 
experience. Send resume to: 
Mirage Networks, Attn: Staff-
ing, 5001 Plaza on the Lake, 
Suite 101, Austin, TX 78746. 

PROGRAM COORDINATOR 
Austin NAMI, a mental health 
non-profit, seeks PT Program 
Coordinator. Computer skills 
& knowledge of mental health 
services required. $10-12/hr. 
Send resume to Austin NAMI, 
P.O. Box 50434, Austin TX 
78763. For more info. please 
call Pat @ 444-4117.

CASE MANAGER

RELIEF
SUBSTANCE 

ABUSE WORKER
(05-035-9013) Nights/wknd 
monitor. Good communica-

tion skills; clean driving 
record, no counseling duties. 

$10.13/hr.
Apply M-F 8am-3pm at:

Austin-Travis County MHMR
Human Resources Office

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

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

(512) 440-4074
EOE, We Honor Diversity

CRUISE SHIP Adecco has 
partnered with NCL Cruise 
Line’s and is searching for 
dynamic hospitality profes-
sionals to join the Norwegian 
Cruise Line Team. NCL will 
be deploying three new 
American flagged ships from 
beautiful Hawaii and wants 
you to be on board!!!
• If you have prior experi-
ence working in HOTELS, 
RESTAURANTS OR RE-
SORTS and would like to 
learn more about this oppor-
tunity please call us TODAY! 
• Adecco-Brodie Oaks (512) 
441-4023
• Adecco-Lincoln Village 
(512) 454-5211
• Adecco-Wells Branch (512) 
452-9300

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

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

133

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

��������������
���������������������

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

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

��������������
���������



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 29, 2005

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

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

CLERK/HOUSEKEEPING
needed for Austin Inn Arbo-
retum, PT/FT. Burnet & 183. 
Contact manager 835-7070.

COFFEEHOUSE MANAGER 
Relaxed, casual new bakery/

coffeehouse/cafe seeks 
energetic, detail oriented, 

leader. Supervisory
experience, coffee prep skills 

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

Mail resume to: 
Manager 

PO Box 4770, 
Austin, TX 78765

COOKS & COUNTER Now 
Hiring experienced Cooks & 
friendly Counter positions. 
Apply in person Mon.-Sat. 
10:30-6pm. 1600 W. 35th St.

COOKS & SERVERS F/T or 
P/T. Apply at: 360 Uno Ex-
presso, 3801 Cap. TX Hwy 
inside Davenport Village

COUNTER STAFF FT & PT 
positions available @ Smoo-
thie King, training will be giv-
en, Call 512-452-3558

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

CRUISE SHIP Adecco has 
partnered with NCL Cruise 
Line’s and is searching for 
dynamic hospitality profes-
sionals to join the Norwegian 
Cruise Line Team. NCL will 
be deploying three new 
American flagged ships from 
beautiful Hawaii and wants 
you to be on board!!!
• If you have prior experi-
ence working in HOTELS, 
RESTAURANTS OR RE-
SORTS and would like to 
learn more about this oppor-
tunity please call us TODAY! 
• Adecco-Brodie Oaks (512) 
441-4023
• Adecco-Lincoln Village 
(512) 454-5211
• Adecco-Wells Branch (512) 
452-9300

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

Delivery Drivers Needed! 
AM/PM, PT/FT Flex. Schd. 

Will Work Around School Or 
Other Jobs. Must Be 18yrs 

Or Older, Have A Valid Driv-
ers License, Up To Date In-

surance, Good Driving 
Record, And Own Car. Apply 

In Person @ Jason’s Deli 
3300 Bee Caves Road 512-

328-0200

BOOKKEEPING 10-12 HRS 
PER WEEK, $400, Ideal for 
semi retired central Austin 
resident. Send resume in-
cluding 2 references ; Jay 
Namat PO BOX 4703 Austin 
TX 78765

COORDINATOR Do you love 
shoes? Clothing? Jewelry? 
EMERALDS? Come work with 
us! Great people! Flexible 
hours. We’re looking for a 
smart and hard working indi-
vidual to work with ordering, 
stocking and buying deci-
sions. We’ll train you. 25-40 
hrs/wk. Apply at 777 Shady 
Ln #8, M-F 10AM-5PM. 
emeralds247@hotmail.com

COPY SHOP Dependable in-
dividuals wanted immediately 
for full-time position in down-
town copy/print shop. $7.50/
hr. Call 478-3334.

CRUISE SHIP Adecco has 
partnered with NCL Cruise 
Line’s and is searching for 
dynamic hospitality profes-
sionals to join the Norwegian 
Cruise Line Team. NCL will 
be deploying three new 
American flagged ships from 
beautiful Hawaii and wants 
you to be on board!!!
• If you have prior experi-
ence working in HOTELS, 
RESTAURANTS OR RE-
SORTS and would like to 
learn more about this oppor-
tunity please call us TODAY! 
• Adecco-Brodie Oaks (512) 
441-4023
• Adecco-Lincoln Village 
(512) 454-5211
• Adecco-Wells Branch (512) 
452-9300

DELIVERY DRIVERS Now 
hiring at McAlister’s Deli. 
Earn up to 20$ per hour part 
time Great for student or sec-
ond income. Must be avail-
able daytime & have good 
Driving record. Apply in per-
son M-F, 2-5. 2765 Bee Caves Rd.

SPA Two beautiful rooms w/
windows and cabinets for 
rent in S. Lamar Plaza. Per-
fect for Massage Therapist, 
Aestheticia or Acupuncturist. 
Positive, relaxing environ-
ment. Located in plaza w/ec-
lectic shops, gym, bookstore, 
restaurants, yoga and the 
new Alamo Draft House. 
$425 ABP. Karen @
442-8777 or 444-1080

ACTIVIST
Best Activist 

Position in Town
Want to work in the 

progressive field with 
dedicated activists? Join 
Texas Campaign for the 

Environment, the campaign 
that took on the largest 

company in Town and won! 

• Excellent training
• Strong leadership 

• Growing organization that 
promotes strictly from within

• Paid Benefits
• Work that makes 

a difference

M-F 2-10pm
$375-500/wk 
512-326-5655

www.texasenvironment.org

ASST. Wanted: live in asst. 
for fun quadriplegic male, 47. 
Start Aug 15th., work half 
week, lifting involved. Your 
own styling, Downtown apt. 
in historic home + utilities, 
health insurance after 6 
months & $1500/mth provid-
ed. No exp. req. Call be-
tween 4-6pm only. 472-2432

GENERAL

CUSTOMER SERVICE Do 
you love shoes? Clothing? 
Emeralds? Come work with 
us! F/T & P/T. Great people. 
Apply at 624 N. Lamar

HAIRSTYLIST Salon in SW 
Austin, great location, close 
to dwtn, searching for stylist 
w/ clientele and a passion for 
music & fashion. We are ded-
icated and motived for an ex-
pansive year. Are you? We 
are offering competitive rent-
al rates w/ normal ammen. to 
the right people. Chair split/
sharing also a possibility. For 
more info please call Byron 
at 512-732-8320 or 512-350-6999

HAIRSTYLIST Be independ-
ent, rent a chair, great loca-
tion with a wonderful team. 
451-6267.

HAIRSTYLIST Chair Leasing 
opportunity for stylist w/
established clientele. 
Intimate, relaxed, upscale w/
on-site parking. Siva Salon, 
1114 West 5th st. 474-8996, x1. 

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

HAIRSTYLIST/NAIL TECH 
Orbit Salon (UT area) has 
openings for positive, crea-
tive people. Lease $225/wk 
or commission (w/clientelle).
http://www.orbitsalon.net 
512.797.2384

HAIRSTYLISTS AND NAIL 
TECHS $8/hr, 50% commis-
sion. Full and part time.
320-5907.

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL
SERVERS, FRONT DESK 
AND GUEST SERVICES
Embassy Suites Arboretum is 
now hiring for AM and PM 
SERVER positions, Guest 
Service Agents and Front 
Desk Agents. 512-372-8771 
or apply in person at 9505 
Stonelake Blvd.

STORE MANAGER
*****************************

Interested in running your 
own business, playing with 
food, and making people’s 

day? If so, you could be 
AMY’S ICE CREAMS

new store mgr.
E-mail resumes to 

chocberri@yahoo.com
or fax to 512-458-4971. 

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

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

WAITSTAFF/BARTENDERS/
& PT SUSHI CHEF Sake on 
Sixth hiring. PT/FT. Apply in 
person at 621 E. 6th, or call 
after 6pm. 512-478-8788

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

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.

LINE COOKS/POOL 
ATTENDANTS

WESTWOOD COUNTRY 
CLUB accepting applica-

tions for seasonal full time 
help, approx. 32-40 hrs.
Need experienced line 

cooks, starting at $9/hr. and 
pool side attendants starting 
at $8. Job starts first 3 week-
ends in May, then full time 

beginning May 25th to Sept. 
6th. Apply in person at 3808 

West 35th St. Mon-Fri. 
11am-6pm. EOE

MANAGEMENT

Join one of Austin’s best! 
Texasdelphia, a great, fast-

growing restaurant w/ a fun,
casual environment is now

looking for general managers
w/ previous management

experience. Fax resumes to

236-1234
No phone calls. 

PASTRY BAKER Exp. only. 
Part Time- Pleasant work en-
vironment. Apply @ Quack’s 
Bakery- 411 E. 43rd St. 
78751

PIZZA MAKER

Experience preferred but not 
necessary. 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.

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

GRILL COOKS & HELPERS 
for Burger House, Center 
Cross Plaza. Come to 6808 
N. Lamar to apply. 380-9916.

HOST/WAITPEOPLE Shor-
line Grill seeks host/wait-
people. Flexible and friendly 
work environment. Apply in 
person between 2-5, M-F. 98 
San Jacinto.

LINE COOK Dirty Martin’s 
Place now hiring experienced
Line Cook. 2808 Guadalupe.

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

HOSPITALITY
CONTINUED

134 -4C

Train to Become a 
Pharmacy Technician!

The need for highly trained Pharmacy 
Technicians is increasing! You can get the 
career training you need for this dynamic 
field in less time than you think! Call today!

Apply online at about-nit.com

9100 US Hwy. 290 East, Building 1
Suite 100 • Austin, TX 78754

Branch Campus of NIT, Southfield, MI

866-833-0638
Call Now!

NPACPTCH
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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
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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

DRIVER

Put your drive 
to work.

Want to own your own 
business? Be your own 
boss? It’s simple. Come 
partner and drive with 

FedEx Home Delivery, 
the nation’s fastest growing
package delivery company. 

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

• Clean driving record 
• Background check required

• Drug screen 
and physical required

• Must have or be able to 
purchase or lease a 

delivery vehicle
• State-of-the-art route-
mapping helps you plan 

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

Please apply in person,
Tues-Sat, 10am-4pm:

8301 Springdale Road
Austin, TX 78724

Women and minorities are
encouraged to join the team.
Visit fedex.com/us/careers/

companies/ground.html

FedEx 
Home Delivery 

DELIVERY DRIVERS Need-
ed for Mother’s Day. Must 
own vehicle, insurance, 512-
653-4709.

DELIVERY ROUTE 
MERCHANDISERS
*****************************

Seeks responsible delivery 
route merchandisers. $75 to 

$100 per day; three days 
per month; 30th, 10th, and 

20th. Meet @ 2607 W. 
Breaker Lane, Unit 1105 

Tuesday, 9:30 am. Please 
arrive in the vehicle you 

plan to deliver in.

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

EXCHANGE STUDENT/
COORDINATOR ENRICH 
YOUR LIFE. Place & Super-
vise Exchange Students. 
Earn travel, income, flexible 
hours. Like working with 
teens, cultures, community? 
ASAI. Host families also 
needed. Call LA @ 972-625-
0391 or 1-800-991-3643

FLIERING Hard working, 
easy going, abled bodies for 
flier distribution. Lazy people 
need not apply. Call Aggres-
sive Advertising. 
512-261-5453.

FLYER DISTRIBUTION 
$$ For walking! Need car, 
phone & be 18+. No sales, 
avg. $8-$12/hr. 419-4829. 

GOVERNMENT Earn Up to 
$12 to $48/Hour. Full Medi-
cal/ Dental Benefits, Paid 
Training. Clerical, Adminis-
trative, Homeland Security, 
Wildlife, Law Enforcement, 
More! 1-800-320-9353 x2250 
(AAN CAN) 

HOME ASSISTANT needed. 
Housework, errands, secre-
tarial, eldercare, etc. 
345-4555, Rick.

HVAC/R INSTALLER Junior 
service tech. needed. EPA 
Certified 2 yrs. exp. Call
512-300-1450 ask for Ricky.

INDEPENDENT CONTRAC-
TORS Making the money you 
want? If not, call me. Estab-
lished industry needs inde-
pendent contractors now. 
Call 888-229-5914.

LIFEGUARDS exp. guards 
needed, two shifts. Cleaning 
exp. necessary. Shift meal 
provided. Call Bob 472-8367

MAINTENANCE Handyman 
needed. UT area apts. 
plumbing, carpentry, electi-
cal, etc. Tools/vehicle re-
quired. 480-9998

MYSTERY SHOPPERS
LOVE TO SHOP?

Mystery Shoppers needed 
immediately in your

local area.

•Flexible Hours.
•Complete Training.

•Internet Access Required.

Call 1-888-837-9860

NANNY Part-time nanny, flex-
ible hours. 512-796-6995. Alan.

NIGHT LIFE PROMOTIONS 
National Field Mktg co. is 
looking for PT reps (15-20hrs/
wk)in Austin for bar/nightclub 
product sampling and events 
campaign. Must be 21+, out-
going personality, flexible 
sched, ability to work nights/
wknds, have reliable trans, 
and comfortable working in 
the nightclub environment. 
$10-$12/hr based on exp. Email
Patrick at pdolan@bfgcom.com
to set up an interview.

PEDICAB Ride your bike for 
cash! Wed-Sat. 8pm-3am. 
$50-$250 per shift. M/F, 19+, 
w/ TxDL. Call ABC 351-2071

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) 

PT-DELIVERY DRIVERS 
Needed for Mother’s Day. 
Must own vehicle, insurance, 
512-653-4709.

HOME BUSINESS HELP 
WANTED - Earn Extra income 
Assembling CD Cases at 
home. No experience 
necessary! Start Immediately! 
1-800-688-0295 EXT. 870. 
www.easywork-greatpay.com 
(AAN CAN) 

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

HOME BUSINESS PENNY 
STOCK TRADERS NEEDED! 
Get Rich Trading Penny Stocks
at home. 500% profit potential.
No experience necessary. No
cost. We Train. Apply at
www.gopennystock.com (AAN
CAN) 

HOME BUSINESS THIS IS 
HUGE!! Would you like to get 
paid everytime you turn on 
the lights? Startup Electric 
Co. MLM. 512-297-6027

PARTNERSHIP Seeking 
partnership in Cowboy Coffee 
House on Llano River at his-
toric Dabbs Railroad Hotel. 
(325) 247-7905 http://
www.dabbshotel.com

RESEARCHERS EXCEL-
LENT INCOME. National Cap-
ital Funding Group now hiring 
Courthouse Researchers. Will 
train to work from home on 
your computer. No exp. nec-
essary. Call 1-800-440-7234

SALES Entrepreneurs want-
ed. 250K per year potential. 
Not MLM. Must be motivated. 
888-807-7757, serious only.

SALES PRE-LAUNCH HUGE 
$! Secure Top $$ Positions 
NOW! Experienced Team 
Leader needs FT/PT, will 
train, hurry! 800-232-3689

SALES SPORTS MINDED: 
seeking competitive profes-
sionals to partner up with 
NFL Hall of Fame quarter-
back Jim Kelly. LEADERS 
ONLY APPLY. 877-347-7839

HOME BUSINESS $$$$$ 
WEEKLY! Get Paid to Clean 
Your Garage Turn Trash Into 
Cash...Flea Markets, Swap 
Meets, etc. Call 1-800-940-
4945 ext. 8676

HOME BUSINESS $1,380 
WEEKLY POSSIBLE! Stuffing 
Envelopes At Home FT/PT. 
$50 CA$H HIRING BONUS. 
Guaranteed in writing. 1-800-
469-8030. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS $1050 
WEEKLY INCOME mailing 
sales brochures from home. 
Genuine opportunity working 
with wholesale company. 
Supplies provided. No selling 
or advertising. Call 646-722-
8424 (24 hours). (AAN CAN) 

HOME BUSINESS 0-5K/wk!
Sales. Internet based. Train 
& support. 2k start-up cost. 
www.judysgoldmine.com

HOME BUSINESS A Proven 
Money Money Maker!!! 6-Fig-
ure Potential From Home. 
1-800-373-6591

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

HOME BUSINESS DEFINE 
YOUR FUTURE! Realistic 
$4K - $6K per week potential 
NOT MLM! NO SELLING! 
Training and Support 
Provided! (800) 785-0107/ 
24hr message SERIOUS IN-
QUIRES ONLY! (AAN CAN) 

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) 

DANCERS Needed for club 
promotions. All styles. Call 
440-7171.

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

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

MOVIE EXTRAS *MOVIE 
EXTRAS* Earn $150-$300/
Day All Looks/Types Need-
ed. No Experience Neces-
sary. TV, Music Videos, Com-
mercials, Film, Print. Call Toll-
free 7 days! 1-800-260-3949 
x3025 (AAN CAN) 

BUSINESS OPPORTUNITY 
Start a second income. For 
$99. Call Now (888) 761-6070.

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

GRANTS $50,000 FREE 
CASH GRANTS 2005! Never 
Repay! For personal bills, 
school, new business. Fee 
for information. $49 BILLION 
left unclaimed from 2004. 
Live Operators! 1-800-785-
6360 ext #74. (AAN CAN) 

GRANTS $50,000 FREE 
CASH GRANTS 2005! Never 
Repay! For personal bills, 
school, new business. Fee 
for information. $49 BILLION 
left unclaimed from 2004. 
Live Operators! 1-800-785-
6418 Ext #88. (AAN CAN) 

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 Get paid 
to travel. Online travel agents 
needed. Earn $35K+/yr, Part-
Time. Call (713)-867-3466.

HOME BUSINESS Retire in 2 
years. Call now,
*** 512-422-6627 ***

HOME BUSINESS Second 
Income Create. a Second In-
come that can EXCEED your 
first. Call 888-741-3381.

BUSINESS
OPPORTUNITY

LUNG DISEASE
There are over 16 million 

people living in the United 
States who have been
diagnosed with COPD.
Are you one of them?

Chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) is a 

group of lung diseases that 
make it hard for a person to 
breathe. As COPD progress-
es the function of the lungs 

declines, which forces COPD 
sufferers to change many of 

their normal daily activities. If 
you suffer from COPD you 

might qualify to participate in 
a clinical research study of 

an investigational medication 
for COPD and its symptoms. 
Eligible participants must be 
diagnosed with COPD and 
be 40 years of age or older. 

All study-related care will be 
provided to qualified partici-

pants at no cost. This in-
cludes physical exams, lab 
work, and investigational 

medication required for the 
study. Compensation will be 
paid to qualified participants 
for their time and travel. For 
More Information Contact

1-800-369-2875
or visit http://

www.benchmarkresearch.net

PSORIASIS SEMINAR
You’re invited to a FREE ed-
ucational event featuring 
news about psoriasis treat-
ment options. You will learn 
about advanced psoriasis 
treatments currently available 
and hear patient perspec-
tives. You will also have a 
chance to meet the speak-
ers, ask questions, and min-
gle with other people with 
psoriasis • Monday, May 2, 
2005 • Registration: 6:00pm 
• Program Q&A: 6:30pm • 
Hilton Austin Convention 
Center, 500 E. 4th St., Austin, 
TX 78701. • To REGISTER: 
800-807-9950.

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

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

ENTERTAINMENT/
CASTING

DONOR PROGRAM
SEMEN DONORS 

NEEDED
Fairfax Cryobank seeks

college educated men 20-40 
to participate in 6 month
donor program. Avg. $150 

per specimen. Call today for 
free application or apply 

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

(512) 206-0871

FIBROMYALGIA
DO YOU HAVE

FIBROMYALGIA?
Benchmark Research is con-
ducting a clinical research 
study evaluating an investi-
gational medication for the 

treatment of the symptoms of 
fibromyalgia. Participants in 

this study must be 18-70 
years of age, and they must 
have been previously diag-
nosed with fibromyalgia. 

Qualified participants in this 
study will receive, at no cost: 
• Sudy-related physical ex-
ams • Study-related doctor 

visits • Study-related lab 
tests • Study medication

Compensation will be paid to 
qualified participants for their 
travel. If you are interested in 

getting more information 
about this study, please contact

1-800-369-2875
or visit http://

www.benchmarkresearch.net

INSOMNIA
DO YOU HAVE

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

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

tion for chronic insomnia.
If you are male or female, 
age 18-64 years old, and 

have had chronic insomnia 
for at least the past 3 

months, you may qualify to 
participate in this study.

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

medication.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and travel.

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

ticipant. Please call for more 
information

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

RESEARCH
STUDIES

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

SALES Incredible Opportu-
nity for Sales pros or coach-
es & motivated leaders 
$200k pot’l 1st yr. Co. train-
ing provided 800-318-9787 x 
8957 www.extremeteam.us

SALES Learn to Earn, No 
Commute, 10K+/month from 
home, Not MLM. Call
1-800-320-6098

SALES Professional Sales 
rep. needed. Bilingual, 2 yrs. 
exp. preferred, hourly+ com-
mission. Call 512-799-6967

SALES
CORPORATE SALES
MRP Motorsports,
Austin’s premier corporate 
event destination, located at 
Iron Rock Raceway is looking 
for an energetic Outside 
Sales person for Group Event 
Sales. For more information 
about this unique sales op-
portunity, contact
Gary Smith, Regional Sales 
Manager at: 512-304-3377
or email resume to: 
smith@onr.com

SALES Work for 25 yr. old 
family owed business. Out-
side sales, $60-$80k/per 
year. Sales exp. a plus-will 
train. No cap on commis-
sions. Web Roofing 331-7444

SALESPEOPLE needed for 
lead generation. Earn $15-30 
per hour plus benefits. 
Resume to 
cjobs@profitfuel.com.

TRAVEL $500 SIGNING 
BONUS! An exciting 
opportunity! Travel the USA 
with our young co-ed team. If 
you are enthusiastic, moti-
vated and willing to travel, 
call 1-877-579-3133. (AAN CAN) 

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

WEBSITE COORDINATOR 
EMERALDS seeks a smart 
and focused individual adept 
at HTML, PhotoShop, writing 
for the web, experienced in 
blogging, e-commerce and e-
marketing. 2 P/T or one F/T 
position is available on our 
Webteam. Contact Mark Al-
man, ma365@hotmail.com
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a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

NEED TO EARN
EXTRA MONEY?
�

RESEARCH
STUDIES
in the classifieds section 
to find out how!

TURN TO  
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Research Studies
HEALTH | MEDICAL | RESEARCH | CLINICAL TRIALS AND STUDIES
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Do you have insomnia? 

Do you have problems getting  
to sleep and staying asleep?   

Benchmark Research is currently  
conducting a clinical research study  

of an investigational medication  
for chronic insomnia.   

 

If you are male or female, age  
18—64 years old, and have had  
chronic insomnia for at least the  
past 3 months, you may qualify  

to participate in this study.  

 
Study participants will receive  
study-related physical exams  

and investigational medication. 
 

Compensation up to $200 will be paid 
to eligible participants for their  

time and travel. 
 

Participation in a trial is always at no 
cost to the participant. 

Please call  

1-800-369-2875 

For more information  

www.benchmarkresearch.net 
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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 $400 all included. 
House 3Bdr/2Ba. WD/DW. 
AC, Private Bath. 
2 Dinning rooms. Joanna. To 
contact me, save my listing 
ID=H030418073 and find me 
on www.easyroommate.com 

CENTRAL $400, Apartment 
2Bdr/2Ba, Alarm System, 
1150sqf. WD/DW, Storage, 
Yard, Pool, Gym. Ac. Private 
Bath. Chas. To contact me, 
save my listing 
ID=H040113013310500 and 
find me on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL $400. House 
3BDr/2Ba. WD/DW. Storage, 
AC, Private Bath, Garage. 
Kasha. To contact me, save 
my listing 
ID=H04100414247572 and 
find me on 
www.easyroommate.com 

ROOMMATES

READER NOTICE
CENTRAL 1 bdrm avail in 3/
2 house in Hyde Park, W/D, 
short term lease avail. $320/
mo. + 1/3 bills. 220-4769

CENTRAL 2 rms., avail. 6/1. 
3-1 house near Wheatsville. 
Grad students preferred. 
CACH, HW, no pets. $433/
mth. 796-1772

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

CENTRAL 1bdrm plus office in
2/1 house w/one guy.$475/mo +
bills. W/D, CACH, deck, fenced
yard, good pets ok w/dep. Share
bath/kitchen. Woodrow Ave
busline at Houston St. 420-9535
Slim@io.com 

CENTRAL 2 fun, laid back,
professional, gay guys looking
for roomie in 3/2 78704 house.
Awesome location, great yard!
toby.kurosky@wholefoods.com.

CENTRAL 2 grad students
seeking grad student/young
prof. for 1920’s era house. Avail
5/15 for 1 yr lease. Summer
sublease ok. $433/ rent /$433
dep. 1/3 bills. No pets. 3/1,
hardwoods, CACH, porch,
balcony, yard. Near Wheatsville.
Mike, 796-1772 

CENTRAL 2002 E. 14th St.
1/1, in 3/2 house avail. 5/1. 
All amenities in this new, 
cool, bungalow style Central 
E. Austin home of 34 yr. old 
professional. Honest, cool, 
fiscally responsible, non-
smoking individuals only 
please! $500/mo. ABP.
Preston 426-7923

CENTRAL 3 furnished rooms: 8
min from UT. Females only. W/D,
full kitchen privileges. TV/ RR
very fast internet. $400/mo ABP.
R. Cochise 929-0013 261-0366

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

CENTRAL Austin, 2-bedroom
duplex. $357.50 per month plus
1/2 bills. Call 740-8914.

CENTRAL Beautiful house,
available master bedroom, own
bathroom, independent
entrance, backyard, storage,
greenroom. Less than 10
minutes from UT. 512-323-9517.

SOUTH House Share - South
Austin. Master suite. Private
bath. Walk-in closet. Clean.
Friendly. Lots of big trees. Close
to stores. $430. Smaller
bedroom $320. 448-1487

SOUTH I-35/Wm Cannon.
Room for rent in 3/2 house. W/D,
cable internet, free long
distance. $350 ABP no deposit.
326-4336.
susan@octoberskies.com.

SOUTH Looking for 2 female
roommates, starting the end of
May! 3Bed/1Bath, W/D. Bouldin
Creek area. 912-7669
lmccown@acad.stedwards.edu

SOUTH Move-in 5/1, lease ends
10/01/05. 2br/1.5bath, w/d, rent
$365, split electric & water bill.
496-3667.
ls_perez_austin@yahoo.com.

SOUTH Need female
roommate. South Kyle- 217 exit.
Easy access to I-35, downtown
or SW Univ. Move in 4/8/05.
Share new house 4/2.5, $395 +
utils. NS, references checked.
512-663-3379 

SOUTH Roomates Needed For
Big House!! $500 monthly bills
included. South Side, Great
Area!! Backyard,2car
garage,jacuzzi. 4Bed 2Bath .
NUFF SAID.Reply B4 May 1st!
PHONE: 512-663-2900. E-MAIL:
dude_itz_flex@yahoo.com.

SOUTH Roommate female S.
Mopac/Davis, 2/2 luxury apt.
$400+ 1/2 utils, NS, no pets.
Move in now. 512-663-3379 

SOUTH Roommate Wanted!!
Cheap! Rooms for rent in new
2500sqft home. 4bd/2.5bath
10min from downtown, right
next to St. ED’s U. Fast wireless
internet, pool table, 3 live rooms,
w/d, backyard. Master with
private bath, huge walk-in. Three
other rooms also. Clean UT
student w/ cat. looking for nice
normal roommates for summer
or next school year. Don’t have
to be students. Fun place to live.
Prices $350 neg. 448-4491

SOUTH Slaughter Creek, 1
Roommate, $500 all bills paid, 7
months, only furnish your room
& bathroom. No smoking, pets.
413-2304. cg1040@txstate.edu.

SOUTHEAST $400. House 
3Bdr/1.5Ba. WD/DW, Yard, 
AC. Gab. To contact me, 
save my listing 
ID=H05041817512796 and 
find me on 
www.easyroommate.com 

SOUTHEAST Enormous house
with cool people needs a
roommate. $450/mo. Utilities,
cable, and casts included. Marc,
573-7399 

SOUTHEAST large room, full
private bath, walkin closet, cool
roommates, W/D, standard
cable, 5 min to dwntwn, $490
plus partial utilities. PHONE:
512-791-6380.

SOUTHEAST Live with 2 cool
30-something guys in big house.
$450/mo utils. incl. Cable, cable
modem, W/D, garage, yard, D/W,
microwave, sink, toilet, roof,
walls, and cats! Peter: 573-7399

SOUTH $325, bills included to
split 3/2/2 house w/owner,
HiSpeed internet, washer/dry er,
separate bathroom. $200
deposit. J: 512-636-3436

SOUTH $388. Clean, respectful,
smoke outside. Prvt bed/bath in
2/2 apt. 23/F & cat. Friendly and
convenient community. El, 789-
2151 

SOUTH /Central off Lamar and
Oltorf. Roommate wanted for 3
bedroom house. $300 rent and
1/3 utilities. Must be neat and
clean. No pets. Matthew 699-
7828 

SOUTH /Central. Gay Hispanic
professional male seeks gay
friendly roommate to share 2
bdrm/1.5 bath condo at S. 2nd
and Bannister Ln. Minutes from
downtown, easy access to
Mopac and I-35. Includes use of
washer/dryer and basic cable
with HBO. $550/mo. Non-
smokers only. Pets a possibility.
289-8918 

SOUTH 3/2/2 Large spacious
home; private cul-de-sac, in-
ground pool, Garrison Park. ABP
$500 PHONE: 512-576-5111. E-
MAIL: chill_tx@hotmail.com.

SOUTH 4/2 hse w/2 females.
priv. bath, WD, digi. cable & hs
net. $500/250. ABP 773-4632
professeur007@yahoo.com

SOUTH 78704. 2/2 apt at
Congress/Oltorf, private bath,
walk to HEB/Jo’s/Vulcan. Great
amenities, responsible
roommate. $465/mo. 289-8904.

SOUTH Central. Cool,
responsible roommate sought,
good-sized newer home, south
Soco, private bathrooms, no
cats/smokers, $400-450+. 512-
775-3449.

SOUTH Country living in the 
city! Watch horses, have a 
garden. On 5 acres of land, 
really cool place. Free cable/
water, W/D on premises. Pets 
OK. 1 room in large 3 BD 
apt. avail. $375 + pwr. Avail: 
6/1. Call 929-5622

SOUTH east. Room with
dwntwn view, next to bus stop,
2-1/2 bath condo, no smoking,
$290 + partial utilities. 791-6380.

SOUTH Female or couple for
nice house. Private bath, private
phone, private room, pri vacy
fence, deck. $345 ABP $150 dep.
912-8839 Clothing optional
environment. 

SOUTH Female Roomate
Wanted. 3/1 House, Deck/Yard,
laid back, creative, No hippies,
addicts, drama, May 1st.
250.00+ 1/3, 447-1827

SOUTH female student,
seeking youngish, easy-going
roommate. private bedroom,
livingroom furnished. w/d. $300
+ half utilities. 5/1-7/31 254-644-
6430.
clinesk@southwestern.edu.

SOUTH female to share
3bd/2bth house
slaughter/manchaca. Pets.
Large yrd. Wash/Dry. Surround.
$350 mth + bills 282-7491
PHONE: 512-282-7491.

NORTHEAST $350. House 
3Bdr/2Ba. WD/DW, Storage, 
Yard, AC. Jolee. To contact 
me, save my listing 
ID=H04122295028408 and 
find me on 
www.easyroommate.com

NORTHEAST Private room and
bathroom, large house, cable
internet, washer, deck, yard, hot
tub, catsOK, $400ABP. 731-5363
anytime 

NORTHEAST Spacious room
in 2-story cul-de-sac home.
Walk-in closet. Quiet / safe
neighborhood. Working
professional roommates. Close
proximity to IBM, Dell,
Samsung, Freescale, ACC
Northridge. No pets / smoking /
drugs. $400/month + deposit.
binh_chu@yahoo.com. 512-917-
5624.

NORTHWEST $320. Apart-
ment 3Bdr/2Ba. WD/DW. Fur-
nished, Linen Supplied, AC, 
Private Entrance. Guillermo. 
To contact me, save my list-
ing ID=H05041822631750 
and find me on 
www.easyroommate.com

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, all gay male 
household, very large fully 
furnished, pool side room. 
This room has the works. 
Road runner, cable tv, private 
phone line, private bath, W/D, 
covered parking, spa, All 
bills paid, no deposit. Pay by 
week $175 or monthly $700. 
Call Ron 266-1057

NORTHWEST fun but
responsible roommate
NEEDED!! house in Cedar Park,
close to ACC, $350 mo, girls
only! need by May/ June, must
be 20 or older. 512-940-6601.

PFLUGERVILLE need
roommate to share 4/2 home.
covered parking. W/D + park
ammenities. Near Dell. No
smoking/pets. $350mo plus half
util. 917-9218.
Scott_Marshall@sbcglobal.net.

ROUND ROCK 3-2-2
w/office,brand new house,pet
friendly,$500+1/3 utl. 512 689-
1702 

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
450/mo, ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm. 

ROUND ROCK small family
seeks neat, quiet roommate.
N/S, ABP $350/mth. call 512-218-
6967

SAN MARCOS Room w/bath
$325 ABP. Mature female pref.
Pet/gay friendly. Avail now
Denise, 512-392-7880 

SOUTH Room for rent in Sun-
flower vegetarian cooperative 
in central austin, seeking 
male/female housemate. 
Available immediately Please 
call 512-447-1268

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

NORTH Arboretrum area. 320
month.No Deposit. Safe area.
Own washer dryer. High speed
internet. 2 rommates, 1 female 1
male. PHONE: 512-698-3309. E-
MAIL:
guillermoclark@hotmail.com.

NORTH central. looking a
roommate to share condo:
fireplace, w/d, covered parking,
digital cable/phone. $350/month
plus $150.00 Carlos 300-0666.

NORTH Central. Room for rent:
prefer young liberal male.
$200+1/2bills; North central (CR
shuttle) Phil@ 220-7966.
(preece@grandecom.net)

NORTH FREE intrnet-WiFi-RR,
All bills paid. Near IBM. 15 min
to downtown, safe, quiet,
friendly neibrhd; 4/2/2 home;
great trees/hammock/grill; prvt
room; washer/2 dryers; kayak;
$400, $200 deposit. Call Tobin
775-4728.

NORTH Looking for 1-2
individuals to replaceinlease.
Beautiful apartment near 2222
and 620 & Lake Travis. 1186sqft
2/2 built 2002. 725/month.
call:512-331-6611. williams-
amber@sbcglobal.net.

NORTH Nice, big, sunny room
for rent. 620/183 area, built-in
bookshelves, walk-in closet, new
carpet, more, $495 call Art
512/335-2783.

NORTH North Parmer and
Dessau. 3-2-2, large backyard.
Looking for roommates. Non-
smoking, professional,
responsible. Cats. Rent/bills
negotiable. PHONE: 512-442-
2502.

NORTH Pamer & Metric area.
$400 per month, 1/3 bills. Pet
friendly, Gay Friendly. Debra 507-
8909 or Alice 796-8874
DNorcross@Austin.rr.com

NORTH Professional female to
share nice house. Private bath,
free cable, $400/mo ABP. Easy
access to I35/Mopac/183/620.
512-833-7263

NORTH Roommate wanted to
share large 3/2.5 house. Fully
furnished except the bedrooms,
excellent condition, outside
patio, nice neighborhood. 947-
5615

NORTH Seeking M/F bi/gay-
friendly. Room/bath/phone/W/D.
350ABP/100D. May1-Sept31
Responsible Liberal, No drugs,
drama or pets. 297-9389 Vanessa
vanessaring2004@yahoo.com.

NORTH Share two bedroom
condo. Private bath.
Parmer/Braker Lane. Near Dell,
Shopping, off I35. ABP. $470
neg. lisa71540@yahoo.com.

NORTH Wells Branch. Master
suite of 2bd/2bath house Rent
$350/mo Õ bills/utilities.
Ammenities galore! Prefer ns/f
professional. 251-9285.

NORTH Wellsbranch 78728,
nice furnished BR, free
internet/phone/CableTV, avail.
now, $450/mo. ABP. Paul 771-
5427

CENTRAL seeking female
roommate, 30+, cooperative
spirit, for 2-1 Clarksville house.
Lg. yard. Good dog welcome.
DSL WD $400ABP. 694-5504.

CENTRAL Share studio space
Eastside Central studio space,
$500 month (1st & last month
deposit). All sorts of
possibilities; reply to:
terror@io.com 

CENTRAL Summer sublet.
Walk to campus. Move-in now or
May. Option to stay longer. 2318
Lafayette Ave. $400/mo + 1/3
bills. 825-1099.
blake@alumni.utexas.net

CENTRAL Sunflower
vegetarain Coop in central
austin seeking m/f housmate.
available immediately. Please
call 447-1268

CENTRAL West Campus
Roomies. Mod house, walk to
UT, laid back 550-600 ABP Aug.
to Aug. pref. male(s) Must like
pets! hardwood, wash/dry 680-
1884

CENTRAL/EAST 1bed, $450,
plus Õ util. in 3 bed 2 bath
home, central/east (1.5 miles
from UT), two blocks from bus
stop. Situated in a safe, friendly
neighborhood. Carl 512-589-4775 

EAST Lovely house on twenty
wooded acres in Webberville.
Seeking reliable, non-smoking
housemates; two rooms
available - $250 PHONE: 512-
762-6554. E-MAIL:
bill@kelseys.net.

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN 
CAN)

NORTH $400 all included. 
House 4Bdr/3Ba. WD/DW, 
Storage, Room Furnished, 
AC, Closet. To share with 1 
male & 2 females. ... More 
info, more listings on 
www.easyroommate.com 
http://
www.easyroommate.com/ 
save ID= H040380342

NORTH $295 & bills, May-Aug.
1 room in 4 br. house. Desperate
to fill by May 1! Call 512-789-
7328. gax120@yahoo.com.

NORTH **Roommate** 3-2-2
house (2001) -- near I-35N and N.
Mopac -- June 1 -- $500.00. --
512.680.8409 or
wiconsulting@aol.com

NORTH /central. 2 Female Prof
w/dog and cat seeking 3rd
housemate. Charming 4/2, 2
story, giant windows, hrdwds,
internet, share bath, dogs
welcome. $450/mo + 1/ 3 bills.
512-417-3157

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

CENTRAL BOARDER WANTED
FOR LOVELY 2/1 HOUSE. NS, no
pets please. $425 + util. 450-
1754.

CENTRAL Clarksville, $400 
ABP. Funky 2/1 house, big 
windows, hardwoods, large 
yard, nice dog welcomed, 
DSL, W/D. 694-5504

CENTRAL Female roommate to
share a 3/1 cottage: wood floors,
central A/C, W/D: with me & 2
cats. $450. 481-1272.

CENTRAL Female to share 2
bed apt. on Lamar. Close to UT.
Nice area. $350. PHONE: 512-
497-6870. E-MAIL:
beanzieman@yahoo.com.

CENTRAL Furnished Room in
Great 4/2 House on 1/2 acre 10
min. UT. Vegan only, female
prefered. Sauna, spa, workout
room, pool, internet, more. No
pets/furniture/smokers/drug-
gers. $450 ABP. 929-3333.

CENTRAL Gay Male, $300 + 1/2
bills. Gay male roommate for 3/1
house, near UT shuttle. Must be
pet friendly. Dan, 423-6938

CENTRAL GWM Homeowner
seeking clean,quiet,employed
housemate to share my 2-2
Townhome.
Furnished,W&D,Micro,Fenced
Yard,Pool,Garage Dean@626-
0754 AFTER 2PM $350+1/2

CENTRAL GWM needs gay
friendly male roommate. 3/1
house, w/d, internet, near UT
shuttle. Pet friendly.$300/1/2
bills. Dan. 512-423-6938,
dhardy4@austin.rr.com.

CENTRAL Hyde Park. 2 rooms
for rent. W/D, Hrdwd floors,
Backyard. Medium dog ok.
$450(large) $375(small). Josh
740-5437

CENTRAL Hyde Park.
Considerate young prof/grad to
share a clean & quiet house; 2/1,
cntrl A/C, W/D, hrdwd, no
smokers/drugs/pets. $350/mo,
avail. 5/1. #300-4714

CENTRAL Near dwntwn on
Colorado River. 1.5 acres, many
trees. Share house 2 rms avail.
No pets. Sm. house on river.
Share music studio. Bill 389-
2455 $325/mo ABP. each room

CENTRAL One bedroom
available in a 3/2 House in Hyde
Park. Great Location,
washer/dryer, only $320 a
month. 220-4769 

CENTRAL Room for Rent in
Hyde Park. Must be responsible,
dependable, and honest. $300 +
1/3 household bills. Must be
cool and sociable. PHONE: 512-
296-9078.

CENTRAL ROOMIE NEEDED
NOW! Renovated Clarkesville
2/1/1, large backyard, slate
floors, plantation blinds, 1 pet
w/out petdep! Close to
everything!! 1711 Waterston
Ave. $595 mo. PHONE: 512-637-
3685.

CENTRAL Roommate needed
at the House of Nuts near UT
and downtown. $375/mo. + 1/4
bills + $300 dep. 494-9662
WillWise@mail.utexas.edu 
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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Businesses can place an ad by calling 512/454-5767

SOUTHEAST Private bath,
music studio, convenient to
ACC riverside, get discounts on
rent (call for details) $375 ABP.
Call Justin 512-576-7615.

SOUTHWEST Congress/Wm
Cannon area. Really nice place,
clean, quiet, furnished, W/D,
kitchen. $405 ABP for mature,
employed decent person only.
779-6101

SOUTHWEST Looking for
roomate Body: I am looking for a
male room-mate to get an
apartment June 1st. It is $480
(995 sq ft) or $520(1087 sq ft)
dollars a month , that includes
all apartment expenses. Call me
at Alex= 512-288-4951 

WEST 2 roomies wanted. $575
or $550 depending on room.
Share bath. Washer/dryer,
hardwood, remodled kitchen.
Walk to UT!
gincon6@gmail.com.

NORTHWEST 2-1 Beautiful 
quality secluded terrace 
overlooking woods, quiet fo-
rested pool, gym, FP, cathe-
dral ceilings $939. 512-663-
7035 millicent@acm.org

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $375, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $455. 693-
7231 http://Austincool.com

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CENTRAL #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake. Eu-
ropean kitchen, large bdrms, 
$899, $99 move-in! 693-7231 
http://Austincool.com

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

CENTRAL #1 Loft! Close to 
downtown/Whole Foods. Pri-
vate deck! $551! 693-7231 
http://Austincool.com

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

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AVAILABLE NOW
AND PRELEASING

CAMPUS, HYDE 
PARK & CENTRAL

EFF’S $415-$475
1/1’s $485-$525

1/1’s 625sqft ABP $625
2/2 1000sqft $745

2/1 WEST CAMPUS $900
ELEVEN PROPERTIES! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL $599 Lake Austin 
Condo! W/D & Covered park-
ing incl., fab views. 231-9888 
http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

CENTRAL 2BDRM TOWN-
HOUSE $555! Huge... over 
1,000sqft plus private deck! 
Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $609! 2BDRM FLAT... 
$690! Large pets welcome. 
Team Leasing, 416-8333.

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 Luxury apt. 10 
min to UT, 3-2 $1574, gated, 
pool, on greenbelt, large 
dogs ok. Call Key 472-0048

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

CENTRAL Near Engineering/
Law School - Very quiet com-
plex. Spacious 1/1 $525, 
dorm room $325. Reserved 
parking. Gas, water, hot wa-
ter paid. 500 Elmwood (at 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL
Highland Cove Apts.

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

Lease Term!
•Pool/Onsite Laundry

•EZ Access to 290 & IH35

909 Relinli St.
(512) 467-9430

EHO

CENTRAL
INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

paradise.
STUDIO... $439
1BDRM... $499

2BDRM FLAT... $599
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

(512) 416-8333
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 
(NO dogs)! No indoor smok-
ing. $525. 3206 King #202. 
Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
Also #103 with patio avail-
able for August. 

CENTRAL
EXCLUSIVE

DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

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

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

$900 (most utilities paid!)
(Walk to Jo’s coffee House & 

Continental Club!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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 Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$499, 2bd $629. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

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

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $625, 

2BDRM FLAT $690, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL CLARKSVILLE 
condo, 2-2 $1100. avail now. 
Pets ok Call Key 472-0048

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

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 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 HYDE PARK Con-
temporary 3/2, garage, pool, 
CACH, W/D, $1650/mo 480-9576

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

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

CENTRAL Luxury apt 10 min 
to UT, 2-2 $1157, gated, 
pool, on greenbelt, large 
dogs ok. Call Key 472-0048

CENTRAL 4627 Red River. 
Effic. #105. Water, gas, & 
trash are paid. Small com-
munity, off street prkng, pets 
nego, laundry on prop. $400. 
474-1470

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

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 Best Apts Deal in 
Central! Eff $349, 1bd $499, 
2bd $499, 3bd $1175, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Best deal Hyde Park!
Cute 1/1’s in small, quiet
property. One w/concrete floors,
one w/new carpet, all
appliances, CA/CH, on-site
laundry. Gas heating, cooking,
hot water & basic cable paid. $
550. Also, 2/1 for June - $725.
1037 E. 44th (by Hancock
Center). Small pets negotiable.
Matthews Properties 454-0099,
Tom 484-0199,
thomkatt@hotmail.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, 
mperez@hudsonjones.com 
www.braeburnapartments.com

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

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL 1/1 for sublet 6-1, 
lease ends 9-30. 5 min. from 
dwtwn, UT shuttle routes, no 
dp. $525/mo. Peter 569-7976

CENTRAL 1/1 loft. Beautiful 
hardwoods. 2514 B. Pearl. 
Also large 1/1 loft apt, 104 E. 
32nd. Call 480-9998 

CENTRAL 1405 Hartford. 
#101. Effic. 1st Flr, hrd tile, 
modern architecture. Laundry 
on site. $475. Beck & Co. 
474-1470

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

CENTRAL 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $520! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 3 story twn-hm, 
walk to Central Market, 2-2 1/
2, 22’ vaulted ceil.,pets ok, nr 
Shoal Creek. Key 472-0048

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

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $455. 
Huge 2/2, $555! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

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

CENTRAL Perdernales Loft 
E. 6th. Luxurious. Peaceful! 
Fab location. $975 obo.
512-413-7645

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL

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

CENTRAL Shoal Creek, gas/
water paid, near bus, 1bd 
$499,2bd townhome $725. 
avignonrealty.com, 236-0002 

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Lake Austin Hike & Bike Trail 
access. Huge 1BDRM...$459, 
Huge 2BDRM...$599. Call 
Team Leasing 416-8333.

CENTRAL $500 FREE RENT 
Lrg studio apt. in West cam-
pus. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL

TOWN HOME 
DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Very nice north 
campus 2-2 condo, w/d 2 re-
served covered parking, avail 
June. Call Key @ 472-0048

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
condo, reserved parking! Wa-
ter, trash paid, $495mo. MRG 
443-2526.

CENTRAL

Wellington Palms
Newly renovated 1 and 2 

bedrooms starting at $495.00 
monthly. All Students receive 

a 5% discount. Come in to-
day and feel the breeze at 

Wellington Palms!
•Ceramic Tile

•On site laundry
•Berber carpet

•On site maintainence
•Bus Lines available
•Students Welcome

•BRAND NEW!

512-926-2900
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 #1 lifestyle on 
Townlake. Private boat dock, 
spacious open designs with 
Hacienda archways. $659-
$1050. First Call 448-4800

CENTRAL $450 FREE RENT 
Hyde Park lrg studio apt. at 
301 W. 38th. Great location, 
better price. Move in avail 
5/1-8/1. Call CCP 474-0111

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

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

CENTRAL $49 MOVE IN, 
plus 2 wks. free, Huge 2BR, 
$549. Relocation Central
443-3000

CENTRAL STUNNING 
DOWNTOWN LOFT, 9th floor, 
river view, balcony, many 
decorator features, all appli-
ances incl. w/d, 2/2, 1900 SF, 
controlled access, parking 
garage, rooftop pool. Guada-
lupe at Fifth St. $2450. 
451-0414

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 2 /2 apartment. 885 sq. 
ft. Large kitchen. Lots of 
closet space. On-site laundry 
& Pool. Immed. Move-in. 
$875. 451-0414

CENTRAL Towers Town 
Lake. 2bd $600 to $1300
May 1st move in
512-785-DRIS
dris@texasapt.com

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
S. Congress Loft $535.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $700

$299 Move-in
2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

LSL, 326-5757.

CENTRAL MOVE IN NOW! 
Just 7 blocks from THE 
DRAG! 1BD from $525, 2 BD 
from $750. Campus Condos 
474-4800

CENTRAL Need a place very 
close to campus for the sum-
mer? Great price on a 2/1 
apt. 2020 Nueces. $650 
451-0414.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$450, 2BR $610. WL 480-
3100. http://
www.bestaustinproperties.co
m

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. http://
www.bestaustinproperties.co
m

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

CENTRAL 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service 

with 1000’s of pics 
and floorplans

Small Property
$1 First Month Rent 1-1 $399

Newer Property with 
washer-dryer conn.

$100 Dep & App, 1/2 April & 
May Free 2-2 $650, 3-2 $699

Newer property with 
great amenities

April and May are FREE
1-1, 620sqft.......$529
1-1, 720sqft.......$569
2-2, 950sqft.......$649
2-2, 1044sqft.....$689

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
CENTRAL 

DESPERATE CAMPUS/HYDE 
PARK OWNERS

SEEK TENANTS. FROM $395

SOUTH CENTRAL
PROPERTIES ALSO

AVAILABLE FROM $395
LSL 326-5757.

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

CENTRAL Enfield, 1/1 w/ loft 
$825. Assigned covered 
parking. Stackable W/D
included, Call 469-0925 

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $455; 2/2 $535

3/2 $695. LSL 326-5757

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

CENTRAL Old Austin resi-
dential neighborhood. 1/1 
and 2/1 Apts. in small quiet 
community @ 5001 Bull 
Creek. Basic cable, water & 
gas paid. Onsite laundry & 
pool. Starting @ $595. 
451-0414.

CENTRAL 

•$49 MOVE IN, plus 2 wks. 
FREE, Huge 2BR, $549

•$99 MOVE IN, Cozy creek-
side condos, Spacious 2-2, 
$755

•Large 3-2, fenced yards, 
garden tubs, hill country 
views, $989

•$99 MOVE IN, near St. Ed’s, 
on nature preserve, tennis/
basketball, $599

SOUTH LOCATION 
443-3000

CENTRAL Art Deco wonder 
on Congress. Brick exposed 
walls, angled ceilings, natural 
tile. $625-$825. First Call 
448-4800

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $515, 2/2 $765 W/D 
INCL! WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.co
m

CENTRAL Barton Hills hide-
away.12 unit complex. Pri-
vate gardens/patios overlook 
large open yard. Built-in 
bookshelves. Gas cooking. 1/
1 $499. 2/1 $625. 480-3100 
Bkr. http://
www.bestaustinproperties.co
m

CENTRAL Barton Springs/La-
mar. 1 MONTH FREE! Gas 
cooking(paid). Studio $399, 
1/1 $539, 2/1 $599. Walk to 
live music/entertainment. 
480-3100 Bkr. http://
www.bestaustinproperties.co
m.

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $475, 2br $599 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
WL 480-3100. http://
www.bestaustinproperties.co
m

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

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek Greenbelt, 
near Zilker. Awesome pool, 
big dogs welcome. Studios 
$495, 1/1 $532, 2’s from 
$625. LSL 326-5757.

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency. 112 West 38th St. 
New appliances and paint. 
Small quiet complex. $450/
month. Available now. For 
mor information 371-0037.

CENTRAL Live Music Funky 
Vibe. Industrial-like w/con-
crete flrs. From $459. 2 bd 
from $649. LSL 326-5757.

CENTRAL LIVE ON TOWN 
LAKE. 1br w/lake view from 
$669. 2br from $779 w/1 
month free. Call Lesa, 567-
4276. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

CENTRAL $500 FREE RENT 
Studio in the heart of Hyde 
Park. Pleanty of space, park-
ing. 4501 Speedway. Move in
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

CENTRAL $525 FREE RENT 
Hancock Park 111 W. 38th. 
1-1 apt, unique complex, in-
viting community. Move in 
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

CENTRAL $525 FREE RENT 
Quiet North Campus studio 
apt. 3101 Tom Green. Move 
in 5/1-8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL $550 FREE RENT 
4307 Ave. A. Lrg 1-1, great 
layout. The heart of Hyde 
Park. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $650 FREE RENT 
1br w/ balcony on Red River. 
Walk to campus. Move in 
avail 5/1-8/1. CCP 474-0111

CENTRAL $700 FREE RENT 
Lrg 2-1 apt near 38th & Med-
ical Pkwy. Won’t last long. 
Move in avail from 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $750 FREE RENT 
4307 Ave. A. Lrg 2-1, great 
layout. The heart of Hyde 
Park. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $900 FREE RENT 
2-2 near 24th and Guada-
lupe. Move in avail 5/1-8/1. 
Call CCP 474-0111

CENTRAL $950 FREE RENT 
Lrg 2-2 apt near 38th & Med-
ical Pkwy. Won’t last long. 
Move in avail 5/1-8/1. Call 
CCP 474-0111

CENTRAL $950 FREE RENT 
West Campus 2-2, 1010 W. 
23rd. On site laundry, quiet 
neighbors. Move in avail 5/1-
8/1. Call CCP 474-0111

CENTRAL /Tarrytown. Tan-
glewood West Apartments. 
Large 2-2 Available NOW! 
Pool, onsite laundry. Awe-
some location. On UT Shut-
tle. Only $925.00. Call Lake-
quest at 481-8600. 

CENTRAL /UT Campus. 
Stockton Aptmts. Stack W/D 
Conn, hardwood floors, re-
cently remodeled 2/1 
$950.00. Available April. Call 
The Taylor Company for more 
info 512-481-8600. 

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft.
cement & ceramin tile floor-
ing, beautiful landscaping, 
patios & small yards, built in 
bookshelves, great shopping 
& easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Rent starting @ $485 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL 1br condo near 
UT. New paint & carpet. 
$650, first 3 months $450. 
512-833-0123

CENTRAL A SoCo charmer. 
Stroll to the festivals. Rustic 
setting. Eff, 1-2 bedrooms. 
$479+ First Call 448-4800

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. http://
www.bestaustinproperties

CENTRAL Hyde Park 4205 
Speedway. Cozy 1/1 with 
Balcony. Leasing for May, 
June & July. Starting @ $525. 
451-0414
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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 $99 MOVE IN, 
near St. Ed’s, on nature pre-
serve, tennis/basketball, 
$599. Relocation Central
443-3000

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

CENTRAL - 6th Street Multi-
level Loft. Garage parking, 
Downtown views, Watch the 
action from your balcony! 
Plus 1 mo. free rent! 
Now@ausapts.com,
512-258-8224.

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

EAST 2/1, hippie pad,
access to Stage & Studio, no 
deposit for the right person, 
water paid, free DSL, $600/
mo. 926-4113

EAST Pedernales third floor 
loft 1BDRM/1.5BATH, study, 
city views, concrete floors, 
stainless, gated, $1,395mo. 
Agent: 797-7849.

LAKE AUSTIN Condo. Huge 
2-2, reserved cov. prkng, 
avail now, w/d, pool, walk to 
Hula Hut! Call Key 472-0048

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

http://
www.Austinapartmentstore.

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

METRO LUXURY APART-
MENT LIVING. 1-1’s starting 
$595, 2BD’s only $725, W/D 
conn, access gates, pool, fit-
ness, berber carpet, covered 
parking/garages avail. Hi-
speed Internet. Big dogs OK. 
1-888-583-9393 or 442-9333. 
ApartmentHeadquarters.com

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 1 Mo. FREE! Newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$430, 2bd $599. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

SOUTH Water, trash, gas, & 
basic cable paid! Eff $440, 
1bd $455, 2bd $580, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 total move-in! 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $875. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Zilker 
Townhome 2/1 1/2. Decks, 
city-view! Extra private patio, 
lots of windows. Most bills 
paid, $995. Call today, MRG 
443-2526.

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 Live in Travis 
Heights! Madrid Apt.s 1-1, 
$650, 2-1 $995. 2-2 $995,
3-2 $1250. Quiet, no pets, 3 
min. from dwntwn. Gas & Wa-
ter paid. 462-6032

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 #1 Awesome South-
ern Comfort. True town-
homes, concrete floors, pri-
vate enclosed patios. $750+ 
First Call 448-4800

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

SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable 
paid, $555 ($99 Movein) 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH $399 move-in, 1bd 
$439, 2bd $579, pools, bas-
ketball court, water paid, 
avignonrealty.com,236-0002.

SOUTH $399 Studio Flat in 
trendy 78704 district! 
2BDRM... $639, gas cooking. 
Walk to area shops and res-
taurants. Call Team Leasing, 
416-8333.

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$499, 2bd $599. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH Big and cheap 
1BDRM, $365! Small court-
yard, free gas cooking, vault-
ed ceiling and back porch! 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH CENTRAL $49 spe-
cial, spacious interiors, nice 
views, 1bd $498, 2bd $655. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 CENTRAL Lakefront, 
views, downtown living, 2-2 
$779, 3-2 $899. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST

HARDWOOD 
FLOORS

WASHER AND DRYER IN-
CLUDED $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 Hardwood 
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $399, 2bd $600. 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $590, 2bd 
$630, 3bd $840. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Oversized 
TH’s , Flats $362, 2/2 1380sf 
$679, 3-3 1618sf $813. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Secluded, 
spa, big closets, 1bd $439, 
1bd study $639. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTHWEST Sublet: 1/1, 
clean, FP, Arboretum, pool/
gym, many trees. Free rent in 
May, free W/D! 340-0988.

NORTH Rent to Own. $500 
rent credit, $850/mth rent. 
2BD/1.5 BTH condo. Call 
844-5904. 

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

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

NORTH 620/2222 Large 1-1 
condo, views: $560 & ONE 
MONTH FREE! Relocation 
Central 443-3000

NORTH Allendale - Giant 2-2 
w/ Hardwoods, yard, W/D 
conn. Cable/gas paid: $725. 
Relocation Central 443-3000

NORTH Walk to Northridge 
ACC campus. 1 Bedroom 
on special, only $361. Relo-
cation Central 443-3000

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $449, 
1bd $499, 2bd $599. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST $299 Move In 
Special! 1 BDRM $505, 2 
BDRM $710, 3 BDRM $798. 
Call Chris Bee, agent 512-
293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!- W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Arboretum 
area, near employers/malls, 
1bd $485, 2bd $625. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTH Pool/spa, hike/bike 
trail, w/d con, 1bd $450, 2bd 
$650. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

NORTH 

Allendale Giant 2-2 Hard-
woods, yard w/d conn. 
Cable/gas paid. $725.

Walk to Northridge ACC 
campus. 1 bedroom on spe-
cial, only $361!

620/2222 Large 1-1 condo, 
views, 1 month free! $560

$24 move in. Washer and 
dryer included. 1-1 $499, 
2-2 $700

NW LOCATION 
451-8888

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

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

NORTH Acres of wooded 
property, 1bd $430, 2bd 
$599. avignonrealty.com, 
236-0002. 

NORTH CENTRAL Near 
Highland Mall, 1bd $410, 
2bd $605,2bd TH $645. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $470, 2bd $700. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 Credit Solution! 
Large Pets OK! Eff. $375, 1/1 
$415, 2 bed $580
692-4525 http://
www.apartmentlocating.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 Pay rent w/credit 
cards! 2 bed $485. Big dogs 
welcome. 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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North 

West 
$299 Move-in Special! 1Bd 
$505, 2Bd $710, 3Bd $798 

North     1mo. FREE rent, near Dell, 
1Bd $430, 2Bd $599 

Central   1Bd $499, 2Bd $609, near 
Central Market, gas paid 

South Half Off 1st Mo. Rent! 1Bd 
$419, 2Bd $539, pool/spa 

South 

West 
1Bd $600, 2Bd $643, 3Bd 
$830, w/d con, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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SOUTH #1 Greenbelt Prop-
erty. Hike/bike, Barton 
Springs, Zilker Park, W/D in-
cluded. Flats & townhomes 
$680+ First Call 448-4800

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

(512) 416-8333
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 #1 SoCo ALL BILLS 
PAID! Right on Congress, 
this fabulous traditional has 
flowering courtyards. Close 
to the market, ideal for those 
Downtowners. $540+ First 
Call 448-4800

SOUTH #1 Travis Heights 
value. Perched on the hill 
near Stacy Park, this old 
world Flair has a unique feel. 
$500+ First Call 448-4800

SOUTH
TRENDY

78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)

STUDIO... $399
1BDRM... $549
2BDRM... $639

Free gas cooking
plus 1 month free!

* * * * * * * * * 
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

(512) 416-8333
SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH Austin 1/1 immediate 
occupancy $375, $150 de-
posit, 1/2 month Free Rent!! 
Near St. Edwards Univ. Close 
to public transit. Water & 
trash paid. 693-4801 to see.

SOUTH Best Deal! 1bd all 
bills paid. $440 south
785-DRIS 
dris@texasapt.com

SOUTH Central. Nice, large 
spacious 1/1’s & 2-1’s in 4-
plex. 1-story, nifty stained 
concrete flrs, landscaped 
courtyard, quiet, friendly 
community. $550-$700. $400/
deposit. 658-4319.

SOUTH Small complexes: 
Zilker eff, $450. Cute 1-1 
$540, Huge 1-1, $565 cable 
pd and $99 MOVE-IN. Lesa, 
567-4276. http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Near Seton/
Jefferson! Adorable 2/1 
house, hardwoods, gigantic 
backyard, garage, indoor W/
D connections, built-in cabi-
nets in dining, pet friendly 
(most dogs accepted). no in-
door smoking. $1,050. 1815 
W. 38th. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL New listing, West 
Campus house for pre-lease, 
5-2, recently remodeled, walk 
to UT Call Key 472-0048

CENTRAL Prelease-1/1-
Duplex - N. Campus-Cozy-
Yard-Alley Access -Pets ok, 
private. 512-413-7645

CENTRAL Prelease-2/1
Duplex- N. Campus-Wood 
Floors-Washer/Drye -Pets OK. 
Great price! Oversized, 
fenced yard! $950- 
512.413.7645

CENTRAL
Properties for Lease

• 103 Blueridge Tr. 2-1 $795
• 902 Romeria 1-1 $425

• 5516 Helen St. 1-1 $475
• 2410 Audubon, 2-1 $575 

Available now!
1st MONTH’S RENT
• 1610 Waterloo Trail 

2-2 $950 Avail. Aug. 5th
• 4701 Red River, 
1 bdrm/EFF $450 
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Tarrytown, Spa-
cious 1/1 duplex, bonus 
room (or small bedroom), no 
common walls, CA/CH, all 
appliances, fireplace, fenced 
patio, covered parking (1), in-
door W/D connections. Small 
pets welcome! No indoor 
smoking. Very quiet 
neighbors! $850. Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
*2105 Glendale 5/2 w/2 living 
areas, upstairs screened 
porch, quiet nighbors, fenced 
double lot. $2100/mo
*Aug. 1* 231-1007

CENTRAL Avail 6-1, 2-1 
duplx, hrd wds, CACH. W/D 
conn, fenced yard, 1 car gar-
gae. $795/mo. 4008 A. 
Maplewood. New Manage-
ment 476-6616 or 497-8282 

CENTRAL Best Deal West 
Campus. 1960’s Retro 2/1 in 
4-plex, CA/CH, patio. Gas 
heating, cooking & hot water 
paid. Small, friendly commu-
nity. $850. 1108 W. 22nd. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Brand new con-
struction Townhome. Close to 
downtown 3-2 home office. 
20 ft ceilings, granite, huge 
windows, 1803 Village Oak 
Ct. $1800. PMT 476-2673

CENTRAL CLARKSVILLE 3-2 
house with a study, amazing 
deck, huge yard, avail June 
or Aug, Call Key 472-0048. 

CENTRAL Classic 3 bed-
room 1940’s cottage w/ hard-
woods, big kitchen, indoor 
utilities on gorgeous shady 
lot in upscale East Central 
neighborhood. Has formal liv-
ing/ office/ 4th bedroom as 
well. Washer, dryer, fridge, & 
lawnmower stay! $1295. Call 
Chrissy NHS 748-4650.

CENTRAL Crestview 1216 
Piedmont. Spacious 3-2, 
Hrdwds, fenced yrd. Avail.
Now! $1495. Call PMT 
476-2673.

CENTRAL Cute, Crestview 
dplx 3-1, tile thru out, W/D, 
pets ok. $850/mo. 809-1864 
owner/agent

CENTRAL HYDE PARK 2/1, 
updated, CACH, W/D, $1090/
mo 480-9576

CENTRAL Hyde Park, spa-
cious 2/1 duplex, all appli-
ances, CA/CH, two covered 
parking places, quiet neigh-
bors, recent carpet/vinyl, will 
have new appliances, nice 
patio with very small fenced 
area. Pets negotiable. No in-
door smoking. $950. 703-B E. 
45th. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Main house, 3-2, 
W/D, w/ Studio effic. in back. 
604 Hammack, between 
Guadalupe & Lamar, $1250/
mo. $1500 DP. 477-1163

CENTRAL 1601 Enfield cute 
1-1. Close to everything, 
Shuttle, Ceramic tile $450. 
PMT 476-2673

CENTRAL 1906 B Woodland. 
3-2.5. 2 stories. Carport, w/d, 
deck off of master bedroom. 
FP. $900. Beck & Co. RE 
474-1470

CENTRAL 2 blks north of UT 
law school, 2/1 duplex, 
CACH, W/D, private back 
yard, $1050/mo 480-9576

CENTRAL 2/1 beautiful re-
stored bungalow, hrdwds, 
saltillo tile, converted garage, 
large yard, trees, 1 BLK to 
hike n bike trail, 5 min to 
dwtn, 10 to campus, $950/
mo. 2308 Canterbury St. Call 
775-6650 or Kate 445-5748

CENTRAL 2/1 comm/res cot-
tage 2 mi. from UT. Totally 
redone. CACH, W/D, Hrdwds, 
$875, 2917 E. 12th 632-5813

CENTRAL 2/1, completely 
renovated, built 1900, 1/2 
block from downtown/UT, 
$875/mo. 477-2802.

CENTRAL 2005 A. Tower Dr. 
2-1. 2 story, very modern, 
clean lines. FP, Laundry fa-
cilities in unit. 2 car garage. 
$1300. Beck & Co 474-1470.

CENTRAL 2500 Burleson 2-1 
for $500. $99.00 deposit
Call Chesney at PMT
512-476-2673

CENTRAL 4-2 house w/hrd 
wood flrs for pre-lease, pets 
neg, walk to UT, last 1 avail, 
price neg. Call Key 472-0048

CENTRAL 6-3 house w/Hot 
Tub for pre-lease, pets neg, 
walking to UT, last 1 avail, 
price neg. Call Key 472-0048

CENTRAL 75 Waller, 2/1 
house w/hardwood floors, 
covered porch, $895! Call to-
day, MRG - 443-2526.

CENTRAL 802 Wayside.
3/1.5 $1550- Hardwoods, 
great condition..*With garage 
apartment $595. All bills 
paid. Available now! Mason 
Properties, Inc. 343-0853

CENTRAL 919 E. 40th, 3/2, 
CACHG, w/e, big yrd, pets 
ok, 2 blks to Red Rver shut-
tle, $1650. aug. 1. 231-1007 

SOUTHWEST
PRIVATE LUXURY 

CONDOS $755
Huge oversized condo, 

2BDRM/2BA, 1,180sqft. W/D 
included, fireplace, one 

month free!
Near 360 Greenbelt, lots of 

trees.
* * * * *

NEW LUXURY 
APARTMENTS

Yards Available.
1BDRM... $653 (844 sqft.)

2BDRM/2BA... $871 
(1,000sqft)

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTHWEST Rustic Green-
belt property nestled in the 
hills. This tranquil setting has 
it all for those that want that 
treehouse feel.1, 2 bedrooms 
$680+ First Call 448-4800

SOUTHWEST Washer/Dryer 
in every unit. Greenbelt ac-
cess. Large floor plans. Effi-
ciencies $425 1-1’s from 
$495, 2-2’s only $685. W/D in 
unit/ice maker/pool/Patio Bal-
cony. Big Dogs OK. • 442-
9333 / 888-583-9893 • or 
ApartmentHeadquarters.com

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!

AUGUST MOVE-INS! 
34TH/SPEEDWAY

3/1.5 TOWNHOUSE
$1,400!

Washer/Dryer

ELEVEN PROPERTIES!
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL *802 Wayside.
3/1.5 $1550- Hardwoods, 
great condition..*With garage 
apartment $595. All bills 
paid. AND- *4407 AVE H
2-2.5 $1300. Avail now! 
Mason Properties, Inc. 
343-0853

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST 1 bd $600, 2 
bd $643, 3 bd $830, w/d 
conn., Mopac access. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $505, 1-1 $545, 2-2 $765. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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.

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $470, 1bd 
$495, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $625, 2-1 $799, 2-2 $935, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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 Austin’s pre-
mier view at this Southwest 
luxurious condo-style town-
homes. Private entry garages 
$980+ First Call 448-4800

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

SOUTHWEST Pools, fitness 
ctr, shops, eff $573, 1bd 
$600, 2bd $643, 3bd $830. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service 

with 1000’s of pics 
and floorplans

No Deposit and No App Fee
1-1...........$400

1-1 Large...$500
2-1.3.........$610

ALL BILLS PAID
Eff..........$535
1-1..........$560 
2-2.........$760

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
Mandy, 468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH ONE MONTH FREE! 
Large 2-2 only $614. Scenic 
retreat from the ordinary, 
come live in the trees. HUGE 
patio! Washer/dryer conn. 
water paid! Agent 916-0916 
http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $475. Water & Trash util-
ities included. Available now. 
Call 693-4801 to see.

SOUTH Treehouse view. 
Huge patio, sm 1-1 $389. 
Large 1-1, $454. 2-2 $614. 
h2o and trash pd. Mandy, 
468-7891. http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH Large 3-2, fenced 
yards, garden tubs, hill 
country views, $989. 
Relocation Central
443-3000

SOUTHEAST $499, 2-1 on 
Oltorf, NO DEPOSIT. 1000sf, 
beautiful vaulted ceilings, W/
D conn. Call 689-0505.
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�NEED A PLACE TO STAY?

HEARTHSIDE
Extended Stay Studios

ALL UTILITIES PAID!
EXTENDED STAY STUDIO SUITES!

ALL RATES DISCOUNTED FOR 2005

(512) 452-9332
7101 IH-35 North,
Austin, TX  78752
I-35 Just North of Hwy

290, on East Side of I-35

All Rooms Include: Full Size Refrigerator, Microwave,
Stove-Top, Toaster, Data-Ports, & 3 HBOs.

*All housewares are available on request

• FREE High Speed Internet
(Based on Availability)

• Large Guest Laundry

$189
WEEKLY

$650
MONTHLY

$39.00
DAILY
(1-6 DAYS)

• Exercise Room
• 6 Miles from

Downtown Austin
BRING IN COUPON FOR THESE DISCOUNTED RATES
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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 1/1, 700 Sqft, 
large living spaces, walk-in 
closets, patio, new appl, 
paint, fixtures. Laundry faci-
litlites, quiet neighborhood. 6 
months or one year leases. 
$600 + SD. Shawn 470-1421

CENTRAL/EAST 3BD/2BTH/
2G @ 7404 Bucknell Dr. W/D, 
fridge, stove, CACH, cats 
neg. $1100/mth + lawn main-
tenance. Agent 779-4600

CENTRAL Unique, very 
small efficiency duplex. 
Vaulted ceilings, new carpet, 
gas & water paid. Quiet, cot-
tage community. Cats wel-
come - NO dogs! No indoor 
smoking. $400. 4307-G Cas-
well. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL 2102 Vanderbilt. 
3-2, quiet area. nice yard, 
frig, W/D, nce size rooms, im-
maculate. Just off 290E and 
Berkman. Pets ok w/dep. Im-
mediate. $995 Contact: Brian 
Kerman, RE/MAX Austin Ad-
vantage 512 921-4490. 
www.briankerman.com

CENTRAL- Treehouse 2/2 
expansive, View, W/D,
Garage. Avail 6/1 $1500. 
PMT 476-2673

CENTRAL 1002 East 47th 2-
1 Hardwoods, CACH, yard 
maintained. Avail Now! Rent 
$725. 1006 East 47th 2-1 
CACH yard maintained. Avail 
6-1. Rent $725. 606 B Kawn-
ee 2-1 Hardwoods, CACH, 
W/D connect., fenced yard. 
Avail May 15th. Rent $675
658-9493 http://
www.cbimanagement.com 

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

CENTRAL Rosedale Duplex: 
1203-B W. 39th 1/2 St. 2/1, 
$1025. Big fenced yard, 
CACH, W/D conn, no com-
mon walls, new paint & floor, 
remodeled bath. Near Seton, 
C. Market. Pets OK. 916-
0000. www.novatus.net 

CENTRAL Walk to UT. Spa-
cious 2/1 house, hardwoods, 
lots of windows, indoor W/D 
connections, CA/CH, yard 
mowed (not fenced). Small 
pets negotiable, no indoor 
smoking. $1,095. 913 W. 
29th. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com. 
Avail. June. 

CENTRAL 5000 W. Park, 3/2. 
Hardwoods, fenced, pets 
okay, $1,585mo. Agent: 797-
7849

CENTRAL Vintage Travis 
Heights, extensive renova-
tion, gorgeous hardwoods, 
bright & airy, 2 spacious 
bedrooms, formal dining, 
breakfast area, all applianc-
es, W/D connections, gas log 
fireplace, large fenced yard, 
storage shed, medium pets 
negotiable, no indoor smok-
ing, no guarantors. $1,500. 
1612 Travis Heights. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 2400 Jarratt Ave. 
Recently remodeled 4-plex in 
Pemberton Hgts: 3/2 $2100, 
2/2 $1600, effic $950. Granite 
ctrtps, tile, hrdwds, new 
applncs & fxtrs. 809-3517

CENTRAL 3/2, home with
bonus room. Perfect for art 
studio or game room. 5333
Wellington. $975/mo. Rita, 
Valentine Realtors, 468-2867

CENTRAL Unique efficiency 
in 1920’s house, cute kitch-
en, big closet. Two blocks 
west of Guadalupe @ 705 W. 
32nd St. $525 Available May. 
451-0414.

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious 2- 1 1/2 duplex, no 
common walls, bonus room 
(2nd dining or office), CA/CH, 
fireplace, fenced yard 
(mowed), all appliances, cov-
ered parking (1), indoor W/D 
connections, pet friendly, no 
indoor smoking. QUIET 
NEIGHBORS! $1,150. 2804-B 
Warren. Avail. May 9. By 
appointment! Matthews Prop-
erties 454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAl South. Gorgeous, 
Large 2-2, FP, balcony over-
looking park-like greenbelt, 
immaculate. $775. May 1st. 
Linda, Realtor, 415-5263.

CENTRAL /Tarrytown. Two-
story 2/2.5 TH on 
Enfield&Exposition w/ fire-
place and balcony. Pool and 
laundry on-site. Avail NOW 
$1050.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600. 

CENTRAL /Barton Hills. 2/1 
duplex on Trailside. Vaulted 
ceilings, W/D Connections, 
very private. Great Location! 
Call The Taylor Company, 
Inc. $985.00 512-481-8600.

CENTRAL 2/1 duplex, pretty 
hardwoods, appliances, gar-
age, $795. Avail. 06/01 or 08/
16. 1511 Kirkwood. No smok-
ers/pets 479-6153, 658-4257

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell 

I also have other 
homes for sale!

• 901 EAST 38th - Hyde 
Park, 2 stiory 3/1.5 house, 
hardwoods, FP, remodeled 
kitchen with W/D conns., 

fenced $1050
• 1422 YORKSHIRE -
Delwood (off E.51st & 

Berkman) 4/1 house w/ 2 car 
garage. CACH, fridge, stove, 

DW, W/D conn, fenced, 
pets OK $1,250 

• 4016 LEWIS LANE - Rose-
dale - 2/1 duplex, CACH, 
W/D included, by Central 

Market on Lamar $750
• 709 WEST 26th St.- 
West Campus, CHEAP 

efficiences- tile bath, full 
kitchen, pool, laundry, water 

& cable paid $450

EAST CENTRAL 3BR, 2BA, 
great Cameron Road neigh-
borhood. CACH, large fenced 
yard, open kitchen, new paint 
and carpet, W/D hookups, 
storage. $1,250/mo, pets 
okay w/ deposit. Avail. May 
1. 1604 Cloverleaf, 587-6493

METRO Why just rent a 
home? Rent to Own! Call 
(888)-344-3935 24-Hr Msg.

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom 

House, 2 Baths. Right by 
downtown, UT. New carpet. 

Ready now. $1600 mth. 
$1000 Deposit

South/Southwest
• 8006 Westgate Duplex, 2 

bedroom, 2 bath, 1 car 
garage. Fenced yard. 

$750/mth., $600 deposit
1705-A Matthews Ln. Great 

Roomate Plan. 3 BD, 3.5 
Bath Duplex built in 1999. 
Wood laminate floor. 2 Car 
Garage. Fenced Yard with 

covered patio. Yard service 
incl. $1000 mth. $750 Dep.
1105 Hindon Ct. House on 
Cul-De-Sac lot with huge 

backyard. 3 BD, 2.5 Bath, 2 
Car Garage. 2 Dining and 2 

Living Areas. $1450 Mth. 
$1000 Deposit. Great access 

to I-35 and Mopac. 
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH 1 MO Free 3/2 dup, 
W/D Conn, New carpet, 8614 
Fireside, $695, Broker, 695-1481.

NORTH 183/N Lamar, 2/1 w/ 
study, tile throughout, appli-
ances, WD conn, new paint, 
gas/water paid, $600 dept. 
$650/mo. 699-7101 

NORTH 1901 Hearthstone
Spacious 2/1 Two story
Patio, Fresh paint, carpet
$575.00 Call PMT 476-2673

NORTH 3/2.5+Gameroom. 
Master DWN stairs. High ceil-
ings. Covered patio. RRISD. 
Small pets. $1200. 293-9652.

NORTH 6508 Willamette 
Huge 4-2, Fenced yard, Pets 
OK . Avail 5/15 $1095.
PMT 476-2673

NORTH Braker/Parkfield 2/2 , 
garage, $750, park like area, 
11200 A Parkfield,
www.auldridge.org/rent or 
517-0055

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 Pioneer
Property Mgmt. (512) 293-2887.

NORTH Spacious 2/1, new 
carpet/vinyl, all appl., fire-
place, nice patio, indoor W/D 
conn., outside storage. Small 
pets ok. $450. 11905-B Al-
pheus (between 183 & Duval 
Rd.). Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

NORTH /CENTRAL 2/1 du-
plex set-up w/patio in Crest-
view area, great location 
close to Mopac, IH35, 290 & 
183. Shopping & park close 
by, limited backyard space. 
Call 350-7005 

NORTH 2/1 like new duplex 
Lamar/Quail Creek, W/D 
conns., yard maintained, 
$795/mth. SPM 478-5588

NORTH CLOSE IN Round 
Rock & Pflugerville Schools. 
Two 3/2 houses $1095-1195; 
3/2 Duplex $850. Immacu-
late. Avail now. 497-3132

NORTHEAST 3-1 with gar-
age, trees, fenced, 2205
Bristol (78723), 1300 sq. ft. 
CACH, $850. 850-625-2367

NORTHEAST 8414 Danville 
Dr. 3/2/2 house. CACH. Car-
pet, tile flrs. Close to elem 
school. Fenced, shady yard. 
$1150. Avl 5/15. 497-5592

NORTHWEST /Cat Mountain. 
Two-story 2/2 duplex w/ fire-
place, garage, W/D Connec-
tions, very private, vaulted 
ceilings. Available May 
$975.00 Call The Taylor 
Company 512-481-8600

OAK HILL DRIPPING 
SPRINGS 23 Concord Cr. 3/2 
duplex w/ 2 decks, commu-
nity pool, 1220 sf, gorgeous 
natural setting, inside Golden 
Wood in Radiance off 1826 
(Camp Ben Mccollough) 
$895/mo. 750-7273 ownerroker. 

PACE BEND Clean home w/ 
running creek, pond view 
from deck, rock FP, fenced 
yard for pets. Marina access, 
A must see. 554-5642.

PFLUGERVILLE
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 3/
2.5/2 built 2001, big yard, 
needs cosmetics, like new, 
great opportunity bid ends 
Monday, call 587.3241 bkr. 

PFLUGERVILLE Exceptional
contemporary home! Light & 
bright with fresh paint in & 

out. Beautiful tile everywhere 
but 1 bedroom. Updated 

kitchen with newer applianc-
es. Low maintenance w/ 3 

sides brick & 4th vinyl siding. 
Backs to elemen. school & 

close to parks. $125,000 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

ROUND ROCK Cul-de-sac 
Home for Sale in Round Rock 
Incredible Brushy Creek 
home just listed. 4br/2.5 bath 
over 1800 square feet. 2 sto-
ry. Nice yard and curb ap-
peal. Acclaimed Round Rock 
schools. minutes to park with 
playscape, pool and more. 
Asking: $ 173,500. Contact: 
Brian Kerman, RE/MAX Aus-
tin Advantage 512 921-4490. 

ROUND ROCK JUST RE-
DUCED 1702 Apache Trail 
Beautiful 1 story home in 
Round Rock Ranch. 3-2. 
Oversized Master. Kitchen 
opens to breakfast bar in liv-
ing area. Fenced, deck. Ask-
ing $165,000 with $3k Deco-
rating Allowance with FPO. 
Contact Brian Kerman, RE/
MAX Austin Advantage. 921-
4490. www.briankerman.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 9012 Texas Sun Dr.
3 BD, 2 BTH, 2 car garage, 
huge living area with fire-
place and wet bar, 2 dining 
areas, large lot with treews 
and a nice deck out back. 
Great price in a great part of 
town! $137,900. Call Cindy 
Spears at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

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

NORTH 11705 Shoshone.3-2-
2. $182000.1834 square feet. 
Huge trees. Open airy floor-
plan with soaring vaulted 
ceilings, fireplace, country 
kitchen, formal dining. Huge 
gameroom or 4th bedroom. 
Updated with pergo and tile 
floors. Katie Onken “The 
Rockin’ Realtor” Horizon Realty.
katieohomes.com. 736-6353

NORTHEAST
11601 LOWESWATER

$154,900
3/2/2 located in Harris 

Branch. Awesome single sto-
ry home! Gleaming hardwood 

floors, hard tile, soft colors, 
huge gourmet kitchen, tons 
of light, fabulous location!

Re/Max Heart of TX
(512) 448-5866

NORTHWEST 3-2.5-2 home 
with a greenbelt view! Open 
floor plan with a loft, view 
from most rooms, deck per-
fect for entertaining! 
$173,500. Call Tomoko today 
or visit TomokoHall.com for 
info on this or any other Aus-
tin homes! 512-970-3953

NORTHWEST A home with a 
greenbelt view! 3-2.5-2, Open 
floor plan with a loft, view 
from most rooms, deck per-
fect for entertaining! 
$173,500. Call Tomoko today 
or visit TomokoHall.com for 
info on this or any other Aus-
tin homes! 512-970-3953

NORTHWEST Golf Course 
Home - Park Like Setting!! 
3-3-2, Big lot, many trees, 4 
side stone, Soaring ceiling, 
Walls of windows, 2 masters, 
Pool. Call Tomoko today or 
visit TomokoHall.com for info 
on this or any other Austin 
homes! 512-970-3953

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. $118,900 plus 
$2000 decorator allowance!

8730 North Mopac #201. 
Call Susan with Heritage 
Group Realty at 476-5676

NORTHWEST Park Like Set-
ting, Golf Course Home!! 
3-3-2, Big lot, many trees, 4 
side stone, Soaring ceiling, 
Walls of windows, 2 masters, 
Pool. Call Tomoko today or visit
TomokoHall.com for info on this
or any other Austin homes! 512-
970-3953512-970-3953

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.cityofaustinhomes.com 
Coldwell Banker
United, Realtors.

CENTRAL E. side, French 
Place charmer, death forces
sale. Upgrades 2/1.5, 2 car 
detached garage, large
family room, 18 Kern Ramble, 
$219.9K, 310-890-5999

CENTRAL FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL Have good job & 
residential stability but not so 
good credit? We can Help! 
Low monthly payments & 
100’s of bank repo single & 
double-wide homes avail-
able. www.mhcrepos.com 
512-413-7600

CENTRAL Open Sunday, 2-
4:30, 5110 Caswell, Hyde 
Park area, 1937 charmer, 
great location, price & con-
dition. Gail 658-2206. Must 
See! Carolyn Ney & Co. 

CENTRAL Wanna own a 
home in the live music capi-
tol? Call Katie O “ The Rock-
in’ Realtor”. Katie Onken. Ho-
rizon Realty.736-6353 
www.katieohomes.com

EAST 50 acre organic farm 
Water, electric, fences, 
barns, cabins, ponds! Owner 
financed. 420-8878.

EAST $0 DOWN! Special FiÜ
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith, 
Capitol Area Realty. 913-0957 

MILWOOD CHARMER: JUST 
LISTED: 13275 Kerrville Folk-
way 5-2.5, over 2800 sq.ft. 
Huge gameroom, fresh paint 
in and out, nice deck in pri-
vate back yard. Motivated 
Seller: Asking $ 213,500. 
Contact: Brian Kerman, RE/
MAX Austin Advantage. 512 
921-4490 www.briankerman.com

MORTGAGE LOANS
Free Appraisal 

Low Rates
0-Down New Home 

or Equity Loans 
Call 512-415-7669 or email: 

SandraJ@austin.rr.com 
(NBL# 46177)

CENTRAL
Come home to Hyde Park! 

1909 Woodburn House. City 
Landmark, exquisitely re-

stored family home with six 
bedrooms, 6.5 baths, (two 
large master suites) wrap-

around porches. 4401
Avenue D $995,000-Lin 

Team, Old Austin Realtor 
512-472-1930 

www.TheKinneyCompany.c
om

CENTRAL Great Buy! 
$139,000 for 3/2.5 condo with 
city view and double garage! 
Two decks, fenced yard, 
Special First Time Buyer 
Loan. Call Ronni at 576-2041.

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 OPEN HOUSE 
Spacious condominium with 
central location! $323,000
1200 Castle Hill Street, Unit 
A, Host: Austin Jones, Tel. 
627-9735; broker

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

CENTRAL 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, Kay Gourley (512) 
431-3173.

CENTRAL 
1803 Stamford Lane. 
HUGE TARRYTOWN 

DOUBLE LOT (122 x 157), 
BUILDERS & INVESTORS 
WELCOME! Major remodel 

in 1998. Christie Covert 
Ingersoll 422-7788

www.mngarrison.com

CENTRAL 2909 Hartford-
Updated 30’s Tudor. 2/2, loft 

possible 3rd bed. Formal 
living/dining, bright sunroom 

& breakfast areas. Ceiling 
fans, hardwoods, plantation 

shutters. 2 car detached 
garage. Lovely backyard, 

deck. Central Austin living. 
$452,000.Jackie Maloy, 

Keller Williams, 422-6381, 
jackiemaloy.biz

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.

SOUTHWEST 2-1 duplex, 
8000-B Clydesdale Dr. 10 
min. from downtown. New tile 
throughout. Vaulted ceilings. 
Quiet neighborhood. $750 + 
Dep. Avl Immed. 560-3594.

SOUTHWEST 3/2 new house 
in nice area. W/D conns., 
patio, fenced yard, No pets. 
$1250/mth. 512-825-4565

WEST Los Altos- 1821
Westlake. Split level 3-2. Gar-
age, greenbelt, huge patio, 
$1650. PMT 476-2673

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

CEDAR PARK New home 
$114,900, 2-1.5, landscap-
ing, upgraded interior. avig-
nonrealty.com,236-0002.

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

CENTRAL

2603-1 RAE DELL AVE

$354,900
Located in beautiful Barton 

Hills, this 3/2/2 two story 
home is picture perfect! Nes-
tled in forest of trees, hard-

wood floors, hard tile, built in 
1996. In the heart of Central 

Austin!
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL

4703 Avenue G- $299,700
Updated 2/1 in Sought after 
Hyde Park area. Has a new, 

alley entry two-car garage or 
1 car with AC wkshop. High 
end stainless appliances in 
the kitchen. Indoor laundry 

room & study area off master. 
Deck & nicely landscaped 

yard. Freshly painted-inside 
& out. Hrdwd. flrs. or course. 
Call Teddy Kinney 476-2805

CENTRAL Austin! Must sell! 
4-2. Foreclosure. Only 
$54,900! For listings 
1-800-749-8124 ext. 1574. 

FOR SALE

ROUND ROCK 1 MO FREE! 
3/2 dup, 417 Parkhill, $725; 
1810 Nicole, 2/1 dup, $550; 
Broker, 695-1481.

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. *AND, 1225 Green 
Brian 2-2 $895. Mason 
Properties. 343-0853

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. Mason Properties. 
343-0853

ROUND ROCK 8210 Bent 
Tree #154, 1/1 $525. Avail-
able 05/15. Mason
Properties. 343-0853

SOUTH 2/1 w/ garage. 
Fenced yard with large patio, 
roomy kitch w/ appliances. 
Walk in closets, new carpet/
blinds. No smokers. 
Manchaca & Slaughter. $900 
w/ DP. 563-2751 owner 

SOUTH Large 3/3.5/2 duplex 
avail. now! Joe • 731-6075. 
http://homepage.mac.com/
joesduplex/7332DJean/

SOUTH $600/2307B Ventura 
in Southeast Austin near IRS. 
2-1 duplex with carport, out-
side storage, washer/dryer 
connections, ceramic tile 
floors, small back yard, cen-
tral air/heat, pets negotiable, 
water and wastewater paid. 
Contact 
newbyrental@yahoo.com

SOUTH 2/1 Duplex, wood flr., 
pri. yard, sm. pet OK, 1000 
sq. ft. Avail: 5/15. Lamar & 
Oltorf. $785- 415-4097

SOUTH 2/1 House with wood 
floors + lg. bonus room. 
CACH. W/D Conn. Screened 
back porch. Fenced yards. 
976 sq.ft. $975. 4509 Banis-
ter. 451-0414

SOUTH 2712 A St. Edwards 
Cr. PRISTINE 2-1.5!, W/D 
conn, CACH, 1000+sf, yard 
kept. $695. 420-0420 agt.

SOUTH 3/2.5 house off Wil-
liam Cannon and Brodie 
Lane. Fenced yard, fireplace, 
2-car garage, large yard w/ 
storage shed. Available May 
$1000.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600

SOUTH Beautiful newly
remodeled charming 2/1 
house on large woodsy lot 
near Ruta Maya in lower 
SoCo area. $895, 213 Lessin 
Ln. 512-443-9224

SOUTH Duplex. 4748 Subur-
ban Dr. 2/1, Garage, 800 sq. 
ft. $725 + deposit. 1 block 
from Hills Cafe. 633-8074 

SOUTH Large 3/2 house w/
bonus room off master. Hot 
tub, saltillo tile throughout, 
large third bedroom, fire-
place, fenced yard, 2-car 
garage. $1350.00.
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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
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

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

SOUTH Beautiful newly
remodeled charming 2/1 
house on large woodsy lot 
near Ruta Maya in lower 
SoCo area. $895. Lot zoned 
for another house. 213 Lessin 
Ln. 512-443-9224 

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. $169,500 
Call Wendy Marschel Ultima 

Real Estate 512-964-6676

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 Why rent when you 
can own? 1/1 updated and 
remodeled condo. Great lo-
cation, close to UT shuttle. 
$49,900 Jones & Carter 
Realtors 512-267-1121

SOUTHEAST New home 
$128,400, 1308 sqft, 2-2.5, 1 
living, 1 dining, garage, avig-
nonrealty.com, 236-0002

SOUTHWEST
**OPEN HOUSES** Sunday 
May 1, 1:00 to 4:00 p.m.
Travis Country- Area W.
4609 Eagle Feather Drive
Host: Linda Trader,
Tel# 512-415-7729
4805 Travis Country Circle
Host: Bill Trotta, Tel# 512-
663-6054

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 28th day of 
March, 2005, and said suit 
being number FM502026 on 
the docket of said Court, and 
entitled “In the Matter of the 
Marriage of TERESA GOMEZ 
AND ANICETO JARAMILLO, 
ET AL, and In the Interest of 
JORGE ANTONIO JARAMIL-
LO AND DAVID JARAMILLO, 
CHILDREN”.
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 CHIL-
DREN’s interest which will be 
binding upon you, including 
the termination of the parent-
child relationship, the deter-
mination of paternity, and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the CHILDREN’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 28th day of March, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Marc Viteritto, Deputy
REQUESTED BY:
TERESA GOMEZ, PRO SE
403 E. APPLEGATE
AUSTIN TX 78753
(512) 873-0385

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF WILLIAMSON
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LESTER WILLIAM MCSWAIN, 
Deceased, Cause No. 05-
0162-CP3 in County Court at 
Law No. 3 of Williamson 
County, Texas.
SUSAN B. GREEN, applicant, 
in the above numbered and 
entitled estate, filed on the 
31st day of March, 2005, an 
APPLICATION TO DETER-
MINE HEIRSHIP of the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said LESTER WILLIAM 
MCSWAIN, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate.
Said application will be heard 
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 Annex in Georgetown, 
Williamson County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in George-
town, Texas, this the 8th day 
of April, 2005.
NANCY E. RISTER
County Clerk
Williamson County, Texas

Deputy

ADOPTION

•Adopt• A warm-hearted, 
happily married, professional 

couple promises your 
newborn a lifetime of Love &

Security. Loretta & David
1-800-562-7393.
Expenses Paid.

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) 

ADOPTION PREGNANT? 
Committed loving couple 
wishes to adopt a beautiful 
baby to fill their hearts and 
provide wonderful opportu-
nities for. Expenses Paid, 
Steve and George 1-866-317-
6644. (AAN CAN) 

CAUSE NO. 82,318
ESTATE OF SUE ELLEN 
CORDES, DECEASED, IN 
THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
the original Letters 
Testamentary for the Estate 
SUE ELLEN CORDES, 
deceased, were issued on 
April 13, 2005, in Docket No. 
82,318, pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to JOHN 
CORDES, Independent 
Executor. 
The residence of the 
Independent Executor, JOHN 
CORDES, is in Travis County, 
Texas. The post office 
address for mailing of claims 
is:
Estate of Sue Ellen Cordes
c/o Richard L. Welch
9065 Jollyville Road, Suite 
201
Austin, Texas 78759
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
DATED this 19th day of April, 
2005
JOHN CORDES
Independent Executor
Estate of Sue Ellen Cordes
Deceased
By: /s/ Richard L. Welch
Attorney at Law

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM502026
To: ANICETO JARAMILLO 
and to all whom it may con-
cern, Respondent(s); GREET-
INGS: YOU HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of twen-
ty days after you were served 
this citation and petition, a 
default judgment may be tak-
en against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District court, 98TH Judicial 
District, Travis County, Tex-

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

FUNDING PURCHASE
ORDER FUNDING Venture, 
Capital, Factoring. We work 
with you when the banks 
wont. (512) 467-7623

MACINTOSH Support and 
training. Let 19 years expe-
rience give you a hand! 
Now with Remote Control! 
Call Digi-works @ 
512-963-0250 for help! 
info@digi-works.us 
www.digi-works.us

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

SETTLEMENTS $$ A CASH 
NOW OFFER $$ Turn future 
money from lawsuit settle-
ments, lottery awards, and 
annuity payments into cash 
now. Free Quotes 1-800-815-3503
www.ppicash.com (AAN CAN) 

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

SETTLEMENTS INJURY 
SETTLEMENT RECIPIENTS! 
Get the most cash for your 
structured settlement. Fast 
Service. Personal Attention. 
FREE QUOTE. 
www.stonestreet.com 1-800-
844-5136 (AAN CAN) 

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/atasteofitaly-
inaustin/atasteofitalyinaustin 
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 material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

T’AI CHI

In Action 
Timing 

is Everything
Call now -- Free Lesson
North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

CLASSES/
INSTRUCTION

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and small
jobs. Free Estimates. Financing
Available. Call 258-0378

HOME 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

LAWN MAINTENANCE 
South Austin Lawn care,
still keeping it simple.
Scott - 417-3131

LAWN SERVICE Big Ben’s 
Lawn Service, serving Austin 
& Central Texas. Mowing, 
Tree Trimming, Pressure 
Wash, Odd Jobs. Installation/
Assembly Services. Call
762-2796

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

REMODELING Custom
Remodeling & Room Addi-
tions. Best in Texas! Just ask 
our customers...Slab to Roof, 
we do it ALL RIGHT! Free
Estimates, Fully insured for your
protection, & 29 years
experience. $2000 off any major
project. Sun Digs.
www.sundigs.com
Call 512-507-2300

TELEPHONE & COMPUTER 
Telephone, TV, Cat-5 com-
puter wiring & jacks. Install, 
Repair, Moves & Changes. 
28 yrs. exp. Low rates.
Call Jerry 512-569-9061

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 Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

ELECTRIC Jackson Electric. 
Serving Austin since 1978. 
For FREE estimates call 
Butch, 422-9206. Lisc # 19787.

BUSINESS

• Cleaning • Fairy Dust 
Cleaning. Residential • Com-
mericial • Construction 
Cleans. Call for free estimate. 
One time • Weekly • Month-
ly. 512.689.8346. 
512.736.8246.

ACOUSTIC FENCES Austin-
Fences.comAcoustic Fence 
& Landscape Wall. Reduce 
Noise Up To 90% Increase 
Value, Security & Privacy. 
Residential & Commercial. 
Call Us Today For A Free 
Estimate. (512) 472 - 4638

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 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.

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

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. Network Cabling & 
computer support available 
after hours & weekends.
•Data & voice Cabling
•Network Install & Upgrades
•Onsite Computer Service
•Virus & Software Removal
•Hardware & Software
Upgrades & Installation
512-825-3878
PlanNetworks.net

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION - 
“Built Dillo Tuff”. Custom Ad-
ditions & Remodeling. Com-
plete Home Repair. Patios, 
Porches, Fences & Decks. 
Dylan Martin 512-692-9212 or 
Shane Creamer 512-748-8338 
www.dilloconstruction.com

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

DOG TRAINING Steve’s dog 
training. Basic obedience 
and behavior problems. Train 
at your home or nearby park. 
(512) 560-7271.

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HOME

SOUTHWEST
*JUST FORECLOSURES* 
HUD/VA/REO/PRE - http://
www.jforeclosures.com. 3/2/2 
built 1995, needs paint & 
flooring, great opportunity, 
bid ends Monday, 119k call 
587.3241 bkr. 

SOUTHWEST New home 
$122,990, $0 down/closing 
1676sf, 3-2.5, avignonreal-
ty.com,236-0002.

SOUTHWEST Beautiful 2-
story home in wonderful 
Westcreek. 4BDRMS/2.5BA, 
fabulous yard, quiet street, 
gorgeous oak trees, close to 
downtown! $169,900. Re/Max 
Heart of TX (512) 448-5866.

SOUTHWEST New home 
$139,990, 2,296sqft, 4-3, $0 
down/closing costs, avig-
nonrealty.com,236-0002.

SPICEWOOD LAND 5 acres 
w/ cabin, 20 mile view, good 
well, fenced, live stock ok, 30 
min to dwtn austin, 972-487-0143

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

WEST REPO 100 acres 60 
miles Northwest of Del Rio 
near Langtry/Pandale area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Easy terms. Financing avail-
able. No credit check. Addi-
tional 500 acres available. 
210-654-2476.

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. $279K. 10520 RR 
12 South. Jackie Maloy, 

Broker Assoc. Keller Williams 
Realty. 512-422-6381

BED & BREAKFAST Gravy 
is good on the taters. Dabbs 
Railroad Hotel http://
www.dabbshotel.com or call 
(325) 247-7905.

CENTRAL 2917 East 12th 
Commerical 2-1 cottage. 
Parking, decks, & kitchen
$995. Call 632-5813

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

CENTRAL $30,000/ mo GPI! 
Over 1 Acre of commercial 
buildings in lower SoCo 
across the street from
proposed major new 
development. Appraised at 
$2.6m. Owner motivated, 
make offer. 310-890-5999 
3800 S. Congress Ave. 

CENTRAL 1 office w/ recp-
tion, 7 blks from Whole 
Foods, limited parking, 
$625/mth. 1509 W. 6th St. 
SPM 478-5588

SOUTH Approx 400 sq ft office
space with central air/heat. ABP.
Warehouse space/ Overhead
door/Loading area approx 380 sq
ft. Behind gated storage facility.
Two parking spaces available.
Others for rent. Available
immediately. Near
Manchaca/Wm. Cannon in
South Austin. One year lease.
$650 per month. 445-0627. Will
consider renting spaces
separately. No loud noise or
auto repair.

AVOID FORECLOSURE I 
buy houses. Fair prices. Any 
area, any condition. Offer in 
24 hours. Andrew 297-6067

SERVICES

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

FOR SALE
CONTINUED

144

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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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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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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 Mojica PC Solutions
 HOME OR PICKUP SERVICE

 VIRUS & SPYWARE REMOVAL

 Software & Hardware Upgrades

 512.300.9956

 DATA/PASSWORD  RECOVERY

 24 HOUR SERVICE
 NO HOURLY RATE!
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Fairy Dust Cleaning
Residential • Commercial • Construction Cleans

CALL FOR FREE ESTIMATE

512.689.8346

512.736.8246

O n e  T i m e   •   We e k l y   •   M o n t h l y
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Services
DON’T DO WINDOWS?

FIND SOMEONE WHO 

DOES, ONLINE AT 

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

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

FORECLOSURE SALE Pur-
suant to the authority con-
ferred upon me by that cer-
tain Deed of Trust executed 
by Roel Zamora as Grantor to 
the Chairman of the Travis 
County Bail Bond Board, 
Trustee, for the benefit of the 
Travis County Bail Bond 
Board, duly recorded on 13 
February 2004, in Volume 
2404, page 897, in the deed 
of trust records of Hays 
County, Texas, hereinafter re-
ferred to as “Deed of Trust”, 
securing payment of present 
and/or future indebtedness 
resulting from Roel Zamora’s 
executing bail bonds in Tra-
vis County, I, as Trustee 
under the Deed of Trust, in 
order to satisfy the indebted-
ness secured thereby, de-
fault having been made in 
the payment thereof, do here-
by offer for sale to the high-
est bidder for cash the fol-
lowing real property: SPRING 
BRANCH II, SEC I, BLOCK B, 
LOT 12. The address or other 
common designation of this 
real property is 145 Spring 
Branch Loop, Kyle, Texas 78640.
The sale of this property will 

be on Tuesday, May 3, 2005, 
at the Hays County Justice 
Center, 110 E. MLK Dr., San 
Marcos, Hays County, Texas, 
at the hour of 10:00 a.m. or 
within three hours thereafter.
THE SALE OF THE PROPER-
TY IS “AS IS” AND “WHERE 
IS” AND ANY WARRANTY OF 
MERCHANTIBILITY or fitness 
for a particular purpose being 
expressly disclaimed. The 
trustee makes only that gen-
eral warranty permitted by 
the deed of trust binding 
Roel Zamora as grantor of 
the deed of trust; any and all 
other representations or war-
ranties by the trustee being 
expressly denied. The trustee 
makes no representations or 
warranties with respect to 
compliance with laws, rules, 
agreements, or specifica-
tions, or with respect to con-
dition, quality, capacity, de-
sign, operation, absence of 
any latent defects, or any 
other warranty or representa-
tion whatsoever with respect 
to the property, all of which 
are expressly waived by
purchaser.

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

H225- Sandra Bell - Stove, 
Fridge, Table
K298-Travis Williams-Misc. 
household goods
K304-Mary Oshinski-Misc. 
household goods
S588-Betty McKinney-Bikes, 
Wicker furniture, TV
T597-Daryl Colburn-Desk, 
Chair, Wetvac
U644-Manuel Gonzales- 
Bikes, Table, boxes
V725-Tom Walker- Cloths, 
boxes, suitcase 

PUBLIC STORAGE @ 7112 
S. Congress, Austin Tx. 
78745
10:45 AM
A11- Law Office of Travis R. 
Phillips-files
A12- Phillips & Merica 
P.C.,Travis - files
G22-Johnnie Phillips-Dresser, 
Boxes, Totes
J73-Peter Cummins- Misc. 
household goods
L2-Ricky Dunegan- Com-
pressor, Wet vac, Stereo
L79-Lisa Curry-wide screen 
TV, Washer, dryer
M3-Robbin Adrian- Misc. 
household goods

PUBLIC STORAGE @ 4202 
Santiago, Austin, Tx. 78745
11:30 a.m.
115-Radius Kusumo-Copier, 
Exercise equipment, tread-
mills
139-Radius Kusumo- Tread-
mills, washer, dryer, bikes
352-Wesley Goodloe- Stereo, 
Recliner, dresser
439-Hugh Pickett-Vacuum 
Cleaner, desk, toys

PUBLIC STORAGE @ 5016 
Ben White, Austin, Tx. 
78745
12:15 p.m.
C042-Kim Ferguson-comput-
er, boxes,printer
C135-Jan Perez-washer, dry-
er, boxes
C139-Aracely Galindo-Wash-
er, dryer, pressure washer
C146-Caroline Jackson-
dresser, love seat, clothes
C168-Pam Byrd-couch, love 
seat, boxes
C274-Kevin Jackson-boxes, 
clothes, table
C326-DJ Short-Futon, com-
puter, boxes
C356-Taiyhanee Morris- 
Dresser, Totes, Clothes
D002-Eleanor Thompson- 
Desk, E. Center, Dinning 
room table

12:45 p.m.
PUBLIC STORAGE @ 1213 
W. 6th St, Austin, Tx. 78703
1065-Donald Cheatham-Files
5138-Rui Cavender-Ar-
moir,luggage,boxes

NOTICE OF PUBLIC SALE 
On May 17th, 2005 at 11:00 
A.M. Allsafe Cedar Park Stor-
age will hold a public sale 
according to Chapter 59 of 
the Texas Property Code to 
satisfy a landlord lien. All 
sales are cash, considered fi-
nal and can be rejected. 
Rented by: Keith M. Gram-
kow - smoker, boxes; Chris I. 
Smith - bed frame, TV,; Mar-
lene Dee Vaile - kit misc. 
furn., boxes; Carol Lynn Fox - 
furn., boxes, appl.; Rex A. 
Crowder - furn, boxes; Dane 
J. Schmidt - tool chest, com-
pressor, welder; Jamie L. 
Flores - yard tools, misc.; Jim 
Kennedy - old magazines, kit 
misc., boxes; Heather L. 
Smith - boxes, TV.
ALLSAFE CEDAR PARK 
STORAGE 
16905 INDIAN CHIEF DR.
CEDAR PARK, TX 78613
512-267-3900

NOTICE OF REQUEST FOR 
BANK APPLICATIONS 
Travis County Commission-
ers Court intends to contract 
for Depository Bank services. 
Sealed applications will be 
received until 10:00 AM on 
Tuesday, May 3, 2005 in the 
office of the Travis County 
Judge, Room 520 of the Ned 
Granger Building, 314 W. 
11th Street, Austin, Texas 

3173 JILL FORD, ALL ITEMS 
IN UNIT

1:30 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
B020 HEIDI ROWLETT, 
WASHER, DRYER, TABLE
B036 HECTOR PALACIOS, 
TOYS, CHAIR, LAMP
B042 QIANA PROPPS, STER-
EO, SPEAKERS, WEIGHTS
B057 TERESA ARMSTRONG, 
LAMPS, HEADBOARD, BOX-
ES
G011 JERRY BURGENER, 
GOLF CLUB, TRUNK, BOXES
J001 REBECCA VALDIVIA, 
PLASTIC CONTAINERS, 
DUFFLE BAG, BAGS
J015 EARL HOUSTON, ALL 
ITEM IN UNITS

2:00 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
D041 LORAINE BENFORD, 
COFFEE TABLE, SOFA, CRIB
E080 MONACO HOUSTON, 
ALL ITEMS IN UNIT
E089 PAMELA BECK, DUF-
FLE BAG, SUITCASE, BOXES

3:00 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78758
A060 PATSY MURPHY, MAT-
TRESS, LUGGAGE, 
CLOTHES
B045 CLINT HENDERSON, 
DESK, LAMP, SAWS
B050 MARISOL CALVO, 
BIKE, TABLE, LOVESEAT
C080 SCHENEEKA GLOUDE, 
TV, RUGS, LAMPS
D055 DANIEL ANDERSON, 
DESK, BBQ, SPEAKERS
D120 JACINTO RODRIGUEZ, 
TABLE SAW, TOOL BOX, 
CHAIR

3:30 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX 
78758
B135 CHRISTOPHER JONES, 
MONITORS, SERVER, KEY-
BOARDS
B260 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT
B264 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT
C282 LIVE OAK DEVELOP-
MENT, ALL ITEMS IN UNIT

4:00 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
B035 GARNET ELKINS, 
SOFA, BIKE, BOXES
C040 ERIC SUTHERLAND, 
LOVE SEAT, CHIAR, LAMPS
2243 JAN CALVERT, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
3011 MICHELLE DANIELS, 
MATTRESS, BOX SPRINGS, 
BOXES
5071 ELAINE DAVIS, SOFA, 
LOVE SEAT
5090 TERESA BRANNIES, 
SOFA, BOXES, BAGS

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS TX HOLDINGS, serves no-
tice that the property gener-
ally described below is be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the times and plac-
es indicated below, and on 
the following terms: All prop-
erty generally described be-
low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
CASH, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller re-serves the right to 
refuse any bid and to with-
draw any items or item from 
the sale. The property will be 
sold on Wednesday, May 11, 
2005 at each self-storage fa-
cility at which it is located, as 
described below: NO CHIL-
DREN PLEASE. 

PUBLIC STORAGE @ 7200 
S. 1st, Austin, TX. 78745
10:00 AM
F191-Richard Alonzo- L. Re-
cliner, Table, Chairs

vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit testimony 
in person at such hearing or 
submit written comments 
filed with the City Secretary 
between 8:00 a.m. and 5:00 
p.m., Monday through Friday 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Thursday, May 12, 
2004. The application on the 
Special Use Permit may be 
examined at the office of the 
City Secretary of Sunset Val-
ley, Texas during regular of-
fice hours.
s/ Shanna Neubauer
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas 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 18th of MAY, 
2005 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.

9:30 a.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 1033 E. 
41st St., Austin, TX 78751
1060 SAMUEL MONROY, 6 
CHAIRS
2015 LEE BROWN, CPU, 
KEYBOARD, BOXES
2051 DANIEL GARZA, DESK, 
CHAIR, MONITORS
2118 ETTA DAUGHTERY, 
ALL ITEMS IN UNIT
3031 ROSALIE SANDOVAL, 
TABLE, CHAIR, TV
4056 DIAHNDRA GRILL, ALL 
ITEMS IN UNIT
4175 PEDRO ESPINOZA, 
WICKER TRUNK, END TA-
BLE, CHAIR

10:30 a.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
B128 GERONIMO CRUZ, 
DRESSER, STEREO, BOXES
C055 USHIKA CRAWFORD, 
DRESSER, CLOTHES, BOXES
C064 GREGORY LEBLANC, 
TABLE SAW, BIKE, BOXES
C080 EDGAR BOLANOS, 
BIKE, CLOTHES, END TABLE
C096 TY THOMPSON, BOX-
ES

11:30 a.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
195 FREDA JACKSON, COF-
FEE TABLE, SUITCASE BOX-
ES
228 BILLY SPIVEY, JR., 
CHAIR, RUG, BOXES
301 KERRI MIZE, TIRES, 
MATTRESS, TOYS
309 JASON ELLIS, SOFA, 
LAMP, CHAIR
612 KAREN KEESEE, 
DRESSER, LAMP, BOXES
901 JERRY OWENS, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 18 MAY, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
103 KINLOW WILLIE, ALL 
ITEMS IN UNIT
109 WILBUR ROBINSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
139 DANIELLE STACY, MI-
CROWAVE, SOFA, TV
170 RIAN LEE, BIKE, FISH 
TANK, BOXES
509 JOHN WALLACE, 
MACHNERY
578 R.D. MOFFETT, TABLE, 
TRUNK, DRESSER
1147 ELMER TRIPLETT, 
BAGS, BOXES, CLOTHES
1418 STEPHANIE KERLEY, 
BIG SCREEN TV
2080 IRIS DUSSAULT, ALL 
ITEMS IN UNIT
3124 BARBARA MACK, TV, 
RECLINER, LAMP

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner
brn/wht Starcraft Trailer
VIN# STR11FFFA010890

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Elena V. 
Olcott, D.C., sole practition-
er, whose principal business 
office is at 2903 RR 620 
North, Austin, Texas 78734, 
intends, on or before April 
12, 2005 to become incorpo-
rated as Elena V. Olcott, 
D.C., P.A.
Dated: 4/25/05

NOTICE OF PETITION FOR 
KINSHIP GUARDIANSHIP
STATE OF NEW MEXICO
COUNTY OF BERNALILLO
SECOND JUDICIAL
DISTRICT COURT
CAUSE No. No. DM 05-700
THELMA E. MILLNER and 
CYNTHIA MILLNER, Petition-
ers, vs. JAMIE MARIE THOM-
AS, JOE IVAN THOMAS, 
AND JOHN DOE, Respon-
dents, IN THE MATTER OF 
THE GUARDIANSHIP
OF ROSALINDA ELIZABETH 
THOMAS and ALEX CHRIS-
TOPHER MILLNER.
NOTICE OF PETITION FOR 
KINSHIP GUARDIANSHIP
NOTICE is hereby given to 
Carlos Ayala that Thelma E. 
Millner and Cynthia A. Millner 
have filed a Petition for Order 
Appointing them as Kinship 
Guardians for Alex Christo-
pher Millner, born May 13th, 
2001, in Austin, Texas, in the 
Second Judicial District Court 
of Bernalillo County, New 
Mexico, Cause No. DM 05-
700. Carlos Ayala is hereby 
given notice that he should 
enter his appearance, an-
swer, or otherwise respond to 
said Petition as soon as pos-
sible but in no event later 
than thirty days after the date 
of the first publication of this 
Notice, or his right to protest 
the appointment of said guar-
dians will be barred. Carlos 
Ayala must file his response 
in said cause of action by fil-
ing it with the Clerk of Ber-
nalillo County District Court, 
whose mailing address is 
P.O. Box 488, Albuquerque, 
NM 87103.
Dated: April 26, 2005. 
RODNEY, DICKASON, 
SLOAN, AKIN & ROBB, P.A.
By: Joseph J. Mullins
Attorney for Petitioners
P.O. Box 1888
Albuquerque, NM, 87103
Telephone: (505) 765-5900

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council and 
Zoning Commission of Sun-
set Valley, Texas, will hold a 
Public Hearing on Tuesday, 
the 17th day of May, 2005, at 
7:00 p.m. at the City Hall lo-
cated at 3205 Jones Road, 
Sunset Valley, Texas to con-
sider the following Special 
Use Application:
An application for approval of 
a Special Use Permit submit-
ted by Red Bird Sunset Val-
ley Beverage Company LLC 
to sell alcoholic beverages in 
a restaurant for on-premise 
consumption at the Red Rob-
in Restaurant, located at 
4809 Hwy. 290 West.
All interested persons are in-

(512) 335-6800 Telephone
(512) 335-2088 Facsimile
/s/ A. Lynn Tiemann
Attorney & Counselor
State Bar No. 20021500
ATTORNEY FOR THE ES-
TATE

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. Commercial/Correctional 
Institutional Plumbing Hard-
ware Items, IFB B050081-MP
Opens: May 16, 2005 @ 2:00 
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON MAY 4, 2005 @ 
10:00 A.M.

2. Storm & Mobile Home Win-
dow Replacement Windows, 
IFB B050083-DR
Opens: May 9, 2005 @ 11:00 
a.m.

3. Cabling Installation Ser-
vices, Time and Materials, 
B050084-JT
Opens: May 9, 2005 @ 2:00 
p.m.

4. Heavy Duty Road Machin-
ery OEM Parts/Maintenance, 
IFB B050089-MP
Opens: May 16, 2005 @ 
11:00 a.m.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 82470
In The Matter Of The Estate 
Of Mike Allen, Deceased
In The Probate Court No. 1 
Travis County, Texas
NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that original 
Letters Testamentary for an 
Independent Administration 
for the Estate of Mike Allen, 
Deceased were issued on 
April 15, 2005, in Docket No. 
82470, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to: 
CAROLINE M. ALLEN. The 
residence for the Independ-
ent Executor is in Travis 
County, Texas, the post of-
fice address is: 
c/o: A. Lynn Tiemann
Thompson & Tiemann LLP, 
Attorneys at Law
P.O. Box 201988
Austin, Texas 78720-1988.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Respectfully submitted,
THOMPSON & TIEMANN LLP
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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78701. Commissioners Court 
will open applications at that 
time. It is anticipated that the 
contract will be awarded on 
May 31, 2005.
Copies of the requirements 
and contract documents are 
available from the Investment 
Manager at the Ned Granger 
Building, Suite 540 or by call-
ing 854-9085.
Samuel T. Biscoe
County Judge
314 West 11th Street
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ADELA 
MARTINEZ. Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Adela Martinez, Deceased, 
were issued on April 19, 
2005 in Cause No. 82699, 
pending in Probate Court No. 
1, Travis County, Texas, to: 
Karen Martinez, aka Karen 
Bashara, Independent Exec-
utor. The residence of such 
Independent Executor is Aus-
tin, Travis County, Texas. All 
persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to Karen Bashara, c/o Melis-
sa Ferringer, Attorney At Law, 
801 Oakridge Drive, Round 
Rock, Texas 78681, within 
the time and in the manner 
prescribed by law. DATED 
this 19th day of April, 2005. 
By: /s/ Melissa L. Ferringer, 
Attorney for Karen Martinez 
Bashara.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF DULCE B. 
BOHN, DECEASED Notice is 
hereby given that Letters of 
Testamentary were issued on 
the 20th day of April, 2005, 
for the Estate of DULCE B. 
BOHN, Deceased, pending 
in Cause No. 82766 in the 
Probate Court No. One of 
Travis County, Texas to: 
CONRAD R. BOHN
Independent Executor
All persons having claims 
against the Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Based on the instruction of 
the Independent Executor 
that claims be addressed in 
care of the Independent Ex-
ecutor’s attorney, the ad-
dress to which claims may 
be presented is:
CONRAD R. BOHN
Independent Executor 
Estate of DULCE B. BOHN, 
Deceased
c/o Law Offices of Rhonda H. 
Brink
6101 Balcones Dr.,Ste. 102
Austin, Texas 78731
DATED this 20th day of April, 
2005.
CONRAD R. BOHN
Independent Executor
Estate of DULCE B. BOHN, 
Deceased
By: /s/ Rhonda H. Brink
Law Offices of Rhonda H. 
Brink
6101 Balcones Dr., Ste. 102
Austin, Texas 78731
PHONE: (512) 454-8400
FAX: (512) 454-2055
ATTORNEY FOR THE INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters of Dependent 
Administration in the Estate 
of Albert Clemons, Jr., De-
ceased, were issued on Jan-
uary 31, 2005, in Cause No. 
73,649, pending in the Pro-
bate Court No. One, Travis 
County, Texas, to Karl G. 
Johnson, Jr. Notice of claims 
may be presented to the de-
pendent administrator at the 
following address:
Law Office of Karl G. 
Johnson, Jr.
P.O. Box 50499
Austin, Texas 78763
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

DATED this 20th day of April, 
2005.
Karl G. Johnson, Jr.
Dependent Administrator

NOTICE TO CREDITORS
NOTICE is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of George A. 
McCoy, Deceased, were is-
sued on April 20th, 2005, in 
Cause No. 82,712, pending 
in Probate Court No. One of 
Travis County, Texas, to: 
Claudia L. Patel.
The notice to the Independ-
ent Executor may be deliv-
ered at the following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 21st day of April, 
2005.
/s/ Barbara Lipscomb
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of LURA MAE 
CARTER, Deceased, were is-
sued on April 19, 2005, in 
Cause No. 82,635, pending 
in the Probate Court No. 1, 
TRAVIS County, Texas, to: W. 
D. CARTER, JR.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o Darryl Kelinske
Attorney at Law
P.O. Box 26540
Austin, Texas 78755-0540
DATED April 25, 2005.
/s/ Darryl Kelinske
Attorney for Estate
State Bar No.: 11193500
3409 Executive Center Drive 
#212
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 338-0116
Facsimile: (512) 338-0477

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Minnie 
Flusche, Deceased, were is-
sued to Gary A. Flusche, 
M.D. on April, 19, 2005, in 
Cause No. 82,747, pending 
in the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Gary A. Flusche, M.D.
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 19th day of April, 
2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
NOTICE is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Thomas 
Waddill Penn aka Thomas W. 
Penn, Deceased, were is-
sued on April 12th, 2005, in 
Cause No. 82,317, pending 
in Probate Court No. One of 
Travis County, Texas, to: 
John C. Penn.
The notice to the Independ-
ent Executor may be deliv-
ered at the following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 

debt relief when new 
bankruptcy laws take effect 
later this year. Call us now 

for a free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

LEGAL 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

school district or municipal-
ity.
The above sale to be made 
by me to satisfy the above 
described judgment for ten 
thousand five hundred dol-
lars and forty-two cents 
($10,500.42) in favor of said 
Plaintiff, together with the 
cost of said suit, and the pro-
ceeds applied to the satis-
faction thereof.
Bob Vann, Constable
10409 Burnet Road #150
Austin, Texas 78758
(512) 854-9697
By: Deputy A. Ballesteros

WATTINGER CO., INC., is 
soliciting bids from all Certi-
fied HUB Subcontractors and 
Suppliers for the following 
project: TRAVIS COUNTY 
CORRECTIONAL COMPLEX - 
BOILER REPLACEMENT, IFB 
NO. B050071-RV, bid date is 
May 3, 2005 @ 2:00 p.m. Our 
phone number is 512-282-
0616, fax is 512-282-5405.

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

MANDATORY pre-bid con-
ference will be held on Thurs-
day, May 12, 2005 from 
10:00 a.m. to 11:00 a.m. at 
the Steiner Ranch
Community 
Center located at 12550 
Country Trails Lane, Austin, 
Texas 78732. Prospective 
bidders are encouraged to 
visit the project site.

THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
NOTICE OF SALE OF REAL 
ESTATE By virtue of a cer-
tain Writ of Execution issued 
by County Court at Law #1 in 
Travis County, Texas, on the 
25th day of February, 2005 in 
a certain cause numbered 
281070, wherein Southwest-
ern Bell Yellow Pages Inc is 
Plaintiff and Absolute Insu-
rance Agency In and Damon 
Dusin are Defendant, in favor 
of said Plaintiff for the sum of 
ten thousand five hundred 
dollars and forty two cents 
($10,500.42), with interest 
thereon at a rate of 8% per 
annum from the 3rd day of 
January, 2005, together with 
all costs of suit, that being 
the amount of the judgment 
recovered by said Plaintiff, in 
the County Court at Law #1 
of Travis County, Texas on 
the 3rd day of January 2005.
I, on the 21st day of March, 
2005 at 1:40 p.m. have lev-
ied upon, and will on the 3rd 
day of May, 2005 between 
the hours of 10:00 a.m. and 
4:00 p.m. (at 11:00 a.m.), on 
said day, at the courthouse 
steps of said county, offer for 
sale at public auction for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of Defendant in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of Defendant, to wit: 

Lot 10, Block Q, South Creek 
South, Section 2 (Amended), 

a subdivision in Travis 
County, Texas according to 
the map or plat recorded in 
Volume 70, Page 28, of the 
plat records of Travis County, 
which is located in the South-
ern portion of Travis County, 
Texas and is commonly 
known as 6803 Blue Dawn 
Tr. City of Austin, Texas 
78744.

Lot 32A, amended plat of 
Lots 32 and 33, The Hills of 
Lakeway, Phase Two a sub-
division in Travis County, 
Texas according to the map 
or plat thereof recorded in 
Volume 98, Page 53 of the 
Plat Records of Travis 
County, which is located in 
the Southwestern portion of 
Travis County, Texas and is 
commonly known as 2 Au-
tumn Oaks Dr. Village of 
Hill’s Texas 78738.

Lot 7, Block Q, South Creek 
Section, Section 2 
(Amended), a subdivision in 
Travis County, Texas ac-
cording to the map or plat re-
corded in Volume 70, Page 
28, of the plat records of Tra-
vis County, which is located 
in the Southern portion of
Tra-
vis County, Texas and is 
commonly known as 6809 
Blue Dawn Tr. City of Austin 
Texas 78744.

Note: On the property sold 
there are no warranties, ex-
pressed or implied, including 
but not limited to the implied 
warranties of merchantability 
and fitness for a particular 
purpose. You have bought 
the property “as is”. Buyers 
are further advised that the 
purchase of the property at 
the Constable’s sale may not 
extinguish any liens or se-
curity interest on or in the 
property. You have simply 
purchased whatever interest 
the defendant had in the 
property. If you have any 
questions, you should con-
sult the counsel of your 
choice. 
The purchaser will be re-
quired to produce an unex-
pired written statement from 
the Tax-assessor-collector of 
the County in which the sale 
is conducted that there are 
no delinquent ad-valorum 
taxes owed to the county, 

The STEINER RANCH 

PHASE 
1 SECTION 7A (PHASE 1) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 
19,225 LF right of way prep-
aration; 2,440 LF of 18”-36” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 3,250 LF of 6”, 8”, 
and 12” water line with fire 
hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 3,490 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 120 LF of 3” and 4”
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; tem-
porary erosion controls, and 
all necessary appurtenances 
for the proposed water, 
wastewater and drainage im-
provements. 

The RIVER DANCE PHASE 
2A Water, Wastewater and 
Drainage Improvements pro-
posal includes approximate-
ly: 28,500 LF right of way 
preparation; 2,085 LF of 18”-
36” Class III RCP storm sew-
er with inlets, headwalls, 
manholes, and drainage ap-
purtenances; 3,240 LF of 6”, 
8”, and 12” water line with fire 
hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 2,750 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 4,165 LF of 3” and 4” 
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 1 lift 
station with associated 
equipment; temporary ero-
sion controls, and all neces-
sary appurtenances for the 
proposed water, wastewater 
and drainage improvements. 

All work must conform to 
State of Texas, City of Austin, 
County of Travis and Water 
Control and Improvement 
District #17 rules and
criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Loomis Austin, Inc. 
“ENGINEER”; 3103 Bee 
Caves Road, Suite 225; Aus-
tin, Texas 78746, where they 
may be examined without 
charge. Copies may be ex-
amined or obtained from the 
ENGINEER on or after April 
28, 2005 for a non-refundable 
fee of $150 per set. Checks 
for Plans and Specifications, 
and Bidding Documents shall 
be made payable to TWC/
Steiner Ranch, Ltd.

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities/
Steiner Ranch, Ltd. in an 
amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 
days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids and to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. The BID-
DER with the lowest total bid 
for all three contracts and 
most aggressive construction 
schedule will be awarded all 
three projects. No bid may 
be withdrawn for a period of 
forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn
within said period, bid
guaranty shall become the
property of the OWNER, not
as penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may
pursue any other action
allowed by law. A 

Community Partnership for 
the Homeless, Inc. is seeking 
qualified general contractors 
for a new construction project 
consisting of 30 houses on 
7.33 acres in northeast Aus-
tin. Qualified bidders must 
have a minimum of five 
year’s experience in residen-
tial new construction, and ex-
perience should include pro-
jects of equivalent scope. 
Bidders should have a home 
office in Travis County, ex-
perience with Davis-Bacon 
labor reporting, be bondable, 
be able to meet the City of 
Austin’s Section 3 require-
ments and MBE/WBE goals. 
Bid packages may include 
other qualifications.

A contract will be awarded 
based on the lowest qualified 
bid. Bids must be good for 
90 days. Community Partner-
ship reserves the right not to 
award a contract.

Community Partnership does 
not discriminate on the basis 
of race, color, religion, sex or 
national origin, and requires 
affirmative action to ensure 
equality of opportunity in all 
aspects of employment. Mi-
nority and women-owned 
businesses are encouraged 
to participate.

Bid packets can be picked 
up at Hatch Partnership, 702 
San Antonio Street, Austin, 
TX 78701, between 9:00am 
and 4:00pm from May 11, 
2005 through May 12, 2005. 
Bid packet requires a non-re-
fundable payment of $50.00, 
payable to Hatch Partnership. 
Bids due on or before June 
2, 2005 by 4:30pm. Late or 
incomplete proposals will be 
rejected. Faxed submissions 
will not be accepted.

Please call Becca Bruce at 
512/458-8153 x203 for ques-
tions.

SECTION 00010

NOTICE TO BIDDERS

Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for 
furnishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of Steiner Ranch 
Phase 1 Section 6F (Phase 
1), Steiner Ranch Phase 1 
Section 7A (Phase 1), and 
River Dance Phase 2A - Wa-
ter, Wastewater and Drainage 
Improvements will be re-
ceived at the office of: Loo-
mis Austin, Inc. “ENGINEER”; 
3103 Bee Caves Road, Suite 
225; Austin, Texas 78746 un-
til 2:00 p.m., Tuesday, May 
24, 2005. Bids will be 
opened publicly and read 
aloud. Any proposal received 
after the closing time will be 
returned unopened. Propo-
sals shall be plainly marked 
with name and address of 
the BIDDER and the following 
words:

PROPOSAL FOR STEINER 
RANCH PHASE 1 SECTION 
6F (PHASE 1), STEINER 
RANCH PHASE 1 SECTION 
7A (PHASE 1), AND RIVER 
DANCE PHASE 2A -WATER, 
WASTEWATER AND DRAIN-
AGE IMPROVEMENTS

The STEINER RANCH
PHASE 
1 SECTION 6F (PHASE 1) 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements proposal 
includes approximately: 
26,900 LF right of way prep-
aration; 1,160 LF of 18”-36” 
Class III RCP storm sewer 
with inlets, headwalls, man-
holes, and drainage appurte-
nances; 2,240 LF of 6”, 8”, 
and 12” water line with fire 
hydrants, valves and asso-
ciated appurtenances; 1,720 
LF of 8” gravity wastewater 
sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; 2,150 of 3” and 4” 
wastewater force main, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 1 lift 
station with associated 
equipment;tem-
porary erosion controls, and 
all necessary appurtenances 
for the proposed water, 
wastewater and drainage im-
provements. 

Dated the 19th day of April, 
2005.
/s/ Patricia T. Barnes
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is given that Letters 
Testamentary, Estate of 
WANDA JUNE BUTLER, De-
ceased, were issued on April 
25, 2005, Cause No. 82,804, 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas to: 
DENNIS BUTLER
c/o Vivian Mahlab
1911 McCall
Austin, TX 78703
All claims against this Estate 
are to be presented to the 
undersigned within the time 
and manner prescribed by 
law.
/s/ Vivian Mahlab
Attorney for Estate
State Bar No.: 12836650
1911 McCall
Austin, Texas 78703
Telephone: (512) 477-9400
Facsimile: (512) 477-9422

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Betty Louise 
Marsh Newman, Deceased, 
were issued on April 19, 
2005, in Cause No. 82757, 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to: James Wirt Newman.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
James Wirt Newman
c/o: John E. Athey, PC
PO Box 1804
Austin, Texas 78767
DATED the 19th day of April, 
2005.
/s/ John E. Athey
Attorney for the Estate
State Bar No.: 01399500
PO Box 1804
Austin, TX 78767-1804
Telephone: (512) 345-8902
Facsimile: (512) 345-8926

PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS Notice is here-
by given that Letters Testa-
mentary for the Estate of 
ELIZABETH HAIRE were is-
sued on April 26, 2005 in 
Docket Number 82768, pend-
ing in the Probate No. One, 
Travis County, Texas to DEB-
ORAH KAREN HAIRE, Inde-
pendent Executor. The ad-
dress of record for DEBO-
RAH KAREN HAIRE is 21528 
Paine Avenue, Lago Vista, 
Texas 78645-6755. All per-
sons having claims against 
this Estate are required to 
present their claims to the 
foregoing address within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
S/ Deborah Karen Haire
DEBORAH KAREN HAIRE, 
Independent Executor of the 
Estate of ELIZABETH HAIRE

PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS Notice is here-
by given that Letters Testa-
mentary for the Estate of 
ELMO MARSENE JOHNSON, 
SR aka ELMO M. JOHNSON 
were issued on April 20, 
2005 in Docket Number 
82767, pending in the Pro-
bate No. One, Travis County, 
Texas to Independent Exec-
utor JACQUELINE C. JOHN-
SON. The address of record 
for JACQUELINE C. JOHN-
SON is 11144 Windjammer, 
Frisco, Texas 75034. All per-
sons having claims against 
this Estate are required to 
present their claims to the 
foregoing address within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
S/ Jacqueline C. Johnson
JACQUELINE C. JOHNSON, 
Independent Executor of the 
Estate of ELMO MARSENE 
JOHNSON aka ELMO M. 
JOHNSON

REQUEST FOR BIDS

SINGLE FAMILY RESIDEN-
TIAL NEW
CONSTRUCTION
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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

AIR HOCKEY TABLE Harvard
7ft air hockey table with
scoreboard and acces. NICE!
$200. 914-6969

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

BABY ITEMS Tons of 2yr old
and under items for sale. Car
seat, strollers, swing, clothes,
shoes, toys more! .50 - $50.00
461-2355.
tlraridon1@sbcglobal.net.

BABY JOGGER Run w/ your
child. Lg. wheels, new tires,
great cond. Spoke covers,
basket. New $295. Bargain $150
PHONE: 512-478-3300.

BAR ITEMS We closed the
Bar!! Bar stools, chairs, tables,
beer coolers, smoke eaters,
lights, signs and other stuff for
your bar, restaurant or rec room.
260-1528.

BARRELS four empty 55 gal
drums painted black, $50 914-
6969

BED King Koil pillowtop full size
bed. $300 OBO. Email
Nikkistyle_@excite.com.

BICYCLE 97 Bianchi Eros, 61cm
with extras; (pump,Look
pedals,saddle bag) Red frame
with all Campagnolo parts.
Excellent condition $600. 466-
1530.

BICYCLES 1962 AMF Texas
Rangerette, blue and white, in
good condition. 1965 Huffy,
white, in great condition. $75
each or best offer. PHONE: 512-
851-7377.

BIKE Raleigh M45 mountain-
trail bike. Like new cond. $150.
samarg@netzero.net or 252-0031

BIKE Raleigh SC30 20= Multi-
speed Silver bike w/kickstand &
helmet. Very good condition.
Original paperwork & owner=s
manual. $225. 646-6407.
dayhath@iwon.com.

BIKE Very nice Schwinn
Airdyne Exercise Bike, with
magazine rack. The best and
most durable exercise bike ever.
$250 PHONE: 512-947-0715.

BOOTS European Black
Rubber D-Hook Thigh High
Boots size 9-10, $90 914-6969

BUILDING 4-Sale White wood
frame Taco/Shaved Ice
building,mini fridge,window A/C
Asking $2,500.00 or B/O. Call
512-762-0090

CAMERA Complete Darkroom:
Enlarger, Enlarging 50 & 80mm
lens, timer, 20x24 Easal, 3 trays,
Dryer, huge Darkroom light,
many extras $1000 obo PHONE:
512-699-3365. E-MAIL:
cjglancy@hotmail.com.

ITEMS FOR SALE
CARDS Football, Baseball,
Collection worth over $3000
according to Beckett. Older
Cards in Great Condition $900
512-565-8361

CAROUSAL beautifully hand
painted horse carousal, mint
condition, stands 6 ft. tall and 3
ft. wide. contact me 4 photo E-
MAIL: stylist512@hotmail.com.

CEMETERY PLOT in Austin
Memorial Park Cemetery for
sale. lot 17, block 9a, space 4.
make offer to: 245-3654.
bcfjr786812000@yahoo.com.

CHI CURLING IRON Brand
new CHI Ceramic 1” Curling
Iron-Used only once-$80. Retails
fo $119.95. 512-441-2187 

CIVIC CUSTOM BOX Custom
10” sub box for 01-04 civic cp.
$100 email for details. E-MAIL:
losrkid66@netscape.net.

CLOCK Budweiser Vintage
35x35 King of Beers. Perfect for
Game Room or Father’s Day.
$150.00 512-565-8361

COAT Light Beige (fawn) mink
coat. Perfect for Mother’s day.
Small/ Medium (try-on for large)
$100 512-565-8361

COAT Military Coat 1909 Blue
Wool, white trim, original
buttons. Two 1800’s shoulder
sashes with name’s/camp $1500
565-8361

COLLECTABLES elton john’s
capt. fantastic studio disc,
brown vinal autographed make
offer izzy@pngusa.net 

COMPUTER Sony VAIO VGC-
RA826G, XP MCE 2005, 3.4,
250GB, DVD-ROM, DVD+/-RW
(DL), opt 19” Sony LCD 775-2003.
diesel_fueled@sbcglobal.net.

COUCH 93” Large Sofa, Good
condition, Great Confort $150
536-0559

DESK/SHELVES Used 22 Metal
secretary desks 30x60 (4
drawers) 10 Solid Oak Book
Cases. 301-1757.

DIGITAL CAMERA Almost new
Fuji 6.1mpx digital camera, $225,
or trade for decent computer.
Mike 751-4832,
eclectic_mike@yahoo.com 

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV SYSTEM. Standard 
installation included. 50+ 
PREMIUM Channels FREE 3 
months. Access to over 225 
channels! Limited time offer. 
Restrictions apply, S+H. 1-
800-877-1251. (AAN CAN)
Start Week Of: 4/4/2005

DODGE CAMPER SHELL Fits
long bed (mine is :bslash:’95)
camper is in great shape. Color:
Black. $400. PHONE: 512-249-
6895. E-MAIL:
rchabot@austin.rr.com.

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

DOMAIN MOVIE.VG DOMAIN
NAME Perfect Domain name to
showcase movie/band video for
SXSW. Movie.VG (VG for viewing
or video guide)$4000 512-219-
0753 

DRAFTING TABLE Solid.
Complete w/ ParaTrac arm. $60
OBO. Stacy @ PHONE: 512-587-
6200.

LOVESEAT 1 years use. Quality
Leather and awesome red
colour. Chrome feet. Will sell for
$300. obo. More info and
pictures:
dummyaccount@spymac.com
Fletch. 

MATTRESS $125 Queen 
mattress set. New, still pack-
aged, can deliver. 289-2134

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 $75 Full Firm 
Mattress Set. New! Still pack-
aged, warranty. Can Deliver. 
833-8311.

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set. New. Still pack-
aged, Warranty * Can Deliv-
er. 833-0414. *

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set Brand New. Still 
packaged. Sacrifice $125. 
833-0792.

MATTRESS SET Serta Pillow
Top Queen Mattress Set. 3-4 yrs
old, few scuff marks from
moving. $125 obo. Frame
included. 296-5026.
strawbry@gmail.com.

MISC 60‘s candy machine, pop-
up formica coffee table, wire
magazine rack, neon
volkswagon sign3‘x5‘ 3 color.
837-6803.
fuelpirate69@yahoo.com.

REFRIGERATOR GE side-by-
side. Excel. cond., purch 2001,
white, 25+ cu. ft., ice/water in
door, $675. PHONE: 512-506-
8490.

SCHOOL DESK $199 OBO Mid
century restored solid oak desk
by Southern Desk Company.
Email for pics. Free delivery. 512-
914-8480. chris-
trevino@sbcglobal.net.

SECTIONAL Tables & Lamps.
Leather sctnl (3 recliners, corner
wedge, & full size fold out bed),
4 pine tables, 2 lamps $2000.00.
Good condition PHONE: 512-
528-8403. E-MAIL:
gkc74@austin.rr.com.

SOFA BLK LTHR modern
Thomasville w/ fine tan stitching
sofa, chair & ottoman. IKEA end
& coffeetable. $1,000 nego. pics
avail. E-MAIL:
kate_chin@yahoo.com.

SOFA Blue 3 Piece Sectional
w/Sleeper and Recliner. Rarely
used. $450 OBO PHONE: 512-
323-6535.

SOFA Green Sleeper Sofa. Good
conditon and very comfortable.
Asking $300 OBO. 619-4030.

SOFA Italian Top-Grain 
LEATHER Sofa Love/Chair/
Ottoman. Still Pkgd, Warran-
ty. List.$5500 Sac.$2000. Will 
split. 491-5239.

SOFA NEW SOFA
List $700. Sacrifice $199. 
Can Del. Call 491-5239.

SOFA & LOVESEAT BRAND 
NEW Sofa & Love Seat.
Still in package. With War-
ranty. Only $450. 491-0840.

SOFA & LOVESEAT Leather 
Sofa & Loveseat. NEW! Sac-
rifice $750. 491-0840.

SOFA SET 4 Piece Leather Lvng
Rm Group Just $750 OBO.
Cream leather sofa, loveseat,
chair & ottoman. 2 yrs old. Super
comfortable. Non-smoker home.
Just married so selling. $750
OBO. PHONE: 512-589-8852. E-
MAIL:
ariana_woodliff@hotmail.com.

SOFA SET Black leather sofa
and loveseat in great condition,
extremely comfortable.Both only
$550! Selling bed frame, box
spring, and more. 878-7740

SOFA’S Black leather set in 
great condition for only $500. 
Other items for sale. Call 
469-878-7740

BEDROOM SET Cherry 5-Piece
Bedroom set. Long Dresser, Tall
Dresser, Nightstand, Full/Double
Bed, Mirror. Please email for
pics and measurements.
obsidian78@hotmail.com.

BEDROOM SET New 5 PC 
Qn Bdrm Set. Solid Wood, 
Warranty, Can Del. List 
$1200, Now $399. 491-0273.

BEDROOM SET Solid Wood 
7PC Bdrm Set. Bed/Dresser/
Mirror/Chest/Nightstand. List 
$2500, Now $799. 491-5239.

BEDS king size, twin, full. all
three beds can be seen at 5005
Single Shot Circle. moving to
south TX. make offer. 956-536-
6670

BOOKSHELF HANDMADE
Bamboo Bookshelf and CD/DVD
Rack. Comes as a set. One of a
kind. Email for pics. $250 OBO
chad_mathis@hotmail.com.

CHAIRS 2 floral print arm
chairs. Very good condition, very
comfortable. asking $250 OBO.
512-619-4030.

CHERRY DINING ROOM 
SET New Set. Table, China 
Cabinet, Chairs. List
$3000, Now $699. 491-5239.

CHILDREN’S BEDS Captains
bed w/ 4 drawers (matress
included) $125 Toddler Bed (w/
Sealy mattress) $65 512-627-8529 

COUCH Hardly Used Couch
and Loveseat. Couch is 30.00
and loveseat is 15.00.Call Rachel
PHONE: 512-484-0985

DESK Oak Roll Top in beautiful
condition; 44 drawers cubbies.
52X50X30. $800 obo. 301-8681
eve/wknd.

DINING Light wood
Scandinavian table/chairs
perfect for small area, opens to
seat 10 or more when needed.
Includes pads. $250. 512-260-
1528.

DINING ROOM SET Brand 
New Large Set. 10 Seats. 
GORGEOUS! List $7500 Sac. 
$1750. Can Del. 491-0840.

DINING ROOM SET Brand 
New Set. Table, China Cabi-
net, 8 Chairs. List $6000. 
Sac. $1400. 491-0414.

DINING SET Dark Honey
country style, table and chair (4)
set. Good condition! $75. Call
329-0541

DINING SET Nice wood dining
room table and 8 chairs with
china hutch. $1600 Pics at
http://themarshalls.info or call
264-2876

DINNING TABLE Almost new
Pine Dining Room Table with 4
chairs. Picture for sale. Asking
$150.00 pictures available.
pr@pragmaticwear.com

DISHWASHER Maytag
JetClean Quiet Pack II
Dishwasher $60 , in good
condition. A 6-tier wash system
optimizes water coverage, a
hard-food disposer removes
food particles and a sanitize
cycle gets dishes extra clean.
Call 512-517-8764 or e-mail:
vovmag@gmail.com

DRYER Kenmore dryer w/new
belt and rollers, cleaned up
inside, dust free, runs great,
$135. Brian 989-2691 

FUTON Full size Sleep Quailty
futon matress and black frame
$200. Would need to pick up
from my apt on May 23.
jblick@texashillel.org.

HEADBOARD Beautiful oak
finish 1’ deep queen headboard.
Few small scratches, brass
detail. 296-5026
strawbry@gmail.com.
http://img.photobucket.com/al-
bums/v257/ottomaticjack/head-
boardside.jpg 

LIVING ROOM SET Beautiful
Antique 3 piece set. Must see to
appreciate. Only seriouse
inquiries. Will email pics $1800
OBO 512-567-2186.
shelahampton@yahoo.com.

TIE-DYE Beautiful t-shirts and
tapestries! Take a look at
http://www.frenzy.com/~sam/m
arg/ email for availablitiy.
samarg@netzero.net

TRAILER HITCH Fits 1998-2001
Honda CRV, Trailer Hitch with
ball joint. $75 E-MAIL:
christy@eatyourveggies.us.

TRANSLATOR Japanese/e-
dict. Seiko J-E, E-J, J-J, Kanji
dictionary model SR-900. Can
meet downtown to show.
50.00obo. 512-804-1221.
okashii1@yahoo.com.

TV 27” Stereo TV , in good
condition, has Picture-in-picture
function. Works great! $50 /
OBO 517-8764

TV Only one year old Sony
wega 50:bslash:” LCD projection
TV. Looks brand new, still under
finance and willing to transfer
name to new owner. Only 3000$
Please call if serious. 554-1600

WATCH 1964 Rolex Men’s
Watch. Stainless Steel, Oyster
Date. Manual Wind. Recent
Service. Mint. $1250 512-482-
0012.

WATCH VINTAGE 1980 18CT.
SOLID ROLEX GOLD WATCH.
PRESDIENT DAY DATE WATCH
MINT, RUNS PERFECT. COST
ALMOST $20,000.00 NEW SELL
FOR $6,500.00 CALL 512-775-
4079

WATER PUMP New Ford part:
water pump for engine 3.0 good
for Ranger, Aerostar, Explorer.
$50.00 278-0214

WATER SOFTENER Sears
Kenmore Model 70; solid state,
high capacity. NEVER USED.
$100.00. Call: Mary, 512-322-
8779.

WEIGHT BENCH impex
competitor incline/decline
bench arm/leg attachments 300
lbs of weight good shape
evrything works 100$ obo 371-
7991

WHEELS bmw. used 8 spoke
alloy rims w/kuhmo tires,
excellent condition. fits 5 bolt
pattern $350. 791-6747.
c.werner@sbcglobal.net.

XBOX For sale: Xbox, 2
controlers, HD TV cables, Xbox
Wireless adapter, 10 Games $500
obo 512-699-3365.
cjglancy@hotmail.com.

ARMCHAIR Leather
overstuffed armchair;
khaki/light-tan; small scratches
on arm, otherwise good
condition; nonsmoking home;
Originally $800; selling $175
OBO. PHONE: 512-468-7730. E-
MAIL:
twburton@physics.utexas.edu.

ARMOIRE Beautiful Antique
Armoire-Burled Walnut-6’1” tall,
4’2.5” wide. $850. 441-2187

ARMOIRE Beautiful solid
antique pine Armoire. Has 3
adjustable shelves and bottom
part has doors. $350. 699-2297. 

BATHTUB Whirpool Hydro
massage by Clark, excellent
cond. white, 60”x32”x20”, works
great. $300 345-2978

BED Pottery Barn Kids full bed.
Madeline Model. NEW (not even
assembled) and BEAUTIFUL.
Price negotiable.
monicadegzz@yahoo.com.

BED Queen. see online:
http://ww1.westelm.com/cat/pip
.cfm?template=8grid&pkey=cfr
nbed&gids=p055&cid=frnbed&
area=shp E-MAIL:
msuhanovsky@hotmail.com.

BEDROOM SET 10 PC Solid 
Wood Bedroom Set. List
$7500, Sacrifice $1000.
491-0840.

BEDROOM SET Brand New! 
Cherry Sleigh Bed
& Mattress Set. List $1000,
Sac. $299. 491-0840.

FURNITURE/
APPLIANCES

JIMMY EAT WORLD Three
Jimmy Eat World tickets;
Saturday, April 23 at La Zona
Rosa. $125 for all three OBO.
Single tickets $40. E-MAIL:
lisaca24@hotmail.com.

JU-JU BAGS Genuine Loui-
siana. 100 yrs. Money, Exc. 
for gambling. New love or old 
love. Health, not a cure, will 
make you feel better. $12/
money order. PO Box 924 
Port Arthur, Tx 77641 

LAWN MOWER Murray 22” Gas
Push Mower 6.0 HP, 2in1 combo,
runs great 110.00 OBO, 512-775-
5346

LAWNMOWER $75. New 5.5 &
6.5 H.P. Horizontal Crankshaft,
OHV, Gas Powered Engines.
$160 & $185. 512-454-4389 

MATTRESS New queen Sealy
set w/pillowtop and 10 yr.
factory warranty. Retailing at
$899 will sell for $599. Call Helga
@293-0403.

MATTRESS Queen. Clean, very
good condition. 2 yrs old. $35.
No box spring. Round Rock. 388-
1369. emileth@hotmail.com.

METAL ROOFING 250 sq. ft.
standing seam, gently used.
Good for shed or patio roof. New
over $500, asking $300 OBO.
585-2344

MISC barefoot ski boom $200,
beer lit signs/clocks $30,
computer desk $25, 2 cushion
chairs 10ea. chris 294-6651 512-
294-6651.

MISC Clothes,Shoes,
Microwave$30,10”speaker
w/box$35,Vhs/DVD movies$5-
10,female clothing&shoes$5-up
512-914-2467 or
aanissa@poetic.com

MISC Marshall MG15DX guitar
amp w/built -in effects $150.
Palm Tungsten E w/ aluminum
case $150. 653-2444.

MISC Must Go: DineTable-$20
sandals-$5 jewlery-$10-up
bracelets-$2-up collectables &
more E-MAIL:
unique_gifts_4_u@yahoo.com.

MOUNTAIN BIKE 2004 Gary
Fisher Tassajara - 20in frame,
disc brakes, Rock Shox fork.
Excellent condition. Asking
$550. Leave message. 238-1453

PALM TREE Sago Palm tree
(over 6’) in very large pot. Very
beautiful, but has grown too
large for my patio. $500. 426-
2462.

PARTS 96 Chevy Blazer. Auto
trans, wiper motor and AC
compressor for sale. Best offer.
698-3848

PATIO TABLE AND CHAIRS
Moving must sell. Glass patio
table w/6 chairs and umbrella.
Asking $125 OBO. Shela 567-
2186

POLE SAWS Toro Pro-series
gas powered pole saws (2) for
sale, just tuned up, and in
excellent condition. $350 for
both. 338-6730.

PROJECTORS 2 16mm
projectors $25 each, dissolve
slide projectors and regular
slide projector $25 each with
cords and mags 837-6803.
fuelpirate69@yahoo.com.

SALON EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150, Black 
Leather/Chrome Directors 
Chairs $10/each, 4 Reception 
Chairs $15 each, Retail
Display Shelf $75 MUST 
SELL! Call 459-0667

SOCCER backpack kit,
accessories, 3-pack VHS or DVD
training tips, new, $15.00 each,
494-8865. 

SOFA sectional sleeper and
queen size mattress/box spring.
512-440-8938.

STAR WARS Vintage boxed
vehicle collection and possible
Jango Fett custom costume for
sale. sniperfett@hotmail.com.
633-2049. 

STEREO Technics SL1401
Good. Pioneer SX939,
cosmetically exc., needs repair.
Make offer. 371-0696 Lv msg 

GARAGE SALE Multi-Family
Garage Sale-4/16-4/17! 1702
Verbena Way, RR. 78664 388-
7956 Come and see all the great
stuff.

GARAGE SALE Multi-Family.
April 30, 8am (no early birds).
desk, bed, furniture, wedding
dress, down comforter, clothes,
misc. 1114 Hollybluff, IH-
35/Braker.

GARAGE SALE Multi-family.
Saturday 4/30/05 from 7-2pm at
201 W.Stassney Ln. Granada
Plaza Storage.

GARAGE SALE Sat 2/12 and
2/19 8-2. 9203 Hazelhurst Dr.
Wall units, 3pc complete with
desk, tv, stereo space,
bookshelves, drawers and book
cases, $600. King bed, $150.
Etagere, $50. Rattan couch, $90.
Vintage wrought iron patio set
w/4 chairs, $75. Office desks 1
steel and 1 wood, $60 ea. Dining
set, $150. Easy recliner, $10. 2
cars. Contact:
Edriav@yahoo.com 

GARAGE SALE Sat. 4/23 7a-1p.
3112 LaFayette Ave. Furniture,
clothes, baseball cards & more.
No early birds!

GARAGE SALE Two Family
Sale! Furniture, exercise
equipment, small appliances,
oriental rugs, more. Call for
directions. 261-4593. 109 Indian
Bend

GARAGE SALE 4/23 7a - 2p
1210 Hilliside. Women’s
Clothing sz 8 - 12, shoes,
household, furniture. Near S.
Congress & Academy.

GARAGE SALE SATURDAY
16TH Huge Sale this Saturday
April 16th starting at 8:00am. No
early birds please. Lots of
furniture, baby items and much
more!!! 802 Russet Valley Dr
Cedar Park, Tx 78613 Buttercup
Neighborhood

GARAGE SALE! Sat 4-16 7a-4p,
15029 Purslane Mdw Tr -off of
Wells Port: dig. cameras,
bkshelves, scrapbking, sm
appls, frames, books & more! 

GUN 9000 series Beretta .40
pistol. New in-box condition,
Never Fired. Plus two boxes
ammo and holster. $500. 913-
0988 or 913-0980.

GYM Soloflex Home Gym
Complete System. All original
bands/attachments, except leg
extension. Instructions included.
$150 picked up in NE Austin,
$200 delivered to Austin area.
PHONE: 512-475-9768. E-MAIL:
mbloch@mail.utexas.edu.

HEAD/FOOT BOARD Bombay
Co. Beautiful, black/pewter
queen iron
head/footboard/frame &
matching nightstand w/ marble
top-$300 (paid $800), stone
coffee table-$30
rrpeck@sbcglobal.net.

HEART BOX a pair, heart shape
flower collectable box in great
condition. contact me 4 photo
stylist512@hotmail.com.

HOCKEY ROLLER BLADES
Bauer Hockey Roller Blades-
mens 9, used but great cond.
will throw in stick $60. 914-6969

HOUSEHOLD GOODS
FREEZER,FRIDGE,GAS STOVE,
DISHWASHER,
WASHER/DRYER,BBQ PIT,
BLDG.MATERIALS,DINETTE
SET, FURNITURE, HOUSEHOLD
ITEMS,ETC.512-394-9386

HYDROPONICS TEXAS HY-
DRO. 5535 Burnet Rd. * 866-
25-HYDRO. http://
www.texashydroponics.com 

JACUZZI SPA 2 yrs spa seats 6,
therapy jets, stero w/cd player,
speakers, cover w/cover lift,
steps, ozonator, orig $8,600 sale
$4,500. email
deborahakins@earthlink.net

JAZZ CD COLLECTION
Selling my jazz cd collection
worth over $3000 -Miles,
Coltrane, Monk, Powell, Dolphy.
New condition. Email for details.
stevenclarkson@austin.rr.com.

JEEP CANVAS TOP NEW Jeep
canvas top for Jeep Wrangler.
Fits ’94 and others. Steel
frame;complete. $500.00. Call
512-322-8779.

DRAPERY Beautiful damask
cotton panels with suede lining.
Six panels. For finer details, call
Sharon at 762-4999 or 388-1442.

ESTATE SALE Furniture, tools,
kitchen, clothes, see online! 4/28
8-6pm 4/29 8-3pm. 264-2876.
http://themarshalls.info. 4915
Canyon Ranch Trl. 

ESTATE SALE vintage gold,
silver, Jewelry books. For details
& pics visit:
http://estatesale.webhop.net.
4/23 & 4/24. #502 Hawthorne
near Gattis School Rd.
g_s_a_l_e@yahoo.com.

EXERCISE NORDICTRAC 
E2500 treadmill for sale like 
new1 model #NTL14941 Pro-
fessional model, comes with 
all the bells and whistles. 
Purchased in 2004, retails 
$1200 on sale for $600 512-
323-5434

EXERCISE NORDICTRAC
E2500 treadmill for sale like
new! model #NTL14941
Professional model, comes with
all the bells and whistles.
Purchased in 2004, retails $1200
on sale for $600 512-323-5434

EXERCISE Rowing machine.
Concept 2 model C: great
condition, hardly used. Call now,
512-499-0355

EXERCISE There are 2
machines... $100.00 for both. Ab
Tilt and Tone, Rock and Tone, &
video. Contact for photo. Mary
255-2118.

FENCE chain link, 5’ tall. about
200 feet used good. No posts or
hardware. $25.00. central austin.
479-6063. rzaplatar@att.net.

FILING CABINETS Used HON
heavy Duty Cabinets, 2 & 4
drawers. 512-301-1757.

FILM 16mm. Various FILM
Projectors, 16mm & Super 8 /
Reg 8mm films, view screen,
bulbs etc. Email for prices.
Lori_filmmaker_surfer@yahoo.c
om

FISH AQUARIUM battery
operated cute fish aquarium,
great on the wall. contact me 4
photo. stylist512@hotmail.com.

FRESH RED BEARD From my
chin to your loved one - the
unique gift that says I love you.
Human beard, 6inches, red $499
512-258-6750.
redbeardforsale@gmail.com.

GARAGE SALE 110 West Live
Oak. Saturday, April 30, 8:00
a.m. Rattan shelf, vintage video
equip, paintings, kitchenware,
books, toys, more.

GARAGE SALE 4/22 & 23
Handmade quilts, Furniture,
plants, crystal glassware, fax,
vacuums, buffer, LOTS of misc.
2504 Star Grass Circle

GARAGE SALE Furniture,
computer, electronics, Star Wars
toys, home furnishings.
Saturday, 4/23. 7am-Noon. 1506
Robert Weaver.

GARAGE SALE GARAGE SALE
benefiting local non-profit
HeartGift, www.heartgift.org.
4/16/05, 7am - 12noon. 11916
Battle Bridge Drive, Austin
78748.

GARAGE SALE Giant garage
sale Fri/Sat 4/1-4/2, 10-2. NW
near Anderson Mill/183. 9802
Richlieu Rd. 1000’s of items.
Antiques, furniture, cabinets,
guns, computer, tools, hardware,
windows, doors, toys, clothes,
houseÚ&#8592; wares,
appliances, 60s Mustang and
Chevy parts, plus.
coolcats@sundigs.com

GARAGE SALE Huge Sale this
Saturday April 16th starting at
8:00am. No early birds please.
Lots of furniture, baby items and
much more!!! 802 Russet Valley
Dr Cedar Park, Tx 78613
Buttercup Neighborhood

GARAGE SALE in Hutto. 125
Sylvan St. (Huttoparke), 4/23 7A-
5P, furniture and misc, big guy
clothing.

GARAGE SALE MOVING SALE:
Saturday, April 16. 9-4. Furniture,
Kitchen items, lots of toys, kid’s
VHS cartoons, Cell# 773-742-
8938. E-MAIL:
bleyo512@yahoo.com.
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STOVES Vintage 50’s. Roper 4
staggered burners. O’Keefe &
Merritt griddle top. $200ea OBO
9am-9pm KB 927-2661 

TABLE Antique/Large Drop-leaf
table with dark stain on pedestal
base w/metal covers. Unusual
w/2 drawers. $250.00 call #263-
0333

TABLE Great condition tile top
coffee table, dk brown textured
frame. 30” x 42” pic at
www.brotherdream.com/table.jp
g $85. 266-8451.
martin@brotherdream.com.

TABLE Oak kitchen table with 6
chairs. Perfect for families and
entertaining. 7 yrs old. Deal at
$200. 331-6611.
renae_fred@mail.utexas.edu.

TABLE FAN Table fan with
remote : Brand new. Used
Sparingly. Asking $25. 251-2296

TELEVISIONS 32” TV - works
fine. $150. 27” TV - almost new.
$90. 512-260-1528.

TWIN BOX SPRINGS Two
Spring Air twin box springs (no
mattresses). Great shape. $25
each. Could sell separately. 512-
231-9796. CEOssefort@aol.com.

COMPUTER 333 MHZ green
iMac with 288 MB RAM & 6 GB
hard drive, MS OFFICE & OS X
10.2. $200. 554-6962 

COMPUTER 333 MHZ green 
iMac with 288 MB RAM & 6 
GB hard drive, MS OFFICE & 
OS X 10.2. $200. 554-6962

COMPUTER A PACKAGE DEAL
and a good one if that... HP
Pavilion532w Desktop. 17
Monitor. Windows XP. Logitech
speakers /subwoofer. 19
Panasonic TV/VCR. Sanyo
DVDplayer. $250 

COMPUTER Compaq Presario
Model 5868,
AMDprocessor600MHz/320MBR
AM/15GBHarddrive, CD-
RWdrive/USB/IEEE1394ports/2
10/100 MB
NIC:bslash:’s/Modemcard/exter-
nalspeakers and 17 inch
Compaq P75 monitor. Works
Great !! Expecting around $175.
251-2296 

COMPUTER Dell Optiplex
tower computers. cd,
network,win2k license. $150 P3
993Mhz $120 p3 866mhz
PHONE: 512-294-3658.

COMPUTER Gateway
PentiumIII 450Mhz, 20GB HD,
64MB Ram, 17”HP monitor
(brand new), speakers, HP
Printer, Iomega external CD
burner $400. 293-1900.

COMPUTER HP Pavilion 500
MHz Celeron, Monitor, 10 HD, 95
Ram, Cd-Rom, Keyboard, Mouse
$160 E-MAIL:
juanim3d@yahoo.com.mx.

COMPUTER Latest G5 iMac, 20
in. LCD, 1.8GHz, 1G RAM, 250G
HD, airport (wifi), bluetooth,
&extended Apple Care! $1750
OBO. PHONE: 512-771-4291. E-
MAIL: djap@yahoo.com.

COMPUTER Pentium 1, 75
MHz, Monitor, 80 Ram, Cd-Rom,
Keyboard, Mouse. $60.
juanim3d@yahoo.com.mx.

COMPUTERS

COMPUTER Pentium1 $99. CD-
ROM, floppy drive, Win95,
Office98, monitor, keybord,
mouse free HP printer. Basic but
good for homework!
syntaxia666@hotmail.com. 560-
7625. 

LAPTOP Dell Inspiron 8200
Intel Pentium 4 Mobile CPU
2.00GHz, 384 MB-RAM, 37.22
GB, Floppy/CD/DVD. $850. (512)
557-4368.

PRINTER Canon color printer
i550 - USB & parallel cables, AC,
Drivers & manuals. Works like
new. $35
jkjefferson@hotmail.com

PRINTERS HP laser jet. 4MP, 
post script laser printer $40. 
Epson 850 color, win or mac. 
w/ 2 new cartridges. $50. 
331-7141

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES Lots of 6-8 month 
old puppies, Lab, adult male 
and female. Schnauzer, adult 
male. Weimer, 7 month old 
female. Lots of cats and kit-
tens available. Lockhart Ani-
mal Shelter $20 adoption 
Fee. 376-3336, lv msg if no 
answer. Check our animals: 
www.petfinder.com

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

BOA Beautiful adult Emerald
Tree Boa with large vertical
cage. Must sell! I’m moving.
$350. 253-6094.
manes753@yahoo.com.

DOG
PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 
organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 
unwanted companion 
animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 
unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 
Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:
http://www.pawsofaustin.org
or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG 10-Month Blond Male
Cocker Spaniel. Papers for AKC
Registration. Selling house,
must get pet to great home.
846.2867 or 461.6613 Serious Only.

PETS

1965 PLYMOUTH VALIANT
SIGNET most excellent
condition, all black. V-8 318
bucket seats. Recently restored.
asking $4000. 294-6704

1966 FORD MUSTANG 1966
Mustang Coupe 6-Cylinder,
Automatic, Has New Paint And
Interior. Runs And Drives Great,
Sharp Car.. $5,950.00 OBO 296-
7707 

1972 VW SQUAREBACK Re-
built 1600cc motor, new clutch,
new master cylinder. Needs
paint and interior. Call 512 699
0991 $1000, O.B.O. PHONE: 512-
699-0991. E-MAIL:
bongobike@yahoo.com.

1981 DELOREAN DMC-12
stainless steel/blk lthr, gullwing,
original owner, 10K, 5spd, many
collector characteristics
available on ltd # of DeLoreans,
$22,500, 512-345-3747 

1984 VOLVO 240 DL 1984 Volvo
240 Good engine, Trans. and
body parts. Parts car only, no
title auction reciept. $275.00
trade. 512-554-6033

1987 VOLKSWAGEN
QUANTUM SYNCRO 1987 VW
Quantum Syncro Station
Wagon. Needs inspection,
battery, clutch work. $575.00
OBO 554-6033

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

’94 MITSUBISHI 3000 GT ’94
3000 GT $6,500 OBO Good Cond.
Auto Everything A/C 10-disc CD
Sunroof; Overdrive; Auto
Transmission PHONE: 512-300-
7949. E-MAIL:
jdopus40@yahoo.com.

’95 NISSAN MAXIMA GLE
Automatic, 92,200 miles, Gold-
colored, Well-conditioned,
Leather-coated, and a Bose CD
player equipped. $4800.
Negotiable. 512-453-0882.
shinji.nakagawa@mba05.mc-
combs.utexas.edu.

’97 HONDA CIVIC LX Excellent
condition! Silver, 4Dr AT, AC,
Power Win/Dr, Alarm,
AM/FM/Cassette, 72k hwy miles,
$6,000 obo. 512-699-6207.
rbry765@netzero.net.

’98 CADILLAC CATERA only
8,000 miles! One owner, traction
& climate control, HEPA filter,
etc. Excellent condition. $11,395.
977-0007.

1951 CHEVY FAST BACK 51
Chevy 2dr Fastback ‘Project‘ All
original, many extra parts, some
rust, excl trim, $1500 obo
serious inquiries. 303-7731 ask
for Bob 

1960 VW BEETLE
White/maroon two tone, suicide
doors. Very cool car, okay
condition, needs some work.
$1000 or best offer. Call 468-
7909.

’84 TOYOTA TERCEL for sale.
Runs great, needs clutch soon.
New belts, alternater, tires,
battery, filters... $600 obo Call
458-6336 PHONE: 512-458-6336.
E-MAIL:
rhianon747@yahoo.com.

’88 JEEP GRAND 
WAGONEER 133K, V8, 4WD, 
The original SUV. Perfect 
shape inside and out, very 
clean, color silver star, 
interior color burgundy. A lot 
of love has gone into this 
classic “Woody”. Inheriting 
another car. Must sell. $6000. 
512-450-0724.

’88 JEEP GRAND WAGONEER
133K, V8, 4WD, The original
SUV. Perfect shape inside and
out, very clean, color silver star,
interior color burgundy. A lot of
love has gone into this classic
“Woody”. Inheriting another car.
Must sell. $6000. 512-450-0724. 

’89 GRAND MARQUIS
Dependable beater. Still gets 21
mpg at 55 mph. 95,000 miles.
$1000 OBO. 512-627-0369

’90 CHEVY BERETTA GTZ 2dr
Coupe 5spd, Moon Roof, Loaded
PW, PL,PB, Cruise, 30 MPG,
Runs Great. 1895 OBO 512-352-
6562.

’90 MITSUBISHI GSX 5spd.
Project Car. AWD Rare. New
Engine, Tires & Chrome. Enkies.
$3000 As is. Matt 281-996-1500

’01 FORD MUSTANG
40,580miles. Green. Great
condition. Dual airbags, power
locks, CD/cassette. tinted. Slight
body ding. Runs perfect.8K. 689-
7088. 

’60 MERCURY COMET Classic
all-original, 4-door, 6-cylinder
automatic, AC, very good
condition, 56K actual miles,
light green exterior, green
interior, $5350. 296-6500.

’69 MERCEDES VINTAGE. One
Owner, All Records Included.
Original Miles Only @ 100 kmi.
Upgrades. $5000 Matt 281-996-
1500 

’79 FIAT SPIDER 2000 Strong
motor, Ansa exhaust, Italian
Speedline wheels, new tires,
original paint. Call 512-560-4050
or email
jamie@christianbowers.com for
pictures. 

’83 BMW GREAT CONDITION.
Cold AC converted 134A ,
Recaro seats, auto, Kenwood
CD, Alpine alarm, V-6, tint, all
records since 1987, RUNS
GREAT 512-451-7123.
msimpkins@austin.rr.com.

CARS FOR SALE

PUPPIES Yellow Lab cross /
AKC golden retriever, available
after April 30. $20 Call 512-282-
5332.

PUPPIES AKC Great Dane
puppies blue/whte $500, boston
color $400, blk/wht $350 female
blk/wht $225..SA,TX 210 391-
1393ask 4 Robert 

SIBERIAN HUSKY DOG
Ranger is a gentle Siberian 
Husky who loves to be pet-
ted, play chase, and go on 
long walks. (325) 646-7198 or 
www.homeforranger.com

ALL

*.....SPURS/NBA Playoffs....*
*....Widespread Panic......*

*....BB King....NASCAR.....*
*........George Carlin......*

*...Springsteen...Cosby....*
*.....System of a Down.......*
*..Moody Blues...Basia......*

*..Anger Management Tour.*
*...Bright Eyes...Oprah.....*
*....Pat Green..Erasure....*

*.....Paulina Rubio.....*
*.....U2...Los Lonely Boys..*
*.......NIN....Gipsy Kings...*

*..Judas Priest..Producers..*
*.......Kenny Chesney.......*

*Remember Alamo Concert*
*.........Arc Angels.......*

*.....DMB....Dave Attell.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Margret Cho * Gipsy Kings
the Producers * B.B. King * 
U2 * Peter Cincotti 
Pick Up/Mail order. 448-2303

CADILLAC Looking for a
Cadillac or other oldtimer for
$2000. John.Gerhart@gmx. 512-
928 4440

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

COINS Coins; I will buy any
type coin; also entire
collections; and Hotwheels toys.
512-396-1605

TREE FROGS Third grade
teacher looking for red eyed tree
frogs for classroom. Possibly
donation (publicity), tax write
off. 665-4084.
tyson.dobinsky@san-
marcos.isd.tenet.edu.

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

YAMAHA SK-20 and ARP
PRO/DGX fully functioning and
in good condition PHONE: 210-
838-0038. E-MAIL:
tosuddenlysee@yahoo.com.

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOG Jack Russell female,
spayed, 1 y.o., adorable. 627-8529

DOG Jack Russell’s 2-female 3-
male. Love Kids 8 weeks old.
Have shots. 663-6469 larry 567-
6864 Brad

DOG lhasa apso needs loving
home, 2 yrs old male, neutered,
$300, w/food, 2 crates, toys, and
shampoo, just groomed. 299-
2735

DOG Shepard mix. Spayed,
up2date shots. Sweet and house
trained. Needs a warm place to
sleep at night and a backyard to
excercise. 215-0103.
Tink3721@gmail.com.

FOUND DOG 6-7 month old
male Pit/Shepherd mix near
51st/Airport. No tags. 796-0394.

FOUND DOG Female Miniature
Schnauzer off Duval/Mopac on
3/5/05 Stocky, looks overweight,
salt/pepper, tan forearms/hind
legs. Describe collar. Will hold
until 3/19/05 the take to SPCA.
512-833-5650

FOUND DOG in 78704 Big
black/brown neutered dog with
black collar found off South
First. Misses his home. Call
Cynthia 415-5616.

KITTENS 10 mo. old, both
male, neutered and all shots.
very sweet and loving, will not
separate, to good home only.
812-219-1939.
christya300@yahoo.com.

LOST CAT Approximately
March 10th from Windridge
Apts, Barton Skyway/Mopac.
Male - 3/4 Siamese
(tan/brown/blue eyes). Name is
“Chulo”. 512-481-2777 or
Treyce@Treyce.com

LOST CAT Kitten, orange
tabby, 7 pounds, crooked tail,
last seen on Monday 2/7/05 on
Picadilly Road in Round Rock.
Please call with information!
CASH REWARD. 512-585-5086

LOST DOG jack russell/boston
terrier mix puppy black, white
on face and chest, black collar.
Riverside near albertsons.
PHONE: 504-388-6315. 

LOST DOG Lost - Mini-
Schnauzer, silver, female, purple
collar, no tags, Enfield Rd. on
Sat. March 19. 636-1878

LOST DOG On 2/7 last seen
running from Zachary Scott to
MoPac bridge around the trail
w/blue collar and blue leash.
Black long haired w/brown
markings Australian Shepard
mix answers to JAKE. Please
call 626-5888 

LOST DOGS Lost 2
Dachshunds on 3/5/05 near W
31st and lamar. Female (Chula)
is black and white, no collar;
Male (Jack) is brown and white,
blue collar. REWARD!! if found
or seen please call 512-569-6392
or 302-1922!! We miss them
dearly! 

LOST KITTY white wonder
kitty. Help bring our cat home.
Fluffy white ragdoll cat, blue
eyes and grey face and mittens.
Last seen Tarrytown in mid-
March. 512-762-5669

LOVEBIRD peach faced. FREE
to a good home. Moving, can’t
keep. Live in college station. Call
with questions 979-549-6045.
dje2345@tamu.edu.

MICE Variety of colors, healthy,
easy to care for pets!
preciousthingsmousery@yahoo.
com.
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motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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ALL CASH 4 CARS
Cars, trucks, & mini-vans
We buy cars running or not!
Call Chuck *512-396-7355*

AUTOS SAVE $$$ ON YOUR 
NEXT CAR! Not a Dealer - 
We’re on Your Side!
www.aautoadvantage.com

BMW 325I ’88 Convertible.
White, black top, all power, lots
of new extras, minor fender
damage, $2500 OBO. 707-9961 

BMW 735I ’82 Black, great
condition, auto sunroof, leather
interior, $1950. 512-452- 9292 for
details

DODGE NEON 2000 White.
Great gas mileage. Clean/well
maintained. Great for student.
90K mi. $4300 obo.
kristel.biehler@emerson-
process.com. 791-6154. 

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 THUNDERBIRD 61’

Convertable. A beaut! Runs 
Great, new custom paint, 
new front & rear suspension, 
new 56 spoke wire wheels. 
$24,000 OBO. 707-9961

GEO METRO 1991 950 dollars
only. OBO. It runs great. Gas
mileage saver. Standard. 31 K
miles. New alternator and new
batt PHONE: 512-698-3309.

HONDA ACCORD ’95 4 Dr., 
EX., loaded, leather, one year 
warranty. $5650. Jim @ 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

HONDA CRX 91’ Red, tinted 
windows, rims, car alarm, cd 
player, 171K rebuilt, $3,500. 
512-259-7520

HONDA 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

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

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

NISSAN 240 SX ’93 Con-
vertible, drives super, custom 
exhaust & sound system, To 
sweet to believe, must see! 
Call Jim @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

PONTIAC FIREBIRD ’89 T-
top, 350, AT, all power, cold 
AC, drives great, $2500. Call 
Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

RACE CAR Formula Vee SCCA
open-wheel race car. Learn to
race in the most competitive,
economical class. Driver
instruction available. $8,900.
512-576-2540 

SC2 1994 SATURN One owner,
120K, Red, leather, automatic,
sunroof, cold AC, power
window/locks, cruise control,
CLEAN, great
communter/student car, 732-
5736, $2700 

1990 LINCOLN TOWN CAR
1990 Lincoln Town Car Runs
good. Rebuilt trans. AC needs
work. Tagged but needs
inspection. $1000.00 554-6033

1990 MAZDA MIATA 90 Miata.
hood hail damage. good gas
saver. Convertible. Performance
enhanced suspension and
engine. 3700 OBO 970-7177.
eaglevu2@yahoo.com.

1990 TAURUS PARTS CAR
1990 Taurus Parts Car, 3.0, AT,
Body , Glass and Misc. All for
$250.00 or separate. 512-554-
6033

1993 HONDA DEL SOL Great
condition, CD player, air, iPOD
connect, bright blue, 79000mi,
recent repairs, airbag, automatic
shift, cruise, power windows
$5500 218-4194.
sdetrie@concentric.net.

1994 MUSTANG
CONVERTIBLE in Prime
Condition. Power Top. 10 Cd
Stacker. AC. Security System.
Cloth Interior. Black/Black top.
$6000.00 Email for Pictures.
PHONE: 512-296-5276. E-MAIL:
aaron.brown@mindspring.com.

1995 HONDA DEL SOL !995
Honda Del Sol, red, Vtec 1.6
5spd,all power,98th. mi., Great
shape including original
paint.$5300; 512-264-0212

1996 CHEVY CAVALIER CD
player, Cruise, 94K, Fair
condition, $1200 O.B.O. PHONE:
512-618-7244.

1996 FORD EXPLORER
Red/tan, sunroof, 6cd changer,
one owner, all books and
records. 775-3106. $6000 OBO
edward.lawless@bba03.mc-
combs.utexas.edu.

1996 JEEP CHEROKEE good
condition, few mechanical
problems, A/C leaks, CD player,
AT. Needs tires. $1000 obo
Patrick PHONE: 512-303-6948.

1998 CHEVY CAVALIER Gold -
great condition! 2 door coupe
with 119,000 miles (mostly
highway)- Manual, A/C, AM/FM
stereo cassette. Will accept cash
or money order in full. Call 329-
0541.

1999 BMW Z3 blue/tan leather, 5
disc cd, auto, 2.8 liter, rollbars,
very well maint, garage kept,
$15,500 512-698-2829.

1999 HONDA CIVIC Clean 60k
Miles Police Impound 888-486-
5174 ext. 7131 PHONE: 310-691-
8506. E-MAIL:
wfdean@hotmail.com.

2000 BMW Silver 323ci w/ 77,300
miles, sport package, manual,
moon roof, black leather,
harman kardon premium sound,
runs like new! 653-5429

2000 DODGE STRATUS SE
Sliver 4D AUTO, PWR, Good
Condition, Runs Well, Great AC,
89K, $4200, 563-0559

2000 FORD MUSTANG COUPE
77K miles. White Ext./Gray Cloth
Int. Perfect condition! Runs
great! $7K OBO. Contact for
details/pics. 796-9129.
bc5155@excite.com.

2001 CHEVY BLAZER red, low
miles, good condition 512-440-
8938.

2003 NISSAN MAXIMA Must
Sell!! Mother of Pearl ext, gray
interior, 49K, Excellent
Condition, Owned by Nissan
Mechanic, $16,000.00 OBO,
4616613

75 FORD RANCHERO GT 351 c
straight first $1000. also 71
cutlass w/350 high compression
motor from the factory $1500
266-1478. rrr0205@yahoo.com.

89 CADILLAC FLEETWOOD
brown pewter color-very good
shape w/ high miles but runs
good...new tires,battery and a/c
compressor....$1500.00 obo 499-
8263 419-0062

94 MAZDA 626 Black. cd player.
Good Body, Good Engine, Great
Deal. Runs Great, Looks Tight.
2400$ FIRM. 419-1081

97 TOYOTA COROLLA DX
Immaculate cond., 85K miles,
a/c, pw, pl. $5,900 negotiable.
512-775-0542

CARS FOR SALE
CONTINUED
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TOYOTA CAMRY ’89 Well
maintained, excellent condition,
$2000. 454-7257 Individual 

TOYOTA CAMRY ’94 4 door, 
AT, loaded, looks and drives 
like new, 1 year warranty 
$4500. Call Jim at the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA CAMRY 96 10k on 
new engine. 10k mi. $7,500 
OBO. David 835-5350

TOYOTA FORERUNNER ’94 
AT, super clean/nice, never 
wrecked, V6, SR5, new Mich-
elin tires $5450 Call Jim at 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

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

VW VAN 1972 Good shape but
needs love. Will accept best
offer. Call or email w/ ?’s. 707-
1590. rubypainter@yahoo.com.

’’91 JEEP CHEROKEE Willing
to make a deal. New tires runs
but needs some TLC. $700 OBO.
512-567-2186.
shelahampton@yahoo.com.

’93 CHEVY S10 BLAZER 4DR,
4WD, V-6, with ABS. New tires,
cold a/c, driveable. Dk grn w/tan
cloth interior. 193k mi. $2500
663-6462.

’94 ISUZU RODEO MUST
SELL! Cold AC, CD player, drives
good, clean interior, 3000$ OBO
E-MAIL:
carlosmixson77@yahoo.com.

’94 ISUZU RODEO LS New
tires, low miles, COLD AC,
sunroof, CD, great condition,
looks new $3300 obo PHONE:
512-496-3244.

’95 LUMINA CARGO VAN V-6.
Runs Well. 140kmi. $2500 Call
Matt @ 281-996-1500

’96 FORD F-150 XL SWB.
Automatic 6cyl 4.9L AC AM/FM
Cass. Bedliner 86,500 original
miles Excellent Condition. $6750
OBO 447-4855.

1972 INTERNATIONAL
TRAVELALL 4x4 5 speed
manual 392 V8 hitch 8000lb
winch excellent condition inside
and out 92k miles runs perfect
$4800 413-7296

1982 CHEVY BLAZER 4X4
Rebuilt 305. Automatic, PS PB
PW PL. New Tires. Removable
top. Needs rear diff work. $1500
obo 635-5661

1990 CHEV. SUBURBAN 1990
Chevrolet Suburban.Straight
body, nice interior, clean strong
running engine. Tagged and
inspected. Good tires. Trans.
needs work. 1500.00 512-601-
9109

1993 CHEVY S10 BLAZER LT
4X4 4 Door. 4.3 L, V6. 4-wheel
ABS. Good shape, drives well.
Call for details. 512-663-6462

1995 NISSAN PATHFINDER
SE (4x4) - $4500. 114500 miles,
black, 5-speed manual, AC,
AM/FM/CD, 4x4, leather, runs
GREAT, good condition, minor
hail dings. PHONE: 512-731-
2656. E-MAIL:
jwjones79@hotmail.com.

1997 FORD RANGER Green,
125,000 miles. A/C, AM/FM
cassette, premium wheels, 5-
spd transmission. 585-9186.
techmonkey98@yahoo.com.

2003 CHEVY S10 35,000 miles
Extended Cab Compressed cap
Three Door Jump Seat Manual
Four Cylinder bed rug, hydraulic
window $15,000 512-928-9555.

96 FORD AEROSTAR 6cyl, AT,
145K, dual A-C, Power windows,
Power locks, CC, CD, runs good.
$2200. 278 0214

TRUCKS FOR SALE

97 CHEVY S-10 96000 miles,
great gas mileage, A/C, C/D,
Auto, Good student
transportation, email for pic
PHONE: 512-796-8281. E-MAIL:
shhs97@yahoo.com.

99 DODGE DAKOTA 4X4
DARK GREEN-70KMILES, NEW
BATTERY, FRESH TUNE-UP,
NEW BELT, RUNSGREAT $9K
COME DRIVE THIS SWEET
RIDE (817)223-6122 PHONE:
817-223-6122. E-MAIL:
dockseses@aol.com.

BUY

I BUY 
TRUCKS 

ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVY S10 ’96 Pickup, 5 
sp., Xtra cab, drives super. 
$2950 Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

FREIGHTLINER ’99

Must sell. rebuilt engine, 
$15,000 OBO. Call for more 
details. 694-1845 

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

NISSAN XE ’95 white V6
pickup. Nice body and clean
interior, 145k miles, $3800 OBO.
512-577-5434

’89 HARLEY GAS SAVING
NICE! FXSTC Harley 89 model
low miles, 8250. Lots of extras
runs great buying Electra Glide.
Cruising weather has started.
512-970-7177.
eaglevu2@yahoo.com.

04 KAWASAKI ZX636R This
bike has under 1,000 miles on it.
Asking 6,500 o.b.o. Call at 850-
529-1123.

2002 DUCATI MONSTER 620
3K miles. Very well maintained.
All scheduled service. Small hail
dents in tank. Can email photos.
$3650 512-921-7206.
jasonsjunkmail@email.com. 

2004 KAWASAKI NINJA 250
silver, 3k mi., must sell, $1500.
912-8267, elbrff@hotmail.com

77 HARLEY DAVIDSON
Sportster 1000 CC, very good
condition, low mileage. $3400.
/OBO. Call 873-0802

MOTORCYCLES ‘72 kawasaki
125 enduro and ‘71 honda ST90,
not running, both need minor
repairs. $150 obo for both. 837-
6803. fuelpirate69@yahoo.com.

SUZUKI 650-SAVAGE 2000
Like new, barely used. Has only
4000mi. 619-4851. $3200 obo.

1971 AIRSTREAM TRAVEL
TRAILER $5000 OBO to a
loving home!!! 31ft. Interior in
great condition. Exterior needs a
tad bit of TLC.
silversmithgrrl@yahoo.com.

1973 INTERNATIONAL
SCOUT II and parts = 4WD,
345 V8 engine, automatic,
convertible, pewter-colored.
FULLY RESTORED: new body,
rebuilt engine, new paint
www.herculiz.com/scout

RECREATIONAL

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE High quality 
sports massage, Swedish 
and Thai. Experienced, pro-
fessional, central location. 
Mon-Sat. VISA/MC. http://
www.austinsportsmassage.c
om (RMT#37593) Call Tony 
627-6658.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Feel like new. Call 
Lisa rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE 10 yrs exp w/
deep tissue & sports 
massage. Weekends. Rmt# 
010016. Henry, 627-3944.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

CHAIR MASSAGE
• Central Market 

(40th & Lamar): Mon. 
•10:30am - 4:30pm & Sat. 
•12:00pm - 5:00pm.

•Book People
(6th & Lamar): Wed. & Fri. 
4:00pm - 8:00pm.

Baby Love Massage
**736-2592***

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; 
tim@apollomassage.net. 
TR#44752. 914-7171.

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE By JEANNIE
S. Lamar. Cash/Credit.
http://
www.sweetishmassage.com
444-CALM. (RMT8896)

ALTERNATIVE

Ahhh...relax...smile
Skilful Hands

For You

731-6017
Peaceful Environment

PAIGE
(MT26519)

ALTERNATIVE Body Bless-
ings. Sun-Fri 10am-7pm. At 
S.Lamar & Ben White. Rachel 
512-507-2506. (RMT 11993)

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Heavenly Herbal 
Baths. Cash/Credit, Ben 
White @ Manchaca. Sharon 
(RMT1139) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-6693.

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE

TIME OUT
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Centrally located. $10 
off. RMT017417 Nanette 789-
6278

ALTERNATIVE Three Graces 
Massage Therapy and Body-
work. 25% OFF YOUR FIRST 
VISIT. Stress reduction, pain 
relief, aromatherapy, hot 
stone, relaxation, body 
wraps, airbrush tanning ser-
vices. 1710 South Lamar, 
Suite I. 512.448.3995
512.507.5779
http://threegracesbody-
work.tripod.com
TRMT45091

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

LICENSED
MASSAGE

1997 MASTERCRAFT
MARISTAR Only 252 hours, V-
Drive 275hp Chevy, Open Bow,
Factory Trailor, Excellent
condition. Email for pics!
$21,000 OBO 419-6449.
michaelthomas14@hotmail.com
.

BLAZER K5 ’78 4X4 350 V8, 
Eldelbrock intake/carb, 
upgraded suspension, alloy 
33” BFGs, custom seats, 
remote CD, AC, Many new 
parts. Great cond. $3000. 
495-9968.

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

FORD E150 VAN ’84 6 cyl, new
engine, standard, $1200. 512-
656-1960 

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

MALIBU SUNSETTER 1989
Must Sell - tournament ski boat -
family friendly. Ski/Life Jacket -
Ski Rope included - $6000 OBO.
512-507-6874.

MITSUBISHI MONTERO 01’

Black, Sport ES, 48k miles, 
great cond. cd player, 17” 
tires with cool caps, AC, 
$10,000 OBO. Call Jon @ 
797-1641

POLICE LIGHTS one overhead
red/blue police lightbar and one
red and one blue police beacon
lights. $100 obo for all. 837-6803.
fuelpirate69@yahoo.com.

SCHOOL BUS 1966 48pass,
Schoolbus, 75% completed,
72000? miles. 6cyl 4speed Hi/Lo
Roof A/C mega storage $2000
obo 303-7731 ask for Bob

SCHOOL BUS Small school
bus, converted to motorhome,
$2500 Bill: 389-2455 

TRAILER Must sell. Enclosed
metal cargo trailer, 2-wheel, 4-
1/2 x 6-1/2 x 7 tall, new tires,
inside lights, good shape. $895
OBO 512-507-7304

VW VANAGON ’90 148k auto.
a/c. white.great condition & well
maintained $3800.00 254-527-
3104 ckpowelltx@surfbest.net 

WHEELCHAIR LIFT Silver Star
Hitchhiker, wheelchair
lift/carrier, like new, $250, 512-
491-9084 

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. 

AUTO BODY & 
MECHANICAL REPAIR
Keep it simple auto repair. I 
can save you money. Call 
Peter 386-7269

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

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

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
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Sports Massage Specialist

Downtown - 819 w 11th

North - 8440 n Burnet

M
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BODYMECHANICMASSAGE.COM

$45 / 50 Minutes

512.652.8539

$40.00 / 50 min

512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports

Hot Stone | Deep

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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•Swedish, Deep Tissue & Sports Massage
•Hypnosis
•Reiki Treatments
•Ear Candling
•Gift Certificates

(RMT #004582) MC VISA AX DISC

Three Pillars of Health

Randy Maley, RMT CHt
512-328-0760
www.3pillars.com
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Three Graces
Massage Therapy & Bodywork

512.448.3995

$15 Off Massage with Ad

http://threegracesbodywork.tripod.com

1710 South Lamar near Oltorf

Aromatherapy�Relaxation�Bodywraps

HotStone�Salt Glows�Airbrush Tans

Credit

Cards

Accepted

TRMT45091

Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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DEEP TISSUE Absolute In-
dulgence. Swedish Relaxa-
tion, Sports Massage, Deep 
Tissue, Hydrotherapy. Show-
er available, Draping Req’d. 
Flexible Hours 8AM-10PM. 
Breaker & Metric Location
RMT#029206

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE Transforma-
tional Massage for Mind/
Body Connection. Medical 
Massage. $30 off 1st Visit. 
•Gift Certificates available• 
Lighthouse Healing Center 
512-482-8966 Evenings & 
Weekend Appts. available. 
lighthousehealingcenter.com 
RMT#036651

DEEP TISSUE/SPORTS
Got aches, pain, stress or 
tension? Bring it on!!!
Strong hands w/caring touch. 
southbysouthrest.com
Located dwntwn. 8am-8pm
Same Day appts. Steve,
477-5772. Rmt 27632. 

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH
South of downtown on South 
1st. Maria Solis (RMT#3963) 
440-7372.

DEEP TISSUE/SWEDISH 
Private hotub. NW location. 
(MT#030155) Travis $75/
1.5hrs 653-8104

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and tandem 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

ACUPUNCTURE Medicine 
with a Point! Relieve stress, 
allergies, & pain. Billy
Zachary, Tx Lic. Acupunctur-
ist, #AC00757. 825-3305 ac-
upuncturechangeslives.com 
3004 Medical Arts or 711 
Bee Caves Rd 

ACUPUNCTURE Medicine 
with a Point! Relieve stress, 
allergies, & pain. Billy
Zachary, Tx Lic. Acupunctur-
ist, #AC00757. 825-3305 ac-
upuncturechangeslives.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

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

BODY AND SOUL “Thousands
of women standing on a cliff
throwing little pickles at you?
Why am I the only one that has
that dream?” Find a psychic in
The Austin Chronicle’s Body &
Soul Section.

GOLDEN SHIELD QIGONG 
CLASSES. Access the 
ancient knowledge to build 
energy, vitality, and health! 
Unlock your potential now 
with a powerful system in just 
2-3 hours a week. 50% dis-
count on the first month w/ 
this ad. Call Ginny: 443-2825.

A WOMAN’S CENTER

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

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

MISCELLANEOUS

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH/SHIATSU***** 
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Professional 
massage by Leroy. 422-3148 
www.austinhealing/lb.com 
RMT#039238

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

SUPPORT GROUP ARE YOU 
WORRIED ABOUT THE WAY 
YOU EAT? Overeater’s Anon-
ymous may have the answer 
for you. No weigh-in dues or 
fees. Call (512) 327-2802 or 
visit http://www.main.org/ho-
tig/ for meeting locations.

ASTROLOGER 21 yrs of 
experience. Spiritual coach & 
astrology. Call 892-3091
www.starcoaching.com

HEALER, CHANNEL, 
TEACHER Spirit Shining 
Through and moving Heaven 
and Earth for your happiness, 
health, wealth, relationships, 
enlightenments and success 
in every area of your life. 
Deborah, 512-454-0529.

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

MALE WITCH Psychic read-
ings and counseling. Casting 
and removal of spells. Con-
tact 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

FITNESS/
TRAINING

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

MASSAGE in the comfort of 
your home! Hyde Park area. 
Exp. Prof. Draping Req’d. 
RMT#028733 417-7487. 

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION All stressed 
out, get a massage today. 
Sleep better, feel great! 
Soothing massage. Evenings/
week-ends. Zak (RMT14472) 
656-5897.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering 183 
South. of I-35. 797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. RMT#19847

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Right touch, 
soothing, sensitive, Swedish 
massage by Jade Liu 
804-0794 RMT#36404

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

SPORTS Weekend warriors 
wanted. Present ad for FREE 
massage! Professional spe-
cializing in sports, pain relief 
and deep relaxation. Draping 
req’d. Grateful Day Massage 
496-1790. RMT#040831. Of-
fer expires 5/15/05. First time 
clients only, limit 1 per per-
son.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995 or 789-6682.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH NEW! Cedar Park 
loc. Soothing Touch. Full 
Body. Private. 10a-7p. 323-
2707 MT#43431.

SWEDISH NEW! Full body 
personal touch. Private arbor. 
loc. All Females! In/Out. 10a-
Mid. 402-4008 MT#43431.

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 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. RMT# 42748.

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-
0280

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

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 ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

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. 
Classes & Workshops. Gift 
Certificates available.
Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966
lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Chinese Profes-
sional Massage. Swedish 
massage, relieve stress & 
tension. Light to deep, full 
body. Nice quiet office. 
10AM-8PM. Bee Caves 
Road. RMT#037907

GENERAL Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located at 
NW Austin. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL INCALLS central/
OUTCALLS avail. Relaxing, 
refreshing, therapeutic. 
299-2298 MT#24325.

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 Nationally Certi-
fied Massage Therapy. Call 
Keith at 773-3131 or visit 
www.handsonyou.com
RMT#017645

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 Same day only. 
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. RMT#7400. 
8A-10P & Later.

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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 $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.com 

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” TheLiving-
Dream.net specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118. Call 576-5479.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

GENERAL Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

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 Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL
MYSTICAL
MASSAGE

Experience Spirituality as
Relaxation of Body & Mind.
Catherine Swan (RMT2596)

(512) 799-1337
(512) 385-5572

GENERAL NURTURING 
TOUCH, “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion Mon-Fri, Arboretum Area 
Linda (MT4330) 795-1021.

GENERAL
QUALITY MASSAGE 

THERAPY
Two Locations!
South 476-1727
North 451-7827

(ME#0889)
SPA SERVICES 

AVAILABLE!

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Roman Pleasures, 
After Hours Massages. 
“Massage to take you away.” 
Call Anne, MT#39649 (512) 
653-3438.
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CYMBAL PADS Three Roland
CY-6 pads. Nearly new
condition. $150 PHONE: 512-470-
4043.

CYMBALS, Paiste Paint. Five
plus high hats. Excellent
condition. Boom stands, DW
pedal, trap case. $600 or BO.
512-659-6080.
mlunceford@austin.rr.com.

DRUM KIT 5Pc. Ludwig Drum
Kit. $599.00 OBO.
chucknorris@grandecom.com.
http://pg.photos.yahoo.com/ph/
ncol23/album?.dir=/7318 

DRUMS 04 tama starclassic
4pc with pearl 14 freefloater
snare sabian cymbals all
hardware. complete set
2,000(neg.)
jeremy@minutestoburn.com

DRUMS beginners drum set,
GP pro, with zildjian zbt
18”crash/ride and 14” hihats.
$250 obo. bought new for $400
PHONE: 940-389-2353. E-MAIL:
modestmoose@hotmail.com.

DRUMS Drums Pearl World
Series 7 piece, white, square
rack system. Great shape, cases
included. $950 obo. 282-8204

DRUMS DW heavy duty hi hat,
snare stand, double tom stands,
$50 ea. 751-9878 

DRUMS DW Pacific LX. Like
new 5 piece kit with hardware.
Sizes range 10’,12’,14’,22’ and
14’ snare. $690. 258-1409.

DRUMS Like new Roland V-
Drum kit for sale $1000.00. E-
MAIL: kirkhm23@aol.com.

DRUMS Like new. Pearl,
Yamaha, Ludwig, and more.
Also, snare drums, toms, shells,
hardware, bass pedals, new
heads, thrones. Call John for
details. 512-912-1134 

DRUMS One large djembe with
carvings and a deep sound $100;
one large ashiko $100 obo. call
371.9266

DRUMS One set of Roto-Toms
for sale $50. Call Justin 577
3379.

DRUMS Pearl Forum 5 piece
with stands and pedals
(upgraded), like new. $500 firm.
426-6570, 264-0489 

DRUMS Tama Rockstar -
Amazing White
6PeiceRockStar.DXw/allcym-
bals, stands,petals,all
accessories to start right up.700
obo. call for more info.need to
Sell Fast. 785-2664

DRUMS Tama Rockstar
Custom. 18 x 16 Mahagony floor
tom, Legs and conversion BD
stand as well. Excl. cond. $190.
680-7781

DRUMS yamaha 80’s 8”, 10”,
15”, 22” maple, good cond.,
cases, no snare, no cymbals, 1
cymbal stand. $799. 391-9245.

EFFECT PEDAL For Sale An
Ibanez TS9 Turbo Tubescreamer
Pedal *NEW* In original box
$100 OBO. 512-784-1949.

ELECTRIC DRUM KIT Roland
TD-7 electric set. Excellent
condition, 4 toms, ride, crash, hi-
hat, kick. Midi outs, headphone,
and left/right speaker outs on
module. factory presets and
customizable sounds. $1050.
Ben 512-294-6982

ELECTRONIC DRUMS Hart
Dynamics mesh, Alesis DM Pro,
rack, 4 drums, kick and HH
pedal trigger, ride, crash, HH
triggers $950. 470-4043

ELECTRONIC DRUMSET Hart
Dynamics mesh pads 4 drums,
kick, HH pedal triggers,three
cymbal trigger pads. Alesis DM
Pro, rack, etc. $950 PHONE: 512-
470-4043.

FLUTE Yamaha French Model
385II sterling silver flute w/foot
joint, excellent condition, $800,
512-468-9857.

GUITAR 1969 Acoustic
Sunburst Hofner Guitar. Plays
great. Paid $700 at S. Austin
Music w/o case several years
ago. Have receipt. $700 firm.
512-771-4291. djap@yahoo.com.

GUITAR 1987 USA Jackson
soloist, Custom shop
w/graphics on body and
headstock. Floyd Rose EMG
pickups, neck through
construction. Great condition,
plays fantastic, $1200 OBO. 476-
4700

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 Bass Ibanez, BTB series,
brand new, not a scratch, giged
once. $500 or willing to trade for
guitar amp head. Chad 940-7641.

BASS Epiphone Rivoli bass,
ebony color, 4 string, 1
humbucker, great retro sound,
no case, Korea, excellent
condition, $350. 512-419-9050.
jzbassguitar@yahoo.com.

BASS Gold Fender Jazz bass,
Fender neck, ESP made body,
EMG pickups, hard shell case.
Call Ryan at 565-2295. $400

BASS Guitar. Black Dean ML
Bass W/ Custom Case. Dime
Bag style. Awesome. $375 firm.
441-0535. 

BASS USA BC Rich
Mockingbird custom made
bass, quilted maple top neck
through mohogany body, natural
finish, brand new mint
condition. Signed by Bernie
Rico Sr. On back of headstock,
new cost $2700 sell for $1200.
476-4700 

BASS CABINET 2x15. Peavey
Black Widows; loud; smooth
casters; used but looks good,
works great; $125 OBO; 420-
8248. sww8@hotmail.com.

BASS CABINET Ampeg 2X10
w/tweeter Bass Cabinet. About
a year old, hardly no scratches
or blemishes, sounds great.
$200 Call Ryan @ 565-2295 or
Landree6677@hotmail.com

BASS UPRIGHT Full size
carved bass with nice padded
gig bag, two bows, and an extra
set of strings. Almost new and
needing a good home. $2500.00
obo. 447-5310

BOSS GT-6 Two month old
Boss GT-6, perfect condition,
awesome effects, with
instructions and original box.
Great recording device. $350.
979-415-4114.
mattldanner@hotmail.com.

CABINET Ampeg bass cab.
8x10 SVT, 10 y.o., great
condition, $500. 731-2395

CABINET Marshall 1960 4x12.
Excellent cond. Sounds great,
few minor tears in fabric. $300
obo. 512-695-7770.

CABINET Peavey 4x12 MS-
Stereo Cabinet for sale $200.
Call Justin 577 3379. 

CABNIT Bogner 2x12, celestian
Vintage 30’s, mint, $575. 512-380-
9026.

CLARINET paris made selmer
series 10-appraised for $1200
will sale for $750 or best offer.
PHONE: 512-644-7640.

CORNET CORNET, Bundy,
professionally cleaned, good
condition, original case,
mouthpiece, $225, call 255-1605,
(if busy signal call 461-9704) 

4-TRACK for sale. Also small
portable Snack Machine. Good
Conditon. $100 each OBO. 512-
569-7636.
ilovemyoctober@yahoo.com.

ACCORDION Tex-mex.
EXCELSIOR ARENA GCF button
accordion. 4 reeds, 9 switches,
as new. $2000. 512-996-8783

AMP QSC USA 900: 450W per
side at 4 ohms, Works great!
Pictures and manual available.
$250 750-6366 

AMP Duncan 60 Watt
Convertible, Presence & Hi-Gain
+6, EL-34=s, stock, looks new,
sounds great. $400
manormike@yahoo.com

AMP Epiphone Galaxie 10-watt,
all tube, Class A guitar amp
w/10= Weber speaker, extra
speaker & tubes, $85. Eric, 921-
7129.

AMP Jekyll & Hyde Ultimate
Overdrive. Bought new in Jan,
and decided I don:bslash:’t
really care for it.. Asking $100
512-322-9975.
trescozine@msn.com.

AMP Mesa Triple Rectifier -
what else needs to be said?
$1350; also Marshall 1960AV,
with sleeve $600. Chris PHONE:
512-971-1199. E-MAIL:
FP2000H@yahoo.com.

AMP Music Man 112 RD50. 2
channels, reverb. New Weber
California 12= speaker, cap job.
With footswitch and leather
cover. $500 512-458-4762.

AMP Peavy 110 Bass amp.
Great condition, practically new!
$75 OBO. 297-1327. josh@usa-
media.net.

AMP Vintage guitar amp.
Gibson Explorer 15w w/new 10”
Grnback w/trem and reverb,
$240. 923-8813 

AMP Yamaha DG60FX- 12”
Celestion speaker. Nearly new.
Gazillion effects. Never gigged.
$250. 467-2282

AMPS Fender Deluxe Reverb,
silverface, exc con, $775, Gibson
Les Paul Studio, White, gold,
HSC$695, Peavey Ecoustic 112,
$225 PHONE: 512-291-0331. E-
MAIL: s11m11k@earthlink.net.

AMPS KILLER SXSW guitar rig.
80’s MARSHALL 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

AUDIO MICROPHONE A rare
Rode NTV mic. $800. View at
http://www.deceptivesound.com
or call Jasper at 301-7203.
jasperband@sbcglobal.net.

BASS fretless. 4 string fretless
Pedulla bass natural in color
with a ’p-j’ pick up
configuration. Plays amazingly.
Gig bag included. $800.00 obo.
447-5310

BASS - Fender Jazz. American
Active Deluxe - Black,
Rosewood & Pearl pickguard -
Excellent condition. $695.
M5yates@texas.net , 301-3456

BASS/AMP Peavey TNT 115
amp with 15” Black Widow
speaker. Yamaha RBX550M
electric bass guitar. Hutto area
can email pics. $300.
marshal06@yahoo.com.

BASS 03 Ampeg 18”
cabinet...1000 watt power
handling, brand new list price
650, steal at $400. call John 343-
7896

EQUIPMENT

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

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.

SINGLE SERVICES

HERB NURSERY

GARDENS OF THE 

ANCIENTS

HERB EMPORIUM
Self Healing Headquarters, 

“The Hidden Gem of Austin”. 
Over an acre Herb nursery 

and large stock of local 
herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

HYPNOSIS Your thoughts 
create your reality. Hypnosis 
really works. Weight, habits, 
sleep, test anxiety, focus, 
more. certified Hypnotist. 
www.3pillars.com (RMT 
4582) Randy Maley 328-0760

MASSAGE SCHOOL Star In-
stitute summer massage 
school. Enroll by April 30th 
and save $100! Call for a 
tour http://
www.thestarinstitute.com 
479-9977.

MEDITATION teachings 
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

PERMANENT MAKEUP 
EYELINER SPECIAL: $50 off! 
Accentuate your facial Fea-
tures. 743-7234

SELF HELP ENERGY IN THE 
LAST FRONTIER is Your Tool 
for Developing Your Intuition 
to Sustain Joy. A CD Rom/
book class by Shirley Knapp 
for her book SUSTAINING 
JOY. These profound mes-
sages will change your life. 
(907) 598-0015, 
www.shirleyknapp.com

VIAGRA $2.40/dose - CIALIS 
available Lowest price refills 
Guaranteed! Call PBG we 
can help! Non Profit Organ-
ization Toll free: 1-866-579-
8545. (AAN CAN)
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GUITAR 1994 sg gibson cherry
1967 re-issue. nice condition
with original case. $700 obo 797-
7327 

GUITAR 1997 Gibson Les Paul
Custom Wine Red/Gold
Hardware w/HC. Impressive
guitar, immaculate condition
$1750 OBO.
funkentelecty@yahoo.com

GUITAR 2001 Fender FAT
Telecaster, cream body, fantastic
tone, barely played, pro gear
$950 or best serious offer call
after 3pm 512-437-5382.
crapgoeshere99@hotmail.com.

GUITAR BARGAIN SALE:
BRAND NEW FIREGLOW 6
STRINGS RICKENBACKER.
NEVER USED. BLACK
RICKENBACKER HARDCASE
INCLUDED. $900.00 CALL: 944-
5673

GUITAR Fender Stratocaster,
black & white, Danelectro amp,
cord, case. $419.00. E-MAIL:
pkrjr@earthlink.net.

GUITAR For Sale: Limited
edition, reissued, sparkle blue,
Epiphone Les Paul near mint
condition, includes hardshell
case. $300 Christopher 512-632-
5184 cjputney@austin.rr.com

GUITAR Gretsch Nashville
Classic, 6122-1959 (Chet model),
new condition, $2300, 462-
3073/689-9540.

GUITAR hamer arch top,amber
flame top.duncan 59
pickups,mahogany body and
neck.very good condition.tweed
hard case.300.00 PHONE: 512-
331-9057.

GUITAR Martin SPD16TR
w/pickup. Solid spruce top, solid
rosewood back/sides, striped
ebony fretboard. L.R.Baggs
preamp. $1,150 PHONE: 512-299-
2049. E-MAIL:
dbrown0502@yahoo.com.

GUITAR Paul Reed Smith
McCarty, solid rosewood neck,
10 top, birds. Amber burst. 100%
and pure. $2300 416-6647

GUITAR Peavey wolfgang
standard deluxe. 1999 standard
purple flametop, excellent
condition, some pickmarks,
asking 1400, somewhat
negotiable, in college station
PHONE: 979-549-6045. E-MAIL:
dje2345@neo.tamu.edu.

GUITAR takamine acoustic 12
string guitar with gig bag: $170.
530-6394. 

GUITAR Takamine
Acoustic/Electric Nylon String.
If you like the sounds of Spanish
and Latin American music, this
is the guitar for you. 512-809-
8482.
jalvarez6422@sbcglobal.net.

GUITAR/AMP New Fender Tele
paisley reissue $550, mid-70’s
Fender super-reverb $550. 262-
2175

GUITARS 2 Guitars
Accoustic/electric. Schecter
Electric Diamond series C-1+
Dark Cherry $350 Yamaha 12
string Acc/Electric black $250
266-7970 512-266-7970.
laserelvis@aol.com.

GUITARS Epiphone SG red
$275; Squire SG black $250.
Both great players. Limo
portable busking amp. $225.
447-2394 leave message

HARMONIUM Shipped from
India, beautiful instrument,
$300. 731-2395 

HORNS Selmer Bundy II sax,
$250. Strad trumpet, $450.
clarinets, $50-$450. Others. 244-
3935

JBL SUBS Two jbl mp255s
subs, Paid $625.00 for each,
Both for $550.00 firm. Ask for
justin 228-9412

KEYBOARD Alesis QS7.1
keyboard/synth with stand,
excellent condition, amp also
available. $800 OBO Call 830-
385-1937

KEYBOARD Like New Yamaha
DGX-202 with Survival Kit
(Power Adapter, Headphones
and Footswitch). $300 obo.
Stand and Stool also available.
haddix@hotmail.com

KEYBOARDS yamaha psr-11
$40 yamaha pss-270 $40 casio
vz-1 midi cap. rom card digital
display $300 call 391-9245

MISC ’85 G&L ASAT, cream,
$800. ’73 Guild S-100 Relic, $700.
New tele deluxe, black, $475.
Others: Peavey harmony etc.
Fender deluxe 400w (1 -12”),
$400. Crate acoustic amp
C125D, $300. Cab- Mesa Boogie,
(1 -12” 3/4 back Celestion), $180.
Oth ers. 699-3596

MISC 1962 Slingerland blue
sparkle 4pc drum set, $600 OBO.
1970 Ludwig standard 3pc blue
Strata, $200 OBO. Washburn
guitar and case, $150 OBO. 926-
9822 656-3022
Kingconjure@austin.rr.com

MISC Randall Amp $90, 6 space
rack $40, Ross PA $90, Ibanez V8
pickup $20, BossME30 $75,
Celestion G12-65 $35
samikazesan@mac.com.

MISC. 85 G&L ASAT cream mint
$800 Tele Deluxe reissue $475
Mesa Boogie (1) 12:bslash:” cab
$180 Others 669-3596

MISC. Boss DR-670 Drum
Machine. Mint w/box/manuals
$240.00. Eurorack 602A Mixer
Mint. $30.00
lmccollum@austin.rr.com

MIXER Allen & Heath GL 3000
24X8X2 with matrix, dual
switching power supplies, and
solid road cases. Great sound.
$1500. 512-659-7424

MIXER Mackie 24-8 board w/
stand, $1000 OBO. 658-4545 

MIXER Yamaha EMX68S
400W/side powered mixer. 6
input channels, built-in effects,
phantom power, Like new. $325 .
Jim 512-921-2590.

MONITORS Peavey 112 HS
stage wedge powered monitor -
$100. Impulse II - $150/pair. 244-
3935.

ORGAN Hammond M3 cus-
tom-chopped for gigs. B-3 
SOUND! $400 OBO 465-9159 
briancarney@hotmail.com

ORGAN Hammond M3 custom-
chopped for gigs. B-3 SOUND!
Have JPEGS. $400 OBO
PHONE: 512-465-9159. E-MAIL:
briancarney@hotmail.com.

ORGANS Hammond C with
Leslie, $3000. Korg Karma, $800.
Roland JD-800 synth, $800.
Kurzweil PC-88 piano, $1000 and
many others. 707-9961 

OUD Oud from Cairo. Covered
in mother-of pearl, intricate
carvings. Hard case, gigbag,
extra strings included. $600 firm.
Walt 445-5767

OUD Oud from Cairo. Covered
in mother-of pearl, intricate
carvings. Hard case, gigbag,
extra strings included. $600 firm.
Walt 445-5767.

PA Carvin 2 large 3 way main
cabinets, 4 15” monitor cabinets,
2000 watt main amp, 1000 watt
monitor amp, EQ and more in
road case. 16 channel mixer
w/phantom power in Anvil case.
Complete with all cables. Rarely
used, very loud, clean. $3500
OBO. 512-844-6355 

PA GEAR 16x4 channel 100’
snake 275.00 16 channel Bi-AMP
Mixer 250.00 EV single 18” subs.
632 1500

PANELS 6 foot tall workstyle
cubicle panels available FREE if
you pickup in Cedar Park,
excellent for recording or
rehearsing. Soundproofing. Tim
PHONE: 512-731-8564.

PIANO Practically New Black
Wurlitzer Upright. $1800 Black .
Please see pictures under items
for sale at
http://themarshalls.info or call
264-2876 for more details. E-
MAIL:allison@themarshalls.info

RECORDING ADAT-XT
$300/OBO Just serviced. 12sp
SKB racks -$80. (20)MINT-Hosa
1/4:bslash:”-1/4:bslash:” 8ch
recording snakes 13.5Ft. Call
Hans PHONE: 512-791-1217.

RECORDING Tascam 488 MK2
portastudio. Balanced inputs,
orig box/manual, exc cond, $475.
512-842-3204 

AMATEUR MUSICIANS
Drummer seeking musician(s)
with free rehearsal space for
improv sci-fi cosmic rock jams.
Ages 25-45. No “professionals”
please. ld323@dbzmail.com 

BAGPIPERS & DRUMMERS
desired for Capitol City
Highlanders pipe band. Inter-
ested persons call Nick
Classon, 346-3123/ 567-1282

BASS All original rock band
seeking bass player. 2 x week
NW Austin practice space.
Vocals a plus. Bill @ 512-554-
2253

BASS Bassist and Lead
Guitarist sought to complete
rock band. Be mature, ready to
write and passionate about
playing live.
www.StageFaceRocks.com

BASS Bassist available, just
fun for me not looking to be flea.
influences steel reserve 211,
fugazi, wolfgang press
trlckykid@yahoo.com 512-215-
9384. 

BASS drums & guitar seeking
moldable bassist 24-42 in kyle
area with basic knowledge of
music theory. vox+. no drugs.
call greg 751-0109

BASS drums and guitar
seeking moldable bassist 24-42
in kyle area with basic
knowledge of music theory. no
drugs. call greg PHONE: 512-
751-0109. E-MAIL:
poohyanta123@yahoo.com.

BASS established rock band
looking for a female bass player
18-25 years of age. influences :
incubus, toadies, pumpkins.
CALL ASAP 512-970-5265.
www.wilburmusic.com

BASS Funky bass player
sought, expert material, booked
shows, paid rehearsals. 512-577-
0234 

BASS Need bass player for cool
groove music and R&B have
upcoming confirmed work 512-
925-2262 512-925-2262.

BASS new project looking for
bass. creative punk sound. an
albatross, 10 grand, PMFS,
blood brothers.
pkoske1@yahoo.com.

BASS Player needed for estb.
blues rock band with gigs. Must
sing. Steve, 921-2197
www.stevesouth.com

BASS Player needed for estb.
blues rock band with gigs. Must
sing. Steve, 921-2197
www.stevesouth.com 

BASS Player Needed. Deadslut
needs a serious metal bass
player for up & coming band. Go
to deadslut.com or call 830-693-
2999.
jimjolly81215@peoplepc.com.

BASS Pro-Bassist sought by
Blake & Fallon. Send mp3 &
picture w/email to
joey@blakepowers.com. visit
www.blakeandfallon.com for
info on the artist.

BASS rock band looking for
bassist. no time for BS. call 970-
5265. 

BASS Seeking bass for
minimalist 70’s pop / post-punk
project. Wire, Talking Heads,
Spoon, Scott Walker, PiL, Big
Star’s 3rd.
tonylamont@gmail.com 

BASS GUITAR needed for
indie/experimental band (clash,
classical). We tour outside Texas
more than we play it. E-MAIL:
tommyjohn1983@yahoo.com.

BASS/DRUMS
bass/drums..seek motivated
guitar/singer for blues rock
band. keep us busy 288-6443....

BASS/DRUMS Boogie Long is
reforming the Blues Review.Now
auditioning
Bassists/Drummers.Blues/Funk/
R&B/Jazz.Call 225-572-0104 or
email
boogieandthebluesreview@yah
oo.com for more info.

BASS/DRUMS Guitarist
looking for bassist and drummer
to jam with. Almost any style.
Fur fun, maybe later for gigs.
millo_dude@yahoo.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

LIVE to 2 TRACK
Make a HUGE sounding 

record fast and cheap on a 
vintage tube Ampex reel to 

reel recorder. Classic, exotic 
gear. Ask for a free demo 

disc. Brian Beattie 
440-1547 

tubeosonic@aol.com

RECORDING STUDIO Af-
fordable & Professional Re-
cordings. $20/hr. Call for 
specials 512-484-1452 
www.studiowheelworks.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 STUDIO
Lounge Acts Studio
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 $99 
Demo Recording Special.
Includes 10 studio hrs for
recording & mixing + final 
mix CD. Call 835-8735 
www.audiomoxie.com

RECORDING STUDIO San 
Marcos Best Studio Deal. 
Low Rates, 22 yrs. Pro-expe-
rience. Call 512-39MUSIC or 
visit www.cedarbreak.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.

AGUITARIST Peter Elliott And
The Sellouts need a guitarist. Go
to peterelliottandthesell
outs.com or call 573-7399 

ALL AUSTIN MUSIC CO-OP
Awesome Housing for Working
Musicians $440+ per month
includes: private rm, all food,
util, cable, broadband, comptr
lab, rehearsal rms, In-house
performance space. Dont need
housing? Become and
Associate member. Call 888-848-
2595 or on the web at:
www.austinmusiccoop.org. 

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

MUSICIANS
REFERRALS

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

REPAIR

ELECTRONIC
REPAIR
• Guitar Amps
• Guitar Wiring

• 24 Hour Mobile Service
(512) 963-7269

SOUND SYSTEMS at AMPLE 
SOUND. Small PA’s for rent. 
amplesound@hotmail.com 
Call 326-3064.

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $99. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

STUDIO

BARNSTORMERS
STOREFRONT STUDIO

24 ADAT, Bass & Drums
Budget Digital Mastering

Specializing in Vocals

Now Layout of CD Art
Printing on the CD Face

SHORT LOTS
Walk-ins Welcome

FREE COPYRIGHT FORMS
(512) 459-4012

www.barnstormersmusic.com
5605 Adams Ave.

TURNING 
AUSTIN RECORDING

ON ITS EAR!!!

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid
•Canon
•Digidesign
•JVC
•Panasonic
•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

ALBUM ExPeRiMeNtAl 
production for CoNcEpT 
records. Custom recording 
packages; Mastering, 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

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 

RECORDING
STUDIOS

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 LESSONS Great 
method - All Levels. Discover 
Your Fire! Transform your life. 
Guaranteed results. Set Your-
self Free! Call 445-6970

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

CD & DVD DUPLICATION 
www.audionmedia.com
Fastest Turnaround with the 
Highest Quality and Lowest
Pricing Anywhere! Check the 
competition, then call us!

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 MANUFACTURING
SONANCEMFG.COM Austin 
based CD & DVD Replica-
tion. View our Specials online 
http://www.sonancemfg.com 
or call: 512-452-1197.

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

MASTERING Tip Toe Mas-
tering. $50 hr., 
www.tiptoemastering.com 
(512) 658-3050 

MOBILE RECORDING
Record your live album for 
FREE! Capture your perfor-
mance in pristine 24-bit/
96kHz & offer it to your fans 
at the end of the show. Call 
Awesome Disk @ 512-878-
0512. awesomedisc.com 

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

RENTALS/
SERVICES

GUITAR 30 yrs exp, new to 
the area. Good w/ children, 
from beginners to intermedi-
ate. Satisfy your soul w/ mu-
sic. S. Austin or in your 
home. 512-858-0206

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR Beginner for kids 
and adults. Electric or acous-
tic. Individual instruction. 
South Austin location or I can 
come to you. Lessons offered 
in R&R, C&W, R&B. Learn 
the chords. Play the songs. 
Have Fun. Email for rates: 
threechords@grandecom.net

GUITAR Exp., teacher in all 
styles & levels. Learn songs 
& theory. SoCo. Block rates 
avail. Johnny 444-5554

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 
GUITAR LESSONS

with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Beginner 
to intermediate. Patient and 
experienced. Learn at your 
own pace. 750-8554.

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

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS Teacher 
w/ master’s degree in music 
& 25 years exp. All levels & 
styles. Fun & affordable, 1st 
lesson free, disabilities wel-
come. Call Marda 837-3041.

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

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. 

RECORDING Two Tascam
DA88:bslash:’s, SY88 Synch
Cards, RC848 Remote, Cables,
Manuals. Super Low Hours!!!
$1000.00 for all. 804-0941
PHONE: 512-804-0941.

RECORDING EQUIPMENT
1176 Fet Compressor Clone -
$900 SSL VCA Compressor
Clone - $1000 Mackie HR824
(PAIR) - $850 Roland SH101 -
$300 Roland JC-55 (great
recording amp) - $250 Korg
MS2000R - $300 Behringer
Rackmount Mixer/Splitter - $75
Krohn Hite Tube Filter - $30 (not
working) Student Wurlizter w/
upgraded electronics, +4
Balanced OUT! - $500 MCI
JH110 1” 8 Track - $900 Call
Doug - 293-7279 or email
(dug@dugdesign.com)

RECORDING SYSTEM
PCsystem: Dell GX110 733,
512mb, Vegas 4, Acid 4,
SoundForge 5, FLstudio 4, Sony
trinitron 21” monitor, Great
condition. $500.00 for all. 423-
5293.

SAXOPHONE/CLARINET
selling a CONN Saxophone and
Artley Clarinet for $200 and $150.
Contact if interested. PHONE:
512-667-4559.

SPEAKERS Yamaha club 4
Main Speakers. 500 watts each
with a 15”cone and tweeter horn.
great condition. Retail for $700,
selling $300 (firm) for the pair.
durable speaker stands
included. call 228-7810..bobby. 

SPEAKERS/STEREO RE-
CEIVER Technics FM/AM 
Stereo receiver $25, DLK 
speakers 25” h. $40/pair. 
512-331-7141 
j.loew@earthlink.net

SUBWOOFERS 2 Yamaha SUV
18 Sub:bslash:’s for sale. $275 a
piece or both for $525. Excellant
Condition PHONE: 512-327-4382.
E-MAIL: pjupe@austin.rr.com.

TRUMPET TRUMPET, King-
Cleveland, professionally
cleaned and tweaked, original
case, mouthpiece, great tone,
$325, call 255-1605 (if busy call
461-9704)

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

BASS Acoustic Upright or 
Electric Bass with a pro-bas-
sist & UT music major. Fun & 
affordable. All styles. All 
levels. Call Jesse 653-6410

DRUM
NICKS DRUM 

STUDIO
Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM Reasonable rates. UT 
Grad, industry pro. Exp. in 
prvt/public schools. House 
calls. Bobby B. 284-1562.

DRUM LESSONS
All Styles

SNARE * DRUM SET * 
* PERCUSSION * 

- Dedicated Drum Studio -
SCOTT L. FRENCH

512-507-8949
Experienced Educator and 

P e r f o r m e r
WC Clark * Rob & Lee Roy 

Parnell * Zach Scott Theatre *
* Lake Travis MS *

GUITAR lessons w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

MUSIC
INSTRUCTION
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BASS/DRUMS Need
Bass/Drums ASAP for
Established Female Fronted
band with gigs/booking - want
pros to join, no hired guns 512-
921-8691

BASSIST needed for loud 70’s
hard rock band.must know your
classic rock . 419-0062 

BASSIST Austin band seeking
rhythmic bassist. Booking gigs
soon. Ani Difranco, Wilco,
Eagles. Call 921-0269 or email
mark@desertwaltz.com

BASSIST bassist needed for
post-punk / dark pop The Cure,
Interpol , My Bloody Valentine
pro gear / dedication required
thehollowmen2005@yahoo.com 

BASSIST Bassist needed. infl.
Bowie, Cuomo, Albarn, etc.
www.visitorsrock.com
pinkerton300@yahoo.com

BASSIST call 659-1104 for R&B
cover band for songs from 60’s -
present.

BASSIST christian bassist
looking to form a band.
influences taking back sunday,
underoath, blindside etc.. im 22
and ready to rock. 512-441-7723.
deuce83@hotmail.com.

BASSIST Drums/Keys/Guitar--
Seeking solid, “In the Pocket”
Bass Player with Latin Groove.
No egos, plz. Sounds ranging
from Zepp, Police, Sublime,
Ozomatli. Orig. Music (MP3)
avail. upon request. Que Onda?
bocastria@yahoo.com

BASSIST for post punk/dream
pop The
Doves,Slowdive,Cranes, pro
gear / dedication
treznor_gallith@yahoo.com 417-
9840 leave message

BASSIST Intermediate level
bassist seeks mature musicians
(40s/50s) for
rehearsing/jamming/gigging.
Only a few yrs exp. I’m a fast
learner w/very good ear, strong
desire to play. Comfort zone:
classic rock covers, but will play
any good music. Can commit to
regular rehearsals.
Starless@austin.rr.com

BASSIST looking for other
musicians with same
influences. GNR, Led Zeppelin,
STP, VR, Aerosmith, Rolling
Stones. 496-5788

BASSIST Need bass player for
gigs and recording. creative and
$$ oppurtunity. music=electric
rock. bayerbrian@yahoo.com or
496-5751.

BASSIST needed for beginner
band startup. SOTY,
lostprophets, CO&CA, the
darkness, incubus, the cars,
MCRomance, FFerdinand,
evenings/wkends 512-294-6651.

BASSIST Needed for South
Austin rock band. Must practice
3x a week and gig as much as
possible. Have good equipment.
Cameron, 512-644-9555,
CameronC81@gmail.com 

BASSIST needed. 3-piece
seeking bass. Acoustic/Folk
Rock. Call 921.0269.
mark@desertwaltz.com.

BASSIST needed. Gigging
Originals/Country/Rock/and
covers band. Hiring pro-minded
people. No Drugs, Travel and
rehearsals required. 282-8714.

BASSIST original reggae/ska.
needs bassist willing to learn
old songs, write new, tour.
www.echosquad.com vincent
512-294-3638

BASSIST Pro , looking for Gigs
, Studio , Tours , Projects , Temp
, anything good ! 22/male . Call
Ryan 512-689-0905.
dresscode5@aol.com.

BASSIST seeking band. 23/m
lots of stage exprience, many
genres. good equipment and
trans. some backup vocals.
willing to travel weekends. E-
MAIL: wobel911@hotmail.com.

BASSIST sought. into:
Converge, An Albatross, Planes,
Blood Brothers, Cave-In,
Antioch Arrow, City Of
Caterpillar.
losv@mail.utexas.edu.

BASSIST wanted for poppy
paul simonish band - must be
able to play some fairly complex
basslines contact Seth PHONE:
512-220-3665. E-MAIL:
whiskey_lane@yahoo.com.

BASSIST wanted. Edmunds
seeks Lowe. Berry seeks Dixon
etc. Me 40+. Gigs. CD’s. Studio.
Business savvy. Sober. No hired
guns.
lmccollum2@austin.rr.com

BLUES ACOUSTIC HARP
GUITAR JAM. BLUES
MUSICIAN seeking acoustic
players for root & contemporary
BLUES. Blues lovers:
Harp/guitar/bass/washbucket/ju
g/drums for house concerts.
892-7733

CELLIST New coffeehouse act
seeks a cellist or bowed bass
player. Gigs and recording time
ready.
vancleavepub@yahoo.com

GUITARIST serious lead player
wanted for original doom metal
project .influences-
vitus,wino,fast eddie,iommi-zakk
419-0062 

GUITARIST Solid rhythm
guitarist needed for established,
gigging, serious
pop/emo/indie/rock group. Be
21-25 and own pro gear. Monte
468.0037. 

GUITARIST Wanted.
NWOBHM, Bay Area Thrash,
Black/Death, Doom, Ambient.
Real metal band seeks guitarist.
http://www.thekillingmachine.us
MP3:
http://www.myspace.com/thekill
ingmachine 9442893

GUITARIST WITH VOCALS/
B sought for all original, ex-
perienced pop/rock/ameri-
cana band. Male or female. 
Email dan@fingerpistol.com

GUITARISTS/KEYS/
VOCALS Guitarists w/vocals, 
keys with vocals, & back up 
vocals needed to complete 
very committed Eagels trib-
ute band. Have main vocals, 
drums, & guitar arrange-
ments already. Must be able 
to play atleast 4 nights a 
week. Free to travel for 
months at a time at short no-
tice. No drugs. Call 260-9185

KEYBOARD/GUITARIST US:
VU,Morrisey,Television,Rap-
ture,KaiserChiefs YOU: 22-27yrs,
proGear, 5yrs experience, vocals,
style, ready to get signed.
thelordhenry.com 512-665-1592.
band@thelordhenry.com.

KEYBOARDIST
/KNOBTWIDDLER/PIANIST. -
FACADE- experiencew/
REASON, midi, softsynths, or
plays really well--
experimentlearnteach&collab
for translation of old
songs/writing new.
myfacade.com 512-557-3427.
facade@myfacade.com.

KEYBOARDIST Looking for
rock-en-espanol keyboard
player. Band has gigs lined up.
Serious musicians only!
ivalles@austin.rr.com.

KEYBOARDIST Needed for
smooth jazz project. Must
groove and know chords. 280-
8938

KEYBOARDIST Rockin’ blues
band with gigs needs keyboard
player! B3 and background
vocals a plus. Call 512-834-0706.

KEYBOARDS Player needed 
for the Van, an upcoming 
Austin band. Looking for me-
lodic sound with a funky 
background to add atmos-
phere on all original songs. 
Vocals a plus but definitely 
not a must. Check us out at 
www.thevanmusic.com. Con-
tact Simon: 773-4976

KEYBOARDS WITH VO-
CALS/B sought for all origi-
nal, experienced pop/rock/
americana band. Male or fe-
male. Email 
dan@fingerpistol.com

GUITARIST Lead Needed.
Signed w/ management sing
er/songwriter Teague is as
sembling a jazz-tinged jam-
band w/ alt.rock /folk influ ences
(Train/REM/Eagles/DMBand/Col
dPlay). Great original music.
Planned gigs/touring/recording.
Need creative
skills/versatility/backup vox for
harmonies. 30ish or younger. If
talented/dedicated/driven,
contact tyler@lyricvinyl.com or
512-944-4443. Music at
www.Teague-online.com

GUITARIST LEAD NEEDED: 
Professional, Dynamic, Ver-
satile (T.Reynolds/D.Gilmour/
A.Summers/W.Montgomery) 
who is Dedicated and 30ish 
or younger. Ability to play 
rock/fusion-jazz/R&B. Backup 
vocals a must (harmonies). 
Artist Teague (Singer/song-
writer/pianist/guitarist) is as-
sembling a rock/folk/jazz -
tinged jam-band (REM/Ea-
gles/DMB) for gigs/touring/re-
cording. Great original music. 
Grass-roots project. Contact 
manager tyler@lyricvinyl.com 
or 512-944-4443 (7am-9pm). 
Music at www.Teague-on-
line.com 

GUITARIST looking 4 writing
partner(vox), Alex Jones type
material. D.Kennedys, meets
Van Halen. Big riffs against the
N.W.O. -653-3995 E-mail:
rocksongwriter1@yahoo.com

GUITARIST looking for ppl or a
band.influ-mudvayne, deftones,
john milton,incubus.not limited
to that sound but close to
it...ckhemik@yahoo.com 6 89
824 8

GUITARIST Looking for rock-
en-espanol guitar player. Band
has gigs lined up. Serious
musicians only!
ivalles@austin.rr.com.

GUITARIST Needed to
complete 4pc original christian
alternative rock band. only
serious w/pro gear. infl: ac/dc,
billy talent, foo fighters. call 254-
624-6261

GUITARIST needed. Are you a
guitarist thats 21-25? Are you
tired of working with flaky
musicians? Us too! Marshall
586.2514

GUITARIST needed.
MarsVolta, Radiohead,
Godspeed Y.B.E, The Faint, APC,
YeahYeahYeahs. Unique style,
professional tone, energy.
512/445-7273.
deathisnotajoyride@gmail.com.

GUITARIST Null needs
guitarist for summer. Must be
fast learner. No flakes. We have
shows booked! www.null-
music.com null@null-
music.com.

GUITARIST Original/cover
country band seeking bad-ass
lead guitarist. Have gigs,
sponsers, management,
equipment. jaydirks.com 657-
1254. jay@jaydirks.com.

GUITARIST seeking ROCK
band. plenty of experience.
email only
guitarevhdb@yahoo.com

GUITAR Lead Guitarist and
Bassist sought to complete rock
band. Be mature, ready to write
and passionate about playing
live. www.StageFaceRocks.com

GUITAR pedal steel guitaraist
ready to go; sings, doubles on
lead and fiddle Randy 350 5047,
331 9255

GUITAR PLAYER SEEKS
OTHERS INTERSTED IN
PLAYING ACOUSTIC FOLK
ROCK CSN & OTHERS 60-90’S.
ROBERT 339-1343

GUITAR/MANDOLIN I wanna
play. 689-1946

GUITARIST 24y/o looking for
other musicians to a start a
band w/ or just to jam. influ.
nin,tool,nirvana bradley3349
@hotmail.com 512-342-9895 

GUITARIST Austin progressive
metal band, MEYVN, seeks 2nd
guitarist. Looking for a strong
rhythm player that can also
double leads. Must have strong
work ethic, be ego free, and
have pro gear. Heavy gig
schedule requires commitments
to rehearsals and live shows.
Strong image preferred. Ability
to sing and/or play key boards a
plus, but not required. MP3s an
be found at www.meyvn.net
Contact Drew at Meyvn.net with
a sample of your work 

GUITARIST available for paid
gigs - sessions. Experienced
live/studio; tight with pro gear,
knowledge, attitude. Slide/steel
too. jazz_penguin@hotmail.com

GUITARIST Band seeks
guitarist for upcoming shows.
Country/rock/blues. Leave
message at 848-0711 or
cashcooper@hotmail.com 

GUITARIST guitarist looking to
join/form band. Check out my
music/influe. on MySpace.com.
Choose music, search, then type
Brent Merchant under band-
name. 799-8004

GUITARIST guitarist looking to
start band. mostly punk
influences, but not limited to. E-
MAIL:
formerlyshown@rock.com.

GUITARIST Guitarist needed
for folky groove rock band. Wah,
delay, distortion? Have songs.
Influences: Built to Spill,
Modest Mouse, Nirvana. Call
Tom. PHONE: 512-740-5461.

GUITARIST Guitarist seeking
establishised band/toured
internationally 30+ yrs exp. infl.
Hendrix/Beck.Pros Call 868-9136
or stratcat53@msn.com

GUITARIST Guitarist seeking
open-minded Christian
musicians to jam with. Wanting
something epic and emotional
like Saviour Machine or just
plain hard-rocking like
Motorhead. 940-5943

GUITARIST I need a country
lead guitar, versatile in Outlaw
and Modern country. Ie: Waylon,
Merle, Jones, etc. Looking for
band member to play 2 times a
week. Contact Mike at 848-3128ª 

DRUMMER sought to smoke 
POT, drink BEER and make 
magic. I.E. QOTSA, Helmet, 
Kyuss, Nirvana, etc. Serious 
only! Call Wiley (417) 818-
4224 or Ben (512) 791- 6046

DRUMMER The Cravings need
a hard hitter with good meter
who can write parts that make
good songs better. We have
varied influences, but it comes
off as good, catchy Rock-n-roll.
MP3 at
http://www.myspace.com/the-
cravings 462-7297,
VinnieZohn@yahoo.com 

DRUMMER wanted for
reconstructing band metal
hardcore melodic paracticing
three times weekly killswitch
zao slipknot converge ( born
dedicated only
please)5123009764

DRUMMER wanted. Gigging
Originals/Country/Rock/and
covers band. Hiring Pro minded
people. No Drugs, Travel and
rehearsals required. 512-282-
8714.

DRUMMER... needed. Pro,
dedicated, cool.
Listen...www.velvetbrick.com -
contact cnjs@ev1.net. BIG
things coming up - don’t be
scared!

DRUMMER/BASSIST for
slightly progressive hard rock
band. Looking for professional
musicians with drive/talent.
Mp3s @ www.cize.de 512-916-
9900. Jason@cizemusic.com.

DRUMS / PERCUSSION
Eclectic, acoustic based band
with searing leads seeks
versitile drummer /
percussionist. North rehearsals
1x/week. 294-3808 E-MAIL:
zim64@yahoo.com.

DRUMS/GUITAR I need metal.
Think progressive groove driving
pounding metal.
Metallica/DreamTheater/Pan-
tera/Tool. I play DrumsorGuitar.
NorthAustin. Joey. Metal
PHONE: 512-694-8986. E-MAIL:
jhkillam@hotmail.com.

FIDDLE PLAYER Experienced
professional fiddle player
available for hire. All styles of
music. PHONE: 512-585-9801. E-
MAIL:
monicaleigh2005@yahoo.com.

GUITAR ChrisSnellband needs
exp. lead guitar or steel guitar.
Not in it for money but the love
of music. Laid back situation,
tight band ready for 4th member.
Steady gigs. Chris, 512-559-0069 

GUITAR Christian slide player
looking for a Christian band.In
the style of Southern rock, blues
, or jam band.Call Andrew
PHONE: 512-577-7659. E-MAIL:
ascstc@att.net.

GUITAR Looking for bass and
drum players for starting a
band. Prefer players into blues,
jazz, rockabilly. Passion ,
professional attitude is a must.
512-784-1949.

DRUMMER Need a drummer
that can play fast and on time.
Looking to start a new band. I
play bass and I am the only
member right now. Come up
with backbone and then we’ll
get a guitarist on our terms.
Contact Justin 577-3379.

DRUMMER needed for a well
establised Austin band. Current
gig dates in TX and OK are
scheduled and pending.
Alternative rock with a female
front. email
bandmembers@juno.com or
call 512-922-4137.

DRUMMER Needed for alt. rock
band w/ new CD. Pro Situation.
Age 32 and under only. Inf: U2,
3eb, Vertical Horizon.
austinmusic@hotmail.com.

DRUMMER needed for
indie/exp band (clash, costello).
We tour the country 3 times a
year. On small label.
iliketheclash@yahoo.com

DRUMMER needed. Alt/rock
drummer. Established band
sounds like Pixies, Pumpkins,
Weezer, Local H. Must be able to
tour (west coast-summer). CD
release next month. Pro
equipment & attitude a must.
Call for website/music. James -
947-3135

DRUMMER Needed. Signed w/
management singer/songwriter
Teague is assembling a jazz-
tinged jam-band w/alt.rock /folk
influences
(Train/REM/Eagles/DMBand/
ColdPlay). Great original music.
Planned gigs/touring/recording.
Need creative
skills/versatility/backup vox for
harmonies. 30ish or younger. If
talented/dedicated/driven,
contact tyler@lyricvinyl.com or
512-944-4443. Music at
www.Teague-online.com

DRUMMER Pro drummer wth
pro gear, attitude and image
seeking established working or
original band. Very eclectic
taste. Marc 431-1637

DRUMMER rock/funk drummer
looking for crazy/fun/talented
musicians....people who love to
jam, but don:bslash:’t take life
so seriously...influences..chili
peppers/bobaflex/green day......
www.davidhethcock@yahoo.co
m E-MAIL:
davidhethcock@yahoo.com.

DRUMMER sought - Infl. Hum,
SDRE, Sparta, 90’s indie/emo
stuff. Samples and info:
www.minutestoburn.com. E-
MAIL:
minutestoburndrummer@yahoo
.com.

DRUMMER Wanted. Must have
pro gear, Ages 21-31 only.
Demos available. Inf: Collective
Soul, Foo Fighters, Tonic, Police.
Ouwantcoffee@yahoo.com.

DRUM/BASS 37y.o. pro
guitarist looking for drum/bass
to start a 90’s cover band for fun.
AIC, STP, Nirvana. 304-5453.
inkognitto_1@hotmail.com.

DRUMMER wanted. Metal 
Drummer needed ASAP, Pro 
gear & double-kick & open 
mind essential. 512-751-4013

DRUMMER
Accomplished/Recording/Live,
Any Style, paid/ Situations 20yr.,
24/7 Pro. Jazz, Latino,Rock,Funk
Good: Meter/Studio/Reading
waymusic@gmail.com 512-754-
8795 

DRUMMER Award winning
player. Seeking fulltime working
band.Prefer originals. Blues
,rock ,alt. Travel if moneys
there.Pete PHONE: 512-448-
4557. E-MAIL:
peter1478@juno.com.

DRUMMER Got new folk? I play
drums with a percussionist feel
for space and dynamics. Eliza
Gilkyson, Patty Griffin, Mary
Gauthier. Plenty of stage and
studio experience. Easy
personality. Gary Devries, 512-
326-9809 

DRUMMER Gracefully aging
boomer/hipster guitarist, bassist
and vocalist are looking for a
rocking drummer. We do Stones,
Blues, R & B, Bowie, Sex Pistols,
open to new stuffÒwhatever
rocks. We=re intermediate level
players who keep getting asked
back to play parties, so we must
be doing something right. We
are looking for someone who
knows how to play and is willing
to practice 2 = 4 times a month
and play the occasional
backyard or parking lot gig.
We=re not trying to make
money, just music. If you are
interested call during business
hours: 389-4796.

DRUMMER Have Drums Will
Travel. Blues drummer available
for gigs, recording, casuals,
subs work. Demo available.
Great attitude, 34 yrs
experience.
bastropbluesdrummer@yahoo.c
om 

DRUMMER Looking for
slamming rock/metal/blues
band to gig and record, pro
attitude & gear, stage & studio
experience Russell 402-0746

DRUMMER Solid, dynamic,
seasoned pro drummer
available for paid gigs. Most
styles. No punk:bslash:metal.
288-4636, 964-6778,
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMER looking to jam/play
with other musicians intrested
in avant garde jazz,instrumental
weirdness etc.INfl include 60’s
free jazz soft machine zappa
PHONE: 512-351-8541.

MUSICIANS
REFERRALS

CONTINUED
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KEYS Need live
programmerkeyboardist. Exp.
ableton live and reason. No gear
necessary. Help bring this
monster to life.
www.myfacade.com 512-557-
3427. facade@myfacade.com.

LEAD/SOLOIST 23yr who
moved from Dallas.Looking to
start or join band.Laid back and
serious as a heartatack.
Inf.Metallica BLS Damageplan
PHONE: 512-924-5872. E-MAIL:
dannyrlynch@sbcglobal.net.

MANAGER Rock band looking
for young, outgoing, educated
individual in music
management to help assist w/
booking, promotion,
coordinating, and finances. E-
MAIL:
scott@greyhavenband.com.

MUSICIAN looking for garth
hudson, i.e. a multi-
instrumentalist. check out
www.woodewood.com. call
woode 512-565-5060.

MUSICIANS Looking for 
Rage Against the Machine 
cover band. Have vocals, 
need bass, drums, and gui-
tar. In home recording studio, 
free beer, gigs, recordings. 
Serious fans only. 577-7849

MUSICIANS
18Vocalist/guitarist seeks m/f
Rock musicians
SmashingPumpkins AcidBath
Echobrain All skill levels.
Jamspace a +, gear a must.
More info? E-MAIL:
the_unknown_unmasked@yaho
o.com.

MUSICIANS
bass,drummer,guitar needed for
original project. have gigs.
Listen to music
@www.willieb3.com. email
williebonline@hotmail.com. Be
willing to travel. 

MUSICIANS Bledd Guitarist is
here...searching for a bass ,
drummer and vocals to take
over austin. i just moved here
from indiana,i play heavymetal
PHONE: 765-278-0862. E-MAIL:
bleddinhell@yahoo.com.

MUSICIANS BLUES seeking
acoustic players all types. I play
acoustic guitar root &
contemporary BLUES.
Searching for blues lovers:
Harp/guitar/bass/washbucket/ju
g/drums for house concerts E-
MAIL: homdep@yahoo.com.

MUSICIANS DRUMMER
bassist seeking drummer for
rock band. Tool, Zep, Sabbath,
Pixies,Aphex,Floyd ? 512-799-
6544. coaxialcable@yahoo.com.

MUSICIANS Established band
based in Austin seeking violin
and percussionist, specializing
in congas. Professional inquiries
only please. Contact Mgmt: 512-
296-0190 

MUSICIANS female vocalist to
start band (keys, drummer, bass,
guitar). Original and cover
music. R&B, Neo-Soul, Motown
& Gospel influences. Call 916-
9821 or
perfectharmone@aol.com for
audition and more information. 

MUSICIANS FrontMan looking
for like minded musicians to
start rock band,Inf
DeadBoys,JohnnyThunders,The
Damned,NewYorkDolls,HanoiRo
cks,SocialD..Patrick689-7969

MUSICIANS If you are
interested in creating a honest
tribute to U2 ,Bono is looking for
Adam ,Edge,Larry. ALL AGES
CONSIDERED. EMAIL
TROYM512@YAHOO.COM

MUSICIANS Keyplayer,
guitarist, electronicdrummer,vox
4 recording/live.
hearme4pics/experiments
www.expage.com/delbytrench
Delbytrench@yahoo.com
AltfolkArtRock=Music!

MUSICIANS King Orba looking
for complete band... drums,
bass, rythm, keyboards,
everything! Soundbites @
www.cdbaby.com/all/kingorba
Like what you hear?... contact
kingorba@yahoo.com 

MUSICIANS looking for
drummer+cello to start 3 piece.
quiet stuff/noise rock/heavy
stuff, whatever. open to
anything. 383-8774

MUSICIANS Looking for ppl to
jam with maybe something
more can happen. Must have
own transportation, Infl:
Thursday Coheed Sparta
PHONE: 214-395-3458. E-MAIL:
aktor1001@juno.com.

MUSICIANS Looking for Rage
Against the Machine cover
band. Have vocals, need bass,
drums, and guitar. In home
recording studio, free beer, gigs,
recordings. Serious fans only.
577-7849 

VOCALIST Wanted: Male or
female for duo to start wout with
harmonies, duets, dolos, lots of
vocals. Play happy hours,
restaurants, whatever, etc. Make
a little cash while adding bass
player, drummer, whatever,
working towards full band.
Covers and originals.
Americana, roots rock, blues,
Black Crowes, Stones circa ’69-
’72, Dan Baird, Georgia
Satellites, Bodenas, or whatever
female vocals would lend itself
to &#8592;that stuff. Not
opposed to C&W, at all. Not
ooposed to learning other stuff
within genres mentioned. Must
have all the standard things.
Good voice, people appeal, al
ittle experience isn’t bad. Drop
off CD, schedule practice
time..johnhudson5369@mac.co
m

VOCALISTS Female
lead/backup vocalists needed
for motown/swing/R&B variety
band. Demo and performance
experience preferred. John 626-
0901 

VOCALS Female need for
Austin’s hottest showband.
Funk, R&B, disco, rock, variety.
Harmonies a must. Back ups
and lead. Tenor-Soprano range.
This position needs to be filled
ASAP. We need a team player
w/good looks/great attitude who
can move w/the groove. Pros
only please. Matt 442-2591 

VOCALS Looking for rock girl
to do love type ballad. Let’s get
it down then go to the studio.
Call after 7. Let’s do this! 512-
246-9465 

WIND ENSEMBLE The Austin
Wind Symphony is looking for
experienced “musicians” to fill
parts/chairs. Music will be film
and tv themes.
austinwindsymphony@gmail.co
m.

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

VOCALIST Seeking Christian
musicians to form
praise/worship gospel/Christian
band. Guitar, keyboards, drums,
horns, vox?
txjen64@hotmail.com; Liberty
Hill 

VOCALIST seeks band N2 long
term, ambitious team project.
Plays 4 instruments; whatever
songs require. No hip hop,
Nashville, ugly metal, drugs,
backup bands. 389-0304

VOCALIST Sex & Violence
needs YOU! Our frontman is
moving to L.A. We need a rock
vocalist: APC, STP, NIN, etc.
214-450-7077.
starvingartistproductionsllc@ya
hoo.com.

VOCALIST Singer just looking
for a band! Can sing blues, jazz,
and just about anything really.
Good entertainer, and ready to
get out and perform! 913-7511

VOCALIST vocalist needed for
old country (1940-1960)jim
reeves,marty robbins styles. call
lucy 512-278-1393 austin area
PHONE: 512-278-1393.

VOCALIST wanted by
guitarist/drummer for hard rock
covers (audioslave/STP) and
originals to fit around
vocalist:bslash:’s style- Call
Nitin. PHONE: 512-698-2908.

VOCALIST Wanted Female
singer who can belt it out. R&B
styling. Upcoming work 512-912-
1129 512-912-1129.

VOCALIST/GUITARIST
Needs bass and keys/vox for live
band. Serious pros only, some
experience. Style: powerpop.
check my website:
MarcAllyn.com 989-5770.
Marc@marcallyn.com.

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

VOCALIST female wanted,
featured lead and harmonies,
60s70s part time cover band for
fun and gigs, 9127999.

VOCALIST Female. Must speak
either or French, Italian,
Portugeuse, Japanese. You don’t
need to know how to sing. Just
speak. For house music studio
projects.
robertmontero@lycos.com

VOCALIST Great looking
vocalist with awesome stage
presence seeks to hook up with
serious minded musicians. infl.
blues, the King, Issac.

VOCALIST Hardcore singer,
seeking dynamic melodic
hardcore band. No Metal.
(Darkest Hour, Fear before the
march of flames, Hopesfall)
Jarrett - 512-636-7401.
hms.memorex@gmail.com.

VOCALIST Interested in
singing, dancing and playing
very basic piano melodiesm
collaberating with creative
musical talents. 512-707-3712.
om_ana@hotmail.com.

VOCALIST needed. Thunder
needs a lead vocalist for
upcoming gigs. Can you growl
like Bon Scott/Brian Johnson?
jmanning@austin.rr.com.

VOCALIST Original/cover
country band seeking backup
male/female singer with good
harmony. Have gigs, sponsers,
management, equipment.
jaydirks.com 512-657-1254.
jay@jaydirks.com.

VOCALIST Pop/punk band
looking for female vocalist.
Tsunami Bomb, Save Farris,
Less Than Jake. Patrick 809-1957 

VOCALIST Punk band seeking
vocalist age 21-30. Must have
transport, good attitude. We
have practice space, PA. 512-
699-2778.
2minutehate@gmail.com.

VOCALIST Record label
specializing in Latin-based
hybrid music seeking Female
vocalist to write/record songs.
Must be bilingual. 413-3520. 

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

STEEL GUITAR Pedal Steel
player, ready to go. sing, and
double on lead or fiddle. Played
pro since age of 16. also write
and produce. However I’m very
happy just to play steel. If pedal
steel is what you need IM YOUR
MAN. randy 350 5047 email
randycarson@onebox.com

STEEL PLAYER Non-pedal
player looking for like minded
retro western players for
cowboy/honky-tonk/swing
ensemble weekend gigs only.
769-6846 

SYNTH-KEYBOARDIST &/or
Programmer wanted for original
professional
project/collaboration. Ambient,
dark, beautiful soul. Nina
Simone, Bjork, Brian Eno,
D’angelo, Portishead, Curtis
Mayfield. 569-7636.
ilovemyoctober@yahoo.com.

SYNTH-KEYBOARDIST
wanted for original project.
Ambient, melodic, dark &
beautiful. Nina Simone, Bjork,
Brian Eno, D’angelo, Portishead,
Curtis Mayfield. 448-2988.

SYNTH/VOX austin is in need
of an electroclash scene. let’s
help start it. male/female duo
sought. brian 750-1045 

TAPER need someone to tape
every show for $15 or 10% of bar
payout per show, must have own
taping equipment
movingmatter.com
josh@movingmatter.com.

TURNTABLE-IST need
individual to start and stop
drumloops while scratching
vinyl over specific sections of
selected songs during live
performances 254.722.7694

VOCALIST (pref. fem.) needed
for avant-garde future-rock
band. Must have the ability, the
look, and a dash of spunk.
http://www.thenewblack.info

VOCALIST BEATLES Band
Seeks John Lennon--must have
voice, ability to play Lennon
guitar parts. Gigs pending.
David 481-9877
davidjnathan@netscape.net

VOCALIST Dynamic M singer
looking to connect with serious
R/R musicians. Love blues,
southern rock. 331-0018
spintz2000@hotmail.com

REEL TO REEL Akai 4-track reel
to reel can mix. 7 tapes, remote,
manual. $1600 new B.O. 339-
7310 

ROAD CREW needed.
Experienced only. local/road
shows. sober driving/hump and
setup gear/guitar-drum
tech/merch/FOH. 4 piece rock.
351-8612. roadcrew33@aol.com.

SAXOPHONE Need sax person
for working jazz group ASAP.
North Austin area Contact Jim
Duran 512-989-6073
jim@dizzylizard.com

SINGER Looking for Singer for
Old Country (1940-1960) for cd
project. Bill 512-278-9289 Austin
Area E-MAIL:
billwilliams@webpagemall.com.

SINGER Needed for
Screamo/Hardcore/Indie band.
dedicated band looking for
talented singer (age 15-20).
Influences include: Thrice,
Alexisonfire, Saosin, Thursday.
myspace-
www.myspace.com/anguish-
foraugustine E-MAIL:
a4abooking@yahoo.com.

SINGER Singer needed.
Progressive metal(Tool).
Maynard Keenan Singing style.
Must have lyrics. willing to gig,
male age13-17. Call Raanen
PHONE: 512-263-5175. E-MAIL:
Stasisdrummer17@aol.com.

SINGER talented & experienced
singer just getting started,
looking for band/musicians.
influences: alanis, jewel,
october project, dido,
evanescence, dar williams,
chick bands. email me:
wyrdgrrl@gmail.com

SINGER/GUITARIST looking
for cover band with no egos.
From beatles to black crowes to
3eb. for_jealousy@yahoo.com

SONGWRITER Songwriter
seeks singer/band to perform
my songs in modest House
Concert setting. Venue/songs
provided.
www.bennettsongs.com.
bbrier@austin.rr.com.

SOUNDMAN Working variety
band with Pro JBL PA in need of
qualified Soundman with a good
ear. 585-2017

MUSICIANS Metal guitarist
looking for a new band.
Established,progear,pro-
attitude.Influneces Pantera,
Killswitch, BLS. Serious
inquiries only! No Flakes! 512-
692-7689.
robhicks3@austin.rr.com.

MUSICIANS Musicians wanted
to form country band. work hard
set goals, mattbegleymusic
@yahoo.com E-MAIL:
mattbegleymusic@yahoo.com.

MUSICIANS RU pro? lets go
Orig/cntry/rock hiring 2nd
guitar/vox/2nd drums/ Possible
bass. Wkly Gigs w/Mgmt. No
smokers/drugs Travel/rehearsal
512.282.8714

MUSICIANS Songwriter
looking for one or more like
minded musicians to work up
tunes. Listen & contact me at
www.joemontgomery.com

MUSICIANS Sought by
guitarist to jam with. Grateful
Dead, Phish, Jam band genre.
Mike, 505-417-9683
hutchmjb@yahoo.com 

PEDAL STEEL Expd. Nashville
player seeks add=l work. Toured
with Gram Parsons & several
Opry artists. Google: Neil Flanz
512-383-0842. PHONE: 512-383-
0842.

PERFORMERS Seeking Hip-
hop dancers m/f for promtional
performances, be “creative with
stlye” serious inq only.
www.themop.net/cj
cjatx2004@yahoo.com.

PIANIST /Indie. We need
someone to be in a band
because they play music, not to
“be in a band”. Own equipment.
512.773.9622

PIANIST Jazz pianist with nice
practice area Dripping Springs
seeking players for occasional
fun jams.. jazz standards or ?
Phil 512 517-0055 PHONE: 512-
517-0055.

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

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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WANTED: JACK OF all
trades/multi-dimensional real MAN.
Must be take-charge type, very
good looking. Let’s road trip, have
dinner parties, and anything else
we happen to come up with. �5649

BEAUTIFUL BLONDE, 41
intelligent, single mom. Seeking
honest, physically fit W/H man, 40-
50 for friendship and fun. �5599

SHF, 44 YEARS old, new to Austin
on summer. I would like to make
friends and a long term
relationship, we can start by e-
mailing. See you soon. �5532

SAUCY, WORLDLY, ATTRACTIVE
redhead, 50ish, seeking same
caliber cowboy for dining and
dancing. �5530

2 HOT WOMEN looking for married/
single men to spoil us rotten. No
physical intimacy involved unless
you’re hot. We come packaged or
single, call now! �5521

SEXY SPUNKY ARTIST seeking
beautiful angel to be her new muse.
Must be 20’s-30’s, honest, insightful,
passionate about life and love art/
music. Could you inspire me? �5526

HM LATE 50’S - H/W okay. Seeks
honest F who lives with integrity,
morals and values, for movies,
dinner, trips and ??. �5522

YOUNG 40, PROFESSIONAL
creative, very passionate, looking
for woman, 35-50, artistic, fun, for
friendship/exploration. Discreet,
exciting, and caring pursuit of joy is
what I’m after. �5656

WM, 31, SEEKS WF, Gretchen
Wilson/Redneck woman type for
relationship, I like old school
muscle cars, custom motorcycles,
pickups, Country, classic rock.
Call. Let’s see if we belong
together. �5588

SWM, 54, AND there’s so much
more. Live alone in a paradise that
makes me think of two. Nature,
music, food, work, play, gratitude,
kindness, tolerance, sharing. We
could talk. �5586

MYTHIC MAN, SWM, creative
writer, young 50s, 5’8”, 150#, trim,
seeks mythic woman, non-smoker,
for meaningful conversations, home
cooked dinners, spontaneous day
trips, cuddling. A trip to Europe is
contemplated. �5525

SWM, LATE 30’S, 5’11, blond and
blue eyes, seeks SWF, 27-45, long
legs and pear shaped, blond or
brunette, movies, music, non-
drinker, spiritual, size 8-16. �5523

BLACK FEMALE LOOKING for
female to hang out with and have
fun. 33, Austin. �5648

50 YEAR OLD SWF looking to
expand circle of friends. Like
movies-the lake, travel, happy hour,
animals, music, craft fairs. Down to
earth and adventuresome. �5596

GWM, 50, 5’10”, 155 lbs. seeks
“bear”. You: 35-50, clean shaven,
bearish, receding hairlines, goatees..
fantastic! Height/weight proportion-
ate. Be honest, drug free. Me: various
interests, true romantic, compulsive
cuddler. Take a chance. �5607

SENIOR GWM SEEKS same, 65+,
non-smoker, healthy, friendly,
financially secure. �5531

LOOKING FOR LOVE, not sex
(maybe later). Nouns: yoga, KOOP,
museums, Chronicle, naps. Verbs:
walk, run, compose, sing.
Adjectives: quiet, gentle, serious,
affectionate, practical. Numbers:
47, 5’9”, 130. �5528

LOOKING FOR BIRTHMOTHERS.
I placed my baby for adoption 2
months ago and would love to meet
other women who’ve done the
same. Casual coffee or organized
support group. Info? �5592

G. REEVES: I wanna be your Justin
one more time.

C: I MISS your love dip. I need you
baby. C

A SENSUOUS KISS; placed on
apocalypse. - Gemini

BLONDIE: STILL HAVEN’T taken
you out for your birthday. Jorge’s?

RAQUELITA: HAPPY BIRTHDAY!
Don’t get too drunk. Love you,
Pookie.

LIL’ MISS HOT Stuph: I will not see
you again. Me send messagesss!

(FROM A MOUNTAINTOP): Pete
loves him some DMR!!!

JPR: IN YOUR eyes I see what’s on
my mind.

MY SWEET MARMOT: You are my
favorite dessert! Love, Girlfriend.

MEGHAN, AUSTIN MISSES your
random acts of kindness. Come
back!

STUPID, WHY’D YOU let Broken
Teeth man contaminate you?

RACHEL: i AM a banana! Love, TT

WE HIT A one year homer
Babybabe. Love ure Babygurl!

CPM”“PLATONIC” IS tougher than
I thought. You’re so yummy! John.

WHAT IF I am a hypocritical deity?
:)

ANGEL: WAITING, LOVING you.
Want/need you. Marry me at sea!

PABLO:YOU MAKE me smile.
May=Terlingua! Love you,
Sexypants.

HANDSOME FACE: I get that
happy feeling when I’m with you.

TO POOKY AND Maggie’s homegirl:
keep runnin’ for them roses!

PUNKASS:THIS ONE is for you.
Love ya, TAT.

WHO IS WRITING to whom here?
Don’t know. Do you?

SONJA:YOU ARE sad, pathetic,
selfish and mean.

BUMP I think you should move in
with me? Whatda think? Love The
Misses 

THOSE THAT SPEAK the word
usually know little at all of giving it. 

JENSAL, GO LIGHT up SF! I love
you. K. �5650

THIS GURL MISSES her boy in
Dallas ever so much.

KYLE!?!?! WHERE ARE you?

BECK: LOVING BEING in cahoots
with you. -Sarah

I WANT MY Shark back.

JEN: I LIVE to love you. -Ty.

WLD: WHAT DOES the Grey
Goose say?!?! - LSS

SCOTT, BREAKFAST AT Trudy’s?
Watch some David Lynch? tf 

AND YES, AGREED, love deserves
true admission/expression. I’ll risk
forever. Leave your cell number. I’ll
call.

LOVEDIP: IS FOREVER long
enough for you, baby? C Licker.

ERICKA LYNN: I love you. I love
you! Lucynda Marie.

MAM, I LOVE you more and more
each day. JPR

5 YEAR PLAN, Amsterdam. Maybe
we’ll be right by then.

C: FEED ME your troubles, and
need me to cuddle.

“WHEN A MAN loves a woman” on
machine. Anything else?

JENN MY GOODS train, my
rollercoaster, my love. Miss you. G.

MOMMY IS LOVED by a number
and a jewel.

SONJA:YOU ARE say, pathetic,
selfish and mean.

YOU’LL NEVER FOOL anyone
being a coward.

PIE, A GIRL! Congratulations! JL.

K: QUIT DROPPING hints and just
ask to stay with me.

SELF RIGHTEOUS HYPOCRITE!
I’m not wellwoman and you are no
deity!

ESTHERO: I MISS your lips and
laugh!

I MISS YOU Wade. Rock on. Love,
Lili.

MARK (JC) YOU’VE already
WASTED eight months with her.

STARRY EYES.YOU’RE so
dreamy, love Butterfly.

COULDN’T ASK FOR better
friends. Thanks for the surprise
party! Love you all. xoxo Kim. 

TITLES MATTER NOT, yer’ still my
daddy. Say it! ShowerFairy.

HAPPY BIRTHDAY LAURA R!
Love and kisses, Hershey.

“ME” STILL AROUND you’re just
not lookin’ hard enough. Kevin.

MILK...I CAN’T wait ’til we live
together. 

HAPPY BIRTHDAY LISSIE!!! I
know your birthday will kick ass!!!
Love, Laura!!!

RICH AND GARY suck.

HOT RED HEAD at Pier One on
Airport. You helped me find the
perfect candle. Wanna help me
light my fire? �5654

NEW WHOLE FOODS, 4/17, You:
your button said “Jesse.” Me: tall
blonde with green shirt. Your eyes
matched my shirt! Can I make you
dinner sometime? �5660

� 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

Pro Beach Volleyball  
April 29-May 1  

Auditorium Shores
www.avp.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

Though it’s not quite as sedentary as baseball or bass fishing, the sport of volleyball attracts more than its share of drunks,
laggards, loafers, and stoners. Maybe it’s the attraction of guarding only a few square feet of real estate – seems manageable
enough – or maybe it’s the comforting thought that there’s always someone close by to take the blame for a bad set or a missed
volley. A game with such diminished personal responsibility seems tailor-made for contemporary American society. In fact, vol-
leyball was invented in 1896 by a YMCA instructor in Holyoke, Mass., named William Morgan, who felt that basketball was a bit
too rigorous for his classes of doughy, red-faced businessmen. So, he set out to create a sport that combined elements of bas-
ketball, baseball, tennis, and handball, only without all the effort. The result of this ambitious amalgam he called, "mintonette."
Interestingly, Morgan was also a former Springfield College classmate of James Naismith, who in 1891 invented the game of bas-
ketball, but somehow avoided the temptation to call it "hoopanette." Of course, "basketball" wasn’t exactly breaking open the brain
bank, but at least Naismith had enough horse sense to avoid making it sound French. Right, so apparently Springfield College
didn’t offer Marketing 101, but the sport took off nonetheless – enough to attract a more suitable moniker and, eventually, the
legions of layabouts, louts. and degenerates that made the sport what it is today. How? By frustrating the living shit out of all the
really competitive, in-shape, sportive types who have taken over nearly every other leisure-time activity short of lawn darts (a sport
whose inventor wisely had the prescience not to call "kid darts" but which nonetheless proved to be a dismal failure). Yes, it’s a
travesty that real drunks have to heave their darts at a wall in a dark, dingy tavern when they could be outside in the fresh air chuck-
ing miniature javelins into the neighbor’s dozing housecat, but these are sober times dominated by sober people. Modern vol-
leyball is no exception. It turns out that it’s a real sport. How can you tell? Two sure signs are corporate sponsorship and com-
petitors with washboard abs – an apt enough description of this weekend’s AVP Nissan Series ’05 pro beach volleyball down at
Auditorium Shores. Sure, there’s sand, swimsuits, and beer, but the volleyball is all business: two really kick-ass players per side
– no awkward oafs from accounting or beer swilling warehouse workers to muck up the game, just graceful, athletic, pile driving
spikes and beautiful, balletic, layout saves. It’s a lot of fun to watch, and really, voyeurism is America’s most popular pastime,
isn’t it? Plus, if the volleyball gets boring, there are concerts Friday and Saturday night featuring George Clinton and Parliament
and Austin’s own I Love You but I’ve Chosen Darkness – sort of a musical mintonette, if you will.

flavor 
o the
week

4/19 CONTINENTAL.YOU: “Evil Bitch”, wore
pigtails just to torment me. Me: “Cruel
Bastard”. Your tremendous height won’t
matter when we are both lying down. I dare
ya. �5651

personals
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TUESDAY, 3/29, 8:30ISH at the
Target on 183/Ohlen. You: Cute
guy in black t-shirt, olive pants.
Me: In blue shirt and khaki pants.
Get together for some fun? �5515

ACC. MEGAN? YOU cut off all your
hair never to return. You’re smart. I
miss trying to make eye contact
with you, your enthusiasm. Let me
take you out? �5514

DOMINANT, SANE MWM,
attractive, straight, imaginative, 40’s
seeks height-weight proportionate
submissive WF into role-playing,
bondage, spanking, etc. as
powerful erotic tools. Friendship,
discretion, trust important. �1338

WM,YOUNG, 45, 5’11”, 190,
blonde, blue, college educated,
peaceful personality, nice
complexion, excellent hygiene,
endowed, virile. Seeking female for
morning/afternoon delights. Fun,
pleasurable, open friendship. Age?
�1341

BIC: WF, 44, blonde, 36C, height/
weight proportianate seeks WF, 38-
48, of same stature, drug/disease
free for 1st time pleasures. Be fun
and discreet! �1396

HM, 25, 5’7”, brown/black hair,
160lb seeks girl partner. No serious
relationships. Just a partner for
good adult fun and nights out on
the town. �1279

MHM. MID 40’S. Healthy, fit,
disease free, busy professional.
Seeks single or married female for
discreet friendship. No
complications. Only mutually
satisfying discreet meetings. �1272

GENEROUS WM, MID 30’s looking
for no-strings attached fun with
attractive F. Let’s play... �1277

BM, EARLY 50’S, trim, fit, healthy
seeks mature, passionate,
thoughtful woman for long-term
relationship, friend, lover, con-
fidante. Be D/D free, neat,
attractive, height/weight
proportionate. Marital status,
ethnicity unimportant. �1392

3/26 ARC ANGELS you gave me
pass to the green room. Thank you
angel. Respond or see you at the
next Charlie/Will Sexton show.
�5585

UNC V. MSU at Fox/Hound: Very
excitable UNC girl with a footprint
on your shirt. I was sitting behind
you in red but didn’t get to meet
you, second chance? �5527

HEB BRODIE/WM Cannon 3/31.
You: gorgeous blond in blue jean
skirt. Raining, you got car for your
mom. Me: white shirt and Khaki
shorts, lets meet for coffee? �5524

MAX, NICE TO have met you at the
Fine Arts Festival this past
weekend. Didn’t make it back on
Sunday. Wish I had gotten your
phone number. Leave message!
VIPT �5529

AARON,THANKS FOR rescuing
me on my birthday. Let me thank
you in the right way this time.
�5518

3/28 BRODIE BEST Buy. You: dark
and handsome working the front
door. Me: girl in pink with peircing
you told me to have a good day,
would’ve been better with you.
�5517

SATURDAY JAN 29TH: Sidekicks.
You: blonde female with black
leather trench coat. Me: wearing all
black, pierced. We took shots, you
bit me and left some awesome
marks. Call �5520

ACC. “WHITE RABBIT/scull and
crossbone/orange cat backpack
girl” who laughed at my jokes, gave
me granola bars, and helped me
with math. This class blows without
you. �5655

RED HEAD, WHITE tank, Freddie’s
on S. 1st Saturday night 4/16. First
time this couple ever agreed on
who’s hot. Let us get to know you.
�5658

4/15 EXODUS:YOU wore red
beenie, VERY HOT. We danced
and you saved me from “the guy.”
Save me again. �5661

VESPA 4/16, CODY from Arkansas:
we were both interested in a retro.
Love the braid -- have time for
coffee? �5659

MET YOU “S” at Jackalope,
elbowed you, bought you Fireman’s
Four. Sat at table with your
friend/neighbor, would like to catch
up before you move to San Fran-
cisco. �5662

YOU: WHITE BELT/black hair
rocking out to the Crack Pipes’ new
CD, “Beauty School,” want to meet
at their record release Friday at
Beerland? �5647

4/19 CONTINENTAL.YOU: “Evil
Bitch”, wore pigtails just to torment
me. Me: “Cruel Bastard”. Your
tremendous height won’t matter
when we are both lying down. I
dare ya. �5651

MARIA (TORI) IT’S me, Bob.
Where are you? �5653

BETHANY: JENNIFER GENTLE
Day Show, March 17th. I finally
learned your name, and now I just
want to talk talk talk to you.
Rendezvous outside of class and
Church? �5602

HOMA:) GREAT TALKING to you
on the bus. We should meet on
Sunday (S. Congress) 6ish by the
water. Love to talk more! Melanie.
�5601

KARE: AT THE Oltorf HEB. Got you
a Coke. Should have got your
number. Travis. K. �5603

OH UNEVEN-HAIRED man with
round glasses, we’ve seen you:
Spiderhouse, Mojos and in a
bathrobe. Your haircut like
something overgrown. We’re blue-
eyed, pointy-nosed, female and
male. Let’s party. �5600

BEVERLEY AT JOVITA’S with the
great memory, dancing to Cornell
Hurd. Let’s plan a more predictable
encounter. Sense the chemistry
and available? I’m both. B. �5606

YOU: HISTORY OF modern
science, 2004. Black, short hair,
white socks and boots and skirt,
petite. Me: tattooed. See you all the
time, can’t say you’re damned cute
in person. �5604

UNDERPANTS DANCE PARTY,
Chandler, your laughter still lingers
in my mind. I would be mauled by a
rabid dog for you any day. Dr.
Seuss underwear guy, Nick. �5589

DENNY’S, I-35 & MLK. You: Cute
boy who ordered lumberjack slam.
Me: your waitress. We chatted
about the cooks. Want to chat
about more? �5598

4/9 YOU: BOY in black boxing shirt
with black hair & black plugs
chewing bubblegum with friends.
Me: Messy haired lady behind
counter... Wanna rock out nekkid
some time? �5587 

KATIE! I BOUGHT you a shot and
gave you a cigarette. I was too
drunk to realize I should get your
number. Tall, slim, blue eyes,
blonde Elvis hair. �5597 

YOU: ON YOUR knees smiling up
at me before the Pong show
Saturday night. Me: smitten,
sweaty, drunk, and wishing I had
kissed you on the lips. Wanna
wiggle? �5590

3/19 IN FRONT of Stubbs. Christi
from Tyler. I was working and could
not find you later. two great hugs.
Can’t get you off my mind. Call me.
H. �5593

CHARLIE’S 4/10. BLACK guy with
tongue piercing. Me: White guy,
glasses, jean shorts, white t-shirt.
We “talked” on patio, you left for
“15 min.” Use my card: Please call
me. �5591 

T1-BMX RIDER. Paul? I think it is? I
see you. I smell you. My body
wants to bear the children of yours.
�5594

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

AZUL TEQUILA, SUNDAY 3/13.
You: Hot M body builder, alone,
watching Gladiator; Me: Female
with friend at table next 2U. Spice it
up together? �5516

CIRQUE DU SOLEIL 3/25- You:
black pants, nifty buttons, with a
brilliant smile and beautiful Jew ’fro.
Me: blond with clean shirt for whom
English fails. Teach me Esperanto?
�5519

AIDS
Disingenuous Denialists: What Facts?

AIDS denialism is the belief that (pick one or more): HIV does not cause
AIDS, HIV doesn’t exist, AIDS was “invented” so drug makers could profiteer,
etc. Last week, we looked at how denialists distort outdated, out-of-context fac-
toids to bash HIV testing. What else do they claim?

“AIDS is an artificial construct invented out of pre-existing conditions.” For
example, African AIDS focuses on different fatal maladies than those in the U.S.
The example is significantly true but for reasons they withhold. An HIV-wrecked
immune system permits opportunistic illnesses to develop from the germs
found in the particular population: That is AIDS. Also, tough germs rise quick-
er than wimpy ones. So, in Africa, most AIDS deaths are caused by aggressive
TB, malaria, and intestinal bugs, and with relatively mild immune decline.  If
those germs were widespread here, they would also define AIDS for us.

“Anti-HIV medications are toxic.” That’s not untrue, but it needs some con-
text. Yes, the early drugs (or their dosages) especially were toxic, with ghastly
side-effects. But, gee, folks, move on! Extended research has yielded better
medications no worse than treatments for many other diseases. They aren’t
totally without problems, but HIVers taking them typically lead quite normal
lives. If a patient’s drug resistance doesn’t allow those as options, then older,
more troublesome drugs may be needed, requiring some hard decisions about
survival vs. quality of life. It's up to the patient.

We don’t really cure viruses – yet. Until then, effective management of HIV
is the goal, much like diabetes. We only ask that those affected be fully
informed, and we support their making choices that make sense to them.

Denialists are often well-intentioned but willfully uninformed. We applaud
the raising of difficult questions, but if denialism interferes with education and
self-empowerment, it is merely destructive.

– 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

SWM, 40, FIT, well-endowed. Do
you like to take matters into your
own hands? Do you like to show
off? Let’s meet and do both. �1280

HANDSOME BI/WHITE male, 48,
dark hair, very fit healthy, clean,
passionate. My fetish is shaving
myself. Seeking Bi (White/Hispanic)
male/couple, 30-50, in shape, for
quality play times. �1339

LADIES-COUPLES, COMPLETE
relaxation and de-stress sessions
offered by Mature white male.
�1281

SEXY, 28 DARK hair/eyes 5’9”,
looking to please sexy older
women for playful fun!
safe/discreet! �1284 

ATTRACTIVE EXECUTIVE SEEKS
sexy married woman who would
enjoy afternoon ecstasy with a
highly sexual, intelligent,
successful man. No strings, no
pressure, just discreet exciting fun.
�1343

WM 41 HEIGHT/weight
proportionate looking for 2 men for
some fun. Am especially attracted
to Hispanic or Black men. Bring a
bud and let’s have some no strings
fun. �1398

BEAUTIFUL, CARAMEL
COMPLEXION, sexy, voluptuous
(36D’s), shemale looking to meet
nice looking men for exotic
encounter. No scrubs. �1397

WEALTHY AND GENEROUS SWM
seeks very attractive female, 18-35,
to spend time with when in Austin.
Should be discreet and open-
minded. �1288

ATTRACTIVE WOMAN, 24,
seeking couple or male into
cuckolding. I need someone to
show my man the way it should be
done. �1337

ATTRACTIVE, ARTISTIC
AUSTINITE, 24, seeks older
women for no strings attached
afternoon sessions of pure self in-
dulgence. �1276

WHO’S THE HAIRIEST bubba
around?? Discreet, bi-curious, S.
Austin bred, laidback, masculine,
and accomodating biker/bear
wants to know!! Hope ya got
manners, good nature, and the
hairiest back around! �1278 

CUDDLE PARTY?
PROFESSIONAL SWM, non-
smoker, 49, offers private cuddle
party to women under 45. This is a
great way to relax and have fun.
Your limits always respected.
�1393

I LOVE TRANNIES! You work so
hard for us, let me work hard for
you. I will pamper and please. Me,
SWM, 40, 180, handsome. �1394

STRAIGHT BM AND straight WM
seek females, M/F and F/F couples
18-45 of all races and body types
for good times. Serious inquiries
only. �1335

WATERSPORTS IN AUSTIN
SWM, 33, seeks female with
similar interest for fun. �1336

YOU: BANK TELLER, upscale
hotel desk clerk, retail. You’re
hard-working, appropriate,
attractive, discreet, but you have a
naughty side that needs probing.
Discreet, handsome, gentleman
wants to help. �1333

HANDSOME MALE SEEKS
companion. Young female wanted
who likes to dress sexy and show
off in public. I’m very generous at
all times. Many benefits for the
right girl. �1286

LIKE TO SHOW off? I like to
admire. Seeking a hunk to quench
my desire. Flex your pecs and
baseball biceps. I’ll be a guy in
heaven. Let’s get together. �1334

BiWM YOUNG, ATTRACTIVE,
shaved, in shape, looking for same
for naked fun. Pics a plus. Please
be or look under 30. Leave e-mail
or number. �1283

DO YOU HAVE what it takes? Be
you, and explore your wildest
intimate and erotic pleasures with a
transsexual suited for you! There
are no limitations. I won’t tell!!
�1342

STAR SEARCH. HANDSOME,
generous SHM seeks very pretty,
soft, sexy, hot feminine she-male or
gay to be my friend. �1340

GOOD LOOKING 40’S+ SBiWM
interested in hooking up with a
couple of other bi guys for some
hot 3 way fun. �1274

46 YEAR OLD Hispanic bi-male
looking one or two good men. I am
a definite bottom looking for tops
only. I am submissive and eager to
please. �1395

WHO’S THE HAIRIEST dude
around????? Discreet, massaged
trained Biker/Bear wants to
know.......Be Cool! �1399

TOW FUN GUYS seek a woman to
join us for fantasy fulfillment. We’re
educated, cute, clean, non-creepy,
drug/disease free, discreet, and
anxious to meet like-minded
women. �1273

SPRING IS HERE! Are you ready
for a fling? Cute, single, hetero guy
needs adventure and more.
Married women are a plus, but
single is sexy too. �1275

LOOKING FOR ASIAN women for
short term relationship. Dont matter
if you are single or in relationship
needing more attention. Hang out,
dine, movies, walks, make out,
make love, whatever. �1332

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: �

variations



SPIRITUAL THERAPY
Ask spirit for help and it responds by releasing limiting 
beliefs, karma, patterns & blocks. Deborah Dahmen, 
certified Spiritual Response Therapist, 512-454-0529

SAVE $$$ ON YOUR NEXT CAR!
Not a Dealer - We’re on Your Side!
www.aautoadvantage.com

WWW.FRISKYFITNESS.COM
Better living through strip tease & pole dance: Enhance 
Your Relationship, Increase Stamina, Muscle Tone & 
Flexibility. Various locations. Nicole 848-7997

ANCIENT MYSTERIES
Wiccan/Pagan & Metaphysical Shop
4315 South 1st #B 512-373-4411

Born Great
We weren’t born great lovers, but we can learn new 
skills. Join other erotic/spiritual explorers at the Body-
Joy workshop. Open to deeper pleasure and power.
www.bodyjoy.org May 14/15 

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

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
6008 Burleson. ** $50- 1/2 hr. $100-hr
3PM Till 4AM. ** 512-762-0577 

CAPOEIRA
The Brazilian Martial-Art. Classes for beginners.
542-9700. www.CAPOEIRATX.com

All Pleasure, No Pain
1 week FREE Nia, Yoga, Pilates & more!
www.bodyvida.com (512)447-9900

WE AIN’T EASY FOR A REASON
Do you have clitoral orgasms, but not during sexual 
intercourse? Call 512-374-4447 to hear a recorded 
message. http://www.intimatewisdom.com

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

www.EBuyaustin.com
Central Texas’ Online Auction Service

PRESCRIPTION DIET PILLS
No prior prescription needed. Prescription Pain Pills - 
No doctors fees. Prescription Sleep Aids - US based & 
FDA approved. Prescription Muscle Relaxer. Next-Day 
Delivery 1-800-715-0445. www.valuerx.biz (AAN CAN)

THOUGHT FIELD THERAPY
for sexual relationship issues- brief treatment, rapid 
resolution of anxiety, trauma, phobias, panic, 
obsession, depression, grief, anger, shame and guilt.
$100/hour, 30 minute minimum, 415-2509 
Certified Sexologist.

** 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!

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

AMATEUR MODEL/ATHLETIC MEN
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

GOLDEN SHIELD QIGONG CLASSES. 
Access the ancient knowledge to build energy, vitality, 
& health! 1/2 off first month w/ this ad. Ginny 443-2825.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $99
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

TRY EFI THERAPY™
A NEW Way to DEEPLY Relax! 
Introductory Special 1.5 hrs $75
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

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.

SUMMER MASSAGE SCHOOL
Learn the Magic of Touch Therapy
Call for Your School Tour
479-9977 http://www.thestarinstitute.com

Atheist? You are NOT alone.
www.atheist-community.org 371-2911
Live Call-in TV show Sun. 4:30 p.m. Channel 10

WANNA GET STONED?
Authentic Swarovski Crystals.
Bling yourself, Ipod, Camera, etc...
Hey Hollywood...be the talk of the town!
• $50 Special • 512-784-0086

PURCHASE ORDER FUNDING
Venture Cap. * Factoring * (512) 467-7623

Authentic BELLYDANCE
& Bellydance Fitness for all levels. Zein’s Dance Studio 
(51st & Duval ST) 533-9227 WMDproductions.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

MERCHANT ACCOUNTS
Credit Card Processing as low as 1.39%
Bad Credit OK 888-261-7771

SING LIKE A PRO
Austin Singing Institute. Transform Your Life - 445-6970

AFFORDABLE REIKI CLASSES 
& treatments. Call 512-423-9821 www.reikirealm.com 

HALF THE SUNLIGHT
NONE OF THE MOSQUITOS
Florida Screen Enclosures (Lanai) customized over 
pools, patios, spas. Shadeco, 374-0711

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PERMANENT MAKEUP
Eyeliner SPECIAL: $50 off. 743-7234

WORRIED ABOUT THE WAY YOU EAT?
Overeater’s Anonymous may have the answer for you.
No weigh-in dues or fees. Call (512) 327-2802 or visit 
http://www.main.org/hotig/ for meeting locations.

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

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

LEARN TO TEACH YOGA
Open house May 7
512-326-2273 * www.yogayoga.com/training

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

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

Stay Active w/ T’ai Chi
461-0389
www.northaustintaichi.com

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER”
Any & all occasions. Perk up your party. Dazzle your 
guests. Surprise your special someone. Guaranteed to 
bring a smile. Call “PHARA” (512) 632-7067

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

BOB’S HOT TUB RENTALS!
Delivery to yr home today! vi/mc/di accepted. 799-7078

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30SWING 7:15SALSA 8:00
SATURDAY, APRIL 30th
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

FAUX FINISH
Murals • 11 years experience • 627-0693

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

DEVELOP YOUR PSYCHIC ABILITIES
May 4th,7-9PM $10 • intuitiveguide@yahoo.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PRE-LAUNCH HUGE $!
Secure Top $$ Positions NOW! Experienced Team 
Leader needs FT/PT, will train. Hurry! 800-232-3689

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

PRO WRESTLING TRAINING
448-5848

TACOS DAILY 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call 328-3324.

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

Relationships Study
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160

LAUTERSTEIN-CONWAY 
MASSAGE SCHOOL
Enrolling Now for Summer Professional Training
Application this week will save you $100 
374-9222 TLCSCHOOL.COM

WANT LUXURY/CLASSY?
Come drive it... (512) 428-1172

$GREAT TRAVEL DEALS$
Funjet, Europe, Cruises! Can I Go Travel: 258-2855

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

TEXAS HYDRO
5535 Burnet Rd. * 866-25-HYDRO
www.texashydroponics.com 

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.18+.No asume ninguna responsabilidad.

¡Chat totalmente en español!

512-692-1700
código: 151código: 151

60 minutos 1-900-950-3434 $25 por llamada

English chat: 512-692-4664

512.474.1111
free trial code: 150

1.900.484.2525 50min $25/call

Always FREE for women!

eXpose your true self210.457.1111

questclicks.com

No liability. 18+.

454-5767•austinchronicle.com


