


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 3, 2005



JUNE 3, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

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

SALE ENDS 7-6-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

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

DAYS AWAY
Mapping an Invisible World
(Fueled By Ramen)
The band’s powerful, expansive
sound translates effortlessly, thanks
to abundant melodies, expressive
playing and striking songcraft.

$10.99 CD
BEDOUIN SOUNDCLASH
Sounding a Mosaic (Side One Dummy)

Bedouin Soundclash has emerged as a
young group refusing to be classified, while

blurring the lines of reggae and rock.

$11.99 CD

THE HOLD STEADY
Separation Sunday (French Kiss)
“The music will get you up and moving, but
it’s the storytelling that puts the Hold Steady’s
second record, “Separation Sunday,” on the
map. The lyrics grab the audience from the
opening, making it near impossible to do
anything but listen closely.”  - Pop Matters

$11.99CD

YOUTH GROUP
Skeleton Jar (Epitaph)
"Skeleton Jar" guides us with each song
across varied landscapes of pop, folk,
and indie-rock terrain.  The songs give
the listener no chance to get lost and no
chance to escape their tales and tunes.

$11.99CD

CHEB i SABBAH
La Kahena (Six Degrees)

The Algerian born Sabbah returns to the roots
of his native North Africa with tracks by vocalists

from many different traditions of North Africa.
Recorded in studios in Marrakech, San Francisco,

New York, and New Delhi, Sabbah finished the
sessions by adding his own “DJ Science.”

$13.99CD

various artists
SON CUBANO NYC: CUBAN ROOTS, NEW
YORK SPICES 1972 - 82 (Astralwerks)
“...collection references the development of Latin
music as it added hints of ‘70s jazz and soul to
Afro-Cuban fusion known as Son... best know
via the Buena Vista Socal Club.” (4-stars) - Q

$13.99CD

THE CLOUD ROOM
The Cloud Room (Gigantic)

“The Cloud Room is quirky and dreamy and
sounds familiar enough that it feels like an
old friend, yet new enough that everything

they sing and play introduces itself like a
stranger.” - Skyscraper Magazine

$10.99CD

MAXIMO PARK
A Certain Trigger (Warp)

Musically there is something almost claustro-
phobically tight about Maximo Park that means

you have to check yourself to make sure you
remember to breathe.  Out of this ferment the

band are writing some of the best and most
memorable pop songs of their generation.

$13.99 CD 
SHOUT OUT LOUDS
Howl Howl Gaff Gaff (Capitol)
“Howl Howl Gaff Gaff” is gloriously melodic,
instantly memorable and romantic in a broad
way, wrapped up in moments that are hopeful,
sad, drunk, lovesick, or might just make you
dance around the room a bit.

$10.99 CD
ATHLETE

Tourist (Astralwerks)
“Tourist” combines the radiant pop

sensibility of their Mercury nominated
debut with the epic rock grandeur of artists
like Coldplay, the Flaming Lips, and Keane.

“Tourist” shows a newfound emotional
depth, maturity and sonic richness.

$11.99 CD 

various artists
THE KINGS OF HIP HOP: COMPILED BY
DJ PREMIER AND MR. THING (Rapster)
“The Kings of Hip Hop” is a two part journey;
CD 1 mixed by DJ Premier voyages into the
music that helped “shape” hip-hop into what it
has become, and CD 2 mixed by Mr. Thing is a
collection of groundbreaking hip hop tracks.

$14.99 2 CD set

TOSCA
J.A.C. (K7)

“J.A.C.” is full of music that is light-footed
and melancholic, cheerful and deep, relaxed

and energetic.  It’s a sound that can be
enjoyed everywhere, at any occasion.

$13.99CD 

AMBER PACIFIC
Possibility & Promise (Hopeless)
Amber Pacific’s debut full length CD
features catchy, upbeat pop-punk with
touching ballads.  See Amber Pacific live
at the Warped Tour 6/25 at Verizon!

$11.99CD
WALDEMAR BASTOS

Renascence (Times Square)
Renascence.  Not so much a ‘rebirth.’

More of a renewal or a revitalization.
Waldemar Bastos’ new album contains his

trademark dignity and authority, the
warm, soulful vocals, the glorious guitar

playing, both acoustic and electric

$13.99CD
BENZOS
Morning Stanzas (Stinky)
On their debut album, Benzos blends the
ambience and rhythm of early underground
dance and experiemental electronic music with
lush, rock-based guitars and soaring vocals.

$11.99CD
ONIEDA

The Wedding (Jagjaguwar)
By hammering nails and spikes into the cylin-
drical pilings and rotating the pilings through

thickets of variably-tensioned saw blades, Oneida
recorded unearthly tones and melodies; these

were subsequently used as the basis for a series of
melancholy, yearning songs on “The Wedding.”

$11.99CD

THE RAVEONETTES
Pretty in Black (Columbia)
“Wagner’s deep affection for early rock n roll and
girl group bop comes through bright and clear.
So do his glass-sheet harmonies with vocalist and
co-founder Sharin Foo.  The new songs are a
whirlwind of ravishing noir and vintage-pop
echo...” - David Fricke, Rolling Stone

$10.99CD

KYLE RIABKO
Before I Speak (Aware/Columbia)

Kyle has plenty to say. He plays a number of
instruments and his grooves are as deep as

the snow in his hometown of Saskatoon,
Saskatchewan.  Smartly, he writes about what
he knows, exploring relationship riddles, the
stirrings of first love, and raging hormones.

$10.99CD

DEATH IN VEGAS
Satan’s Circus (Varese Sarabande)
Satan's Circus marks a progression for a band
that has always set both rock and dance bench-
marks.  Driven by a decidedly German influence,
this disc pays homage to some of the most influ-
ential progenitors of modern electronic music acts
such as the much-loved Kraftwerk and Neu!

$13.99 CD

various artists
VERVE REMIXED 3 (Verve)

The world’s most talented DJs remix the
greatest names in jazz!  Featuring remixes by
the Postal Service, Bent, RSL, Adam Freeland,

Brazilian Girls, RJD2, Lyrics Born, Album
Leaf, Junior Boys, Danger Mouse and more.

$13.99CD
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

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

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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SUBSCRIBE NOW FOR THE BEST SEATS!
ONLINE AT BroadwayAcrossAmerica.com
OR CALL 800.731.SHOW (7469)

For groups of 20 or more, call 877-275-3804

ALL SHOWS AT UT’s BASS CONCERT HALL
Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges.

t h e  r a z z l e - d a z z l e  m u s i c a l  s m a s h

presents

SEPTEMBER 20-25, 2005

NOVEMBER 1-6, 2005

FEBRUARY 7-12, 2006

2 0 0 5 - 2 0 0 6  S e a s o n
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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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Events at BookPeople
Kinky Friedman
Texas Hold ‘Em 
St. Martin’s Press
Friday 3 June 7 pm 
You’re invited to celebrate the release of Friedman’s sweet sixteenth 
book, a collection of provocative essays on the subject of our favorite 
state. Any party that includes the Kinkster is bound to be unforgettable 
(the man does have a pet armadillo, y’all), and BookPeople plans to get 
down and dirty, Texas-style, for this special occasion.

Roberta Price
Huerfano

University of Massachusetts Press
Tuesday 7 June 7 pm 

Join journalist Roberta Price at BookPeople to hear the fascinating 
tale of her late 1960s journey through the hippie communes of the 
U.S. and eventual settlement in Libre, a commune in the Huerfano 

valley of Colorado where intellectuals lived sustainably and peacefully. 
Price doesn’t leave anything out in this memoir, so gather around the 

proverbial campfi re to be inspired or challenged by details of the free 
philosophy and unconventional attitiudes of true communal living.

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?

Ingrid Newkirk
Making Kind Choices
St. Martin’s Press
Wednesday 8 June 7 pm
For the third part in BookPeople’s Simple Solutions series, we are excited 
to welcome Ingrid Newkirk -- founder and president of PETA, the largest 
animal rights organization in the world. Newkirk will discuss how to 
change the world by changing your day to day lifestyle, addressing issues 
as diverse as home decoration, food preparation, vacation destinations, 
and childhood education for the sustainably minded. 

Phil Lesh
Searching For The Sound:

My Life with the Grateful Dead
Little, Brown and Company

Friday 10 June 7 pm
We are so incredibly pleased to announce that Phil Lesh, former 

bassist for The Grateful Dead, will be stopping in Austin for an 
exclusive signing at BookPeople, Texas’ hardest-rocking bookstore. 

Don the tie-dyed shirts and hemp jewelry and get ready for the most 
exciting event of the summer. Mr. Lesh will only be signing copies 

of Searching For The Sound, no memorabilia please. Tickets for the 
signing will be available at 4:20 pm.

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

ATTENTION DOG OWNERS!!

Too Pooped To Scoop?
Top Dog

Poop Scoopers
To The Rescue!

Less than $10 per week! 
We do the dirty work ... 
we scoop the poop, disin-
fect your yard, and take 
the waste away! 
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UT4U2

UT

ADMISSION

REQUIRED.

SUMMER • 2005

Want to earn college credit without making a

full-time college commitment? Enroll in an

evening credit course through University

Extension. Whether you want to learn more in

a particular field of study or you’re curious about

the college experience, try one of our convenient

after-five classes this summer. UT Austin courses.

UT Austin syllabi. UT Austin campus. No UT

Austin admission required. Summer registration

is now open. Classes begin June 6. 

Call today: 471-2900.

UT Austin courses. 
UT Austin syllabi.

CONTINUING EDUC ATION

MAZDA
has  

COOL
cars

starting at:
TAKE A TEST DRIVE TODAY

SIRIUS
SATELLITE

RADIO
AVAILABLE
ON MOST

2005’s

2005 Hatchback
$16,995
2005 Hatchback
$16,995
'05 MAZDA 3i HATCHBACK: 
MSRP $17,650 - $655 DEALER 
DISC. = $16,995 +TT&L

'05 MAZDA 3i SEDAN: MSRP $15,090 - $95 DEALER 
DISC. = $14,995 +TT&L

2005 Sedan....$14,9952005 Sedan....$14,995

ALL PRICES PLUS TT&L.  ALL PICTURES FOR ILLUSTRATION ONLY.

MAZDA
has  

COOL
cars

starting at:

BORING
CARS

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
CENTRAL, 2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET RD.  888-837-1915  MazdaNorth.com
SOUTH IH-35 on the MOTOR MILE  4506 IH-35 South  800-207-6534  MazdaSouth.com
PREMIER GEORGETOWN  IH-35 N. at Westinghouse Rd.  1-866-MAZDA-01  WWW.1mazda.com
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We have arranged over 2,000,000 first dates.

We'll match you with other clients who have similar

interests, then make all the arrangements for lunch or

drinks after work. 

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

personal assistant to handle your dating life for you.

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

Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 75 locations worldwide.

We don’t fork around.

It’s Just Lunch directors:

Lisa 
Starr

Lori
Levy

Catherine
Pierce

Jennifer 
Donnelly
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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         Dell Flat
LCD Monitor

South Austin's
Computer
Source

Open Mon-Sat 10 am - 6 pm

PC & Laptop Repair
VIRUSES and SPYWARE

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

444-4443

NEW

$19

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

New Bargain System
2400+ AMD

2500 S. Lamar Blvd, 78704

Cisco 802.11b Wireless
PCI Desktop Card

$19

$329 $49
$9
$19
$19

$9
$19
$19

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

48x CDR
48x CDRW
16x DVD

Cisco 802.11b Wireless
PCI Desktop Card

233MHz 
850MHz
1.2GHz

$249
$349
$599

$249
$399
$599

FREE Case &
 MP3 Player

Dell Laptops

Dell 450MHz PIII

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System

$39

17" Monitor

Dell Multimedia
       Keyboard

$6

Dell Laptops

BONUS!BONUS!

15"  $199
17"  $299
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Let us take your party on a cruise!
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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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FREE Hot Dogs, Sodas, 
& Bal loons for the kids
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If he beats you 
to the sandcastle,

make sure it’s because
you let him.

For 40 strong years, Gold's Gym has been leading the

pack as the home of serious fitness. And now you can

get a head start on your own fitness goals during our

“40 Days of Fitness.” Enroll today and get $100 off

enrollment and your first 40 days of membership free.

To join, visit a Gold's near you*. Gold's Gym is the proud 

sponsor of the American Diabetes Association's Tour de Cure.

*Participating locations only

Bring in this ad for

$100 OFF ENROLLMENT
PLUS 40 DAYS OF MEMBERSHIP FREE!

Valid through June 30, 2005 only.

NOW 9 Austin Locations
800.99.GOLDS
goldsgym.com

Off initial enrollment fee. Select memberships only. Not redeemable for cash. Must be over 18 and local resident
with valid ID. Participating Gold's Gyms only. Other restrictions may apply. Amenities vary by location.

©2005 Gold's Gym International, Inc.
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On-the-job training

Don’t miss this opportunity to get
HIRED and TRAINED at no cost to you!
Change your earnings potential today,
and  get on a path to stability, growth
and MONEY. The Texas Automotive
Careers (TAC) Program is sponsored
by WorkSource and Austin Community
College.

Go to www.texasautomotivecareers.com
for more information on the program.

Contact:
David Johnson at 512-912-2126 or
dj@texasautomotivecareers.com

Hurry! Next class starts June 6th.

Automotive!
Automotive!

Automotive!

No Experience Needed
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Fine Arts Imports
RATTAN FURNITURE • ART • POTTERY/

VASES • CERAMIC • WARES   
100% SILK SCARVES • TEA WARES  

100% WOOL HAND • HOOKED RUGS  
UNIQUE CRAFTS • JADE ACCESSORIES 

13435 NORTH HWY 183 SUITE #306 • 331-5988
(CORNER OF ANDERSON MILL EAST & HWY 183)

M-F 10-8 • SAT 10-9 • SUN 11-7

PRESENT THIS AD FOR 20% OFF YOUR ENTIRE PURCHASE
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July 1-4, 2005 and September 2-4, 2005

A summer camp experience for (not-so) grown-ups.  
Finally it’s a chance for the grown-ups to get out and 
play. Can you remember what it felt like to be a kid 
waiting for summer vacation, full of curiosity and 
wonder? Perhaps it’s time to escape responsibilities 
and invest in real life! During these weekends more 
than 25 classes will be offered including: drumming, 
theater improvisation, sculpture, nia dance, chi gong, 
yoga, trapeze, and much more. 

Tuition starts at $595 per person and includes 
housing and meals.

Call 877.944.3003 for information  
and to register. 

Visit thecrossingsaustin.com for a full schedule of workshops, 
retreats, and professional trainings at our beautiful campus, 
just 20 minutes from downtown Austin. 

Request your free catalog today!

Camp Camelot at the Crossings

������
a funky celebration of  “�������������
 Austin’s citywide environmental art exhibition

����
�����������

�������

• ��������������������• 
• WHOLE FOODS MARKET DOWNTOWN

$20 • TICKETS AT DOOR
all proceeds benefit Austin Green Art
 austingreenart.org • 512. 415. 8825

• ���������������� • 
$20 Cover includes: Beer,  Wine & dessert buffet 

Live Music • Mix & Mingle with Green Wave artists

• �������������������������������� 
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VOTE JENNIFER KIM ON JUNE 11  
FOR AUSTIN CITY COUNCIL

Early Voting:  May 25 through June 7

Pol. adv. paid for by the Jennifer Kim Campaign, Treasurer David Buttross, P.O. Box 13162, Austin, TX 78711.  This campaign has not agreed to comply with the contribution and expenditure limits of the Austin Fair Campaign Ordinance, therefore no public funds will be used.

Let’s Keep Austin a Great City!
� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

Jennifer Kim

www.KimForAustin.com
512.236.9326 • 2520 Longview St., Suite 112, Austin, TX 78705

Jennifer Kim:
• Opposes any attempt to weaken SOS 

• Supports funding to purchase sensitive 
tracts of land over the Edwards Aquifer/
Barton Creek Watershed

• Supports Austin Energy’s award-winning 
efforts to make Austin a national leader 
in green power

• As a Senate Aide, worked with 
environmental organizations, including 
the Sierra Club, to protect Barton 
Springs and the Edwards Aquifer, and 
to stop a sludge farm and strip-mining 
operation

JENNIFER KIM WILL STAND UP FOR AUSTIN’S ENVIRONMENT
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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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The Unemployed Democrats Company
returns with outrageous ANTI-BUSH and 
ANTI-REPUBLICAN merchandise for all!

www.UnemployedDemocrats.com
512-462-1600         866-854-DEMS

WE’RE BACK...
AND BOY ARE
WE PISSED!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST! 
MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 9PM  • SUN 12 - 6PM
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New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

mototek.com
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PICTURES FOR ILLUS. ONLY.  **WITH APPROVED CREDIT 
ON SELECT MODELS AND TERMS. 1.9% AVAILABLE UP TO 
48 MOS., 2.9% AVAILABLE UP TO 66 MOS.  SEE US FOR 
COMPLETE DETAILS.

140+ NEW VOLKSWAGENS - HAIL FREE!Charles MAUND
VOLKSWAGEN

8400 Research Blvd
(US Hwy 183)

2005 PASSAT GLS 1.8T
Automatic & Sunroof

7
At this
price

10At this price

TOLL FREE:  1-800-440-1999
or CLICK:

www.MaundVW.com

$500 
OWNER LOYALTY FOR

VOLKSWAGEN OWNERS

LIMITED NUMBER
OF HAIL DAMAGED
VW'S AVAILABLE

ALL MODELS!

COLLEGE GRADUATES
$0 DOWN / 75 DAYS

TIL 1ST PAYMENT
With approved credit.  See us for complete details.

HAIL DAMAGE REPAIRED BY PAINTLESS DENT REMOVAL

MSRP $26,040
Dealer Discount + Hail Discount = $5,257

Sale
Price$20,783+TT&L

2005 NEW JETTA 2.5
Automatic, Sunroof & Alloys

MSRP $24,040
Dealer Discount + Hail Discount = $3,349

Sale
Price$20,691+TT&L

1.9%
AVAILABLE**
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Got 
Cats?
• Never buy litter again!
• Never clean the litter box!

Call Top Dog Poop Scoopers
today to start your

Litter Box Cleaning Service
(512) 351-4291

www.topdogpetservices.com
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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.

Opens June 10

Complimentary 
passes available  

3pm, Friday, 
June 3, at

Tuesday, June 7, 7:30pm at Galaxy Highland 10
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REDISCOVER THE ORIGINAL!REDISCOVER THE ORIGINAL!

THE TRIUMPHANT RETURN OF “A PHENOMENON!”
THE  NEW YORK TIMES

GET YOUR TICKETS TODAY!
June 14-19 • UT’s Bass Concert Hall

For tickets call: 477-6060 or visit BroadwayAcrossAmerica.com
For groups of 20 or more, call 877-275-3804

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

www.riverdance.com

10th Phenomenal Year!

Annie Leibovitz

began her career

photographing the vibrant music scene of the

1960s. Now recognized as one of the premier 

portrait photographers in the world, she often

still focuses her lens on musicians. American Music

provided Leibovitz with the opportunity to represent icons and

influential performers of America’s traditional and popular music.

Over the last decade, Leibovitz created revealing and intimate 

portraits of over 70 American music legends.

Painter Charles Mary Kubricht distills experiences of time and

nature into monumental visions of one of the earth’s most 

spectacular environments. These large-scale paintings carry 

the viewer down the river, through a day, and past epochs 

of geologic time.

museum store
cards • books • toys • jewelry • gifts

Buy this catalogue and get a free Annie Leibovitz 

poster (while supplies last).

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

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

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

[

[

Annie Leibovitz 

Willie Nelson, Luck Ranch, 

Spicewood, Texas, 2001

20 x 24 inches 

unframed black-and-

white fiber print 

Annie Leibovitz 

Lucinda Williams, Austin,

Texas, 2001, C-print

44 5/8 x 59 7/8 inches

(framed)

© Annie Leibovitz, 

Courtesy of Experience 

Music Project

Annie Leibovitz: American Music is organized by Experience Music Project, Seattle, and all works are courtesy of the photographer. �

Charles Mary Kubricht: Scanning the Grand Canyon is organized by the Galveston Arts Center. � The exhibitions are presented in Austin
by HealthTronics, Inc.Additional support is provided by The Penn Investment Group, Hotel San José, Jill and Dennis McDaniel, Marion
Barthelme and Jeff Fort, LCRA Employees’ United Charities, Tim and Lynn Crowley, and Mr. and Mrs. Robert McKnight. In-kind dona-
tions are generously provided by the SBC Family of Companies, Waterloo Records and Video, enDesign, and Cingular Wireless. Radio
sponsorship provided by 107.1 KGSR, Radio Austin. � The Austin Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Bettye and Bill Nowlin,
Berman Family Foundation, Dell, Green Family Foundation, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Mattsson-McHale
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.
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MILES ZUNIGA & SMALL STARS 
A wildly entertaining evening of music, majic, comedy, and special guests.
The wildest concert, variety show, clash of titans you’ve ever seen!
THIS WEEK! June 4 & 5 • Sat. at 6 pm & Sun. at 7 pm

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

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTE R  •  R I V ER S I D E  DR . AT  S . L A MAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

�  Z�CABARET THIS WEEK! �

L O S T  H I G H W AY

RED HOT,
COUNTRY
& BLUES!

Live! Now
On ZACH’s
Kleberg
Stage!

Starring
KENNETH
BRIAN

HANK
W I L L I A M S:
L O S T  H I G H W AY
by RANDAL MYLER and MARK HARELIK

Directed by 
DAVE STEAKLEY

Ph
ot

o:
Ki

rk
 T

uc
k

  




by EVE ENSLER • Directed by ANN CICCOLLELA
HELD OVER On ZACH’s Arena Stage!

STARRING THIS WEEK:

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

Karen Kuykendall
“Austin’s Best Diva!”

– Austin Chronicle 

Carla Nickerson
(Star of ZACH’s

“Omnium Gatherum”)

  

Jana Seitz
(Star of ZACH’s “Streetcar

Named Desire”)
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Let your skin come
out and play.

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.

Smooth Summer Savings

Complete
Bikini Line & Underarm
Hair Removal Package

$1,750.00



JUNE 3, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  49

CLOTHING  ACCESSORIES  GIFTS

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

512.441.7370

Lol i ta

Karavel Comfort Center
KaravelShoes.com

5501 Burnet Rd.   323-5446

Euro sizes 
36-42  
Black, Honey,   
White, Pink, 

and Cognac

Dansko will donate $2
to cancer research
with each pink pair

shoe purchase.

Forbidden Fruit

512 Neches
478-8358

108  E.  North Loop Blvd.
453-8090

"HEADS UP!
Women's Workshop
6/5 • info 453-8090
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w w w. f o r b i d d e n f r u i t . c o m

H A P P Y  H O R N Y M O O N !
Kama Sutra,

Lingerie, Ties That
Bind, Love Toys

Free Parking! 

Gifts for the 
Bride &
Groom
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FOOD-O-FILE
BY VIRGINIA B. WOOD

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

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

It’s a Flaky, 
Gooey, Crusty, 
Sugary, Savory 
Morning
��������������������������������������
��������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ������ ������� �������������������� �������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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EVENT MENU
 June 3-9
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Danish Breakfast 
Pastries
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������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ��������� �����������
��� ������ ��������� ���������� ������� ������ ����������� ����
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        Welcome to Summer. . .
     Enjoy  your summer parties 
    &  let us provide the dessert!! 

Ultimate Cheesecake Bakery  
 “The Ultimate in Fine Desserts” 

 Brodie Oaks Shopping  Center 
  4032 So Lamar - 512-462-0922 
 

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

Doughnuts
� �������������������������������������������
���� ��� ���� ��������� �������������������� �������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������� ���� �����������������������������
���������������������������������������������
���������� ��� ���� ���������� ������ ������� ����
����������������������������������������������
��� ������� ������� ���������� ����� ���� �������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������
� �������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ��� ��� ������ ��� ����� �� ������ �������� ���
��������������������������������������������
��������������� �� �������� ���� ������� ��� �������

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

Kolaches
� ������������ �������� ������ ����� ������ ���
������������������������������������������
������ ����� �������� �������� ������ ��������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
����� �������� ����� �� ����� ���������� ����
�������� ��������� ��� ������� ����������� ����
���� ������������� ��������� ����� ����� ������
�� ����� �������� ����� ����� ������ �������� ���
���������������������������������������������
����� ���� ������� ������������ �����������
����������������������������
� ��������� ��� ������ ������� ��������� �������
��������� ���������������������������������
������������ ���������������������������������
�������� ���� �� �������� �������� ��� ��������
������ ���������� ����� ������ ���� ������������
����������� ��� ���� ��������� ��������� ���
���� ����� ��������� ������ ����� ���� ������
������������ ��� ������� ������������� ��� ����
���������� �������� ���������� ����� ��� ��������
����� ��� ������ ������ ������ �������� ��������
����� ��� ��������� ������ ��������� ��������
��������� ������������ ��������� ���������� �����
��� �������� ������� ���������� ���� �������
��������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������
������ ���� �������� ���������� ������� ��������
��������������������������������������������
������������������ �������������������������
��������
� ����������������������������������������
����������������������������������������������
���� ������ �������������������� ������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������� ����������������������
����� ����������� ��� ������������������� ������
�����������������������������������������
��������� ����������� ������ ������ ����� �����
������������ �������������������� �����������
���������������������������������������������
���������������
� ��������� ��� ������������ ������ ����� ���
������ ����� ����� ������ ��������� ����� ��� �����
�� �������� ���� ������������ ������ ������ ��� ��
�������� ���� �� ����� �������� ��� ��������� �����
������������������������������������������
������ ������������ ������� ������ ��������
���������� ���������������������� ������
������ ������� ������� ���� ����� ������� ���
������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ����� �������� �����������
����������������������������������������
� ��� ���� ����������� ��������� ������ �����

� ���������������������������������������
����� ������ ������������� ������� ���� ���� ��
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������ ����������
���������������������������������������� �����
��� ���������� ������� ��� ��������� ������� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
� ���� ����� �������������� ��������� ������
���� ����� ��� ���� ������� ����� ����� �������
���� ����������������� �������������������
�������������������������������������������
����� ����� ����� �� ����� ������� ������ ���
��������� ����� ���� ������ �������� ��������
��� ���� �� ���������� �������� �� ������� �����
�� ��������� �� ����� �������� ����� ���������
����������������� ���������������������������
������� ���� ����� ������������� ������� ���������
����������������������������������������
�������� ������ ������� ����� ����� ���� �����
����� �� ������ ������������������ ��������
��� �� �������� ����� ���� ������ ���� ����� ������
������ ������� ���� ������� �������� ������ ����
������������ ��������� �������� ��� �������
������������� ������������������������ ����� ���
����������������������������������������������
������ ��������� �� ���������� ������� ���� �� �����
�������������������������������������
� ���� ���� ������ ��������� ������ ����� �����
������ �������� ���� ����� ����������� �������
��������������������� ����� ���������������
�������� ���������� ������ ������� ����� ��
������� ���� ����������� ��������� �� �������� ����
���������������������������������������������
������ ���� ������� ������ ����� ������� ��������
�����������������������������������������
��������� ����������� ����������������� ������
���� �������� ��� �� ������� ������� ��� ���� ������
����� ���� �������� ���������� ����� ������� ���
������ �� ������ �������������� ���� �����������
����� ���� ������ ���� ����� ��� ���������� �����
�����������������
� ���� ����� ���� ��������� �� ��������� ������
����� ������� ������� ��� ����� ������ ���������
����� ������ ���� ���� ����� ��������� �����
��� �������� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ����
�����������������������������������������
������� ������� ���������� ������� ����� �����
���� ����� ���� ���� ���������������� ������ ��
���� ��� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ����
������������������������������������������
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Austin
Mopac & Highway 183
512.342.TINA
Also located in Dallas and Houston
for Reservations and Locations.
Call 1-866-EAT-BUCA

(1-866-328-2822)

©
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, I

NC
. 2

00
5

“WHERE TO EAT.”
– THE NEW YORK TIMES

“ITALIAN FAMILY
DINING AT ITS BEST.”
– CHICAGO TRIBUNE

“GOOD TIME AND
GOOD FOOD.”
– BON APPÉTIT MAGAZINE 

“TOPS FOR FUN.”
– GOURMET MAGAZINE

“BEST ITALIAN CUISINE.”
– DAILY NEWS LOS ANGELES 

“BEST DINING FOR
A GROUP.”
– PHILADELPHIA MAGAZINE

bucadibeppo.com

Get $10 OFF

Dial 1-866-EAT-BUCA (1-866-328-2822) for Reservations and Locations.
One per visit/table. Please bring in this coupon in order to receive discount
at time of purchase. Not valid with any other discounts/offers. Tax/gift
cards/alcoholic beverages and gratuity excluded. Valid for dine in or take
out through 6/26/05. LMP $10 0FF

any $30 or more food purchase.
Just bring this coupon and 
your appetite to our restaurant.
Not Valid on Mother’s Day

Food critics all agree — they all love our Authentic Southern Italian Food. 
Find out what they’re all raving about at a Buca di Beppo near you.

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Latin Food 
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!
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austinchronicle.com/guides/restaurant

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

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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4404 W. William Cannon STE. L

“We were so pleasantly surprised on how good this 
restaurant was! ... Great food, fun atmosphere!     
     – Allison S.
“It’s like a piece of Louisiana in Austin!”

– M. Boudreaux
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MONDAYS1/2 PriceWine Night

SUNDAYS

Flip a coin to see 

who buys dessert 

– you or us!

��������������������

“Home of the Mexican Eggroll”
DAILY DRINK SPECIALS!!!

Lunch Menu M-F 11-4
HAPPY HOUR M-Th 4-7, F 11-7
Thursday, June 2:

THIRSTY THURSDAY
$2 pints & $2 jalapeño bullets 

All Night 
Welcome Rot Rally Riders!!

Ride your bike in for some  
live music, door prizes,
VIP parking, and FUN!

Music at Antonio’s IH-35  -  
8 million stories

11:30pm-1:30Am
Friday, June 3:

FIESTA FRIDAY
Happy Hour 11am-7pm,

$4 jäger shots 
Music at Antonio’s -  jollyville  

Milhouse 8pm-11pm
music @ antonio’s - IH-35
John Deery & the Mean 

Gruene Machine 11:30pm-2am
Saturday, June 4:

CERVEZA SATURDAY
$1.50 Domestics until 7pm

$5.50 Burgers
karaoke @ Antonio’s - Jollyville
¡¡yo quiero karaoke!! 8pm-12am

music @ antonio’s - IH-35
full service & stealing silence

11:30pm-1:30am
Sunday, June 5:
SUPER SUNDAY

$2 Imports & 25¢ Wings
Monday, June 6:

Margarita Monday!
$3 ritas & $2 off fajitas for two

Tuesday, June 7:
TEX-MEX TUESDAY

$1 Select Beers,
$1 Off Appetizers

Wednesday, June 8:
Wild Women’s Wednesday 

$5 mexican martinis
$5 mexican eggrolls

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

June 4 Summer Healthy Living:
With exciting demos

June 11 Grillin’ and Chillin’: Chef's demo & 
grills and preserving/freezing fruits

June 18 Peach and Blueberry Day: 
Everything coming up fruits!

June 25 Tomato ME CRAZY: Gardeners’ 
tomato contest and more

Saturday Market, 
4th & Guadalupe 
9 a.m.–1 p.m., 
every Saturday!

Wednesday Market,
Plaza Saltillo 
(5th and Comal)
4 p.m.–7 p.m., 
April 27–July 27.

Summer Fruit & Veggie Fest! 

www.austinfarmersmarket.orgwww.sustainablefoodcenter.org

summer
is here!

Cut ad out and redeem at Texas Coffee Trader’s Market booth for free cuppa joe. Expires 6/12/05.

AND NOW OPEN
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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 !

����

����

����

Mr.Natural
100% VEGETARIAN

SOUTH
2414-A S. Lamar

916-9223
Mon-Sat 9am-9pm

EAST
1901 E. Cesar Chavez

477-5228
Mon-Sat 8am-7pm

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

For a complete list of  products visit our website at
visit www.mrnatural-austin.com
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Buy 3 kolaches 
get 3 FREE*

3800 N. Lamar, Suite 700
(In Lamar Village Shopping Center 

by Relax the Back Store)

Hours: M-F 6:30-3:30 
Sat-Sun 7-3:30

512-323-FOOD (3663)
See our complete menu at  

www.lonestarkolaches.com
*Offer good on select kolaches only exp. 06/30/05
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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Fridays at noon and 8:30 p.m.
Sundays at 4:30 p.m.

Friday, June 3: Writing Austin’s Lives
Tune in to Austin Now to meet some of the Austin citizens who added their
voices to Writing Austin’ Lives the Mayor’s Book Club selection for the summer.
Also hear the inspiring and heroic tale of Ezell Ware, author of By Duty Bound.
Parents can also learn about what’s on tap at the Austin Children’s Museum 

this summer in a special documentary report.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on

Wednesday is Local Night on KLRU2 (Time Warner Channel 20)

Special Session at 8 •  Texas Monthly Talks at 8:30 •
Austin Now at 9 • Downtown at 9:30



JUNE 3, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  63

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

��������

���������

��������

��������

������

��
�

�

�

���������
��������������

����
��������

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

�����������

�������������
�����������������

����������������
���������������

��������������������
�����������

����������������

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

��������������������



64  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 3, 2005

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 6-15-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ACOUSTIC ALCHEMY

American/English
$13.99 CD

Live at the One World Theatre!
Sunday, June 5th  5pm and 7:30pm

Tickets available at Waterloo Records or call 32-WORLD.

Contemporary jazz supergroup Acoustic
Alchemy returns with a brand new 2005

release “American/English,” a travelogue of
musical influences wrapped around their

trademark melodic guitar lines.

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

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 6-15-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

oasis
It's been ten years since Oasis made an album that truly
changed the musical landscape. It’s been ten years since
they wrote an album of such spirit that you felt compelled
to adopt a swagger as you walked through the streets of

your council estate.

“Don't Believe the Truth” is that album. It’s the Oasis that blew
you away and an Oasis you’ve never met.

$13.99 CD
and DualDisc

Fri. June 10 | 8pm
UT PAC @ BASS CONCERT HALL

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

PRESENTED BY THE UNIVERSITY OF TEXAS PERFORMING ARTS CENTER

Ground-breaking, controversial and always hilarious. Margaret Cho
brings her raw interpretation of life to the UT PAC in her Assassin Tour.

Great seats are still available—go online today!
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Compact Discs
Records   Video

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO
�

SALE ENDS 6-22-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

RECORDED IN DETROIT.  MIXED IN MEMPHIS
$13.99 CD.  UNVEILED ON JUNE 7TH.

Don’t miss our Midnight Sale!Midnight Sale!
Monday, June 6th at midnight.

FREEFREE – Recieve a White Stripes,
Blue OrchidBlue Orchid 7” single7” single with purchase!

also available:

The White
Stripes

De Stijl White Blood
Cells

Elephant

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

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

UT PAC/Sue McLean
& Associates present Etta James 

UT PAC @ HOGG AUDITORIUM

2004 |2005 Season
Presenting Sponsor:

AND THE ROOTS
BAND

with special guest
Bobby Murray

W e d n e s d a y

JUL
13
8pm

DOORS OPEN AT 7PM
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Tickets available at all Texas Box Office outlets, including H-E-B 
stores, charge-by-phone at (512)477-6060 or 1-800-982-2386 

or online at TexasBoxOffice.com.
Convenience charges may apply. All information subject to change.

Subscribe to Be the First to Know! at TexasBoxOffice.com
Produced by Pace Concerts

JULY 7 • 8PM
On Sale This Saturday,

June 4 at 10AM!
P r e s e n t e d  b y

�
�
��
�

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

Aaron Allen
� ��� �������� ������ ����� ����������
������ ��� ���� ������� ������� ����������
���� ������� ������� ����� ����� ���
���������������������������������������
����������������������������������
� ����� ������ ��� ���������� ���
��������� ����� ���������� ���� ��������
���������������������������������������
��������������������������������������
���� ������������ ����� �������� �����
����������� ������������������������
������������������������������������������

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

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

��
�
�
��
��
�
�
��
�
�
�

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

��������������������

������ ���� � � � � � ��

������

�������������������������

���������
��������



GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 6/2
MICHAEL BALLEW

FRIDAY 6/3
JOHN HOLT BEELER AKA EASY

SATURDAY 6/4
WILL HARRELL

Great Food
Live Music

Nightly Dinner Specials
326-4466 • South 1st & Stassney
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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 6-15-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

sarah lee guthrie
& johnny irion

St. Arnold Brewing Company welcomes...

Exploration
$13.99 CD

IN-STORE PERFORMANCE
5PM WEDNESDAY, JUNE 8th

See Sarah Lee and Johnny live...
• Thurs., 6/9 Alice's Restaurant - Neiderwald, TX
• Fri., 6/10 Kerrville Folk Festival - Kerrville, TX

Sarah Lee and
Johnny make

an exhilarating
kind of modern
folk-rock music
that is timeless

and natural.

Used CD’s &
DVD’s Bought

& Sold

    "Because of   
Cheapo Discs,   

       I won't be going   
to bed hungry."

LIVE MUSIC — June 3rd
5pm: TBA

6pm: The Shells
7pm: Sparkwood

At Cheapo We Pay Cash!  For All Your 
Used CD's & DVD's. So Stop By And Find  

Out Why We Have Been Voted
Austin's Best Used Cd Store

For The Past Four Years!
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U T  P E R F O R M I N G  A R T S  C E N T E R  P R E S E N T S

Tickets On Sale Now!

UT PAC @ BASS CONCERT HALL

Sat.6/11/05 @ 8pm

2004 | 2005 Season
Presenting Sponsor:

Event Sponsor:

Tickets: www.utpac.org or 477-6060 Also available at UT PAC, Erwin Center & HEB stores

�������������������

in the Largest Laser Tag 
Arena in Texas!

(5i2) 462-0202    i70i W. BEN WHITE
WWW.BLAZERTAG.COM

Atleast 7 games of Laser Tag
$5 Video Game Tokens

Team and Advanced Games
 Fun Rock Wall Tournament

 Pizza, Drinks, and Snacks Available

$26.95
per person

Midnight to 7am

Blazed 
& 

Confused
Lock-In

Blazer Tag’s

June 17th

SUMMER
Late Night Laser Tag! 
 AFTER 10 PM
Laser Tag games are just $5!  

x

x
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                        visit: www.downtownbrenham.com

6th Anniversary Dance
Featuring live music from

Monster Big Band
Thursday, June 9th, 8PM to midnight

@ Texas Federation of Women’s Clubs
2312 San Gabriel

Free admission for Syndicate members
$6 for Affiliate members

$10 non-members
8:15PM free intro to swing dance lesson

Please visit www.austinswingsyndicate.org for more details

present this ad for 
$2 off non-membership admission or

$2 off new membership

Past Lives,
Present Lessons
HOW TO FIND
DIVINE LOVE TODAY

Awaken past-life memories • Connect past-life lessons with
present challenges • Resolve karma and heal the present

A FREE four-week workshop
Tuesday evenings, June 7, 14, 21, & 28, 7:00-8:30 pm

Austin ECKANKAR Center
EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206

453-0331 • www.eckankar-texas.org

HWY 183 ACCESS ROAD AT NORTHCREST. BETWEEN LAMAR AND IH 35.
BEHIND THE RED LOBSTER. CALL FOR DIRECTIONS.

Presented by Texas Satsang Society, A Chartered Affiliate of ECKANKAR
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Sign up for GreenChoice!� 
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GSD&M
GTI Coatings
Habitat Suites Hotel
Heart Hospital of Austin
Hyatt Regency
IBM
Intel Corporation
Iron Cactus
Kinkoʼs
La Quinta
LCRA
Littlefield Building
Live Oak Development
Maudieʼs Café
Mercedes-Benz of Austin
Norwood Tower

Oracle
Pearson Educational Measurement
Pier 1 Imports
Rebekah Baines Johnson Center
Round Rock ISD
Samsung Austin Semiconductor
Scarbrough Building
SEMATECH
Solectron
Spansion
St. Davidʼs Episcopal Church
St. Martinʼs Lutheran Church and School
State Farm Insurance
Texas Commission on Environmental Quality
Texas Governorʼs Mansion
The Driskill Hotel
Threadgillʼs
Time Warner Cable
Tivoli
Tokyo Electron
URS Corporation
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Migration Uno 
A Collaborative Exhibition 

May 31—July 2 
Rene Alvarado, Sandra Fernandez, Ana Fuentes,  

Gustavo Torres 

www.vingallery.com 
1500 West 34th Street / 512.473.2137 
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www.soultosole.org
Festival information and registration online

or 512.773.7827

Presented by • Tapestry Dance Company • Austin, Texas

5th Annual

Festival

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

Concert
Helm Fine Arts Center, Saturday June 4th, 8:00pm

Concert
Helm Fine Arts Center, Saturday June 4th, 8:00pm

Featuring Fayard Nicholas
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, JUNE 3 – THURSDAY, JUNE 9
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon–Thur: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20

Fri: (4:10) 7:10, 10:00; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 10:00
Mon–Thur: 7:10, 10:00

Fri: (4:00) 7:00, 10:10; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 10:10
Mon–Thur: 7:00, 10:10

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

DON’TMOVE

Fri–Sun: (4:20) 9:50; Mon–Thur: 9:50
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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.

Opens June 17
Complimentary 

passes available  
2pm, Saturday, 

June 4, at

Saturday, June 11, 1pm, at Alamo Drafthouse S. Lamar

12636 Research Ste. C108 • 219-1539
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
c AMC

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

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

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

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

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

Free* Movie Ticket to see LORDS OF DOGTOWN inside every specially
marked DOGTOWN AND Z-BOYS DELUXE EDITION DVD.

*Valid for one admission (up to US$7.50/CDN$10.50) at participating theaters. Expires July 15, 2005.

STARTS FRIDAY, JUNE 3

COLUMBIA PICTURES PRESENTS A LINSON FILMS PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH SENATOR  INTERNATIONAL “LORDS OF DOGTOWN” EMILE HIRSCH
VICTOR RASUK JOHN ROBINSON MICHAEL ANGARANO NIKKI REED HEATH LEDGER REBECCA DE MORNAY JOHNNY KNOXVILLE MUSIC

BY MARK MOTHERSBAUGH
CO-

PRODUCER GINGER SLEDGE EXECUTIVE
PRODUCERS ART LINSON   DAVID FINCHER   JOE DRAKE WRITTEN

BY STACY PERALTA PRODUCED
BY JOHN LINSON DIRECTED

BY CATHERINE HARDWICKE

SOUNDTRACK FEATURING NEW MUSIC FROM SOCIAL DISTORTION & RISE AGAINST PLUS CLASSIC SONGS FROM JIMI HENDRIX, DAVID BOWIE, DEEP PURPLE, TED NUGENT, THE ALLMAN BROTHERS BAND, T. REX & MORE!

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE Anderson
Lane West of Burnett 
512/476-1320

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

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

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 ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

UNIVERSAL PICTURES  MIRAMAX FILMS  IMAGINE ENTERTAINMENT PRESENT A BRIAN GRAZER PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH PARKWAY PRODUCTIONS
RUSSELL CROWE RENEE ZELLWEGER “CINDERELLA MAN” PAUL GIAMATTI CRAIG BIERKO MUSIC

BY THOMAS NEWMANBRUCE MCGILL PADDY CONSIDINE

A UNIVERSAL PICTURE
© 2004 UNIVERSAL STUDIOS

DIRECTED
BY RON HOWARDCLIFF HOLLINGSWORTH AND AKIVA GOLDSMANSCREENPLAY

BYCLIFF HOLLINGSWORTHSTORY
BY

CO-EXECUTIVE
PRODUCER JAMES WHITAKER ASSOCIATE

PRODUCERS LOUISA VELIS  KATHLEEN MCGILL EXECUTIVE
PRODUCER TODD HALLOWELL BRIAN GRAZER  RON HOWARD  PENNY MARSHALLPRODUCED

BY
SOUNDTRACK ON 

DECCA/UMG SOUNDTRACKS

A RON HOWARD FILM

THE TODAY SHOW 

“ABSOLUTELY THE BEST MOVIE’
”OF THE YEAR SO FAR. BY FAR.”

Gene Shalit

ACCESS HOLLYWOOD

“The One Summer“
Movie That Will

Make You Stand Up
”And Cheer!”

Clay Smith

EBERT & ROEPER

“Two Thumbs Way Up.”
ROLLING STONE

“‘Cinderella Man’“
Hits You Right In

”The Heart.”
Peter Travers

LARRY KING

“One Of The Best“
”Movies Ever!”

STARTS FRIDAY, JUNE 3RD
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THE SAGA IS COMPLETE 

“TWO THUMBS UP.”“TWO THUMBS UP.”
– EBERT & ROEPER– EBERT & ROEPER

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane 
West of Burnett  
(512) 476-1320

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

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

REGAL CINEMAS 
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  
(800) FANDANGO (367)

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

ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar  
(512) 476-1320

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

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

AT THIS THEATRE
GALAXY 

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

ALSO ON 1 NON-DIGITAL SCREEN

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT

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

or cancellation without notice.

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

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

A Stephen Low Film, 
Executive Producer K2 Communications
Presented by The Boeing Company

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 11am, 2, 4, 6, 8 pm

Fri-Sat: 11am, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Forces of Nature
Mon-Thurs: 12, 3, 7 pm

Fri-Sat: 12, 3, 7, 9 pm

Sun: 3, 7 pm

Texas: 
The Big Picture

Mon-Thurs: 10 am, 1, 5 pm

Fri-Sat: 10 am, 1, 5 pm

Sun: 1, 5 pm
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CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N @ F.M. 1825
989-8540

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

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

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

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

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

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

NOW SHOWING!
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
2700 W. Anderson Lane
476-1320

EBERT & ROEPER, ROGER EBERT

“THUMBS UP.”

ROLLING STONE, PETER TRAVERS

“A MEAN, LEAN LAUGH MACHINE.
The big game is irresistibly entertaining.”

ROLLING STONE, PETER TRAVERS

“A MEAN, LEAN LAUGH MACHINE.
The big game is irresistibly entertaining.”

EBERT & ROEPER, ROGER EBERT

“THUMBS UP.”
EBERT & ROEPER, ROGER EBERT

“THUMBS UP.”

CONNIE
NIELSEN

ULRICH
THOMSEN

NIKOLAJ
LIE KAAS

“A GRIPPING PSYCHOLOGICAL DRAMA!”
Stephen Holden

“WONDERFUL, RESONANT, RIVETING!”
Lisa Schwarzbaum

“TWO THUMBS UP!”

SOUNDTRACK AVAIALABLE ON

MEMFIS FILM www.ifcfilms.com
©2005 IFC FILMS, LLC.

Starts Friday,
June 3rd

Exclusive
Engagement
CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO #684

“����!”
Jan Stuart

ENTER THE LAYER CAKE SWEEPSTAKES AT WWW.LAYERCAKEMOVIE.COM FOR A CHANCE TO WIN A STAY AT THE HARD ROCK 
HOTEL AND CASINO AND OTHER COOL STUFF FROM AND STUFF MAGAZINE. SEE SITE FOR DETAILS AND RULES.

A FILM BY MATTHEW VAUGHNA FILM BY MATTHEW VAUGHN
www.sonyclassics.com

“GRADE: A! FAST, CONVULSIVE 
AND DENSELY EXCITING!”

-Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

LANDMARK
DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe

512-472-FILM

STARTS FRIDAY, JUNE 3,
AT THESE THEATRES

DON’TMOVE
A FILM BY

SERGIO CASTELLITTO

“ONE OF THE BEST MOVIES I’VE SEEN ALL YEAR!”
– REELREVIEWER.COM

“SUPERB…EXQUISITE…Don’t Move
will shake you up and leave you enriched!”

– Philip Wuntch, DALLAS MORNING NEWS

“Displays a maturity and intelligence that few American
movies have even come close to approaching.”

– Christopher Kelly, FORT WORTH STAR-TELEGRAM

A NORTHERN ARTS
ENTERTAINMENT RELEASESTARRING

PENELOPE CRUZ UNIFIED PICTURES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JUNE 3

For showtimes or to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com
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6/29

7/1
7/15

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
John Renbourn
Jaqui McShee
Vic Chestnutt
Monte Montgomery

����� ���������������

�

�

�

6/14
6/20
6/22

Underground Kerrville Review
Mickey Newberry Tribute
TJ Wade

�
�
�

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

Sat June 18

Fri June 3
8:30pm

Shake Russell Band
Plus � Danny Schmidt & Devon Sproul

Tue June 7
Reunion � The Return of

Wheatfi eld

7:30 pm

Sat June 11
In Concert at the Cactus
Shawn Mullins

Sat June 4
Slide Show

Cindy Cashdollar 
Herb Remington (Bob Wills)
Redd Volkaert w/guests

Elana Fremmerman (Hot Club) � Steve James

Eliza Gilkyson
Fri June 10

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

Hot Tuna
June 27

In Concert at the Cactus!

Thur June 2
Max Stalling

  Mon June 6 � 
 Betty Soo �                       

Beppe Gambetta 
Tony McManus

Wed June 8 � 8:30pm

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

Loudon Wainwright III
Texas Union Theatre

Thur June 23

Peter Himmelman

Fri June 24

Sophie B. 
Hawkins

Two Shows � 7pm & 9:30pm

8:30pm

CD Release Soiree
Free Show � 8:30pm

plus
Bill Staines

Tue June 21

Fred Eaglesmith

Mon June 13
Colin Brooks
Anaïs Mitchell
Jonathan Byrd

Wed June 15

Ana Egge
Adam Carroll

Thur June 16
Charlotte Martin
Kendall Payne

Fri June 17th �Grassy Knoll Boys
Laurence Juber � Queen Esther

featuring � from Trout Fishing in America
Ezra Idlet & Keith Grimwood

& Connie Mims & Craig Calvert

Special Guest � Robyn Ludwick

Italy's
Scotland's

World Guitar Masters

Double Eagle String Band & Grey Sky Boys
AFTM Presents � CD Release

Thur June 9 � 8PM
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On sale this Saturday at 10am!

AUGUST 28

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM
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Thurs., June 2

Sun., June 5

Voted best South Austin listening room!

Tues., June 7

Wed., June 8

Fri., June 3

Mon., June 6

Coming to the Saxon:

Dan Dyer 11:00pmMatt the Electrician
7:00pm

John Deery
12:30am

HHr. with:  John Ward
6:00pm

Mad 6 10:00pm

Erin Condo 9:30pm

12:00am

8:00pm

6/10 The New Hot Damn
6/24 Stephen Bruton & Guests
7/2 Ms. Lavelle White

Doug Moreland 11:00pm

Happy Hr. The Regulars5:30pm
Sat., June 4

The Johns 8:00pm

Kelly Smith 9:30pm

8:00pm

Denim
6:00pm

Billy Harvey 8:00pm

11:00pm

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

8:30pm

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

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

with:  Uncle John Turner, Stahely,
Tommy Shannon & Bruce Bowland 8:00pm

11:00pm

11:00pm
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INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING

THURSDAY DJ Resinthol [10:00]

FRIDAY Dewato [8:00]
HipHop & 80’s [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA

SATURDAY Funk, Soul, & HipHop [10:00]
W/ DJ’S RESINTHOL AND PACO

302 BOWIE [ 472-3213 ]

SUNDAY DJ GOBOT [8:30]

MONDAY “Songwriters Showcase” [8:00]
FEATURING JUAN GUTIEREZ OF 
BLACKWATER GOSPEL & JASON 
SHEPHERD OF THE DOWNLINERS.

WEDNESDAY HipHop Karaoke [10:00]
W/ DJ MEL AND DAVID MIRANDA
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FRIDAY, JULY 29JUNE 26

SATURDAY, JUNE 18

FRIDAY, SEPTEMBER 2

SAT,JUNE 25

FRIDAY, AUGUST 19

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800 - TDD 210-657-8357 - Groups 15+ 877-275-3804

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

COMING SOON:

8-10PM

ETHAN AZZARIAN 6:30-7:30PM

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

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

no cover!

9-11PM $7

FRIDay 6/3

jayson bales
7-8:30PM

TUESDay 6/7 8-10PM

6-7:30PM
no cover!

WEDNESDay 6/8

black water gospel
7-8:30PM

no cover!

SATURDay 6/4

SUNDay 6/5
6-8PM

9-11PM

no cover!

howdy slim 6:30-7:30PM

the

no cover!

bill kirchin 6/10
the eggmen 6/11

pop stars (dads who rock) 6/12
sally semrad 6/14

l’il bit & the customatics 6/15

SUN, 6/5: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
MON, 6/6: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

TUE, 6/7: POOL TOURNAMENT
and on the band side...

INVERTED PRODUCTIONS PRESENTS
ANALBLAST
MASOCHISM

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

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JUNE 2- 9 PM

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

THE VAIN
BRICKS ATX

JESUS CHRIST SUPERFLY

LOW FIVES
$2 PINTS ICEHOUSE/HI-LIFE

$5.50 PITCHERS OF LONE STAR
FRIDAY, JUNE 3- 8 PM

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30
$5.50 BUD ICE PITCHERS ALL DAY

MEET FIST
DIDLY

KRITICKILL
DARLING SINISTER

SATURDAY, JUNE 4- 8 PM

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFT BEER 8-10:30

FREE SHOW!!
BRUTAL TX SUMMER SERIES #1

VESPERIAN SORROW
BAT CASTLE

BY ANY MEANS NECESSARY
DISFIGURED

WEDNESDAY, JUNE 8

KARAOKE with Edie
$1.75 LONE STAR BOTTLES,

$5.50 PITCHERS OF ZIEGENBOCK
THURSDAY, JUNE 9

SLIDER
SQUARES ARE BEST

SKYLINES END
PRESERVE THE SOUND

JULY 9

SCUM OF THE EARTH
SOCIETY 1

VOWS IN ASHES
*AUGUST 18

THE BANDS AT M343.COM

MUSHROOMHEAD
DOPE     NOCTURNE
PITBULL DAYCARE
PREVIEW AND LISTEN TO

THE AQUABATS!
THE EPOXIES

THE PHENOMENAUTS

*JUNE 18

6/10: DOWNSiiD, PRIME
ELEMENT, TRANSPARENCY,
2.5 MAFIA, THIRD COAST

6/11: CLOSED HAND PROMISE,
A NEW REVOLUTION (FORMERLY

ASHES II ASHES), FIREKILLS,
COURSE OF RUIN

6/16: GIZMACHI, IMAGES OF
VIOLENCE

6/17: DIRTY WORMZ,
EXILE TO NAPLES, RAINSLIVER
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Thu 2 Laura Scarborough ~ A.J. Roach 8pm

Fri 3

Plum’tucker 
Julie Bosshart 9pm

Sat 4

Porter Davis 
the Hudson’s 9pm

Sun DJ Tomas 4pm Whit Smith's Hot Jazz Caravan 8pm
Mon’s Adoniram Lipton ~ Adam & Chris  
Tues’ Erik Hokkanen’s Laboratory 8:30pm
Wed 8 Nathaniel White ~ Kazki 8pm

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

thur  9  David Newbould ~ Calida Salazar
fri  10  Summer Wardrobe ~ Lanky
sat 11  Buicks in the Fall ~ the Ashes

HOME OF THE MOONQUAKE SHAKE
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REAL BBQ • COLD BEER
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MON JUL 4

MON JUN 27

DOORS 8 • SHOW 9

FRI JUN 24

DOORS 8 • SHOW 9 DOORS 9 • SHOW 10

TUE JUL 12

JUL 22

RISE AGAINST • DEATH BY STEREO

ROCCO DELUCA

WED JUL 13

DOORS 7 • SHOW 8

THE PROCUSSIONS • DJ VAJRA

THE DAMNATIONS
DEVIL MAKES THREE

WED JUN 15

DOORS 7 • SHOW 8

YOU NEVER KNOW WHO YOU’LL MEET

NEXT TO LA ZONA ROSA — FOURTH & RIO GRANDE

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

RAY LAMONTAGNE

TED NUGENT
SHURMAN

DOORS 8 • SHOW 9

������������

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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www.hanovers.net
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T H U R S D AY J U N E  2

SUNDAY JUNE 5 / $5

T U E S D AY  J U N E  7  /  $ 5

WEDNESDAY JUNE 8 /  $5
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M O N D AY  J U N E  6
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10 MOLASSES CREAK

8

� � � � � � � � � � � � � � � � �
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10:30

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
����������������������������
����������������8
����������������12

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

F R I D AY  J U N E  3  /  $ 1 5

����������12:30
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8:30 �������������7

S AT U R D AY  J U N E  4

 PATRICE PIKE

JUNE 10 & 11��������
����������� 11
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PINK NASTY’S9:30
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Sunday June 5
Come See What Rollergirls Are Made Of
Hotrod Honeys -vs- Hell Marys,  Honky Tonk Heartbreakers -vs- Hustlers, Live Action -vs- Reality TV

Sponsored by

Tickets on sale at
� Playland Skate Center � Beerland � Cheapo Discs �

or online at www.txrollergirls.com

Playland Skate Center
8822 McCann Drive

Advanced Tickets $10
Doors Open at 6:30

You will be rocked by The Good Looks 
& The Strange Boys

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 JUNE 5
HEADHUNTERSc

music of HERBIE HANCOCK

FRIDAY JUNE 3
ATASHc

persian, middle-east

FRIDAY JUNE 10
LUTHER WOLF AGENCY

showcase

SATURDAY JUNE 4
T E YE

flamenco guitar with dancers

FRIDAY JUNE 3
RUMBULLION

paris in the 1930’s
SATURDAY JUNE 4

R I D G E TOP
S Y N C O PAT E R S
western swing

SUNDAY JUNE 5
BOXCAR PREACHERS
12 - 2:30pm bluegrass gospel
FRIDAY JUNE 10
GIANT CITY JAZZ

hot jazz

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

June 11 - Genuine Recordings
Showcase

June 17 - Roscoe Beck
June 24 - B l a z e

Special Thursday lunch shows:12 - 2:30pm
June 11 - Popstars-Dads who Rock:

Matt the Electrician, Nathan Hamilton
Beaver Nelson, Michael Fracasso

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:

Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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PARISH

T
H

E

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

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

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

ROOM

 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

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

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

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

THURS 6/2 .................. DOORS 9PM ALL AGES - NON-SMOKING

STEREO
TOTAL !
TIX ONSALE

 FRI 6/3 ......................... DOORS 8PM ALL AGES - NON-SMOKING

DREDG
CIRCA SURVIVE
 SUN 6/5 ....................... DOORS 9PM ALL AGES - NON-SMOKING

HEADPHONES
PEDRO THE LION & STARFLYER 59

CRYSAL SKULLS      MILTON MAPES

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

 FRI 6/10 ........TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 

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

 SAT 6/11 .......TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 

 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC 

 TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO REC 

OF MONTREAL
TILLY & THE WALL    THE CHANNEL

ANN
KEREN

BLUE NOTE RECORDING ARTIST

 6/14 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
AQUALUNG

 6/16 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
KASABIAN
 6/18 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
MOSQUITOS
************************************************ 6/19 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
JUANA MOLINA
************************************************ 6/21 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
KATHLEEN EDWARDS

7/1 JOHN BROWN'S BODY  7/8 MARIA TAYLOR  7/6 EISLEY  7/21  KID 606

CD RELEASE SHOW

special guest

DJ POLE CAT

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

************************************************ 6/24 ...............TIX ONSALE @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM 
ROGUE WAVE  HELIO SEQUENCE

TIX ONSALE !

TIX ONSALE !
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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, June 2, Doors 7:30 P.M. 
The High Cost of Living 

Constants Boston, Mass. 
Hobbits of the Shire 

The Malcontent Party 
The Dailys 

Friday, June 3, Doors 8:00 P.M. 
Freebleeder 

Whore of Babylon 
Trepanation 

Devola 
Crow 

Saturday, June 4, Doors 7:00 P.M. 
Hatchetwork 

Dead Haven 
Melanoma 
Demonio 

Peyton Gin 
Relentless 

Sunday, June 5, Doors 6:30 P.M. 
DAX 

Red Letter 
The seas Collapse 

Dear Furious 
Four Our Enemy 

Monday, June 6, Doors 7:30 P.M. 
Consider the Source 

Unspoken Tragedy 
Ninja Death Accessory 

This Side Up 
Tuesday, June 7, Doors 7:30 P.M. 

Toast 
So Far Gone 

Blythe 
The Bishop Effect 
Wednesday, June 8, Doors 8:00 P.M. 
Transmography 

InMemory Los Angeles, Calif. 
The Still Life 
Copper Child 

Thursday, June 9, Doors 7:30 P.M. 
Suicide Heroes Tour Kickoff Show 

Quartershackle 
La Snacks Beaumont, Tex. 

Brosius Lafayette, La. 
Maraschino 

Friday, June 10, Doors 7:00 P.M. 
Remote Control Alligator 
Surfing Standing Still 

Muppletone 
Faith 257 San Antonio, Tex. 
Love Mafia Jazz 

Fiasco 
Saturday, June 11, Doors 8:00 P.M. 

Stone Dakota 
Applaud the Pain 

Somsara 
Ohma 

Choking Hazard 

Sunday, June 12, Doors 7:00 P.M. 
Seaflea 

Nural Hopeless Records 
Amity Los Angeles, Calif. 

Caution 
The Fashionable Comes… 

…Before The Martyrs 
Monday, June 13, Doors 7:30 P.M. 

Shades of Yesterday Houston, Tex. 
Thorn v. Side Denton, Tex. 

 

Free
Parking!

Extra large
patio for
smoking

Smoke-free
inside

NO COVER
most days

Free
Parking!

Extra large
patio for
smoking

Smoke-free
inside

NO COVER
most days

$1 off appetizers $.50 off drinks

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY

ON THE  DEC K
every night, 5:30-8:30

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

Acoustic Happy Hour

South Austin Blues Jam

-featuring-

ALAN HAYNES &
KIM & HER BLUES BOYS

-8 to midnight Thursdays-

Wildman Nate & Ace
THURSDAY LATE NIGHT

MAIN  STAGE
Friday 6/3

Sharp Dressed Men 9-12am
Ray Cashman 12:30-2am

$1 off appetizers $.50 off drinks

-featuring this week-
Jodi Adair
Darrell Gleason
Solo Vato
Howly Slim
Eddie Warren

Dave Novian
Byrd & Street
Buenger Dicks
Melody Mann
Steven Pile

JAZZ NIGHT
Every Tuesday, 8pm to 11pm

BLAZTwith

South Austin Blues Jam

Wildman Nate & Ace
THURSDAY LATE NIGHT

3003 S. Lamar 444-6117

Open mic         every Wed.

Saturday 6/4

Danny Morgan Experience 5:30
A.J. Audain Band 6:30
Misspent Youth 7:30
Hailstoners 9-11:30
The Big Nasty 12-2am

Sunday 6/5

Hosie Hargrove 5:30-8:30pm
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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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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* Sweet, Sexy & 

Seductive * 
Total Satisfaction

512-423-0773

LIVE
ENTERTAINMENT

!Sweet & Creamy! 
$100 daytime 

• Jen & Amy • 228-9311

Little Girl
4 BIG fun!

However u want me, 
Whater you’re into. 
Anytime * 299-4189

Classy Lady
Over 40, Still Beautiful

Compassionate & discreet
In/Out. Downtown location.

431-6788 by Appt. 

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

In/Out 24/7 512-294-8456

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

TOTAL SATISFACTION

LAYLA & FRIENDS
Escorts/Fetish

http://www.layla-of-aus-
tin.com 707-2652

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

PURE PLEASURE
Let me pamper you

upscale & Comfortable

Call 460-3111
DIRTY GIRL !!

785-1227 24/7 I/O!

38DD EXCITEMENT
SEXY MAKEOUT PARTY! 

COUPLES WELCOME! $50!
292-8884

HORNY N HOT!
“The Summer Heat’s On!” 

Toys, Rubs, More! 24 hours

825-8905

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

NEW ASIAN
Near by downtown

* 848-1221 *

Don’t settle for less
Drive the extra mile for the 

best. • 9 am - 10 pm •
**326-2157**

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
DIFFERENT 
STROKES
Full Service

Upscale Incalls
Convenient Locations

Bubble Baths Avail
CC/Cash - Discreet Billing

Selection of Ladies
Models Interviewed Daily

Just call 377-9528

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

EXOTIC LATINAS
Very Discreet Girls

699-4212

P A M E L A
Busty Blonde Hottie

(512) 284-5582

Lusty, Busty
FORBIDDEN
PLEASURES

24/7. 740-5504
* Lunch Specials * 

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.
www.asianphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

SEXY GALS
*462-9644*Flat Rates*South

Young Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Ready to Play $125**
507-4922

$145
*When looks matter*
Gorgeous Petite 24
No strings, just fun! 

*496 - 7825*

Guilty Pleasures
T R A N S S E X U A L

Ultimate Exp. with TS, 5’7 
112lbs. *$150* morn. *$200* 

night. Call 873-7097

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

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

sexy bodyworker 249-3167.

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822

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

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

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873

ONE-ON-ONE!
Best Private Entertainment!
All Credit Cards! AVALON
6027 North IH-35 @ 290

(512) 454-3442

VIENNA - 19
LAST MONTH HERE

Brunette, 5’5, 105, 34-22-34
In(North)/Out 577-3134

*ROSEMARY*
XXX

In/out $150 940-5525

KALEYA
www.KALEYA.com

TROPICAL ISLAND BARBIE
Hot & Sexy T&A 36D-29-38,
By appt only. 24/7 In/Out.

Call Me! 589-8178

GREAT DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

EXOTIC, SEXY &
TONED

24/7 In/Outcalls 848-3772

Heavenly Full Body
Rub by Angel. Incalls

•10am - 10pm. 331-9015

Busty • Sexy • Honest
$175 & $200 flat. You WILL 
get what u came for! 42DD, 
28yo, Redhead. 576-1187 

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

ADULT SERVICES
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******
A--SURE--THING
24/7 : OUT CALLS 

call:374-1540
******

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-6776

Absolute Satisfaction
No games. Call me Kassie.

24/7 496-0638• 587-9407 
* HIRING *

SEXY ’N SILK
Beautiful Brunette available 
for Bodyrubs & more In/Out.

24hrs. Sara 350-5246

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.

636-0621

SLAVES 4-U
24/7

491-9914
***COLLEGE GIRLS*** 

***GONE WILD***
$100 Days - 24/7

Discreet & Classy 740-1382 

!$100 Special!
1 week only

Sexy Blonde Beauty, Very
Busty, Very Pretty

632-6557

** 294-7554 **
Long Legs, Slender, 34-24-
34, Brunette * 294-7554 *

2
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Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846

Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

PHONE
ENTERTAINMENT

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

*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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

(512) 692-4664
Para Espanol (512) 692-1700
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Free live 
interactive sex.

The hottest girls on the web. 
farrahG55.hypermart.net.

Busty asian girls, hot blondes 
and totally nasty sluts avail-
able.Try it free. Free XXX 
DVD with 10 minute call. 

(888)-223-4760

GREAT MONEY
GREAT PAY:

CRAZY LADY
Now Hiring
•Managers

•DJ’s
•Bartenders
•Waitresses
and Valets

Entertainers always
welcome

Contact Steven after 8 p.m.
Tuesday - Saturday

478-2444”

ADULT
EMPLOYMENT

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS.
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055 

$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

MALE & FEMALE
EXOTIC

DANCERS &
HOSTESS NEEDED

FOR SEXY MAKEOUT 
PARTIES! CALL TODAY

292-8884

Female-Owned Agency 
needs upscale ladies. Must 
be reliable, classy & attrac-
tive. 18+. No exp. ok. Safe,
fun, easy. Flexible sched-

ules. Professional, friendly,
safe work environment. Up 
to $5K p/wk. Cash paid dai-
ly. Limited openings. Seri-

ous Inq. only.

275-6466

MISS NUDE
AUSTIN 
SEARCH

18-35
missnudeaustin@aol.com
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PARALEGAL 
Can You Handle:

•A Professional Lifestyle?
•Good Income?

•A Bright Future?
Don’t Wait! Train to be a 

Paralegal! Excellent 
Financing, VA Approved. 

Contact, 
paralegal@houseoftutors.com 

2400 Pearl St. 512-472-6666 
www.houseoftutors.com

Learning Centers, USA, Inc.

SWEDISH CLASSES Speak-
ing, Translating, Tutoring & 
Story Telling for small 
groups. Call 657-5080

TEACHERS
Infant/Toddler Teachers

CDA, AAS, or BA in Child 
Development & exp working 
w/children ages 6 wks - 24 
mos. preferred. We offer a 
competitive bnfts & Comp. 
pkg., tuition reimbursement, 
low ratios, & more! EOE/AA
P. 1-800-453-9383 x1551 F. 
(972) 462-1975

www.brighthorizons.com

SCHOOLS
AND TRAINING

TEACHING EUROPE OR 
ASIA? YOU DECIDE! 
TEFL Diploma certification for 
teaching English abroad. 
4-wk training program in 
Czech Republic or China 
with FULL JOB PLACEMENT! 
www.boland-china.com or 
www.boland-czech.com or 
call Joanne toll free at 1-866-
271-6507 (AAN CAN) 

AUTOCAD DRAFTSMAN 
Current TX Driver’s Lic. 
Esperience in house lot 
surveys. Rippey Surveying 
Co. 836-9115.

BOOKKEEPER/OFFICE 
MANAGER Work with two 
teammates managing the fis-
cal record keeping of two 
EMERALDS retail stores. 
Thorough familiarity with, 
QuickBooks, Excel, Word 
and retail processes is nec-
essary. Min. 4 yrs. book-
keeping exp. Email your re-
sume to 
ma365@hotmail.com. Include 
a cover letter about yourself. 
Flexible hours. $15/hr.

PROFESSIONAL

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

MANAGER & STAFF
Chaparral Ice is opening a 

new Italian Cafe at 
Northcross Mall’s food court!

Be apart of the opening 
team! Recruiting Manager, 

Supervisors & Counter 
Help. Manager must have 
exp. training/supervising, 

food inventory & cost control 
measures. Must be able to 
work mall hours, 40-45 hrs. 
per week. Send resume to 

lmartine@chaparrelice.com
or apply in person at 

Chaparral Ice
14200 1-35 N. (exit #247)

PT CASHIER

NOW HIRING
Hiring, fun, energetic, & 

outgoing individuals
for PART-TIME Mon-Fri em-

ployment at our 7th & 
Cogress location

Apply in person.

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Asst. Restaurant Mgr.
• Waitstaff
• Bartender
• Bus Attendants
• Bell Staff
• Reservations Agent
• Front Desk Agent
• Audio Visual Asst. Mgr.
• Shipping & receiving clerk
• Kids Club Attd.
• Activities Leader
• Hskp/Laundry Attds.
• Night Janitor
• Golf Associates
• Camp Counselors
• Golf Range Attds.

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

ALL POSITIONS Samurai 
Sam’s Teriyaki Grill is now 
accepting applications for 
Part-Time positions. Call
977-9988 after 2pm.

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

COCKTAIL SERVER New 
upscale sports bar in the 
warehouse district now hiring 
for cocktail servers. Restau-
rant/Bar experience neces-
sary. Please apply in person 
at 415 Colorado St. Monday 
through Friday only between 
2 and 4 pm. 

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ALL

Now Hiring:
• PM Host

• Great PM Line Cookers
• Experienced Server 

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

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

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

ALL POSITIONS
NO TIES, STARCH OR 

FLAIR REQUIRED!
Be yourself & make lots of 
money in a high volume
environment. Looking for 

hard working & responsible 
team players with a keen eye 

for excellent service. Great 
advancement potential.

BENEFITS Include shift 
meals, discounts, paid

vacations, 401K, & bonuses. 

Hiring for all positions. Apply 
in person Mon-Thurs. 2-4pm 

at any Trudy’s location.
Texas Star 409 w. 30th 

North Star 8820 Burnet Rd. 
South Star 4141 Cap. of 

Texas Hwy.

ALL

Upscale Dim Sum / Pan 
Asian Restaurant hiring din-

ing room mngrs, bar
mngrs & all positions. Retire-
ment plan & med. insurance 
avail. Apply in person 12425 
IH 35 N at Parmer Rd. call 

512-228-3688 or 
gwmarymc@sbcglobal.net

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

ALL Brentwood Tavern Now 
hiring experienced TABC cer-
tified servers & cooks, Apply 
in person at, 6701 Burnet 
Road. M-F 9am - 5pm.

ALL Four star restaurant now 
hiring Servers, backwaiters 
and food runners. Must have 
experience. Apply at The 
Mansion at Judges Hill, 1900 
Rio Grande or fax resume to 
474-5421.

ALL

NEW RESTAURANT 
OPENING

Hiring all positions
Experienced only

*** Apply at FINO ***
2905 San Gabriel, #200,
1 block East of Lamar at 

29th. Mon-Wed
June 6th - 8th. 1-4pm

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

GRAPHIC DESIGNER
TEXAS DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION
Job # 008126
Performs complex graphic 
work including designing, 
planning, illustrating and pro-
ducing various graphics ma-
terials for internal and exter-
nal communications pro-
grams. Work requires contact 
with governmental and pri-
vate entities. Employees at 
this level perform work inde-
pendently on assignments; 
however all unusual issues 
are referred to the supervisor 
You are encouraged to apply 
online at http://www.dot.state.
tx.us/employment/jobs.htm. 

INTERNET MKTG Independant
contractors earning commiss-
ions and bonuses. Serious calls
only. Call (866) 527-2599.

LAND SURVEYING/PARTY 
CHIEF Immediate opening. 
House lot experience. Cur-
rent TX driver’s Lic. Rippy 
Surveying Co. 836-9115.

REAL ESTATE AGENTS

Successful real estate agents 
in the Weichert organization 

range from right out of school 
to right out of retirement. 

People of all ages and 
backgrounds are buying real 

estate. So whatever your 
“personal profile” if you have 

a positive attitude and 
professional work habits, you 
can launch a new career with 

support and help from the 
WEICHERT organization.

Our training programs will 
show you the way. 

To start your successful 
new career call 

512-346-1080, 800-531-5256
or email sbrowne@io.com

Sherry Browne & 
Associates Austin, TX

BUSINESS MANAGER
Needed FT at progressive 
statewide nonprofit. book-
keeping, manage files and 

contracts, human resources, 
and perform other office du-
ties. Must have knowledge of 
MS apps & accounting soft-

ware, preferably Quickbooks. 
Competitive salary/benefits. 
Send resume and cover let-

ter by June 6th to 
dgonzales@criminaljustice
coalition.org or mail to: Tex-

as Criminal Justice Coali-
tion, 602 West 7th Street, 

Suite 104, Austin TX 78701 
(www.criminaljustice

coalition.org)

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 e-mail 
resume to: smith@onr.com

ENGINEER
Integrated circuit dev co. 

seeks ASIC Engineer & Sr. 
Architect, for Austin,

TX ofc. ASIC ENGINEER will 
use PCI & PCIx protocols to 
design, test & impl behavior-
al functional models in com-
munications semiconductor 
design verif. environ. using 
Verilog & SystemC (C++); 

Reqs Incld MS in EE + 2 yrs 
exp. SR ARCHITECT will dev 
silicon performance models, 
synthetic workload models, 
large scale design specifica-
tions for silicon RDMA-ena-
bled network adapters, sili-

con bring-up and debugging; 
reqs incld MS+3yrs or 

BS+5yrs. Apply noting 
which position to NetEffect, 

Inc., P.O. Box 81865,
Austin, TX 78708-1865

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

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

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

help wanted
Increase your exposure with
a TOP CLASSIFIEDS ad.
Call 512/454-5767 for
details.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSICEMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

SERVER & CASHIERS
Needed. Mongolian Grille 
Down Town 183 N. Call
203-4827 or apply in person.

SERVERS
BONE DADDY’S

We want You in a Bad Way. 
Apply today

11617 Research Blvd.
346-3025

SERVERS Now hiring expe-
rienced servers for El Chico 
Round Rock. 512-218-1866. 
Apply in person. 

SERVERS
SERVER & HOST

All shifts open. Simple work 
w/higher income. Great team-
work encouraged. Host per-
son & Bus person also. Ap-
ply at 4608 Westgate & 1012 
W. Anderson. 

Buffet Palace, Inc.
892-1800, 458-2999

SERVERS
Trudy’s Texas Star is hiring 
Cheerful Morning Servers

To work breakfast/lunch 
shifts starting at 6am,
Full-time exp. only.

Benefits Include: A higher 
wage, shift meals, discounts, 

and vacations. Apply in
person Mon-Thurs. 2-4pm. at

409 W. 30th.
No phone calls please. 

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Now Hiring at 
Las Palomas, 3201 Bee 
Caves Rd. #122 (Westwood 
Shopping Center.) Apply in
Person. Tues. - Sat. 

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

TOYS Deserately Seeking a 
LTR with a PFT person who 
loves The Challenge. Serious 
inquiries only. Deliver resume 
in person to TOY JOY.

AESTHETICIAN Hairstylist, 
Massage Therapist. Must be 
experienced & professional 
for upscale salon. 266-8444

ALL Job Opportunities!
With an Italian Flair!

That’s what you will find at 
the Olive Garden 

Restaurants. As the nation’s 
premier Italian dining 

experience, our environment 
is authentic Italian. And our 

job opportunities for 
enthusiastic people like you 

can’t be beat.

Servers • Host Staff

Please come and apply at: 
• 8833 Burnet 
512-459-0701

• 100 Sundance Parkway 
512-341-8433 

• 12897 North FM 620
512-918-9460

• 3940 S Lamar Blvd. 
512-440-0131

BEAUTY/
SALON AND SPA

RETAIL

MYSTERY SHOPPERS GET 
PAID TO SHOP! Mystery 
Shoppers needed to pose as 
a customer in local estab-
lishments. Flexible hours, 
training provided. Must have 
internet access. Call Toll 
Free 800-339-7441

MYSTERY SHOPPERS MYS-
TERY SHOPPERS NEEDED. 
EXP NOT REQUIRED. Train-
ing is provided. Paid up to 
$20.00 per hour. Call 1-800-
601-5721. (AAN CAN) 

ORGANIC VEG-FARM Look-
ing for immediate help now. 
Hot sun, Hard work, fun, 
$7.5/hr. 276-7008 
tecolotefarm@juno.com. 

PEDICAB Have fun, exercise,
get paid!
Sound Good? Hop on a 
peicab! 560-2404.

PLUMBER Licensed plumber 
when needed for a few rental 
properties. $45/hr. Send brief 
resume to Jay Namat PO 
BOX 4703 Austin TX 78765

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) 

PROMOTIONS SUMMER 
WORK for high school grads 
or College students. $2,250/
mo. If you need work, then 
we want you! Must be neat in 
appearence. Scholarships 
available. Gain experience 
for future careers. Training 
provided. Hours: M-F 3PM-
11PM, Sat 8:30AM-6PM. Con-
tact us now at 512-401-2103

REAL ESTATE ALWAYS 
TOP PAY $770-$1400 per 
Week. Help Homeowners Re-
Fi or Sell Their Home. START 
TODAY NO EXP NEEDED Bi-
lingual a plus Call (877) 528-
1758 ext. 304

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

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

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

record, be able to follow 
directions and work 

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

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

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

EGG DONORS
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

FARM HELP Organic farm 
near Buda hiring seasonal 
farm help. PT okay. 282-6103

MECHANIC Tech wanted for 
#1 rated shop in Austin to 
work on all kinds of cars with 
all kinds of problems. Must 
have experience, potential to 
take over shop & run it. Also 
wanted: Bodyperson to work 
on antique and classic cars. 
Must be proficient in metal 
replacement. Call Jim at 
402-1454, 836-9767

ACTIVIST

CARE ABOUT WATER? 
WE DO! Clean Water Action 
is hiring motivated, articulate 
people to hold our politicians 
accountable! Work to pass 
laws that make a difference 
in Austin, protect water qual-
ity, and start a new career. 
Apply today:
Call Shana, 474-6063

CHEF 

High volume restaurant 
seeks a full time 

Restaurant Chef
Offers competitive wages, 

great benefits & Investment & 
Retirement Plan. Fax 

Resumes to (512) 206-1009
Equal Opportunity Employer/

Drug Free Work Place

CLEANER Clean Comman-
do, is recruiting cleaners to 
help fight dirt and dust. Work 
daytime and some evening 
hours starting at $8 an hour. 
E-mail 
cleancommando@hotmail.co

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

Ladies!
I am looking for smart, confi
dent women to join my team 
with the premier company in
Romance Parties! Be your 
own boss, love what you do, 
get paid to party! Call Sarah 

972-523-5468
www.romanceparties.biz. 

Now booking parties!

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

ACTIVISM
SUMMER JOBS

For The
ENVIRONMENT

$3,000-$5,000/Summer
•Work with great people!

•Fight Pollution
•Career Opportunities & 

Benefits.
Call Heidi 479-9804

ACTIVIST
MLK, Caesar Chavez, 

Saul Alinsky, Ani DiFranco, 
Noam Chomsky, Bob 

Marley, Chuck D, 
Michael Moore

ADD YOUR NAME 
TO THE LIST. 
FIGHT FOR 

WHAT’S RIGHT!
• Eco career

• 2-10pm M-F
• $375/wk

• Wkly bonuses & benefits
• Great summer job, career 

opportunities available

Don’t get trapped 
behind a desk!!

Texasenvironment.org
512-326-5655

ACTIVIST/ORGANIZER
Work for social justice. Na-
tional community organiza-
tion seeks politically commit-
ted people to organize for 
better schools, housing, wag-
es and immigrant rights. Call 
1-800-796-6830 or email 
acornrecruit@acorn.org

GENERAL
NAILTECH Looking for nail-
tech to fill a booth rental po-
sition. Cute salon centrally lo-
cated. Must have clientelle 
and desire to grow. Please 
call 707-7289.

SALON Avant Garde Salon-
Spa voted best in Austin...is 
now accepting applications 
for guest service represena-
tives as well as all other Sa-
lonSpa positions. Only Day 
Makers need apply. 
employment@salon.net or 
call 458-5231 ask for Barbra.

SALON Avant SalonSpa - 
Seeking Full time Nail Tech 
for natural nails. Please apply 
in person at NW location or 
employment@salon.net.

SPA/SALON European Med-
ical Day Spa is taking re-
sumes for Estheticians, Mas-
sage Therapists and P/T Spa 
Coordinator/Front Desk. Ap-
plicants for coordinator/front 
desk position must be com-
puter savvy, punctual, detail 
oriented and possess a pro-
fessional appearance, excel-
lent telephone manner and 
have an interest in the beauty 
industry. Experience is pre-
ferred, but will train the right 
candidate. Estheticians and 
Massage Therapists must be 
licensed. Please drop your 
resume in person at 1715 W. 
35th Street Suite 103. Across 
the street from Capra Cavelli.

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

CENTRAL /south. Commer-
cial building avail. for lease. 
SOLA district. Ideal for hair/
nail salon or Estheticians. 
576-4683, 912-8904

HAIR STYLIST & MASSAGE 
THERAPIST needed. Organ-
ic Hair & Beauty Center, an 
upscale salon in Round 
Rock. Call Nicky 255-6763

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

HAIRSTYLIST Urban Betty 
Beautique, located in the
upscale 26 Doors Shopping 
Ctr. Close to UT & Dwtn. 
Chair rental is $225/wk with 
15% commission on retail. 
PureOlogy, Wella, Loma, & 
Matrix. Call 371-7663 or 
email chelle@urbanbetty.com

HAIRSTYLIST & NAIL TECH

GREAT CLIENTS
Looking for

HAIRSTYLISTS
and

NAIL TECHS
Call (512) 263-7611 for info 

HAIRSTYLISTS needed. 
Mastercuts at Lakeline Mall. 
Call Lenor at 512-335-1414.

HAIRSTYLISTS / NAIL 
TECHS Lease $130/wk. 
Downtown location. Lots of 
walk-ins. 320-5907.

MASSAGE THERAPIST F/P 
time positions avail. North & 
downtown locations. Call 
652.8539 or on-line resume: 
bodymechanicmassage.com
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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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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

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 FT sales and mar-
keting professional needed 
for successful manufacturing 
company. Experienced self-
starter a must. Salary + com-
mission. Reply to 
pmxhr@yahoo.com or 512-
743-3791

SALES Part time demonstra-
tors in local stores, week-
ends, Bilingual helpful, 1-
866-832-6233.

SITTER LIVE-IN HOUSE SIT-
TER Must be over 18. Up to 
$820/mo + car, tuition assis-
tance. Call 713-647-0501

EMPLOYMENT Hire employees
who are as smart as you are!
Advertise your positions in the
Austin Chronicle’s Help Wanted
section. Call 512-454-5765 for
more info.

SUPERVISOR
INJECTION MOLDING 

SUPERVISORS NEEDED -
2 POSITIONS AVAILABLE 3-5 

yrs. of exp. Must be able to 
supervise operators and per-
form mold set ups; minor ma-
chine & mold maint. Hot/cold 
environment & must be flex-
ible to work any schedule. 

Pay is skill based. Facility lo-
cated outside of San Marcos. 

Email resume to: 
kkasee@maxwellmfginc.co

m or fax to 512-357-2786. 
Call 512-357-2772 to
schedule interview.

TECH FT position for A/V 
Tech. Exp’d person to install/
calibrate/troubleshoot/main-
tain projectors/cameras/
sound & video systems. Visio 
& NLE experience a +. Reli-
able trans., clean driving 
record & backg’d check 
req’d. Benefits. Fax resume 
to 512-440-1490.

TILE PRODUCTION ASST
Small, locally-owned ceramic 
tile manufacturer is looking to 
fill a permanent full-time po-
sition. Job duties: willing to 
work outside, load & unload 
kilns, paint tile, heavy lifting, 

and various other duties. 
Pay: $8/h to start. Ideal for 

someone looking for a casu-
al, progressive work environ-

ment. Will train. Benefits: 
Insurance, profit sharing po-

tential. Contact: Mel @ 
441-8062 or fax resume to 

441-5258. 

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

HOME BUSINESS THIS IS 
HUGE!! Would you like to get 
paid every time you turn on 
the lights? Startup Electric 
Co. MLM. 512-663-3777

HOME BUSINESS Incredible 
opportunity. A 10-20K a 
month potential working from 
home. 800-631-8218

HOME BUSINESS UP TO 
$4,000 WEEKLY!! 11 Year 
Nationwide Company Now 
Hiring! Easy Work, Sending 
Out Our Simple One Page 
Brochure! Free Postage, 
Supplies! FREE INFORMA-
TION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN 
CAN) 

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

TRAVEL AGENTS HUGE 
Demand! Benefit Now, un-
limited earing potential. Look-
ing for Self-motivated indi-
viduals. Get trained, Get 
started, Get paid! Call 1-800-
767-0835 for Free info.

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

HOME BUSINESS earn up to 
$600 weekly working through 
the governement PT. 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 HELP 
WANTED - Earn Extra income 
Assembling CD Cases from 
home. No experience 
necessary! Start Immediately! 
1-800-688-0295 EXT. 870. 
www.easywork-greatpay.com 
Invalid in MD, WI, ND, SD. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS If you 
have the drive, desire and 
passion to make some real 
money working from home, 
Call Now 888-779-4171

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

HOME BUSINESS $$$$$ 
WEEKLY! Get paid to be On-
line No Experience Needed. 
Use Your Home Computer/
Laptop. Call 1-800-940-4945 
x 8676

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). 
www.AsSeenOnTVMailers.co
m (AAN CAN) 

HOME BUSINESS 200k+/Yr.
Sales. Internet based. Train 
& support. $2k start-up. 
www.judysgoldmine.com

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 AWE-
SOME NEW BUSINESS 
CONCEPT! With Staggering 
Income Potential. $20K-$30K 
1st month. 888-471-3649

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

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

CONDUCTOR AUSTIN CIVIC 
WIND Ensemble Austin old-
est community band currently 
65 members strong seeks 
conductor. email: 
acwe_search@yahoo.com 

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

ADVERTISING EXPOSE 
YOURSELF! With one simple 
phone call, you can reach up 
to 17 million young, active 
and educated readers in 
more than 100 newspapers 
just like this one. Go to 
www.aancan.com or call this 
the Austin Chronicle at 512-
454-5766 for more 
information. (AAN CAN)

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

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

BUSINESS
OPPORTUNITY

SMOKERS COUGH
DO YOU SUFFER 
FROM SMOKER’S 

COUGH?
Chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) is a 

group of lung diseases that 
make it hard for a person to 

breathe. COPD is most often 
caused by smoking and 

nearly 80%-90% of all COPD 
sufferers have been smokers.
If you have COPD you might

qualify to participate in a clin-
ical research study. Eligible 

participants must have 
COPD, be 40 years of age or 
older, and have a history of 
smoking. All study-related 

care will be provided to qual-
ified participants at no cost. 
This includes physical ex-
ams, lab work, and investi-

gational 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

AUDITIONS 16mm short 
needs 2 non-latin (18-25)
female leads. Willingness or 
ability to speak some 
spanish. Send headshot/
resume for audition 
drawnthemovie@yahoo.com

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

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

ENTERTAINMENT/
CASTING

WRECKER DRIVERS AND 
MECHANICS needed, expe-
rience necessary. 670-7578

ATHLETES FOOT Do You 
Have Athlete’s Foot?
If so, you might qualify to
participate in a research study
testing an investigational
generic formulation of a topical 
medication. 

The study requires up to 4
study visits in a 6-week period.

Financial compensation up to 
$280 is provided for time and 
travel if you qualify.

For more information call:
DermResearch 349-0500.

DERMATITIS DO YOU HAVE 
ATOPIC DERMATITIS? 
ECZEMA?
(Dry, itchy, cracked skin)

If so, you might qualify to
participate in a research study
testing an investigational
medication for the treatment of
atopic dermatitis. Study
participants will receive:

Investigational medication 
Evaluation by a board certified
dermatologist
Financial compensation up to 
$800

This study requires 10 clinic 
visits over an 11-week period.

For more information: CALL 
349-0500 DermResearch, Inc.

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

RESEARCH
STUDIES

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

National Institutes of Health 
U.S. Department of Health and Human Services

Have you ever had a heart attack?
Are you age 50 or older?

What is chelation therapy?
Chelation therapy is an investigational therapy using an
amino acid (EDTA). It is added to the blood through a vein.
Some people believe that chelation therapy may help treat
heart disease. However, this has not been scientifically
proven. This study will seek to find out whether chelation
therapy is safe and effective in treating heart disease.

For more information, call
1.888.644.6226

or visit
www.nccam.nih.gov/chelation

If you answered “yes” to both of these
questions, you may be eligible to take
part in a national study of an investigational
treatment—chelation therapy and vitamin
therapy—for people with heart disease.
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Individuals can place a FREE ad online* at austinchronicle.com/class
*in key categories: Roommates, Items for Sale, Motor, Music Equipment, or Musicians Referral

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

READER NOTICE
Residential rental locators 
are required to be licensed 
by the Texas Real Estate 
Commission (PO Box 12188, 
Austin, Texas 78711-2188. 1-
800-250-8732 or 512-465-
3960) Locators may advertise 
apartment units in general 
terms, and all units may not 
have the same features. The 
amount of rent quoted in an 
advertisement may not be 
the starting price for a basic 
unit or for a unit which does 
not have all advertised features. 
All Real Estate advertised in 
the Austin Chronicle is
subject to the Federal Fair 
Housing Act of 1989, which 
makes it illegal to advertise 
“any preference, limitation, or 
discrimination”. The Austin 
Chronicle will not knowingly 
accept any advertisement 
which is in violation of the 
law. All persons are hereby 
informed that all dwellings 
advertised are available on 
an equal opportunity basis. 
This notice also advises 
potential tenants that the rent 
is for a unit size and may not 
include all of the advertised 
features. 

READER NOTICE
ALL Austin Nudists
Roommate Finding Service 
for Nudists. 
austinnudists@aol.com
(512) 858-4990

CEDAR PARK Dog friendly! 1
acre! NICE house 183@620.
$430/mo ABP. We
(musicians/beagle) need two
females to share 3/2 house. 512-
560-0469. jlgtxn2@yahoo.com.

CENTRAL /East. 1 room in 
big old house, partially fur-
nished, new bath. No dogs. 
$425 ABP. Call 708-9571.

CENTRAL 2002 E. 14th St.
1/1, in 3/2 house. All amen-
ities in this new, cool, bun-
galow style Central E. Austin 
home of 34 yr. old profes-
sional. Honest, cool, fiscally 
responsible, N/S, N/P, indi-
viduals only please! $500/
mo. ABP. Preston 426-7923

CENTRAL Fun, laid-back, 
N/S roommate needed to live 
w/2 nice, busy grad students. 
Private BR + full bath in a 4/3 
house. A/C, W/D, + all com-
forts. North of IF fields + near 
UT bus route. $500 + 1/3 util. 
512-461-4511

ROOMMATES

SOUTH Near 290/360. 1100 sq ft
2/bd-2/ba, fireplace, Vaulted
ceilings and fully furnished,
$325 a month and 1/2 bills 337-
513-2705. bguillot13@yahoo.com.

SOUTH Room for Rent. GWM
seeks laidback male to share
3br/2bth home. NS. Pvt yrd,
CACH, W/D, $450+1/2 bills. 512-
656-2677. silvrgod@hotmail.com.

SOUTH Room in 3/2 apartment.
$300 ABP. Includes water, elec.,
cable, high-speed, w/d. Gay and
dog friendly. Kia
gyneshia3@yahoo.com.

SOUTH Room to Rent. Laid
back-liberal. New 3-2 house.
private bath. Big fenced yard,
creek, waterfall, 60 trees. 5 min.
from downtown, 924:2385 512-
442-2747.
msturtevant1@austin.rr.com.

SOUTHEAST clean,
dependable roomate to share
house; music studio, cable,
internet, ACC riverside
convenient, $375 All Bills Paid
512-576-7615

SOUTHEAST Share 4/2.5 House
+ 1/3 utilities. Rent about $360.
Big yard. W/D. Partially furnish-
ed. Gym inlcuded. 282-4290.

SOUTHWEST 2/2 Upscale loft
style apartment. Private bath,
garden tub,w/d h/s internet.
Male/Female 23-35 pref non
smoking.450+ 1/2 elect. No
messy pups. 891-6727

SOUTHWEST 25 y/o Gay Male
Needs New Roommate!! To
share lg 1250 sqf 2b/2b SW
Austin apt off Brodie Ln
beginning in June/July $417/m
+ Bills 297-7598.
highsocietor1979@yahoo.com.

SOUTHWEST By Wildflower
Center - 10 minutes to
downtown. 10x10 $300+, 10x11
$325+. Quiet house, no drugs/
smokers. Share w/owner & dog.
myoung@turbolemonzing.com.

SOUTH EAST Clean, de-
pendable roommate to share 
house. Music studio, cable, 
internet, convenient to ACC 
Riverside. $375 all bills paid. 
512-576-7615.

SOUTH Room for rent in Sun-
flower vegetarian coopera-
tive-a housing community in 
South Austin, seeking male/
female housemate. Avail. 
immed. Call 512-447-1268

SOUTH $300+1/2 bills+dep.
Responsible, clean roommate to
share 3/2 w/ owner & dog.
NS/ND Private BR/bath. HS
internet, cable tv,W/D,fireplace,
deck, huge backyard. 512-576-
4398.

SOUTH /Central. Cool room in
nice home just south of Soco.
clean, responsible. No smoking
or cats please! $400-450 +bills
775-3449.

SOUTH 1 bdrm, South Austin
home, Internet accessible, 2
living rooms, SPACIOUS back
yard, call for pet inquiries. Ron
512-280-2964.

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

SOUTH Clean, quiet, large
trees, private yard, near park
and stores. Master suite with
private bath, $440. Smaller
bedroom $330.
corbyharper@yahoo.com

SOUTH Duplex, off Westgate, 1
bathroom. Must be pet friendly,
laid-back, and open minded.
$200/month, 1/3 bills. 512-567-
0970.
reggaewoman2001@yahoo.com.

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

NORTHEAST 4/2.5/2 house.
$400mo/$200deposit.UT
shuttle.Young open-minded
student seeking similar
individual preferably student or
19-32 years. 743-9433(jenn)

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 620 & 183. 3/2
house, furnished or empty room,
full bath. No Smkng. $525 all util
incl. M/F Tristin(F) 925-366-7782

NORTHWEST Room for rent in
avery ranch. Female or male
room mate wanted for home in
cultisac on golf cource. $500 per
month all bills paid. 512-947-
4713. joncolwell@yahoo.com.

ROOMMATE WANTED need
clean female/student,
preferably, july1 to share 2/2
apartment next to st. edwards.
$350 plus 1/2 bills. 512-447-4749.

ROUND ROCK $395+ 1/3 bills.
Seeking 3rd housemate for
small bdrm/shared bath in large
home neighboring Dell.
kat_courtney@hotmail.com.

SOUTH 2 rooms for rent, 
$250 & $350. $200 dep + 1/4 
utilities. 4/1.5 house, W/D, 
RoadRunner. S. 1st/Wm. 
Cannon-30 min to UT. Dogs 
ok. Laura, 796-0978

SOUTH 2 rooms in 3-2 
house. $400 for 10x10, $475 
for 15x9. Walk-in closet, 
remo’d BTH. W/D. ABP, pets 
neg. References req’d. $150 
dep, plus 1 month rent adv. 
Call 512-587-3233.

NORTH $299 Rent/$150 Dep. +
1/3 Bills for private room/bath.
Please leave a msg. 586-9982.
rogerlopez23@yahoo.com.

NORTH 3/2.5. $375 + 1/3 bills
or $475 master br + 1/3. Walt.
wellnesscorps.com/roommate.h
tm 825-0820.
testaccount1964@yahoo.com.

NORTH central. Beautiful
house (Crestveiw). Two rooms,
renting one, you chose & we
share other. Two livingrooms,
your choice , big yard! Pets Ok.
699-9145. $600.
toomuchyonke@yahoo.com.

NORTH central. Room
available soon--$200& 1/2 bills,
$200 refundable deposit; prefer
young male, liberal. Buses. 220-
7966; preece@grandecom.net

NORTH Central. Room For Rent
$450/ ABP. Furnished, ceiling
fan, closet and your own
bathroom. Cable tv and internet.
lotofjunkmail@yahoo.com.

NORTH Furnished room $450
ABP + $100 deposit. No pets.
Male preferred. Call Charisma
512-989-8258.

NORTH House near ACC North-
ridge has room for $400/mth
+1/3 of bills. Ammenities,
pool/hot tub, w/d... 833-9114!

NORTH Parmer & Metric area
$400.00 a month,1/3 utilities pet
friendly, Gay friendly,
DNorcross@Austin.rr.com
Debra 507-8909 Alice 796-8874.

NORTH Private bedroom in 2/2
Apartment. YOU: Gay M. ME:
Dave, gay M. APT: cat,
highspeedcablemodem,
wireless, semiprivate bath,
cableTV, rent $345, deposit $200,
applicaton $45. 940-6875.
technoqueer@mac.com.

NORTH WellsBranch, nice
furnished BR, new house, free
phone/internet/cable TV. Avail.
now $450/mo. ABP, Paul 512-771-
5427

CENTRAL hyde park area. 1 rm
in 3/2. great house/yard!
responsible, easygoing, clean,
early 20s, female preferred.
move in asap. $600+ 1/3 bills.
512-825-5269.

CENTRAL looking for a
roomate to share 2/2. 5 min walk
to UT! Rent $450/mo negotiable!
move in ASAP. 512-587-7567.

CENTRAL Need roommate and
friend for 2-2. close to UT
campus and drag. 865 sqft.
immediate move-in. Rent nego.
512-506-0591.
kaijzen@hotmail.com.

CENTRAL Room off 51st
available in big house with 2
females. $450. ABP. You:
unsloblike, honest. No pets.
Annmarie or Jen: 927-6977.
pixiequazar@yahoo.com.

CENTRAL Westlake waterfront
condo - need two roomies 3/1
condo Lake Austin across Hula
Hut w/ boat slip. $500 + deposit,
bills. mcbridedavid@hotmail.com

EAST Lovely country house!
shared house twenty wooded
acres in Webberville. Seeking
reliable, non-smoking
housemates; two rooms
available - $200 and $300. 512-
762-6554. bill@kelseys.net.

EAST Seeking Professional
Female. 1508 East 11th. Easy
access to downtown/UT. Large
bedroom/prvate bath. $600 and
half bills. Pets ok. 680-2259
David

EAST share great 2 bedroom
house in east austin with awe-
some woman (teacher). high-
speed internet. available ASAP.
$250 month/utilities! 220-4664.

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) 

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

CENTRAL Quiet gay profes-
sional male non cigarette 
smoker share house/garden 
ABP $455. Lm 445-5304

CENTRAL $450+ 1/3 bills: 4/2/2
by 51st & Manor. occupants:
progressive, easygoing, mid/late
20s.
andreabeleno@hotmail.com

CENTRAL/East. 1bed, $450, 
plus ´ 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

CENTRAL 1 BR avail. in 3/2
house in Hyde Park. Only
$290/mo! Lease now till Aug. 1.
220-4769.

CENTRAL Beautiful loft on
lake, 2/2, 1100 sq/ft, 5mn
downtown, wooded, h/b trail,
covered parking, only $425 mth.
512-428-9444.

CENTRAL Beautiful room 1.5
miles from downtown. Artistic
and laid back house. All bills
paid $455. Looking for kind and
considerate roomate. 512-445-
5304. summit@texas.net.

CENTRAL BOARDER WANTED
FOR LOVELY 2/1 HOUSE. NS, no
pets please. $425 + util. . 512-
450-1754.

CENTRAL Brand New Apt West
Campus. One room left in 3bd
2ba UT-West Campus Apt. See
www.texanproperties.net for
details. Contact
jembertson@mail.utexas.edu.

CENTRAL Earth-minded man to
share sunny, spacious 4BR
Clarksville house with 2women,
1man. W/D, CACH, garden.
$425. 480-9625
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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SOUTHWEST Female 25-35
needed to share 3/2 house w/2
males. Neat, N/S, financially
dependable w/no pets. 512-426-
1857. hamerzya@yahoo.com.

SOUTHWEST Female
roommate wanted.Sunset
Valley. Beautiful house.
Furnished room. ABP, includes
phone, carport, private bath,
w/d. No smoking, drugs, pets.
892-0788.

SOUTHWEST Large room in
big, beautiful house. Upscale
Neighborhood, Circle C.
CulDeSac with no traffic $500.
Free cable, internet & utilities.
512-771-4609.
irshadjames@yahoo.com.

SOUTHWEST Prefer NS to
share hilltop home w/ owner.
Mstrbd w/ private bath plus
ammenities. Quiet. $425 ABP +
deposit. 301-0136

WIMBERLEY cute house in
Wimberly. $400 2bed/2bath,
great backyard deck overlooks
canyon. wildlife.
washer/dryer,fireplace.Walk to
cypress creek. 40 minutes from
austin 512-415-3175.

CENTRAL #001 Historic Tra-
vis Heights. Nestled in one of 
Austin’s favorite homey 
neighborhoods. Can’t beat 
this 1 bdr, 1-1 home office, 2 
bdrs $540+ First Call 448-4800

CENTRAL #1 Austin’s SoCo 
loft loaded with windows! W/
D included, private deck. 
Also 1-1 flat $485-$535. 
First Call 448-4800

CENTRAL #1 Condo in the 
heart of SoCo! Hike & bike 
on your doorstep. Tile entry, 
huge open floorplans. $625-
850. 1-2 Bdrs. First Call 448-4800

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CENTRAL #1 cute close-in 
1BDRM, small property. Mir-
rored wall, skylight, $375, 2 
weeks free! 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 cute Zilker stu-
dio. Small property, porch 
with wooded view. Walk to 
Springs, $450. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL #1 Deal! Green-
belt trail access. W/D in unit. 
Walk to shops/restaurants! 
Large balcony, $475. 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 #1 Remodel on 
Congress. This condo has it 
all. Fantastic value. Gigantic 
deck, brick exposed walls. 
Beat the prices, live here! 
First Call 448-4800

CENTRAL #1 Value on Con-
gress $399! Charmer near 
the condo district. Lots of 
windows. EZ walk to Ruta 
Maya, Opel Divine’s. First 
Call 448-4800

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

CENTRAL CLARKSVILLE 
town-home 2-2 ´, 2 car gar-
age, 3 story avail June 15 or 
Aug, Pets ok. Key 472-0048

CENTRAL 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

Small Property Southwest
Gas paid, 1 month free. 

Eff $399, 1-1 $509, 2-1 $599

Modern Community 
washer-dryer conn.

$100 Total MI, May or June 
Free! 2-2 $599, 3-2 $699

Modern Community with 
Fireplaces

May & June FREE
1-1, 620sqft.......$529
1-1, 720sqft.......$569
2-2, 950sqft.......$649
2-2, 1044sqft.....$689

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
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 Cozy cottage w/ 
sunroom nestled in lush 
backyard. Quiet neighbor-
hood. On busline. Paid water/
cable/wireless internet, W/D 
provided. $475. 797-3870

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. 

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. 

CENTRAL Best Apts Deal in 
Central! 1bd $400, 2bd $600, 
3 bd $900. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL 2BDRM TOWN-
HOUSE $555! Huge... over 
1,000sqft plus private deck! 
Zilker Park 1BDRM, huge 
deck... $639! 2BDRM FLAT... 
$739! Large pets welcome. 
Team Leasing, 416-8333.

CENTRAL 4627 Red River. 
Effic. #105. $400. *AND, 2-1 
#106, $625. Water, gas, & 
trash are paid. Small 
community, off street prkng, 
pets nego, laundry on prop. 
474-1470

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

CENTRAL A charmer near 
downtown, St. Eds. Live well 
& cheap! $399 1-1 cutie, su-
per price. Only June, July 
openings left. First Call 
448-4800

CENTRAL A hidden gem on 
First St. Neat angled walls 
condo district. Lots of win-
dows. EZ walk to Ruta Maya, 
Opel Divine’s. First Call 448-4800

CENTRAL A the corner of 
comfort and convenience. Be 
a downtowner, live the 78704 
lifestyle. Walk, bus, don’t 
drive! $505-$759
First Call 448-4800

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 “FREE RENT” 
CUTE EFF.. AVAIL. NEAR LA-
MAR AND BLUEBONNET 
$500 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE 1-1. AVAIL. WITH 
COOL FENCED IN PATIO 
NEAR 45TH AND RED RIVER 
$500 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE EFF. AVAIL. NEAR 
HOUSTONS ON BURNETT 
$500 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL *FREE RENT* 
CUTE EFF.. AVAIL.NEAR 
24TH AND SAN GABRIEL 
$500 CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

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... $535! 
Call Team Leasing 416-8333

CENTRAL 2 bed Town-
home, walk to Whole foods, 
huge master, on Shoal Creek. 
Call Key 472-0048

CENTRAL 2-2 condo in N. 
Campus, w/d, 2 reserved 
covered parking, avail June 
or Aug. Call Key @ 472-0048

CENTRAL 2122 Hancock Dr. 
#208, Condo, 1bdr/1bath, 
hardwoods, $550/mo. no 
pets. 750-2016 or 569-1887

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

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 “FREE RENT” 
CUTE 1-1 AVAIL. NEAR 45TH 
AND AVE. A $550 CALL CCP 
474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 1-1 AVAIL. NEAR 45TH 
AND BURNETT GREAT PARK 
ACROSS STREET $500 CALL 
CCP 474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE 1-1 W/ BALCONY 
ACROSS FR. RESTURANTS 
ON DUVAL $550 CALL CCP 
474-0111 http://
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF. AVAIL. IN HYDE 
PARK 38TH & SPEEDWAY 
$400. CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL “FREE RENT” 
CUTE EFF. AVAIL. IN HYDE 
PARK 45TH & SPEEDWAY 
$400. CALL CCP 474-0111 
WWW.CENTRALPROPERTIE
S.US

CENTRAL
$200 OFF FIRST MONTH!
AVAIL. NOW & AUG-MAY!

CAMPUS, HYDE PARK
& CENTRAL

EFF’S & 1/1’s
$415-$525

1/1’s...$625 ABP 
(625sqft)

2/2 $745
(1,000sqft)

EFF 475sqft ABP 
$535

2/1 N. CAMPUS 
$900 ABP!

ELEVEN PROPERTIES! 
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL

$200 OFF FIRST MONTH!
AVAILABLE 8/19

34TH/SPEEDWAY
3/2 TOWNHOUSE

$1,440!
Washer/Dryer

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL $425/mo. ALL 
BILLS PAID. Efficiency,
Approx. 400 s.f. Off 38th St., 
2 blks east of IH35.
Sienna Properties. 328-0600

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

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 DOWNSIZING?? 
Small but NEW 2/2, all appli-
ances, available now. Pet 
friendly. NEW Landscaping. 
$850, George Hughes, RE/
MAX DOWNTOWN, 940-4894 
LoftsDowntownAustin.com

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

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 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 Pennfield Court. 
W/D, 1/1 & Lofts, Patios, Pets 
Welcome, Shopping & Easy 
access to IH35 & Dwtn. $99 
deposit. Across from St.
Edwards University. Rent 
starting at $475.
439 Woodward. 467-9589

CENTRAL
PRELEASE NOW!!!

Don’t miss out on living at a 
great looking apartment

Close to UT 
& Downtown area

1 bedroom start at $475.00
2 bedrooms: $600.00
Call today! 478-0955

CENTRAL PRELEASE or 
Summer Onlys-UT WC,Hyde 
Park, or South - Let us help 
you find the best fit! Campus 
Condos 512-474-4800

CENTRAL Privately owned 
condo, near downtown, con-
crete floors, large windows, 
1BD- $625. 785-4481

CENTRAL
Properties for Lease

• Towers of Town Lake
2/2 Furnished $1895
• Brown Building 

1/1 Loft $1350
• 902 Romeria 1-1 $425

• 5516 Helen St. 1-1 $475
• 4701 Red River 

1BD/Eff. $450
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Quaint and cozy 1
bedroom in Tarrytown avail
able mid June/July. Hard
wood floors and ceramic tile. 
Gas, trash and cable paid. 
$565. 24hr maintenance. In-
quire at 512-444-0687

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.com

CENTRAL Quiet 1000sf S. 
Central 2/2 condo $649. 
Small community, window 
seat, W/D conn., lrg patio. 
480-3100 WL.

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

CENTRAL Summer rate is 
$400/mth. in Hyde Park. Eff., 
on shuttle line. 4103 Speed-
way. Mgr. in #105. 454-3449

CENTRAL Tarrytown, Large 
1/1, 2/1 & 2/2 apt. for June. 
On-site Pool & Laundry. Paid 
Gas & Cable. Enfield & Ex-
position. Starting @ $695. 
451-0414

CENTRAL Live Music Funky 
Vibe. Industrial-like w/con-
crete flrs. From $459. 2 bd 
from $649. LSL 326-5757.

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 Luxury 2-2 apt 10 
min to UT, gated, pool, on 
greenbelt, large dogs ok. Call 
Key 472-0048

CENTRAL Luxury 3-2 apt. 10 
min to UT, 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 Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $729. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Near Engineering/
Law School Preleases - Very 
quiet complex, efficiencies in 
old house $450 & $525. Re-
served parking. Gas, water, 
hot water paid. Elmwood 
Apts. Cats welcome - NO 
dogs! 504 Elmwood (at 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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 Old Austin resi-
dential neighborhood. 1/1 
650 sq.ft. Apt. in small quiet 
community @ 5001 Bull 
Creek. Basic cable & gas 
paid. Onsite laundry & pool. 
Starting @ $625. 451-0414.

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
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

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
NOW LEASING FOR

Summer 2005 & Fall 2005
ALL PRIVATE 

DORM ROOMS!
All Leases Include:
• 14 Meals Per Week

• Weekly Housekeeping
• Internet connection

• Basic Cable
• All Bills Paid 
(Except Phone)

Stop by for a tour today!
2819 Rio Grande * 476-5657

www.texanadorm.com
Large enough to serve you,
Small enough to know you!

CENTRAL

HIDDEN
COMMUNITY

BEHIND
ZILKER PARK

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

ENTRANCE
Vaulted Ceilings,

Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $639, 

2BDRM FLAT $739, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. WL 
480-3100. 

CENTRAL
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 Hip SoCo district 
living. Huge 770sf 1/1 $519. 
2br $659. Private patio. Walk 
to trendy shops and nightlife. 
480-3100 WL.

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

Great Prices Too!
Studios $385 w/lg deck

1/1 $454
2/2 $614 w/ W/D conn.

LSL 326-5757.

CENTRAL Hyde Park - 4205 
Speedway. Cozy 1/1 with 
Balcony. Starting @ $550 
451-0414.

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

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 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.com

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $455; 2/2 $535

3/2 $695. LSL 326-5757

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 Hyde Park 4712 
Depew Efficeincy apts $450 
& $475. Tenant pays electric-
ity. Laundry facilities on site. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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North 

West 
1Bd $439, 2Bd $589, 3Bd 
$900, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $544 

Central   1Bd $529, 2Bd $729, near 
Central Market, gas paid 

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$440, 1Bd $455, 2Bd $580 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $660, 3Bd 
$859, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 

Austin’s Fast & Free
Apartment Locating Service 

We reimburse up to $100 towards
your application fee upon move-in.

Call for details
(512) 418-0594 or

877-418-0594
www.advantageaustin.com

Great Specials!
Up to 3 months free!Great Specials!
Up to 3 months free!
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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 area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$550, 2bd townhome $825. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL Travis Heights. 
$99 total move-in. Cable pd. 
Walk to Stacy. 1bd from 
$599. 2 BR from $620. Lesa, 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL 
SOCO

ENTERTAINMENT
Studio w/balcony $495

Lg 1/1 $725 ALL BILLS PAID
Townhome w/ spiral staircase

2/1 $800
LSL 326-5757.

CENTRAL Spacious 2-2 
Hyde Park Apt, 5203-B Evans 
Ave. $875. 1020 SF, CACH, 
Free W/D. Water & trash 
paid, new paint. Near UT 
Shuttle, Pets ok. 916-0000 
www.novatus.net

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s warehouse 
apartments. Huge 
1BDRM...$499, Huge 
2BDRM...$599. Call Team 
Leasing 416-8333.

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
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 Town Lake, Most 
bills pd. 2-2 from $779. $99 
total move-in. Lesa, 567-4276 
http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Tri-Level Town-
home - minutes from down-
town. $965. ATX Relocation 
444-0505 www.atxrelo.com 

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

CENTRAL West Campus - 1/
1 vintage apts. w/ hardwood 
floors, lots of windows, 
www.barkleyinvestments.com 
or 472-2123 for details.

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 Worried about 
your credit or qualifying for
housing? Check out, http://
www.apartments911.com 

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

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

CENTRAL - 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.

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! 3 month lease. NOW 
AVAILABLE! Madrid Apt.s
2-1 $995. 2-2 $1050, 3-2 
$1295. Quiet, no pets, 3 min. 
from dwntwn. Gas & Water 
paid. 462-6032

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
Mandy, 468-7891 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

No Deposit and No App Fee
Access gates & water paid

1-1...........$400
1-1 Large...$500
2-1.3.........$610

Eff, Lofts, 1-1 Lofts, 2BR TH 
$550 +. Small complex, Walk 

downtown

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH HALF MONTH FREE! 
Large 2-2 with W/D conn, 
glass block, stainless ac-
cents, stained concrete 
floors, UNIQUE! $599. On UT 
Shuttle Agent 916-0916 http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH hike and bike trail 
and a lakeside pool! $775/
mth. Call ATX Relocation @ 
444-0505 * www.atxrelo.com 

SOUTH South Austin Charm. 
1/1, $450. 1 month Free Rent. 
Water & Trash utilities in-
cluded. 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.com

REAL ESTATE It’s a renter’s
market. Find all the great
apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

SOUTH /Travis Oaks 2/2 
Condo, W/D included, pool 
onsite. Only $895. Available 
NOW. Call The Taylor Com-
pany 512-481-8600

SOUTH 0-1$440, 1-1 $455, 
gas, water, trash, cable 
PAID, on bus line, big dogs 
o.k. call Darby at Big Dog 
Leasing 775-8178. 1-1 $495, 
2-1 $660, with greenbelt ac-
cess, great pool, plenty of 
trees. $0 deposit. Big Dogs 
Welcome. 1-1 study, $645 
covered in trees, available now.

SOUTH 2/2 at 1028 square 
feet 2br / 2ba $659/mth. with 
1 MONTH FREE! Call 
ATX Relocation 444-0505. 
www.atxrelo.com 

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$499, 2bd $599. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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 
Bright sunshine likes this 
roomy 2 bedroom, 2 bath. 

Stylish floorplan with 
walk-in pantry. 

New carpet & appliances! 
Coveted South 
Austin location. 

$199 Move In Special!
444-2338

SOUTH CENTRAL $700 
move-in special, nice views, 
1bd $525, 2bd $630. avig-
nonrealty.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 $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, downtown living, 2-2 
$779, 3-2 $919 Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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 $850. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Walk to 
Zilker Park, Barton Springs 
pool. 1/1 most bills paid in-
cluding cable. Lush court-
yard, quiet street. $575. Call 
today, MRG 443-2526.

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.

NORTHWEST Any Big Dog 
Welcome! Arbor 2-2 $600!= W/
D conn.,Sport Court. 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Arboretum 
near employers/malls, $200 
off look/lease, 2bd $615. 
avignonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST Cozy NW 4-
Plex. Near Arboretum. Great 
Roomate plan. 2-2 $595 231-
9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTHWEST Hardwood 
Floors! Far West area $379! 
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, avignonreal-
ty.com, 236-0002.

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $575, 2bd 
$630, 3bd $800. 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 $429, 
1bd study $619. 2-2 $759 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Spacious 2-
1.5, pool side, W/D avl, $750. 
1 yr lease. No dogs. Owner 
Lotus, 346-4350.

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, $565 ($299 1 Mo!) 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH #1 Lake view from 
living room! Pool on lake! 
Walk downtown, new kitchen. 
$99 move-in, $610mo. 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $430! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH #1 Walk downtown & 
restaurants, 2BDRM. Big 
dogs okay! Wooded view, 
most bills paid, $720. 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 restaurants. Call
Team Leasing, 416-8333.

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

NORTH 
Tired of Living in a Hole in 

the Wall? Come and See 
What You’re Missing... 

at the newly constructed 
Colonial Grand at Silverado, 
an affordable luxury apart-

ment home community just 
North of Austin.

NOW LEASING!

Your Home Includes:
•Ceramic Tile in Entry, 

Kitchen & Bath
•All Black, G.E. Appliances

•Built In Microwave
•Granite Style Countertops

•Chrome Fixtures
•High Speed Internet Access
•Pre-Wired Surround Sound 

in Living
•Full Size Washer & Dryer 

Included
•Spacious Patios, Balconies

Your New Community 
Includes:

•Resort Style Pool
•Luxury Clubhouse

•Expansive Deck & Picnic 
Area incl. Gas Grill

•24 Hour Business Center 
incl. Computers,

•Fax, Copier and High Speed 
Internet

•24 Hour Health Club
•Surrounded by Natural 

Austin Greenbelt
•Car Wash & Detail Center

Prefered employer program, 
starting from $550

The Colonial Grand at 
Silverado

3001 Colonial Parkway
Cedar Park, TX 78613

Reserve your new home 
today! Call (888) 734-7254

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

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

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

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $459, 
1bd $509 2bd $609. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST 1 BDRM $439, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST 2/2 Dalewood 
Townhomes, near 620 & 183 
area, starting at $775. Call 
694-4849 to view. 

NORTHWEST 6 WEEKS 
FREE! Brand new luxury, 
high speed net. 1/1 $525, 
2bed $625.
692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

EAST 2916 Gonzalez St. 
3bdr/2bath, new tile/carpet, 
newly remodeled, no pets, no 
exceptions, $1100/mo.
569-1887 or 750-2016

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 Support our Troops, 
Support Democracy, Im-
peach Bush! For Free Apart-
ment Locating call Darby at 
Big Dog Leasing, 775-8178. 
Great summer deals all over 
Austin. Near downtown

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

NORTH 1 Mo. FREE! Newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$430, 2bd $599. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTH 4/2 off Parmer/Met-
ric, recent upgrades, section 
8 OK. No credit check. 
$1150/month. 775-2023

NORTH Acres of wooded 
property, low deposit, 1bd 
$440, 2bd $599. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH CENTRAL Near 
Highland Mall, 1bd $425, 
2bd $605,2bd TH $645. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

NORTH CENTRAL Wood 
floors, pools, covered park-
ing, 1bd $399, 2bd $675. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

NORTH EZ Dwntwn access! 
$0dep,$0app. 1-1 $400 W/D 
conn. 231-9888 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

NORTH Fabulous 4-plex! 2’s 
$515, 3-2 $690 Paid H2O. 
Won’t last! 692-4525 http://
www.apartmentlocating.com/
main.htm

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

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $544. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH Rents slashed! Free 
Cable & HBO. 1/1 $419; 2/2 
$624. 231-1400 Broker 
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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 SoCo Flats- $395, 
Lofts- $535, 2/1s- $625, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH Trendy 78704 district 
L-shaped studio $399! Free 
gas cooking, walk to area 
shops. Rare find. Call Team 
Leasing 416-8333.

SOUTH
TRENDY

78704 DISTRICT!
(Near Barton Springs)
STUDIO FLAT... $399
2BDRM FLAT... $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... $540!
Stained Concrete Floor 

1BDRM... $499!
2BDRM... $599!

Warehouse apartment!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH Water, trash, gas, & 
basic cable paid! Eff $440, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

SOUTHWEST #1 Access to 
downtown. Architects dream 
near Barton Springs. Bike to 
Zilker & downtown. Lofts & 
flats $585+ First Call 
448-4800

SOUTHWEST #1 West Bar-
ton Creek Canyon. $470+ on 
Greenbelt! Huge decks, su-
per specials, $75 deposit. 
Big dogs cool. Near the falls. 
First Call 448-4800

SOUTHWEST #1. Zilker, Bar-
ton Spring, Greenbelt & hike 
& bike all at your doorstep. 
Pre-lease these newly reno-
vated flats & townhomes. 
Gated, very upscale. $650-
$1150, 1-2 bdrs. First Call 
448-4800

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $859, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
eff $525, 1-1 $ 730, 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 $475, 1bd 
$495, 2bd $660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $610, 2-1 $799, 2-2 $900, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Nestled in the 
hills high above Barton 
Creek. 1, 2 bedrooms. $495+ 
In the condo district near 
downtown. First Call 
448-4800

CENTRAL Tarrytown, spa-
cious 2- 1 1/2 duplex, bonus 
room (2nd dining or office), 
no common walls, 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. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@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 Unique townhouse 
in bohemian Swede Hill area, 
2.5 levels, walking distance 
to downtown, large garden. 
Must be seen! $850/mth ABP 
476-0251 after 5pm

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell 

• WEST CAMPUS- 709 West 
26th - small complex, eff. 

units, water, hot water, cable, 
trash paid. Laundry, HARD-

WOOD FLOORS, cats ok, 
Avail. For AUG PRELEASE 
$495. Summer rate $250!
• NORTHEAST, by Saint 

Johns and I35-BRAND NEW 
CONSTRUCTION, GREEN 

BUILT SMART HOME- 7204 
A and B CARVER- 2 story , 

3BD/2.5BTH duplex, no com-
mon walls , garage, storage, 

high ceilings, large master w/ 
huge walk in closet, appli-
ances including W/D, LOW 

UTILITIES!! $1250
• Rosedale-4016 a LEWIS 
near Central Market/Seton 

hospital. 2/1 duplex, all brick, 
carpeted, W/D, CACH, small 
pets ok but no fence. Fresh 

paint. $750

CENTRAL Why Rent? 2/1 
Handyman’s Special! Hard-
woods, CACH. $100K. Crea-
tive financing. 314-5046. 

CENTRAL Windfall Condos 
near intermural field
Spacious 2/2 ceramic tile 
washer/dryer, patio. Re-
served parking close to 
everything. 701 Nelray $795 
Call PMT 476-2673

CENTRAL- Treehouse 2/2 
expansive, View, W/D,
Garage. Avail 6/1 $1500. 
PMT 476-2673

CENTRAL/SOUTH Zilker 
Temp. 10 month. Aug ’05-
July ’06. 1930’s remodled. 
furnished 2-2. Busline to UT/
DT. Perfect for visiting pro-
fessors, or newcomers look-
ing to buy. $1500. 443-8034.

EAST 2/1 duplex, 900sqft. 
W/D included, new carpet. 
Cliff side view. $700/mo. Min-
utes to UT/DT. Call Will, 
agent 512-799-6218. 

EAST 3-2 Manufactured 
home 7530 Compass Dr. 
$650. Call PMT 476-2673 or 
289-4261

CENTRAL Hyde Park August 
pre-lease, spacious 2/1, 
hardwoods, dining can be 
3rd bedroom, fenced yard, 2 
car garage, lots of windows, 
pets negotiable, no indoor 
smoking. $1,300. 1012 E. 
38th (west of I-35). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Lovely Tarrytown 
2/2 duplex, W/D included, 
yard maintained. Avail. NOW! 
$995/mth. SPM 478-5588

CENTRAL New Remodeled 
2/1 with study. All wood 
floors, new kitchen, great 
views, 5 mins. from dwtn, 
Large shared backyard, 1350 
sqft. $900/mo. 791-6499

CENTRAL Nordstroms is 
across the street Spacious
3/2, garage, small yard. Avail 
3212 Tamarron Avail 7/1 
$1195. Call PMT 476-2673

CENTRAL Nueces Corner 
Condo 1-1, 28 & Nueces Two 
Blocks to Campus. Avail Now 
$575. Call PMT 476-2673 

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

CENTRAL PRE LEASE. Large 
3/2 with big yard and deck. 
Study off master. 709 Carolyn 
near 38th/Duval--- $2200. 
George Hughes, RE/MAX 
Downtown, 512-940-4894. 
LoftsDowntownAustin.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 3342 Bee Caves, 
1-1 + study $675

• 1610 Waterloo Trail 
2-2 $950 Avail. Aug. 5th
• 5005 Smokey Valley 

2-2.5 $1095
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Rosedale Du-
plexs: 1203-B W. 39th 1/2 St. 
2/1, $1025. 1205-B. 2/1, 
$975. Big fenced yards, 
CACH, W/D conn, free w/d in 
both, no common walls, new 
paint & floor, remodeled 
bath. Near Seton, C. Market. 
Pets OK. 916-0000. 
www.novatus.net 

CENTRAL South. Plush - 2-2 
- 1100sq - FP - fans - country 
kitchen - views - trees. $775/
mo. Linda, Realtor, 415-5263.

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Gorgeous 3/2 
house, hardwoods, 2 dining, 
fireplace, small fenced yard 
(you mow), CA/CH, all appli-
ances, small pets negotiable, 
quiet neighbors in rear gar-
age apt!! NO party animals 
or pool tables! No indoor 
smoking. By appointment 
only! $2,000. 1509 Elton. 
Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Cherrytown, large 
quality classic home, 2/1, 
CACH, ceiling fans, new 
hardwood & paint, great 
yard-a hidden garden oasis, 
garage & lots of storage, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1350. 713-823-2615

CENTRAL Cherrytown, large 
quality classic home, 3/1, 
CACH, ceiling fans, new 
hardwood & paint, great 
yard-a hidden garden oasis, 
garage & lots of storage, Ex-
position at Windsor, walking 
to coffee, post. & shopping. 
$1550. 713-823-2615

CENTRAL Crestview 1216 
Piedmont. Spacious 3-2, 
Hrdwds, fenced yrd. Avail.
Now! $1495. Call PMT 
476-2673.

CENTRAL Crestview, cute 2/
1, lots of windows, all appli-
ances, covered parking, 
fenced yard, storeroom, me-
dium pets negotiable, no in-
door smoking. $775. 1614 
Ullrich. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience with out the price! 
Spacious 1/1 in 6-plex, bright 
& airy, covered parking, laun-
dry on-site, upstairs unit. No 
indoor smoking. $695, 1504 
Windsor (at Enfield). Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Downtown living 
on the hill! Clarksville 2/1 on 
historic street. 805 Pressler. 
Walk to Whole Foods, Book 
People. Lots of windows, 
beautiful hardwoods, W/D 
connections, $1,400mo. RED 
BRICK REALTY, Kay Gourley 
(512) 431-3173.

CENTRAL Fabulous 2/1 du-
plex for rent in central Austin! 
Ceramic tile throughout, ceil-
ing fans, new stove, W/D 
hook-ups, beautifully land-
scaped yard. Located a few 
blocks from Central Market. 
$1,000/mo, call Traci 322-
0480.

CENTRAL HYDE PARK 2/1, 
duplex updated, CACH, W/D, 
$1050/mo 480-9576

CENTRAL 4-2 house for pre-
lease, Nice, Huge yard, pets 
ok, price neg. Call Key
472-0048

CENTRAL 4-plex. S. 1st & 
Lightsey/78704. Newly re-
modeled, balconies, garden 
space,laudry. $750,343-2278

CENTRAL  500 W 55 1/2 2-
1-1 CACH, hardwoods, w/d 
connect, fenced yard. Avail 
July $875; 1914b Cullen 1-1 
tile throughout, fenced yard, 
laundry on site, all bills paid 
avail July $725; 7004b 
Guadalupe 1-1 shared fenced
yard, screened patio, w/d
connect, water paid, avail July
$575. www.cbimanagement.com 
658-9493

CENTRAL 6-3 house w/Hot 
Tub for pre-lease, pets neg, 
walking to UT, last one avail, 
price neg. Call Key 472-0048

CENTRAL Adorable Hyde 
Park Hideaway. Quaint 2/1 
plus bonus room on amazing 
park like setting. Immaculate 
condition! Hardwoods, 
CACH, Carport and full size 
W/D. Enjoy the beautiful 
1930’s charm with modern 
amenities. 202 W 44th St. 
Availalbe NOW! $1495/mo. 
By appt: 689-6862.

CENTRAL Adorable, 2/1, in 
walking distance to UT, total 
remodel inside, $785
Available Now. 1807 Salina
Call 280-8772

CENTRAL Avail 7-1, 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! For June or August 
1! 1960’s Retro 2/1 in 4-plex, 
CA/CH, large patio. Gas 
heating, cooking & hot water 
paid. Small, friendly commu-
nity. This is not a quiet 
property! No indoor smoking. 
$850. 1108 W. 22nd. Mat-
thews 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 1203 Lipan Tr. 
Trailer Home-Great condition, 
Bee Caves Rd & Cuernava-
ca, Great area for Artists!
3 bdr/2bath, CACH, no pets, 
Storage Shed. By Appoint-
ment Only! $850/mo. $600 
Dep. Call: Mobile 512-750-
2016 Or 512-569-1887 

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 1910 Richcreek 
Spacious 2-1, Hardwoods,
Granite counters, nice yard 
$1100. Call PMT 476-2673

CENTRAL 1940’s one and 
two bedroom duplexes, wood 
floors, lots of windows 
www.barkleyinvestments.com 
or 472-2123 for details.

CENTRAL 2 blks north of UT 
law school, 2/1 duplex, 
CACH, W/D, private back 
yard, $1050/mo 480-9576

CENTRAL 2-2, 1 block to UT, 
gated, security, pool, garage 
parking, huge bedrooms Call 
Key 472-0048

CENTRAL 2/1 comm/res cot-
tage 2 mi. from UT. Totally 
redone. CACH, W/D, Hrdwds, 
$775, 2917 E. 12th 632-5813

CENTRAL 2/1 duplex, pretty 
hardwoods, appliances, gar-
age, $795. Avail. 06/01. 1511 
Kirkwood. No smokers/pets 
479-6153, 658-4257

CENTRAL 2/1, Bouldin Creek 
Cottage, 1604 S. 3rd. CACH, 
W/D, Dishwasher, $1000/mo. 
No smokers/pets negotiable. 
6/1. Call 789-3548

CENTRAL 2/1, completely 
renovated, 1/2 block from 
downtown/UT (905 E. 15th) 
$875/mo. 477-2802.

CENTRAL 2/1.5, Near Red 
River & 46th, FP, Trees, Ivy, 
New carpet, CACH, No pets, 
$775/mo. $385 dep. 4520 
Depew, Call 228-9621

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.

SOUTHWEST Oak Hill 
charming & large, 1/1.5, 
CACH, new carpet & blinds, 
ceramic floors, patio, pool, all 
appliances, lease, no pets, 
no smoking, reference.
$775/mo. 581-0959

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 $593, 2bd 
$752, 3bd $859. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

CENTRAL *4407 AVE H
2-2.5 $1300. And, 1212 A. 
Hollow Creek 2-1. $675. Avail 
now! Mason Properties, Inc. 
343-0853

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 /EAST 2-1 House, 
3 blocks to Downtown, 
HVAC, $775/mo. 67 Cross St. 
Call 447-6806. Leave msg.

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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ELGIN 1100 sq. ft. uncon-
ventional living space. Pleas-
ant. On 2 acres. $540/month. 
email 
chizowagner@hotmail.com.

KYLE Lease for own, brand 
new 2200 sqft home, 4 bdrm, 
2 ba, 2 car garage, must see, 
call 512-262-8098 or 760-
212-6956 

MARTINDALE Paradise river 
front 2/2. All appl. inc, W/D, 
jacuzzi tub. Must see! Private 
drive. Storage Shed. NS. 
$1150. 921-1399

METRO
EANES PROPERTIES

Central
• 1401 Olander 4 Bedroom 

House, 2 Baths. Right by 
downtown, UT. New carpet. 

Ready now. $1500 mth. 
$1000 Deposit

South/Southwest
1709 Matthews-B 3 Bed-

room, 3.5 Bath Duplex, built 
in 2000, wood laminate floor, 

fenced yard and 2 car 
garage, $1100/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. $1425 Mth. 
$1000 Deposit. Great access 

to I-35 and Mopac. 
North/Northwest

• 8518 Cahill #24 2002 Built 
Townhome w/ 2 Car Garage. 
3 BDs, 2.5 BTHs. Hardwoods 
& tile. FP. Comes w/ Fridge, 
W/D. Gated community & 

pool. Close to 183 & Mopac. 
$1250 Mth. $1000 Dep. 
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH /CENTRAL S of 290/
Berkman: Cute 3-1 house w/
carport avail. 6/1. Front/back 
fenced. Brand new front deck 
Yard maintenance & appl. 
incl: ref/stove/W/D. Big dogs 
ok. 6207 Linda Lane $1000/
month. 697-9875 or 
mami2aidan@yahoo.com for 
pics/appt. Half Pipe Included

NORTH 1901 Hearthstone
Spacious 2/1 Two story
Patio, Fresh paint, carpet
$575.00 Call PMT 476-2673

NORTH CENTRAL, 501 Oert-
li, 3/1 plus study. Hardwood 
floors, custom paint, large 
yard, French doors, $965. 
Call today, MRG - 443-2526.

NORTH CENTRAL. 3/2 Du-
plex on Pecan Springs. Sec-
tion 8 OK. W/D conn, Car-
port, Pets Negotiable. Only 
$695.00. Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

REAL ESTATE Pay less for
more space. What are you
waiting for? The Austin
Chronicle’s Real Estate section
can help you find your new
home.

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. PPM Pio-
neer Property Mgmt. (512) 
293-2887.

NORTHWEST Hills 4-2.5. 2 
huge liv. rms, 1 study, view. 
huge deck over double gar-
age. 5 min. to FW shuttle, 
$2400/mo 480-9576

NORTHWEST Live in Ma-
jestic North Western Hills! 
This Beautiful Duplex has 

just been Completely 
Remodeled! 2 Beds/2 Baths 

w/ Vaulted Ceilings, New 
Carpet, Tile, Bathroom Fix-

tures & More! 2 Private 
Decks Overlooking A Run-
ning Creek & Greenbelt! All 
This And 2 MONTHS FREE! 

Don’t Miss This One, It Won’t 
Last Long! $1195/MO. FOR 

LEASE Call Paul Huddleston 
w/JBGoodwin Realtors for 
more info - 512-468-8113.

ROUND ROCK 2/1 Duplex 
on Nicole Cr. W/D Conn, 
fenced yard, one-car garage. 
Available NOW! The Taylor 
Company 512-481-8600.

ROUND ROCK 3/2, 3300 
Reta Cove, $995. Available 
5/06. *AND, 1225 Green Briar 
2-2 $895. And, (north)- 901 
Red Cliff 3-2 $1020. Mason 
Properties. 343-0853

ROUND ROCK Sec 8 Ok! 3/
2, 418 Parkhill, $795; 3/2, 
408 Cypress, $795; joareal-
ty.com, 480-8384.

SOUTH **ONLY $695.00** 
bright & spacious ’60’s-style 
2/1 duplex near St. Ed’s Uni-
versity. large BDs, FP, 
CACH, WD, covered parking, 
private fenced yard great for 
pets; lots of room for the 
money. Close to shuttle bus/
cap.metro/IH 35 for easy 
travel anywhere in the city. 
unit #a Avail. NOW!; #B 
Avail: 7/1/05. Call Cindy @ 
Lanier Realty at 825-4663

SOUTH 2/1.5, safe area, 
country living closer in! $495/
mth. 282-8575

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 8814 Timber Ridge 
Pass, WOW! Beautiful lot, 3/
2/2G, open living/dining, 
$1395. Carrie, 801-0436. 
Austin REAL Pros, REAL-
TORS 458-3730

SOUTH CENTRAL 505-A E. 
50th St. 3/1. with garagem 
hardwood floors. Large open 
kitchen, covered porch, 
$895. MRG 443-2526.

METRO First Time Home 
Buyers - New Homes in 
Austin, Leander and Round 
Rock - Some for under 
$120,000 - $0 down with 
available credit; Easy 
requirements for qualifica-
tions - Specials available for 
Buyers through May 31, 2005 
- For more info contact 
Kyle with Hillhouse Realty 
512.663.2925 or visit 
www.787homes.com

NORTH * 3/2 1387sft. 
$118,990 & $0 closing cost 
and $0 down payment. Call 
ATX Realty at 573-4933 or 
info@atxrelo.com

NORTH OPEN HOUSE 1-
4PM, AREA 2N, 10002 Park-
field Dr. Must see this NEW-
LY REMODELED 
2000+sq.ft.4BR 2.5BA home 
ready for move in. Two living 
rooms, designers colors, big 
back yard and too many 
NEW features to list. Great 
price @ $149,900. Call Valda 
Florence at 512-371-7552. 
Turnquist Partners Realtors, Inc.

METRO
1st Time Home Buyer?

New Program Now Available!
“Most People that 

Contact Us Can Get a 
Brand New Home!”

* $0-Down * $0 Total Move-in 
* Payments in the $800’s * 
* No Payment 30-60 days! *
* Up to $12,000 to buyer! *

Lease Purchase Available!
293-2627

www.SmartBuyerHomes.net

METRO 

American
Custom Homes

Your “Second Chance” 
Custom Builder. Unique fi-
nancing - Zero Down Build 

on your lot or ours. All 
Credit Issues Workable. 
512-244-2300 or 512-310-

7500 
www.americancustomhome

s.us

METRO $0 Total Move-in! 
Credit Issues OK! Payments 
$750+ ALL AREAS! *$0 
Down / $0 Move-in* Lease 
“Buy Out” Options * Mortgage 
Loan Consultations* Lease to 
Own Programs * Free Credit 
Report and Free Credit Re-
pair * Call ATX Realty at 
573-4933 or info@atxrelo.com

METRO

BUYER’S
SEMINAR

COME TO OUR FREE
INFORMATIVE BUYERS 
SEMINAR! HELD THE 

SECOND TUESDAY OF
EVERY MONTH! CALL FOR 
MORE INFO OR TO RSVP. 

SEATING IS LIMITED!
Call Kathy & Winona Re/Max 

Heart of TX

448-5866

CENTRAL THE MARYE COM-
PANY. Residential real estate,
austin texas. We’ve got great
hair. Real houses. Real people.
www.themaryecompany.com. 
813 S. Lamar, suite 107.
444-7171

CENTRAL Why Rent? 2/1 
Handyman’s Special! Hard-
woods, CACH. $100K. Crea-
tive financing. 314-5046. 

EAST $0 DOWN! Special Fi-
nancing Available to own this 
Beautiful ’GREEN-BUILT’ 
HOME (Completed 12/04) 
that’s Loaded w/ UPGRADES: 
4 bedrooms, 2.5 baths, Hard 
Tile, Berber Carpet, High 
Ceilings, Large Master Down, 
Spacious & Open Kitchen, 
Fenced and much more! 
Don’t miss out on this one! 
Call Me Today: Myron Smith, 
Capitol Area Realty. 
913-0957 

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

CENTRAL ’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! 
$0 DOWN! Special Financing 
Available. Call Me Today: 
Myron Smith, Capitol Area 
Realty. 913-0957 

CENTRAL *FREE - search lo-
cal MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

CENTRAL
1001 RIVERSIDE

Travis Heights 4/3.5. Own a 
bit of Austin’s history. Tre-

mendous corner lot, tons of 
trees. Flexible floor plan with 
3 master bedrooms. Easy ac-
cess to downtown, $429,900.

Re/Max Heart of TX
(512) 448-5866

CENTRAL 2/2 off North 
Loop. Split bedrooms-perfect 
for roommates. EZ city bus to 
UT. Nice kitch, enclosed pat-
io, good condition, full sized 
W/D. Pleasant view. Covered 
parking, 3 pools & tennis. 
$120,000. Call Condo Joe 
203-4100.

CENTRAL
Austin Lifestyle Realtor

•FREE Buyers
Representation

•Relocation
•Foreclosures

•Flexible Commission Rates

Downtown * UT Campus * 
Central Austin

Melinda Smith
512-736-0165

austintxhomes@kw.com

CENTRAL BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

CENTRAL Condo For Sale - 
$160,000, Zilker ‘hood - 2 
bdrms, 2 baths on 3rd level, 
LR, Fireplace, ´ baths, Kitch-
en, Deck on 2nd level; Gar-
age for 1. MLS # 8762434 
Realty Executives of Austin 
Terrie, 512-447-9613.

CENTRAL Development Op-
portunity or Great Starter 
Home. Small 2-1 on huge 
Hyde Park lot. Plans for con-
version to 3-2 w/ garage 
apartment included. 4812 
Rowena. Contact 
mobob@sbcglobal.net .

CENTRAL Interested in finding
a house or condo in Clarksville
or Htde Park? Call the “Expert.”
Sheryl Perier, RED BRICK
REALTY, (512) 791-0063.

SOUTH CENTRAL/TRAVIS 
HEIGHTS. Gorgeous reno-
vated home w/ wood floors, 
fireplace, detached garage, 
W/D included. Available 
NOW! $1895.00. Call The 
Taylor Company, Inc. 512-
481-8600.

SOUTH Country Cottage Du-
plex on 5 acres, S.Congress 
past Wmn Cannon, 2-1, 
1000sf, deck, hardwoods, 
CACH, $750, $400dep.
658-4319.

SOUTH Duplex off William 
Cannon 2/1 and 2/2 available 
starting at $695.00. Section 8 
ok, W.D Conn, carport, 
fenced yard. Available NOW! 
The Taylor Company 512-
481-8600.

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Ceramic tile/hw. 
floors, lg. Enc. patio, pets ok, 
$595 Onr/Agt, Call 835-7104

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 3/2, 1227 Ar-
madillo, $975; New Carpet, 
Pets/Sec8 Ok, joarealty.com, 
480-8384.

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 NOW 
$750.00. Call The Taylor 
Company, Inc. 512-481-8600.

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

CANYON LAKE Investment 
opportunity. $975,000. Priced 
below last years appraisal. 
Best view of Canyon Lake, 
TX, electric gate, built in 
1995, effective age 5 years 
old. To see color pictures 
and amenities list go to: 
http://www.geocities.com/
invention78133/
Firstpage.html
Call owner (830) 899-5285
or (210)-274-9329

CEDAR PARK New home 
$114,900, 2-1.5, landscap-
ing, upgraded interior. avig-
nonrealty.com,236-0002.

FOR SALE
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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

NORTH Two master suites! 
2/2.5 2 story townhome style 
for only $72,000!!! Lots of 
nice tile down, new carpets 
up. Gas cooking on new 
range & hood. Full size W/D 
connects. Has small yard 
too! Move-in ready. Off Brak-
er. Call Condo Joe 203-4100

NORTH I will buy or lease 
your home in 7 days or less, 
no commissions, no equity, 
no problem. 866-506-0624

NORTHWES OPEN HOUSE 
THIS SUNDAY 2-5pm! 

See this exceptional, elegant 
townhome near Arboretum at 
Hwy 183, Loop 360 & MoPac 
N. Gated entry breeze way, 2 
car garage, plantation shut-

ters, tile floors, high ceilings, 
3BD/3 full BTHs, 2 dining & 1 

huge liv. area. $249,000. 
Call HARRIET HOUSTON 

512-426-4776; ofc. 512-
458-6244 ext.212 Capital 

Properties/GMAC.

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

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 7809 Whitsun, 3/2/
2G, gardener’s yard, updated 
interior. Updated systems, 
only $119,900. Also- 7809 
Whitsun, 3/2/2G, gardener’s 
yard, updated interior. Up-
dated systems, only 
$119,900. Carrie, 801-0436 
Austin REAL Pros, REAL-
TORS 458-3730

SOUTH HUGE 1288SF 3-2 
condo under 3 miles from 
downtown. Completely re-
done top to bottom: new car-
pet, paint, laminate floors, W/
D, stainless frig, redone cab-
inets, lighting & plumbing. 
Under $135K!!! Perfect for 
UT. Call Condo Joe 203-4100

SOUTH
3/2

BUNGALOW
$119,000

In charming retro neighbor-
hood. Call for details.
Sheryl Perier/Agent
RED BRICK REALTY

(512) 791-0063

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. $121,000 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

SAN MARCOS Bobcat Realty.
New Home Sales and Free Apart-
ment Locating in San Marcos,
San Antonio, New Braunsful,
Kyle, BudaCall 512-878-2290 or 
info@bobcat-realty.com

NORTHWEST Live in Ma-
jestic North Western Hills! 
This Beautiful Duplex has 

just been Completely 
Remodeled! 2 Beds/2 Baths 

w/ Vaulted Ceilings, New 
Carpet, Tile, Bathroom Fix-

tures & More! 2 Private 
Decks Overlooking A Run-

ning Creek & Greenbelt! 
$319,900 Don’t Miss This 
One, It Won’t Last Long! 

$1195/MO. FOR SALE Call 
Paul Huddleston w/JBGood-
win Realtors for more info - 

512-468-8113.

PACE BEND 3-2 with cp and 
workshop on double lot with 
hill country view and lake ac-
cess. Mikki @ 554-5642.

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

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

FOR SALE
CONTINUED
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SOUTH 9012 Texas Sun Dr. 
3 BD, 2 BTH, 2 car garage, huge
living area with fireplace and
wet bar, 2 dining areas, large lot
with trees and a nice deck out
back. New interior paint! Great 
price in a great part of town! 
$137,900. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty (512)  825-4663.
cindyspears.com

SOUTH Great South Austin
Location! Minutes to Central 
Market & Shopping. Walk to 
elementary school, Grocery 
stores and shopping. New 

light fixtures and paint! Vault-
ed ceiling in the Living room. 

Spa room off of Kitchen. 
2605 Aldford. All for only 

$134,500. Great investment 
property! Call Cindy Spears 

at Lanier Realty (512) 
825-4663. cindyspears.com 

SOUTH
6704 Manchaca Rd. Towne 

Court-Home To A New Gen-
eration-Downtown. New

homes with that “Old Nostal-
gic” feel. Homes available 

from $235k-$275k. Come feel 
the elegant charm of the Old 

South, where lamp lit lanterns 
adorn spacious homes. High 
ceilings, granite counter tops, 
wood floors, designer colors, 

private gated community with 
pool. Oak trees shade mani-
cured lawns. Landscaping 
maintenance included for 
each home. 10 minutes to 
downtown, 5 minutes to

Central Market, theaters, & 
shopping. Financing Avail-
able. For pictures and virtual 
tour go to www.EileenCraig.com
or call Eileen at 289-1985.

SOUTH
• 3/2 1400sft. estimated

payment of $883 (includes 
taxes and insurance)

• 3/1 1041sft. estimated
payment of $765 (includes 

taxes and insurance)
• 3/2 1297sft. $120,990 w/ an 

additional $8000 of 
incentives & $0 dn & $0 cl

Call ATX Realty at 573-4933 
or info@atxrelo.com

SOUTHEAST New home 
$128,400, 1308 sqft, 2-2.5, 1 
living, 1 dining, garage, avig-
nonrealty.com, 236-0002

SOUTHWEST 8900 Copano 
Drive, Sendera Subdivision,4 
bd/ 2.5 bath / 2 car garage 
w/ island kitchen, huge walk-
in closets & pantry, and CF. 
2656 sq.ft. Zoned CA and all-
gas appliances. Community 
swimming pool and play-
ground. Covered front and 
back patios with huge back 
yard. W/D, fridge, and home 
warranty included. Min. from 
shopping, dining, and down-
town. Pre-wired alarm 
system. Non-smoking owner 
with no pets. Will cooperate 
with buyers agents. MLS 
#8397347. Offered at $204,900.
Call Alan for more information
or to tour this wonderful 
home.. (512) 280-8551 
alanaces@yahoo.com
FSBO (Individual)

SOUTHWEST New home 
$111,120, $0 down/closing 
costs, 1,041sqft, 3-1, avig-
nonrealty.com,236-0002

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

HOME BUYER Sell your 
house fast without making 
repairs, no commissions. Any 
area, any condition 789-7769

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

SERVICES
EAST Creative studio space 
for lease on E. 7th and Allen. 
Great for painters, ceramics, 
jeweler, musician, etc. Call 
for info: Courtney. 799-0589.

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.

CENTRAL /East. Artist space 
avl. for rent. 5 min from 
downtown. 2000sf of usable 
space. Next to modern 
housing & new theatre in a 
community working together. 
$595/mo. Javi, 293-7862.

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

COMMERCIAL
REAL ESTATE

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

WIMBERLEY 421 Canyon 
Gap-Wonderful family home 

in Saddleridge boasts 3 
beds/2 baths, 2 living areas, 
formal dining and breakfast 

areas. Vaulted ceilings, 
stained concrete floors. Huge 

23x43 patio, stone pathway 
leads to gorgeous pool look-
ing out at wooded 2 acre lot. 

Offered at $229,900. Call 
Jackie Maloy, Broker, with 
Keller Williams 422-6381 or 
visit www.jackiemaloy.biz.

WIMBERLEY Move in now!
Landscaped. Expansive 

views, large, tiered decks. 1 
mile north of Dripping 

Springs. 3BDs/3BTHs. Formal 
dining and break. area. 

Quality finishes: Granite, tile, 
wood, stainless. Luxury 
Master Suite. $370,000. 

221 Goodnight Trail
Jackie Maloy, Broker, Keller 

Williams, 512-422-6381
jackiemaloy.biz

ROCKPORT Cottages near 
Rockport, TX offers peaceful, 
private accommodations for 
vacationers. 361-765-3980.

VACATION

SOUTHWEST
Lake Austin Day day docks/
ramp. New Construction. 1 

story 3bed 2bath formal 
dining, Large granite kitchen, 

sizable rooms. Lots of 
windows. Privacy. Scored 
flooring. Home has lots of 
upgrades. Short walk to 

community Pool & Tennis. 
Wake boarders/skiers Haven. 

14610 Great Eagle Tr. 
$219,000. Ofelia 801-HOME 

(4663). AREC

SOUTHWEST New home 
$123,740, 1407sqft, 3-2.5, $0 
down/closing costs, avig-
nonrealty.com,236-0002.

WEST REPO 100 acres 60 
miles Northwest of Del Rio 
near Langtry/Pandale area. 
Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. 
Small down. Easy monthly 
payments. Owner financed. 
Additional 500-1000 acres 
available. 210-654-2476.

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
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE

Carrie D. York, CRS
(512)458-3730, (512)801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

Buying or Selling?
Real Results,

Your Way!
Your Locally Grown

Real Estate
Professional!

Call Me Today!
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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

BUILDING DESIGN Unique 
Architecture Cad Drawings. 
Complete House Plans.
Design/Build 
Additions*Decks*Covers
Call 218-0829

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 • Fairy Dust 
Cleaning. Residential • Com-
mericial • Construction 
Cleans. Call for free estimate. 
One time • Weekly • Month-
ly. 512.689.8346. 
512.736.8246.

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

COMPUTER REPAIR 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
PlanNetworks, A+ Certified, 
10 Yrs. Exp., Best Rates
(even. late & weekends) 
• On-site Service 
• Virus & Spyware Removal 
• Network Solutions 
• Data & Voice Cabling
• Hardware & Software
Upgrades & Installation 
512-825-3878
www.PlanNetworks.net 

CONCRETE STAINING Old 
World Designs. Custom Con-
crete Scoring & Staining. 
Custom Environments & 
Walls. Faux Finishing. Call 
Calen Gabriel 947-5454 Ju-
rassic Design

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

COURIER SERVICE Guar-
anteed same day delivery & 
distribution Services. “Let JR 
do it for you.” 512.670.3749

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

HOME
CUSTOM SHADE COVERS 
SHADECO - Shade covers for 
Playscapes, Patios, Pools, 
Spas, Carports, Break Areas. 
Larkin Skinner, 512.415.7785. 
www.shadeco.net

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME 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 ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up. Call Luis 
243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING Call Infinity Moving 
628-0200

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing,
Beginners Classes Starting in 
June. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

COMPUTER Computer 
Knowledge! On-site repair. 
Learn to build or repair your 
own computer, one-on-one to 
all ages, at your home or 
business, software/hardware, 
Internet/networks, Spanish/
English, people and pc 
friendly (512) 293-5016

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, & net-
working. Call 771-5649 http://
www.humblebeepc.com

COMPUTER NEED A NEW 
COMPUTER - But No Cash? 
You’re APPROVED - 
Guaranteed! NO CREDIT 
CHECK. Bad credit - bank-
ruptcy OK. 1-800-357-0945 
10 am - 9 pm EST M-F. 
*Personal Checking Account 
Required. www.pcs4all.com 
(AAN CAN) 

COMPUTER TROUBLE-
SHOOTING Whether you 
have a commercial or resi-
dential office, make the move 
to a computer whose sole 
mission is the unique tech-
nology needs of small busi-
ness. Reliable Networks can 
become your Microsoft certi-
fied virtual IT department. 
Call 512-299-5155

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

BUSINESS

Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.

Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.

The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive an informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE NO. 82,939
ESTATE OF MARGARET 
WENTWORTH BEHRENS, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF 
MARGARET WENTWORTH 
BEHRENS, DECEASED
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Margaret 
Wentworth Behrens were is-
sued on the 24th day of May, 
2005 in Cause No. 82,939 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas to: 
DOLORES “LOLLY” GARCIA
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
Dolores “Lolly” Garcia
800 W. 38th St. #11102
Austin, TX 78705
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.
Dolores “Lolly” Garcia
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney
State Bar No. 10913000
OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

ment may be made by 
check. The successful pro-
ponent shall be required to 
furnish a Payment Bond and 
a Performance Bond in the 
amount of One Hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount awarded, if appli-
cable.

NOTICE 

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050085-SI

Notice is hereby given that 
sealed bids to Provide 
closed circuit television 
(CCTV) cameras and gate 
intercoms in the Travis 
County Correctional Com-
plex at 3614 Bill Price Rd, 
Del Valle, Texas. The pro-
ject consists of providing 
all necessary labor and pro-
gramming, tools, materials 
and equipment necessary 
as per the specifications 
and drawing data on sheets 
ME-000 through ME-104, 
ME-500, and ME-600 
through ME-605 will be re-
ceived by Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Purchas-
ing Office, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Suite 400, 
Austin, TX 78701 until 2:00 
P.M., C.S.T., JUNE 14, 2005, 
then publicly opened and 
read aloud. Note: The Time-
Date Stamp Clock located 
at the front counter of the 
Travis County Purchasing 
Office, will serve as the OF-
FICIAL CLOCK for the pur-
pose of verifying the date 
and time of receipt of bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.

A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 

on the basis of race, color, 
religion, sex or national ori-
gin, and requires affirmative 
action to ensure equality of 
opportunity in all aspects of 
employment. Minority- and 
women-owned businesses 
are encouraged to partici-
pate.

Bid packets can be picked 
up at the Street Jones Build-
ing, 1000 East 11th. Street, 
Suite 300, Austin, Texas, 
78702, between 8:30 am and 
4:30 PM from June 06, 2005 
through June 10, 2005. Bid 
packet is $50.00 non-refund-
able deposit. A mandatory 
pre-proposal conference will 
be held on June 10, 2005, at 
Street Jones Building, 1000 
East 11th. Street, 4th. Floor 
Training Room, at 10:30 a.m. 
sharp. For questions, please 
contact Reyes Gomez at 
974-3146. Bids will be ac-
cepted until 12:30 p.m. on 
June 15, 2005 at Street 
Jones Building, 1000 East 
11th. Street, Suite 300. Late 
or incomplete proposals will 
be rejected. FAXED SUB-
MISSIONS WILL NOT BE 
ACCEPTED.

Public bid openings will be 
conducted June 15, 2005 at 
1:00 p.m. at Street Jones 
Building, 1000 East 11th. 
Street, 4th. Floor Training 
Room.

Austin Housing Finance Cor-
poration and the City of Aus-
tin are committed to compli-
ance with the Americans with 
Disabilities Act (ADA) and 
section 504 of the Rehabili-
tation Act of 1973, as amend-
ed. Reasonable modifications 
and equal access to com-
munications will be provided 
upon request. Please call 
974-3100 (voice) or 974-3102 
(TDD) for assistance.

The AHFC and the City of 
Austin does not discriminate 
on the basis of disability in 
the admission or access to, 
treatment or employment in, 
its programs and activities. 
Dolores Gonzalez has been 
designated as the City of 
Austin’s ADA/Section 504 
Coordinator. Her office is lo-
cated at 206 East 9th Street, 
Suite 14.138. If you have any 
questions or complaints re-
garding your ADA/Section 
504 rights, please call the 
Coordinator at 974-3256 
(voice) or 974-2445 (TTY).

This publication is available 
in alternative formats. Please 
call 974-3100 (voice) or 974-
3102 (TDD) for assistance.

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.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Bi-Directional Amplifier 
System, RFP P050072-LC
Opens: PROPOSAL OPEN-
ING DATE HAS BEEN EX-
TENDED TO JUNE 27, 2005 
@ 2:00 P.M.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge. Proposers should 
use unit pricing or lump sum 
pricing, if appropriate. Pay-

3305 NORTHLAND DRIVE, 
SUITE 500
AUSTIN, TX 78731
(512) 479-6136

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LESLIE ANN HENDREN, De-
ceased, No. 82984 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
STANLEY M LARSON alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 12th day of 
MAY, 2005, an Application to 
Determine Heirship and for 
Independent Administration 
and Issuance of Letters of 
Administration in the said es-
tate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said LESLIE ANN HEN-
DREN, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 12th 
day of May, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ M. C. Arzola

INVITATION FOR BID

SINGLE FAMILY RESIDEN-
TIAL NEW
CONSTRUCTION

The Austin Housing Finance 
Corporation, a Texas public, 
non-profit corporation, is 
seeking homebuilders in re-
sponse to AHFC’s Anderson 
Hill Single Family Home 
Project. This proposal is for 
contractors, homebuilders or 
developers that are qualified 
and have a minimum of five 
year’s experience in Resi-
dential New Construction, 
Community Development 
and/or Housing Develop-
ment.

The construction projects will 
consist of six (06) houses in 
the Anderson Hill Neighbor-
hood; addresses of the pro-
jects are included in the bid 
packets. Builders must bid 
on all houses, but each pro-
ject requires a separate bid. 
All six (06) houses will be 
awarded to one builder under 
separate contracts, on the 
basis of the lowest total bid 
submitted by responsible, re-
sponsive bidders. Construc-
tion time should not exceed 
one hundred twenty (120) 
days from the date of notice 
to proceed for all seven 
houses. AHFC reserves the 
right not to award a con-
tract.

AHFC does not discriminate 

ADOPTION

•Adopt•
A Happy Home, Love, 

Beaches, Skiing, Laughter, 
Financial Security awaits your 
precious baby. Barbara & Bill 

1-800-861-4080
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) 

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM407658
To: KYLE NATHANIEL 
COOPER and to all whom it 
may concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may 
employ an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and 
petition, a default judgment 
may be taken against you.
YOU ARE HEREBY 
COMMANDED to appear and 
answer before the Honorable 
District Court, 353RD Judicial 
District, Travis County, 
Texas, 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 
FIRST AMENDED PETITION 
FOR DIVORCE filed in said 
court on the 19th day of May, 
2005, and said suit being 
number FM407658 on the 
docket of said Court, and 
entitled “In the Matter of the 
Marriage of SUNSHINE 
DEMOURI LEFEVRE 
COOPER AND KYLE 
NATHANIEL COOPER, and In 
the Interest of CRYSTA 
RENEE LEFEVRE, 
CHILD”.The nature of said 
suit is a request to DISSOLVE 
the marriage of the parties, 
appoint managing and 
possessory 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 
judgment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, 
including the termination of 
the parent-child relationship, 
the determination of 
paternity, and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 19th day of May, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Kimberly Botello, 
Deputy
REQUESTED BY:
ROSEMARY E COFFMAN

LEGAL NOTICES

BULLETIN BOARD

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

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! 1-800-856-
9591 Ext #88. (AAN CAN) 

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

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 $CASH 
NOW$ AS SEEN ON TV. Ad-
vances for insurance, lawsuit 
settlements, annuity pay-
ments, lottery/casino win-
nings. Call Prosperity Part-
ners - Cash in future 
payments! 1-800-815-3503. 
www.ppicash.com (AAN CAN) 

ARABIC Conversational
Arabic. Private instruction, all 
levels 762-6554 
bill@kelseys.net

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, cooking 
classes, Italian club & tours 
in Italy with Elsa Gramola. 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH

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

T’AI CHI

In Action 
Timing 

is Everything
Call now -- Free Lesson
North Austin T’ai Chi

4 6 1 - 0 3 8 9

TUTOR Writing/spanish tutor. 
I can help papers, spanish & 
english grammar etc. Have 
credentials, 1-2 students at a 
time. 491-7398

CLASSES/
INSTRUCTION

136

services
Call 512/454-5767 for 
current Services rate specials.

notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.

Legal
Directory

BANKRUPTCY | DIVORCE | DWI | TICKETS | ACCIDENTS

WILLS | MALPRACTICE | WRONGFUL DEATH
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS
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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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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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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

NOTICE OF INTENTION TO 
INCORPORATE Notice is 
hereby given that Michael
Miles Albrecht sole practi-
tioner, whose principal busi-
ness office is at 4010 Trail-
view Mesa, Austin, Texas 
78746, intends, on or before 
May 11, 2005 to become in-
corporated as Medical Deci-
sion Review Experts, P.A.

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s locations 
listed below; And, due notice 
having been given, to the 
owner of said property and 
all parties known to claim an 
interest therein, and the time 
specified in such notice for 
payment of such having ex-
pired, the goods will be sold 
at public auction at the fol-
lowing addresses to the high-
est bidder or otherwise dis-

posed of on Tuesday, June 
21, 2005 at 12 noon. No one 
under 16 allowed. Cash Only. 
Auctioneer: Daniel J. Gott-
fried, TX Lic. #7374.

Uncle Bob’s #276
1251 CR 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
#1426 Donald C. Cooper - 
wheelchair, couch, water 
heater, chair, boxes, furni-
ture, fan
#2213 Glenn Conway, Jr. - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances
#5330 Dave Lezovich - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#5422 Armando Garcia - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#8116 Dave Lezovich - furni-
ture, boxes
#8136 - Wanda Washington - 
furniture
#8303 - Frank Castro - 
household goods, tools, ap-
pliances, office equip., office 
machines, other
#9520 - Christopher W. Van-
derver - toy truck battery op-

Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C059 DANYALE BUNTON, 
WASHER, DRYER, MOWER
D002 ANTIONETTE TAYLOR, 
SOFA, BIG SCREEN TV, BIKE
G023 DANNY DAVIS, PLAS-
TIC CONTAINERS, SHOES, 
BOXES
G051 LISA WILLIAMS, 
CHIAR, SUITCASE, COFFEE 
TABLE

3:30 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78758
A054 NICOLE DEASON, FISH 
TANK, BOXES FAN
B033 THAD KOONTZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
B051 TIMOTHY HAYES, 
CLOTHES, GOLF CLUBS, 
LAMP
C010 MICHAEL WALLACE, 
ROCKING HORSE, TELE-
SCOPE, LAMP
C109-A KEVIN DORRELL, 
PAINTINGS, LAMP, CHAIRS
D120 JACINTO RODRIGUEZ, 
TABLE SAW, TOOL BOX, 
CHAIR
E001 ALISON FOSKETT, 
LOVE SEAT, TV, TABLE
E033 WALTER REED, 
DRESSER, CLOTHES, BAGS

4:30 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX 
78758
A014 ALBERT CENICEROS, 
BIKE, COMPUTER, BOXES
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
D480 RICHISSA M. MACH-
OM, LOVESEAT, TOOL BOX, 
MICROWAVE
D605 LARRY CRAIGHEAD, 
BAGS

11:30 a.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
130 DAVID GERLOFF, ALL 
ITEMS IN UNIT
248 DIANNE BLACKMON, 
DRYER, LAMP, TV
301 KERRI MIZE, TIRES, 
MATTRESS, TOYS
612 KAREN KEESEE, 
DRESSER, LAMP, BOXES
613 CHARLESETTA CLEM-
ONS, DESK, LAMP, CHAIRS
710 IGP, ALL ITEM IN UNIT
753 WILLIE WALLS, SEC-
TIONAL, REFRIGARATOR
926 DORIS JONES, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
210 DAVID ANDRAS, GOLF 
CLUBS, PLAYPEN, CHAIRS
214 ANGELA WILLIAMS, 
CHAIR, LAMP, BOXES
221 CARYN ALLEN, 
CLOTHES, BAGS, MAT-
TRESS
511 COLBERT SANDERS, 
ALL ITEMS IN UNIT
522 MICHELLE JOHNSON, 
SOFA, LAMP, SPEAKERS

1:30 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A003 CRYSTAL CARRASCO, 
MATTRESS, BOX SPRING, 
CHAIR
B020 HEIDI ROWLETT, 
WASHER, DRYER, TABLE
C036 GERALD FULLER, CAR 
DOOR, BOXES, BAGS
D025 STEPHANIE GLOVER, 
CHAIRS, STEREO, DRESSER
J005 MARY GROVE, TV, 
CHAIRS BOXES
J009 RENO HAMES CECO-
RA, MONITOR, BOXES, CPU

2:30 p.m. 22 JUNE, 2005 

All purchases must be re-
moved within 48 hrs or guar-
anteed arrangements made 
with Hyde Park Properties.

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 22nd of JUNE, 
2005 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.

9:30 a.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 1033 E. 
41st St., Austin, TX 78751
1054 COMMUNITY ADVO-
CATES FOR TEEN & PAR-
ENTS, ALL ITEMS IN UNIT
2035 VERNER HENDERSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
4192 TAMMIE SCOTT, ALL 
ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
A034 MARY CLARK, 4 
CHAIRS
B053 RENE SANCHEZ, 
CLOTHES, TOYS, BOXES
B070 VANESSA FIFER, 
SOFA, LOVE SEAT, STOVE
B091 MARINA GARCIA, ALL 
ITEMS IN UNIT
D126 GERRY WILLIAMS, 
GUITAR, BBQ, BOOKS
D128 MONICA FLORES, 
SOFA, LOVE SEAT, TABLE

lien. Sale to be at 10:00 a.m. 
on Tuesday, June 7, 2005 at 
4341 South Congress Ave-
nue, Austin, Texas 78745. 
Property will be sold to the 
highest bidder for cash. 
Clean up and removal de-
posit may be required. Seller 
reserves the right to withdraw 
property from sale. Items in-
clude: microwave, TV, beds 
and frames, chairs, pictures, 
water fountain, toys, men 
women and children clothing, 
A/C units, vending coolers/
machine, dining room/kitchen 
table, dressers, computer, 
chest of drawers, vacuum 
cleaner, car ramps, tools, 
blankets, various boxes and 
bags. Property being sold in-
cludes complete contents in 
spaces of the following ten-
ants: Letecia Cena, Delicia 
Ledezma, John Cantu, Ober-
to Aguirre, Caleb Kilborn, 
Barbara Reyes, Adolfo Marti-
nez and Chris Taylor.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Notice is hereby given that 
Hyde Park Properties 
(‘Landlord’) of 4315 Avenue 
C, Austin Texas 78751 Alan 
Marburger (459-2261) intends 
to sell at public sale, for 
cash, all goods, wares equip-
ment , fixtures, furniture , im-
provements and other per-
sonal property of Herb Aga-
petus DBA Alien Records 
(”Tenant”), presently situated 
in those certain “demised 
premises” located at 4101 
Guadalupe Suite 400, Austin, 
Texas,78751 to the highest 
qualified bidder. The sale will 
be conducted at 6 P.M. on 
Saturday June 25th, 2005. At 
Hyde Park Market Place, 
4101 Guadalupe, Suite 400. 
Austin , Texas 78751. Land-
lord reserve the right to bid at 
such sale. The property will 
be sold as is, “with all faults” 
condition without representa-
tion or warranty of any kind, 
whether express or implied. 
Any interested party may in-
spect the property between 
5:00 P.M. and 8:00 P.M. on 
Sunday June 12, or 2 hours 
before the sale on June 25th. 

boxes, TV’s or stereo equip.
#535 Ellis Johnston - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, TV’s or ster-
eo equip.

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
#511 Tawanna Jackson - 
household goods, furniture
#705 Patrick Henfrey - sport-
ing goods
#1318 Nicole Murchison-
Southard - household goods, 
furniture, boxes, sporting 
goods, appliances, TV’s or 
stereo equip., account 
records
#1773 Patrick Henfrey - 
sporting goods
#2202 Jesse Rome - house-
hold goods, furniture, boxes

NOTICE OF PUBLIC SALE 
ACCESS SELF STORAGE 
located at 4341 South Con-
gress Avenue, Austin, Travis 
County, Texas wishing to 
avail themselves of the pro-
visions of and pursuant to 
Chapter 59, Texas Property 
Code, will hold a public auc-
tion of the property being 
sold to satisfy a landlords 

erated, stepladder, micro-
wave, boxes, chest

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
#714 Philip Mears - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, TV’s or 
stereo equip.
#1318 Jessica Stutes - 
household goods
#7712 Jessica Stutes - 
household goods, furniture, 
boxes
#436 Ty Pickett - music gear
#733 Ovella Sisco - furniture, 
boxes, household goods
#1211 Thomas Thompson - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#1103 Melvin Phillips - TV’s 
or stereo equip., cloths
#753 Ali R. Keshtkar - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances, TV’s or stereo equip.
#920 Pedro Carret - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, construc-
tion equip.
#738 Richard Williams - 
household goods, furniture, 

LEGAL NOTICES
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The Chronicle accepts legal notices for publication at a rate

of $1.80 per line, $21 per col. inch. The Chronicle provides

a notarized affidavit of publication for each notice at no

additional cost. The legal requirements for such notices

may vary, so we can't confirm if the Chronicle meets your

needs; please check the requirements for your notice prior

to running. Upon request, the Chronicle will provide its most

recent independently audited circulation report.

For a rate quote call Jessica Nesbitt at 512-454-5765, ext.168, 

e-mail jnesbitt@auschron.com, 

or fax to 512-458-6910, attn: Jessica

Paying too much for your 
Legal Notice Ads?

Call the Austin Chronicle Classifieds!
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5:00 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
A04E MARTIN SING, BOXES, 
VACCUM, LAMPS
B002 DOMINIC GARCIA, ALL 
ITEMS IN UNIT

5:30 p.m. 22 JUNE, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
C010 WILLIAM CRAWFORD, 
TABLE, BOXES, MATTRESS
5009 DOANLD BIRDNO, 
MATTRESS, RUG, BOXES
5100 BAKARI YANCY, DRY-
ER, TV, BOXES

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS

Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
June 20, 2005 beginning at 
10:00 am at the Shurgard 
Storage Center located at 
9814 Westgate Blvd, Austin, 
Texas. This sale will continue 
to each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 
Austin, TX 78748 (512)282-
9990;. Jamie Medina, David 
Marfin, Paul Orta, Leslie Mill-
sap, Malcom Harris, Tyron 
Owens, Herlinda Guerra, 
Dawaine Hankins 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; David Wil-
liams, Jennifer Lopez, Lyn-
netta Louden, Elena Chris-
tian, Ricardo Arndt, Dawn 
Lansden-Rector.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037;. Juan Martinez

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113;. Bruce Gib-
son, Brent Smith

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Mary Forby, 
Carol Bushager, Forest Max-
well, Daniel Boone, Sharon 
and Bruce Emery, Stephanie 
Culver, Sheila Calhoun

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Robert Sykes, Carey 
McIntyre

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Karrie
Kern

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
By virtue of a WRIT OF EXE-
CUTION issued by the clerk 
of the County Court at Law 
No. 2 in and for TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, April 19th, 
2005, in cause numbered 
283382 styled POOLSCAPES, 
INC. versus LONE STAR 
CONCRETE, INC AND GE-
NARO CANO.

On a judgment rendered 
against Lone Star Concrete, 
Inc. and Genaro Cano at 
5416 N. F.M. 973 Austin Tex-
as 78724. I did on May 02, 
2005 at 01:25 P.M. levy upon 
property of Genaro Cano the 
following described personal 
property TO WIT:
1. 30.195 Acres (1.D.1) ABS 
15 SUR 17 Hornsby R ACR 
Address - 5416 N F.M. 973 
Austin, TX 78724
On July 05, 2005 being the 
first Tuesday of the month 
between the hours 10:00 AM 
and 12:00 PM beginning at 
10:00 AM. At the Travis 
County Courthouse, 1000 
Guadalupe Street, Austin 
Texas. I will sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, ownership and interest 
of in and to the above-de-
scribed property.
Dated at Austin Travis 
County May 02, 2005
REF: NOTICE TO BIDDERS
You are buying whatever 
interest, if any; the debtor 
has in the property. Purchase 
of the debtors interest in the 
property may not extinguish 
any liens or security interest 
held by other persons. There 
are no warranties of title, 
merchantability or fitness for 
particular purpose.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF FRANCES 
J. HERRINGTON-BORRE, 
DECEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,887, styled Estate of 
Frances J. Herrington-Borre, 
Deceased, pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
May 20, 2005, to Thomas R. 
Borre.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of his attorneys 
at the following address:
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Theodora Anastaplo
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 24th day of May, 2005.
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier
By: /s/ Theodora Anastaplo
State Bar No.: 24031695
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF GEORGE 
W. PETERSON Notice is 
hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of George W. Peter-
son, Deceased, were issued 
on May 24, 2005, in Cause 
No. 80,785, pending in the 

Probate Court of Travis 
County, Texas, to the estate’s 
representative, Gary Steger, 
Successor Independent Ex-
ecutor. All persons having 
claims against the estate are 
required to present them 
within the time required by 
law. Claims should be ad-
dressed in care of the repre-
sentative’s attorney, Gary A. 
Calabrese, 808 Nueces Street,
Austin, Texas 78701, telephone
no. (512) 472-9394. Dated this
the 24th day of May, 2005.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JACK R 
FERGUSON, DECEASED
NOTICE is hereby given that 
Letters Testamentary in the 
Estate of Jack R. Ferguson, 
Deceased, were granted to 

MISC Queen Anne Living Room
Furniture: 72” sofa, love seat,
and chair. Cherry wood legs, off
white. Excellent condition.
700.00
antoniopena@alumni.utexas.net
.

MISC Sofa/Sleeper, 2 cushion
off-white Beige, with foam
mattress. Good condition, $75.
Dell computer monitor, 13” $35.
448-1554.

MISC Toyota pickup, lawn
mower, guitar amplifier, bass
amplifier, bass, guitars,
keyboards, tape deck, records,
cd’s, dvd’s. Phil 2207966.

MISC Working Tappan gas
stove and Kenmore 14’
refrigerator for sale. $200 for
both or $125 each. North Austin
873-0383

MOLECULAR MODEL SET
Molecular Model Set For Sell for
any Organic Chemistry Class. A
Cheap $15. 817-845-9452.
Demitris@msn.com.

MOVING SALE A-Tex round
spa, warranty $2700, colossal
dog crate $165, 3’ x 5’ framed
batik $200, ice cream table/4
chairs $125. etc. 512-299-3008.

MOVING SALE Must go this
week! Furniture, computer,
guitar signed by Bob Schneider.
614 S First Bldg 1 #308. Call 9-
11PM. 762-9788.
michelemdelisle@hotmail.com.

POWER CHAIR MERITS
MP3CF Chair. Xelent
mechanicaly. 5 hrs/charge
YOURS for $2200 or best
reasonable offer. Joe 220-2114
(24/7).

PRINTS Charlot Byj prints. boy
and girl - Childs Prayer in
original frames. $25 for both.
Call evenings. 512-260-5349.
ravenroserivers@aol.com.

RECLINER Tan vinyl good
condition $50 512-280-3523.
mjcastaneda@austin.rr.com.

RESTAURANT EQUIPMENT
grill, exhaust hood/fan, refrig.
freezer, tables, chairs, prep
tables, cash reg... much more
$3600 call for info 331-8335

RIMS 16x10 Chevy 6 Lug
Centerlines. Good condition.
Pictures Available. $200 OBO
512-496-8675.
brandon@rrlift.com.

RING 1.01 carat round diamond
set in 14 karat yellow gold with
0.06 carat baguette diamonds.
Appraised at $5700.00, $2000.00
C#431-4267

RUGER 9MM PISTOL Ruger
P89 9mm semi-auto stainless
steel pistol, polymer grips, 15
rnd magazine & lock $325 288-
9856

RYOBI ROUTER Ryobi 2 peak
HP EVS Plunge Router. Want
$90. Still in original pkg. Like
new, used once. 512-636-4321.

SHELVES Retail displays. Back
to Back slatboard gondolas with
under storage, Bare MDF;
$100.00 picked-up or $110.00
delivered, comes with hooks.
Call 913-5811.

SKATES $30 Inline skates. K2
Brand. Ladies size 9. Excellent
condition. Moving must sell.
Pick up in Pflugerville. Evenings
512-251-4489.

SLOT MACHINE Brand New.
Never Used. $300 512-280-8245 

SQUAT STAND Six months
old. Brand new condition. Hoist
HF-970 Squat Stand, Hoist HF-
985 Weight Tree USA 300# set-
gray $395.
eablanchette@earthlink.net.

STEREO JVC touch screen car
cd player for sale only used 7
months asking $400 obo call
Jessica 576-0171

TABLE Drafting Table: Great
condition 5’x6’ with calibrated
slide rule, two drawers $275 512-
699-3365.
cjglancy@hotmail.com.

TAE KWON DO EQUIPMENT
Complete padding for youth for
Tae Kwon Do includes helmut,
chest, hand and foot pads. Good
shape. asking $25. 301-4734.
kazafox1@hotmail.com.

GARAGE SALE Sat. 5/21. 8am
to 1pm. 507 Brentwood. Futon
w/custom cover, bamboo blinds,
organizers, shelves, clothing,
and more.

GARAGE SALE Saturday 5/21.
8am. Furniture, housewares,
electronics, art supplies,
miscellaneous. 4201 Walling
Forge Dr, Austin, TX 78727

GARAGE SALE Saturday, May
28th 8-1:00 p.m. 3108 Breeze
Terrace, 78722. Furniture,
women’s clothing, household
items. 

GARAGE SALE Sunday, June
4th. 10am-2pm. cherrywood
futon, modern china cabinet.
retro microwave, dishes, and
lots more. 12405 A. Treeline Dr. 

GARAGE SALE Vintage clothes,
furniture, art mags, books, etc.
S. Austin, 700 W. Johanna
Street, @ 2nd. 6/4-All Day, 6/5- 9-
1pm.

GRILL GUARD Grill Guard for
\’04-\’05 Ford F-150. 1 year old,
black, like new. $250. 554-2482.

GUN V. Bernardelli, Model 80,
Cal. 380. Gardone V.T. Italy, Adj.
sights, w/holster, locking case,
70 rnds ammo, $500 512-448-
1554.

HEADSET H10-80, NEVER
EVER USED!!! $199 FIRM. Brand
New Dave Clark Headset, All
Access. Incl. 210-325-7195.

JACKET Air Force Leather
Jacket. The Real Thing! Size 38
Reg Never Worn - $156 firm.
(Under priced) 210-325-7195.

JEEP TOP Jeep top for Jeep
Wrangler. Fits 1994 and others.
Canvas and steel frame,
complete. $600.00. Call 512-322-
8779.

JU-JU BAGS Genuine 
Louisiana Ju-Ju bags. 
Money, Love, Health. Call 
512-567-2594. for info.

KENNELS Large wire frame dog
kennel, 4’x4’x3’--$65.00; medium
sized wire frame kennel--$35.
Call 512-322-8779.

LAMP SET Italian-designed
Hurricane Table Lamp &
Hurricane Dual Torchiere $150,
215-0193.

LAPTOP Apple iBook 500mhz
G3 $385. 15gb HD, 256mb
memory, WiFi (airport card)
installed, extra battery, dual
bootable OS 9.2-10.1 Case
included! Call Paul. 220-8843.
pkaragas@excite.com.

LAPTOP New zv5240 from HP
with HP 1 year warranty.
HPzv5240 Notebook. Wireless
B+G . Intel« Pentium« M
Processor Ultra Low Voltage 733
1.10GHz, 512MB SDRAM, 40GB
hard drive. $1500
lindaverde_cutie@yahoo.com.

LASER CRYSTALS 3 inch tall
crystals with lamp base. Approx
190 left. $6 each. Large vinyl
banner $30. 970-0025.

LAWNMOWER LAWNMOWER
$65. New, 5.5 & 6.5 Horsepower,
horizontal crankshaft, gas
powered, OHV engines, $160 &
$185. Boys BMX Bike $20. 512-
454-4389.

MASSAGE TABLE *New*
massage table & carrying case.
Adj height. Face port, headrest,
armsling. Locking legs. Sell at
$345 (Retail >$550) 791-4231.

MASSAGE TABLE
http://www.geocities.com/mas-
sagetable4sale/table.html for
pics and info $300 cash must
sale ASAP
massagetable4sale@yahoo.com
.

MISC Divorce sucks! 3-2 home
of 6 yrs. Various household
items, furniture, and more for
sale! Call and make offer!! 284-
5739

MISC National Geographics;
Carousel slide trays & nature
slides; silverplate tea service;
futon frames; interior door;
playground slide. Leave
message. 470-2160.

CAMERA Leica IIIf Camera
Excellent Black Dial, #580000,
Leitz Elmer lens 3.5 5cm,
Metranhot meter. $500. Gary 512-
565-5631

CARPET Approx. 12’ x 12’ Rich
beige color. Great condition.
Comes with padding. $80.00 926-
2533 689-6788. 512-926-2533.

CEMETARY PLOT in Austin
Memorial Park, Block 9A Space
4, make offer 512-246-3654.
bcfjr786812000@yahoo.com.

CLOTHES Junior and Misses,
Women’s Levi, Gap, Lucky
Brand other name brand jeans
$10 each. list available 512-797-
0228.
corpcowgirl969@yahoo.com.

DESK $150 - antique oak desk.
56” wide, 33” deep. Large
drawers. Easy to move. Pick up
in Pflugerville. Moving must
sell. 512-251-4489.

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. 
Check out 
www.weensart.com for de-
tails or email 
weensart@hotmail.com

DOG CRATE EXCELLENT
condition. 70lbs, coated
wire/durable plastic liner, pre-
assembled, easy to use, used
1mo. 36”Lx23”Wx24”H (leave
msg)282-8379.

DVD-R/RW 4X Writer Pioneer.
IDE internal mount, Model DVR-
A05U, $50. Never installed,
everything included. Can be
installed as a Mac superdrive!
220-8843. pkaragas@excite.com.

ELYPTICAL RIDER Triumph
5.3E/Arm poles, heart monitor,
speed, distance, etc. Brand new.
Bad knees, can’t use. $215
FIRM. NO CHECKS.

ESTATE SALE The BIG Sale 
You Won’t Want to Miss! 
Garage, Estate Sale! Items 
Galore! Sat. June 4th, 7a.m.- 
4p.m. & Sun. June 5th 9a.m. 
- 2p.m. at 1020 Magnolia 
Street in Lockhart, TX. 
Furniture, Housewares, 
Pictures, Jewelry, Fabric, 
Kitsch And more!

EXERCISE STATION Golds
Gym Competitor Series...
Excellent Condition. Does
Everything. Moving soon.
Pictures Available. $300
Brandon 512-496-8675.
brandon@rrlift.com.

FILM Various FILM &
PROJECTORS for sale. 16MM &
super 8. Pull down Screen and
Editors. Call LORI for info 921-
5820
lori_filmmaker_surfer@yahoo.c
om

FLIGHT SUITS Military Size 38
- The Real Thing $35-$55
depending on new or not. 210-
325-7195

GARAGE SALE 110 West Live
Oak, Saturday 6/4, 8:00-NOON.
3-Family sale! Vintage
video/audio, books, clothes,
toys, more! 

GARAGE SALE 5/28/05 9am -
1pm 902 Bouldin Ave. No early
birds. Clothes, wine rack, shoes,
kitchen table, etc. etc.

GARAGE SALE Multi-family
garage sale Landon Lane
(between Duval/Red River)
Saturday June 4 8AM. Kid’s
stuff, cds, furniture, electronics,
etc... landonln@yahoo.com.

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

AQUARIUM 55 gallon
aquarium (complete setup) Will
deliver & setup! $250 512-923-
0123.

BATHTUB Antique (1920’s)
ball-foot bathtub. Good
condition. Free delivery in
Austin. $400/obo. 477-0252.
nelsonhogan13@yahoo.com.

BEDROOM SUITE Antique
Sleigh. Maple with walnut
finish. Full bed and vanity
w/mirror. $750 obo. Good
condition. Leave msg if no
answer. 512-791-9989.

BIKE BMX Bike S&M Db
Classic (lg) profile, primo etc.
S&m frame, bars, stem and
forks, primo pedals profile
cranks, sun wheels. $475.
Beachcrib@hotmail.com.

BIKE Gary Fisher mountain bike
Hoo Koo E Koo Genesis,
Medium (17.5”) $350 OBO 288-
9856 

BIKE Men’s Bike in great
condition very seldom used.
Contact Kathy after 6:00 pm 512-
326-1735.

BIKE New BMW 18 Platinum-
HDS Road Bike. Felt Stem, Felt
Carbon Bars, Dura-ace 9 speed
STI Shifter. Dura-ace Front &
Rear Derailleur. FSA Carbon
Cranks & Bottom Bracket $2000
lindaverde_cutie@yahoo.com.

BIKE Planet X Jack Flash.
Azonic bars, Marzocchi Z1 Sun
Rhyno Lt, raceface cranks. Great
shape. email for pics!
Beachcrib@hotmail.com

BOTTLES GREAT for
Homebrewers, wire/ceramic
tops, resealable! 16 oz, green
and brown.Only $0.50 each.
Gary @565-5631 512-565-5631.

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

CACTUS San Pedros, over 2’
tall with branching. $40.
Currently in 5 gallon plant
containers. Jay 947-1879
cindy@growhuts.com.

CAGES Sugar Glider cages.
$200 large cage $100 small cage
please call 743-9433(jenn)

CAMERA Canon Sure Shot
Z135. Zoom lens 38-135mm. New
Condition. Soft case included.
$60.
lovethisearth@hotmail.com.

ITEMS FOR SALE

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Cunningham-Allen, 
Inc., 3103 Bee Caves Rd., 
Ste 202, Austin, TX 78746, 
where they may be examined 
without charge. Copies may 
be examined or obtained 
from the ENGINEER on or af-
ter Friday, May 20, 2005 for a 
non-refundable fee of 
$200.00 per set. Checks for 
Plans and Specifications, and 
Bidding Documents shall be 
made payable to TWC/Stein-
er 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
furnished 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 Texas
and acceptable to the
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to aware the Con-
tract on this basis. No bid 
may be withdrawn for a peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn
within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A mandatory pre-bid confer-
ence will be held on Thurs-
day, June 9, 2005 at 10:00 
a.m. in the Steiner Ranch 
Community Center at 12550 
Country Trails Lane, Austin, 
Texas 78732. Prospective 
bidders are encouraged to 
visit the site.

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

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

LEGAL
DIRECTORY

Verne Ferguson on May 10, 
2005 by Probate Court Num-
ber One, Travis County, Tex-
as, Cause No. 82863.
All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of Attorney R. 
Alan Mason, 3305 Northland 
Dr. Ste. 500, Austin, Texas 
78731-4962.
Verne Ferguson
Independent Executor
Estate of Jack R Ferguson, 
Deceased
By: /s/ R. Alan Mason, Attor-
ney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF SARAH 
ELIZABETH BARROWS 
HAMPE Notice is hereby giv-
en that in Cause No. 82,836, 
styled Estate of Sarah Eliza-
beth Barrows Hampe, De-
ceased, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original Let-
ters Testamentary were is-
sued on the 18th day of May, 
2005, to SUSANNA ELIZA-
BETH HAMPE HAGEDORN, 
who is a resident of Houston, 
Texas. All persons having 
claims against said estate 
are hereby required to 
present same within the time 
prescribed by law, and be-
fore such estate is closed. 
Claims may be presented to 
said personal representative 
at the address shown below 
and said personal represent-
ative directs that any such 
claims be presented to the 
attorney for said representative.
SUSANNA ELIZABETH 
HAMPE HAGEDORN
Independent Executor
c/o JOHN CALHOUN MILLER 

1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

STEINER RANCH PHASE 
ONE SECTION 10C 
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 10C Water, 
Wastewater and Drainage Im-
provements will be received 
at the office of: Cunningham-
Allen, Inc. until June 21, 
2005 at 2:00 p.m. 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 10C 
WATER, WASTEWATER AND 
DRAINAGE IMPROVEMENTS

The STEINER RANCH Phase 
1 Section 10C [ENGINEER is 
Cunningham-Allen, Inc.] Wa-
ter, Wastewater and Drainage 
Improvements proposal in-
cludes approximately: 6,328 
LF right of way preparation; 
4,031 LF of 18”-30” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
6,751 LF of 8” & 12” water 
line with fire hydrants, valves 
and associated appurte-
nances; 6,096 LF of 8” grav-
ity wastewater sewer lines 
with manholes and wastewa-
ter appurtenances; 2,557 LF 
of 4” wastewater forcemain, 
cleanouts, valves and asso-
ciated appurtenances; 208 
LF of 2” low pressure waste-
water forcemain, cleanouts, 
valves and associated ap-
purtenances; 1 grinder 
system(s) with associated 
equipment; 1 lift station(s) 
with associated equipment; 
temporary erosion controls, 
and all necessary appurte-
nances for the proposed wa-
ter, wastewater and drainage 
improvements. All work must 
conform to State of Texas, 
City of Austin, County of Tra-
vis and Water Control and 
Improvement District #17 
rules and criteria.
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

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

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

TIRES 4 tires-f150 truck, used,
good shape. rims included. $200
713-480-8891.
jrdz76@hotmail.com.

TODDLER PLAYSCAPE,
plastic w/slide, 2 for sale, one
small and one large, $25 & $35,
Raquel 386-7269

TREADMILL Like New
SporstArt 1200 Treadmill. Great
condition - $300.00. 512-577-
9669. tbradley@smsm.com.

WEDDING DRESS Long white
dress with long train, $200. call
for more information. 692-9650.

WEDDING DRESS PERFECT
FOR SPRING! Originally $300,
sell for $150 OBO. Accessories
available. Can email photos.
Call for more details. 512-826-
1802.

WEIGHT BENCH heavy duty
weight bench with weight
support original price 600.00 will
sell for 150.00 call 512-775-6337

YARD SALE HUGE Girl scout
troop yard sale! May 21, 8am-??
10016 Swan Valley Ln 78759.
Clothes, toys, books, music, &
more. aprilwarn@hotmail.com.

YARD SALE Multi-person yard
sale, corner Arcadia/Woodrow.
Toys, furniture, clothes, etc.
Priced to move. Saturday, May
21, 8am until noon.

ARM CHAIRS 2 floral print Arm
Chairs. Very good condition,
very comfortable. $250 for both.
416-0513.

BABY CRIB Jenny Lind maple
finish - mattress NOT included
$60 512-280-3523.
mjcastaneda@austin.rr.com.

BAR STOOLS Comfy, stylish
bar stools. Polished steel nickel
legs. Padded white leather
seating. Way reduced
($21/each). Email for pictures.
devonated@hotmail.com.

FURNITURE/
APPLIANCES

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

BIRD 9yr old blue and gold
mccaw, very talkative needs lots
of attention. Asking $1200, no
cage. more info contact DAna
512-663-1484.
eaton_dana@yahoo.com.

CAGE Rodent PALACE For
Sale!! Beautiful Ikea cabinet w/
removable shlvs, blonde wood,
mesh door, 5 levels. Saves space
(2x2x5). Easy to clean! 713-875-
4569. evewsmith@yahoo.com.

CAT “Carlos,” handsome 3-yr-
old SIAMESE lynx-point
gentleman, sweet-natured,
submissive w/ other cats,
neutered, vaccs. Indoors only.
Adoption fee. 796-4170 

CAT Sweet 6 yr old female cat,
free to good home. Friendly,
great lap cat. Food/supplies
included. Call, come visit!! 512-
619-4716.

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 Adorable Lab Mix; needs
home w/o female dogs. Info:
www.dogster.com/?147423. Love
her, can’t keep her.
jessicadieter@yahoo.com.

DOG AKC w papers miniature
dachshund male born 1999
shots/rabies not fixed. $100 firm
email for pictures
oblique4u2003@yahoo.com 512-
228-6653.

DOG beautiful 3 yr old alaskan
husky female, spayed. part
malamute sled dog needs lots of
room to run. wonderful w/ kids,
not cats, 484-3357.
moongoddess73@hotmail.com.

SOFA/LOVESEAT Overstuffed
Sofa and Loveseat, great cond.,
off-white, $350/sofa,
$250/loveseat, will sell both
$500. Will help move. 512-426-
1869. keysersose@austin.rr.com.

STEREO CABINET $34. Stereo
cabinet with glass door,
adjustable shelves. Good
condition. Moving must sell.
Pick up in Pflugerville. Evenings
512-251-4489.

STORAGE CABINET
(74x14x18) for sale $10. Paint
smell; best used in tool shed.
Contact Jerrie at
jmmarc18@aol.com

TABLE 30’s Beautiful antique
mahogany dining table, stands
30” tall and is 72” long by 42”
wide with leaf on. Asking $390.
pr@pragmaticwear.com.

TABLE Glass top dining room
table. No chairs. Seats 6. White
base. E-mail me for pictures.
$40. 372-9292.
bford@austin.rr.com.

TABLE Sturdy TABLE w/ 2
chairs. Not solid wood, but looks
nice...$30 obo. Call 512-228-6021.
Can email pics.

TV 19” Sony Trinitron w/remote
$70, SAMSUNG dvd-M101 player
$30, PANASONIC VCR $10.
Izumi or Brad. 512-339-2019.

TV 61” FLAT-WIDESCREEN DLP
HDTV, rca, 1yr old, hardly used,
moving, must sell! New $3800,
sacrifice $1895 (512)560-5873.

TWIN BOX SPRING One twin
box spring. Great shape. $25.
512-231-9796.
CEOssefort@aol.com.

WASHER Whirlpool Washer.
Works Great MOVING MUST
SELL NOW!! $150 OBO 447-
7340cell (415)794-5831.

WASHER/DRYER
approximately 3 years old. dryer
works great, washer needs
tweeking but still works. $350
obo. 254-644-6430.
clinesk@southwestern.edu.

WASHER/DRYER Fairly old
Kenmore washer/dryer set that
works well. I have to sell
because my new house only
runs gas dryers. 512-791-0980.

WATERBED Queen size
pillowtop, good condition, uses
regular sheets- 2 box springs,
frame & fill kit incl. $100. 512-
422-5407.
lucy_orta@hotmail.com.

WATERBED Royal Sleep Queen
motionless waterbed,
foundation, frame, reg. pillowtop
mattress, dual chambers control
firmness each side, nonsmoking
home $400 512-797-0228.

–

ADOPTION
SAVE A LIFE

ADOPT FROM A SHELTER
PUPPIES about 30 to choose 
from. Wired hair and Rat Ter-
rier Adults. Border Collie 
Pups, 4 months old. Lots of 
cats and kittens available. 
Lockhart Animal Shelter $20 
adoption Fee. 376-3336, lv 
msg if no answer. Check our 
animals: www.petfinder.com

PETS

MATTRESS $99 Queen Mat-
tress Set. NEW STILL PACK-
AGED, Warranty. 
* Can Deliver * 833-8311.

MATTRESS BRAND NEW 
KING MATTRESS Set w/10 yr 
warranty. Retail $1400. Sac. 
$399. Can Del. 833-8311.

MATTRESS BRAND NEW 
KING PT Mattress Set!! 14’ 
Thick!! w/frame. 15 yr war-
ranty. Del Included. Sacrifice 
$550. 833-0414.

MATTRESS Full Mattress 
Set. NEW! w/Warranty. Retail 
$700. Sacr. $199. Can Deliv-
er. 833-0414.

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set Brand New. Still 
packaged. Sacrifice $115. 
833-0792.

MATTRESS King Size Mat-
Set. BRAND NEW! In Plastic. 
Retail $1800. Sac $450. Ne-
gotiable. Can Del. 833-0792.

MATTRESS New Queen Mat-
tress Set!! Brand New!! w/
frame. 10 yr wrnty. Del In-
cluded. Sac. $350. 833-0792.

MATTRESS Super Thick 14’ 
Pillowtop Queen Mattress 
Set. Retail $1000. Sac $325. 
Can Deliver. 833-8311

MATTRESS Springwall
mattress and box springs. Full, 5
years old, good shape. $100
OBO. 512-462-1972.

MISC Bookcases, sofa, dining-
room table, desk, Art Deco
armoire, chairs. 512-479-0233.

MISC Furniture for sale!
http://brataccas.net/furniture
512-555-5865.
forsale_austin@yahoo.com.

REFRIDGERATOR Two Bev-Air
FridgE: 5-shelves single door for
$1000, worktop fridge for $1200,
great condition with one year
usage
chelsea_dang@hotmail.com.

REFRIGERATORS Whirlpool
20 CuFt Refrigerator w/
icemaker, white $110, Roper 23
CuFt SidebySide Refrigerator w/
icemaker, white. $200. call 345-
2978.

ROASTER/SLOW COOKER 20
quart programmable oven/slow
cooker, great during holidays,
removable rack. Instruction
manual & recipes, $40.
kklr30@yahoo.com, 989-1123.

SECTIONAL SOFA Blue 3
Piece Sectional Sofa w/Sleeper
& Recliner, 2 years old, Excellent
Condition, $400 OBO 512-323-
6535. lisa_m90@hotmail.com.

SEWING MACHINE Sears
Challenge Model 151.272. Made
in 1972. Works and looks great.
Beautiful wood cabinet,
accessories and manual
included. $70. 280-3523.

SOFA Green Sleeper Sofa. In
excellent condition and very
comfortable. asking $300. 416-
0513

SOFA Marsala Sofa - Black
Chrome. 100% High
Performance Leather. Italian-
designed $6000. 215-0193.

DINING SET Brand New Din-
ing Set. Table, China Cabi-
net, 8 Chairs. List $5000. 
Sac. $1250. 491-0414.

DINING SET OAK DINNING
TABLE 4 CHAIRS. Chatham Oak
By Drexel. Oval, pedestal table,
2 captains chairs and 2 regular
chairs. Excelent Cond. Must see.
$350 512-238-6767.
lynnwood57@yahoo.com.

DINING TABLE $64. Oval
Formica dining table, 4 chairs.
Good condition. Moving must
sell. Pick up in Pflugerville.
Evenings 251-4489. 512-251-4489.

DINING TABLE Custom built
dining tableù2 piece limestone
base w/ lots of fossils
embedded. Thick, nearly
impossible to chip or break
glass top. $700.00 512-699-5926.
davidporter@austin.rr.com.

DRYER Kenmore 80 series Gas
Dryer, Heavy Duty/Super
capacity plus! Auto, Timed, and
Air dry. $100. Tel. 335-6552 /468-
6707.

ENTERTAINMENT CENTER
Solid Oak 55”W, 53 1/2”H, 17”D.
Glass doors, 2 drawers and
cabinet space. Rolltop doors
enclose smaller TV $120 512-280-
3523. kmhiker@austin.rr.com.

ESPRESSO MACHINE
Michaelo Espresso 2-group
machine for $4000 or BO with
commerical grinder and
accessories, 1 year usage and
well maintained 512-567-1357.
doggiewater@hotmail.com.

FILE CABINET 5-drawer, steel,
locking file cabinet. Email for
pics. 512-297-8974.
greg2740@austin.rr.com.

FUTON used mattress for sale-
white. some stains. otherwise
very good shape. $15 firm 512-
294-6651.

GAS STOVE 36’ By 21” Green
Enamel Antique Gas Stove.
Good Vintage Condition. MUST
SELL $195. OBO 203-8153. Email
mrimbiss@earthlink.net

HEADBOARD/DRESSER Full
size upholstered headboard in
beige ultrasuede -brand new.
Dresser with 6 drawers by
Morgeau Lepine. White. Exc.
condition.
rebecca_metz@yahoo.com.

HOSPITAL BED Electric. $200,
512-491-9084

LOVESEAT/ARM CHAIR New
& Beautiful loveset, arm chair &
ottoman set. Neutral colors,
plush comfortable seating.
Together or seperate. $425.00
OBO call 656-6503 OR
jackson.joy@sbcglobal.net.

MATTRESS $150 Queen Pil-
lowtop Mattress Set. Brand 
New. Still packaged. Can 
Del. Sacrifice $150 833-0792.

MATTRESS $199 King Size 
Double Pillowtop Mattress 
Set. BRAND NEW! Can De-
liver. 833-0414.

MATTRESS $250 Queen Pil-
lowtop Set. BRAND NEW! w/
Warranty. Retail $800. Sac. 
$250. Can Deliver. 833-0414.

MATTRESS $59 Full Firm 
Mattress Set. New! Still pack-
aged, warranty. Can Deliver. 
833-8311.

COMPUTER DESK & chair.
Great corner unit - originally
over $100 - sell for $50 Swivel
chair - $10 512-280-3523.
mjcastaneda@austin.rr.com.

COUCH Lovesac, 6’ black
microsuede, new-ish condition,
very soft and comfy, paid $600 4
months ago, selling for $290 512-
809-7224.

COUCH Mission style wooden
frame w/ elegant futon cushion
and matching bolster pillows.
$450; like new. 512-288-8699.

COUCHES Olive Green Couch
& love seat (ASHLEY). 2 /12
years old, Nice condition, no
stains or rips. Pics available via
email. $300 OBO. 912-7952.
jsoto@timeinsurance.com.

DESK 5 drawers...few scratches
& spots of water damage on top.
Not solid wood, looks nice...$30
obo. 228-6021 Can email pics.

DINING ROOM SET New
Cherry Dining Rm Set. Table, 
China Cabinet, Chairs. List 
$2000, Now $699. 491-5239.

BED Beautiful Thomasville
Martinique king sleigh bed.
Excellent condition. $700 OBO
lotsowigglesngiggles@yahoo.co
m.

BED & MATTRESS Brand
New! Cherry Sleigh Bed & 
Mattress Set. List $1000, 
Sac. $299. 491-0840.

BEDROOM SET Solid Wood 
5PC Bdrm Set. Bed/Dresser/
Mirror/Chest/Nightstand. List 
$1250, Now $450. 491-5239.

CHAISE Amaca Chaise -
Black/Chrome Amaca chaise
lounge is patterned after the
chaise designed in 1928 by Le
Corbusier. $300. 215-0193.

CHAISE tan suede chaise.
Ashley furniture. looks great.
very compfortable. 1 year old.
paid $500, aking $300 obo. 254-
644-6430.
clinesk@southwestern.edu.

COMPUTER DESK $36.
Computer desk with hutch,
keyboard shelf and storage
cabinet. Good condition. Moving
must sell. Pick up in
Pflugerville. 512-251-4489.

ITEMS FOR SALE
CONTINUED
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DOG FREE DOG TO GOOD
HOME! 6 year old male
Rottweiler needs good home.
Moving Monday & can’t take
him. Very sweet and great with
kids. 512-447-3662.
janymarie@austin.rr.com.

DOG Playful 9 month old female
beagle. Spayed, shots current.
$50.00 please email- can send
pics RLove5@austin.rr.com

KITTEN Platnium Silver / Red
Marble Bengal. 1 female
available. Stud fee kitten. Have
father on site. $300. 260-6912

KITTEN Rescued kitten needs
good home. 1 male black kitten
left. Dewormed, box trained.
$25. 260-6912

KITTENS 4 Cute KITTENS that
need Good Loving
Homes.Please call 512-203-8153
or email @
mrimbiss@earthlink.net 512-
203-8153.
mrimbiss@earthlink.net.

KITTENS Free Kittens, one
black female, one black with
stripes male free to a good
home. Litter box trained dog
friendly. alexsint77@yahoo.com.

KITTENS Free to good home.
Adorable healthy kittens. 10
wks. Litter trained. Black and
white, Grey tiger, orange and
white. 804-2744.
kaldrich7@austin.rr.com.

KITTENS FREE! 5 kittens! for
pictures go to
www.centxdglove.com/cats

KITTENS Marble Bengal/Lilac
Siamese. Father beautiful
Registered Red Marble Bengal,
Only 3 Kittens left. Box trained.
All very sweet. $150. 260-6912

KITTENS Siamese/Himalayan
2 male kittens. Short shag flame
points. $100. 260-6912

KITTENS Three unregistered
male Himalayan/persians .Born
3/29,blue
eyes,silver/cream,brown
colors.458-6339 after 4:30, 586-
6780 cell .200.00 cash.

KITTENS TICA and CFA
registered Turkish Van kittens
for sale,
http://www.geocities.com/turk-
ish_van_cats 254-699-6925.
turkish_van_cats@hotmail.com.

LOST REWARD. Cat Black 
(red tint) White triangle bib 
and feet, male- lost 35th/
Guad. possible going north. 
Needs shots, sick, bad 
mouth. 452-1787.

PUPPIES I have three male
chihuahua puppies/will be ready
in 4 wks/asking $350/call for
more details.

PUPPY Big breed, 3 months,
Sweet. Prefer someone with
kids to take her. Free to good
home. 512-297-1327. josh@usa-
media.net.

PUPPY FREE 6 month old Jack
Russell Terrier puppy to good
home. She is very sweet and
loving. Contact if interested:
913-4641.
sonick28@hotmail.com.

PUPPY Pure-bred Yorkie Puppy.
He’s cute and cuddley. His shots
are up to date. $900 Call 210-478-
1994. hinapatel85@yahoo.com.

SUGAR GLIDER CAGES for
sale $200 large cage $100 small
cage please call jenn 743-9433

AIRLINE TICKET Boston Ma.
to Dublin Ireland and return- Aer
lingus.Can change dates. $500
OBO. 512-301-4734.
kazafox1@hotmail.com.

ONLINE The perfect bike for
you might be online! Check out
austinchronicle.com/
classifieds
for more Items for Sale.

TICKETS/
ENTERTAINMENT

ALL

*.....SPURS/NBA Playoffs....*
*.......Alison Krauss.......*

*....NASCAR.....G.Carlin...*
*......Rolling Stones......*

*...Green Day....Ozzfest...*
*.......Rickey Smiley.......*

*.Moody Blues.Riverdance.*
*.Anger Management Tour..*

*...Bright Eyes....DMB...*
*..Pat Green..The Wiggles.*

*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne...*

*...M.Cho...Gipsy Kings....*
*..J.Priest..Jack Johnson..*

*......Chicago & EWF........*
*........Carole King........*
*.....S.A.Silver Stars.....*
*...American Idols Live...

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ALL EVENTS

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

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 
BUY/SELL

* GO SPURS GO! *
* NBA Finals *

* U2 *
* Rolling Stones *

* Eminem * 
* Paul McCartney *

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * U2 
Margret Cho * Gipsy Kings 
the Producers * B.B. King * 
Paul McCarthy * Riverdance
Pick Up/Mail order. 448-2303

BAR CABINET Looking for bar
cabinet from Target. Price neg.
depending on condition.
laurie_austex@yahoo.com.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

FASHION MAGAZINES Local
artist in need of hundreds of
fashion magazines. Will pick up.
Lucky, Vogue, Cosmo, Oprah, W,
etc. nikkim@mit.edu.

LAWNMOWER/GAS STOVE
Just purchased 1st home NEED
refrigerator, gas stove,
lawnmower. Reasonable price.
512-670-0277.

TERRIER Looking for tan/white
Toy Fox Terrier Male Stud for Tri-
color female. Please call 512-
989-3096

TRUCKS Wanting to pur-
chase trucks, vans, SUVs or 
cars. Wreck, running or not. 
’88 or newer. Mike 796-4081

WAKEBOARD/SURFBOARD
Wanted, wake board and
surfboard for beginners. 512-
627-5397.
amazinlock@earthlink.net.

WANTED TO BUY

’96 VW JETTA Great condition.
60K miles. AC, power locks &
windows, CD player, Pionner
speakers, brand new tires
(installed 1/05). 5602448 - Alex

’96 VW JETTA GL Automatic,
alarm, 4-door, tinted windows,
power locks, spacious trunk,
A/C, 111K, forest green, $3200
neg. 512-762-3676

’97 DODGE NEON 110K runs
good, ac, automatic. $1200
contact Jeremy 512-694-4370.
thefallinjune@yahoo.com.

’97 FORD EXPEDITION
excellent condition, 5.4L, pwr
windows and locks; Asking
5500.00 OBO. call linda at 512-
789-7826 512-789-7826.
montgomerylin62@hotmail.com
.

’97 OLDSMOBILE ACHIEVA
Good Condition, very clean and
reliable. A/C needs Freon? small
dent on hood. $3300 obo. 512-
587-7719. Joseph679@aol.com

’98 FORD ZX2 White, 86k miles,
runs like a brand new car, looks
good. maintenance & oil
changes done religiously. $3,000.
512-699-5926.
davidporter@austin.rr.com.

’98 MITSUBISHI ECLIPSE
convertible. Red, 84k miles, new
$1,400 A/C, two new rear tires,
runs great, looks good. $4,500.
512-699-5926.
davidporter@austin.rr.com.

’99 HONDA PRELUDE TYPE-
SH Red w/ black interior.
Excellent condition. 77,K mi.
$13,000 negotiable. Pics on
AutoTrader.com 468-1767.
lostme@earthlink.net.

’99 PONTIAC FIREBIRD V6
3.8L, 70k mil
PW,PL,ABS,tint,airbag, power
seat,security, Auto4speed, AC,
mansoon CD, only $7600
excellent condition
alam.syed@gmail.com.

’99 VW CABRIO Fun
convertible in great condition,
automatic, white with tan cloth,
61 K miles, CD changer, XM
satellite radio ready $8500 512-
454-9497.
geckogal71@yahoo.com.

1990 NISSAN MAXIMA Runs
good, clean title, in fair
condition. Must sell, $500. Call
Jonny at 589-4497.
greenphelan@mail.utexas.edu.

66 DODGE POLARA RARE 66
DODGE POLARA 4dr new parts.
needs overhaul. runs. smokes
too much to drive. often called
bat mobile. $900 obo. 496-7082.
robotsattack51104@hotmail.co
m.

82 MERCEDES-BENZ 300SD
250k, blue/blue, auto, ac cold,
runs and drives like a champ.
New interior. Paint good 3500
obo. 512-750-7803.

’93 RED DODGE SHADOW
CONVERTIBLE $1500 or best
offer! Runs great! Pics and more
information available. 636-9397.
aikane78759@yahoo.com.

’93 TOYOTA PREVIA Looks
and runs good. 190k miles.
$1850 Call Jeff @ 825-1211

’94 BMW 530I 140K mi. Silver
$6950. 11 years old & still
impressive, clean & healthy.
Recently charged A/C. AT;V8;19
MPG city. Email for pics. 512-
922-8992. mark@strub.us.

’94 MAXIMA EXCELLENT
CONDITION, NEW REBUILT
TRANSMISSION. ROUND
ROCK. 736-4371. $3750.00 (
OBO) 512-736-4371.

’94 TOYOTA CAMRY Great
student car. Gets around town
w/ cold ac. Timeless body style.
4500.00 obo. 512-825-1442.

’95 CHEVY LUMINA -93K
miles, 4D, Automatic, Good
interior/exterior. Power
Windows/Doors, Cruise Control.
Needs new starter. Has new
Battery. 1800 OBO 512-899-0902.
ckeithly@yahoo.com.

’95 DODGE NEON $700. 4 door,
automatic. New battery, water
pump and timing belt. For more
detail
http://sachiyom.tripod.com/neo
n.html 512-428-9698.

’95 FORD TAURUS GL Silver.
90K. Very good condition. Clean,
reliable. Cruise control, keyless
entry. $1825 obo. 736-8553

’95 HONDA CIVIC Red 2Dr DX-
$3800 O.B.O. 84000 miles.
Manual. Well maintained and all
records kept. 2 Air bags. Alpine
CD am/fm. 512-440-0881.

’95 HONDA SONATA Music
lover’s dream car w/ running 
AC and XM radio. 160K 
miles. $850. Call 825-8855

’95 PONTIAC FIREBIRD green,
v6, auto, abs $6500 in upgrades,
needs work, great project car,
$3500 OBO. 731-5426.
neilsegura@yahoo.com.

’96 CHEVY CAVALIER 124K
miles, Great mileage, Runs well,
Minor dents, Good paint, New
front tires, A/C and horn need
repair. $2,000 cash. 512-947-0899.
kaylalfanning@gmail.com.

’96 FORD ASPIRE Beige, A/C,
Radio/CDPlayer, Excellent
Condition, $1200.00 Cash. Call
512-913-5776

’96 Impala SS 70,000 easy 
miles. V-8; loaded. Great 
condition. All known Impala 
bugs worked out; all records 
incl. Drk Cherry, leather int., 
chrome 17” wheels, blacked 
out door chrome. Chrome, SS 
logo valve covers. Dream 
car. 13,000 obo. 689-3565

’71 CADILLAC skyblue body
white leather roof and interior
good condition asking 2500.00
call 775-6337 or 736-7305 

’79 FIREBIRD FORMULA orig
403 and interior, starts and runs
great, recent paint, new decals,
honeycombs. $3500 OBO 512-
846-1444.

’81 DELOREAN DMC-12
stainless steel/blk leather,
gullwing doors, original owner,
10K, 5spd, many collector
features available on very few
DeLoreans, $22,500, 512-345-
3747

’82 MERCEDES 240D New
engine. New transmission. Fixer
upper. Runs great. Looks ok.
$750 OBO 289-9033.
marc_guisinger@yahoo.com.

’83 BMW 533I 3.2L 5sd black
new 18” rims run/drives great
classic $1900. obo 512-791-6747.

’84 TOYOTA TERCEL or parts
$500. Needs clutch, but great
car. New alternator, timing belt,
filters, windsheild, tires. 512-458-
6336. rhianon747@yahoo.com.

’85 TOYOTA COROLLA
reliable $850 obo. Perfect
maintence,reliable, manual
trans, updated
inspection/registration high
miles but built to last.will
consider trade for motorcycle-
call zach at 493-7159

’86 TOYOTA CAMRY Runs
well, reliable. AC, CD player. CV
Joints needed, but drivable now.
Need sell ASAP! Call now!! $700
OBO 512-627-3512.

’86 VOLVO 740 WAGON white,
red interior, driven the distance
to moon, ready to make it all the
way back, all records, 2nd
owner. 512-419-9774.
chucklesmcfarland@gmail.com.

’86 VOLVO 740 WAGON white,
red leather, high miles, all repair
records, nice stereo, needs a/c
clutch, runs great otherwise,
drive anywhere $1000.
chucklesmcfarland@gmail.com.

’87 DODGE CARAVAN CHEAP
work van. Good cond. good body
w/ no big dents. leaks litlle oil.
$650 o.b.o in Taylor. 512-517-1565

’88 MERCURY VINTAGE 
GRAND MARQUIS Wood 
panel stationwagon. 
Immaculate! AC, Power 
everything, 5.0, like new. 
$2,500 OBO. 707-9961

’89 DODGE CARAVAN SE
Clean Inside & Out, Strong
Motor. $1350.00 OBO. Call or e-
mail. 512-292-0702.
edwardtackett@hotmail.com.

’90 DODGE VAN B-250 Luxury
Van with 4 captains chairs,
burgundy carpet and drapes.
needs new oil pump. $420 928-
4570

’90 VOLVO 740 turbo $800 OBO.
siver body good. black leather
interior good. engine needs
work. handyman’s profit. 512-
228-8409. aquallay@yahoo.com.

’91 VW JETTA $1800 Wolfsburg
Edition.Red with grey cloth int.
4door Auto trans.4cyl.
engine(great on gas)
cherrybomb91@msn.com 

’92 MAZDA MX3 Sporty Red,
V6, 5spd, A/C, Like New
inside/out Tint, Only 58K Miles!
$2995. 779-7622

WHEELS CHROME WHEELS &
TIRE SETS. BMW, MERCEDES-
BENZ, CADILLAC, CAMARO &
CORVETTE. MUST SELL!
MOVING TO LONDON. 512-825-
7253. c-n-audio@austin.rr.com.

’00 MALIBU SEDAN Exc.
Cond., Gray, New Tires, 130 K
miles,was my company car, well
Maintained . $3700 512-989-8778
JLDAR@YAHOO.COM

’00 MITSUBISHI GALANT
Black, V6, Infiniti Stereo, new
tires, sunroof, alloy wheels, tint,
keyless entry, cd player, power
windows/locks, 93k, $5500
Negotiable 512-740-0855.

’00 VOLKSWAGON BEATLE
Automatic/Leather/Cruise/Alloy
wheels 67k miles. Cyborg Green,
Great Condition. Asking $8,000
Hm 291-9719 Cell 773-3064

’01 KIA SOPHIA 78k, cold A/c
pwr windws & locks, 5 spd 30+
mpg slight body damage $2700
512-267-7669.
atonyintexas@hotmail.com.

’01 MAZDA PROTEGE MP3
2001 Mazda Protege MP3 / 45k
miles, Great Shape, new brakes
& battery. 30+ mpg. Non-
smoker, never raced. $9200 OBO.
528-9266.
KombatKarl@Earthlink.net.

’01 MERCURY COUGAR V6,
Loaded. Very nice. 51,00
miles.Limited Edition spoiler.
Leather.Automatic. $10,500.00
.217-2548

’01 VW JETTA GLS 1.8Turbo 5-
speed,54,000 miles. good
condition.6-CD changer,sunroof,
red with tan leather,$10,500. 801-
231-3995. suewollman@aol.com.

’02 HONDA ACCORD V6 EX
Coupe. Automatic, 34K miles,
100K ext Mfg Warranty, Silver
ext., Ebony leather int., great
condition, 6CD ind-dash CD
changer, sunroof 646-732-8539.
v6.honda@gmail.com.

’02 KIA SEDONA EX Warranty.
Looks new! 1st Owner. 40,000mi.
Leather, Power Seats, Premium
sound, Woodgrain, Two Tone,
ABS, Tint. 15,000OBO.
#5124615557

’02 MAZDA MIATA Convertable
Low mil., white, convt.auto, low
mil 19 K. leath. One Owner.Good
cond. $15,600 Negotiable.Call
288-2968

’03 CHEVY TRAILBLAZER Tan,
Gray interior, V6, Automatic, CD,
A/C, Power doors/windows,
keyless entry, 56k, Warranty,
Great Condition $17,500 OBO
512-680-9084.

’56 CHEVY HOLIDAY Project
car, needs paint, new vinyl top,
new upholstery, make offer. 512-
453-1183.

’60 MERCURY COMET Classic
original, 4-door, 6-cylinder
automatic, AC, very good
condition, 56K miles, light green
exterior, green interior, $5,350.
512-296-6500.

’62 DODGE DART 4 door, v8,
needs minor body work and
paint job, daily driver, runs
great, MUST SELL, 1500.00 OBO
512-462-4924.

’66 CHEVY BISCAYNE 4-door,
hardtop, teal, runs great
$1200.00 512-453-1183.
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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

TOYOTA CAMRY ’95 4 door, 
very clean, dives like new 
$3950. Call Jim at the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’00 FORD RANGER 4WD, Club
Cab, Flare Side, White, Loaded,
50,000mi $9,800 512-971-3899.

’01 FORD F250 Super Duty 4WD
Regular Cab 61K miles White
Clean Great Truck $14,000 OBO
512-680-3118.
fordlocketthlmf@earthlink.net.

’02 TOYOTA TACOMA Manual,
35k Miles, 4 Cylinder, Pewter,
AC, Airbags. Asking $9000
O.B.O. Call Nathan: 512-413-
4374. nate.sing@gmail.com.

’03 MAZDA B3000 WHITE,
EXTENDED CAB, 5 SPEED, BED
LINER, 35000 MILES. MUST
SALE $12,650.00. 913-7183

TRUCKS FOR SALE

HONDA PRELUDE ’87 ugly
but drives great, cold AC, 
drives great, 5 sp., $995. Call 
Jim @ with the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 1994 Well kept,
Moving, Auto, 6cyl, AC, White,
Power window/locks, 154000.
$4400/offer 512-255-9285. 

JEEP GRAND WAGONEER 
’88 133K, V8, 4WD, The orig-
inal SUV. Perfect shape in-
side and out, very clean, col-
or silver star, interior color 
burgundy. A lot of love has 
gone into this classic 
“Woody”. Inheriting another 
car. Must sell. $6000. 512-
450-0724.

MAZDA MIATA ’94 very, 
very NICE, AT, new paint & 
top. $3950. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 402-
1454 (Nights before 9PM or 
Weekends)

ONLINE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/
classifieds

HONDA

Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 

the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 

909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 

repair your car for less - 
GUARANTEE - and we only 

sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

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

ALL CASH 4 CARS
Cars, trucks, & mini-vans
We buy cars running or not!
Call Chuck *512-396-7355*

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM
70+ Local Dealers

CADILLAC ESCALADE ’02
45K, 5.3L V8, Pearl effect 
paint, 20” Chrome Alloy Rims 
w/ new tires, immaculate, tint-
ed, leather, Bose sound 
system w/ multi compact 
disc, ABS, OnStar System, 
moon roof & much more. 
$34,900. Call 786-9010

CHEVY CAVALIER ’97 runs
good, cold AC, 4 door, gas 
saver, $3500 OBO 670-7578

FORD FESTIVA ’94 runs
great, not the prettiest car on 
the block, but it’ll get you 
there. Call Jim @ 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

GEO METRO ’95 4 door, 5 
speed, runs good $995 442-2705

CARS FOR SALE
CONTINUED
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’64 CHEVY LWB PROJECT 350
runs great, needs paint, body
work and trans. work. Not
tagged or inspected. 1600.00
512-554-6033

’71 INTERNATIONAL SCOUT
4X4 Project ,V8, AT, Rebuilt
carb.,dual exhaust needs fuel
pump, brake work,misc. 1650.00
512-554-6033

’79 JEEP WRANGLER This is a
CJ-5 with a Chevy 350 engine, 2
new seats and much more email
for more info. 512-565-2959.
aycmatt@yahoo.com.

’83 FORD BLAZER Fullsize K5.
green. 7” lift 35” tires. 30,000 on
motor. 600 on transmision. New
exhaust .Inspected. 4000.obolvm
512-587-1913.

’87 CHEVY SUBURBAN DUAL
A/C, VERY COLD, PW/PL,
AUTO, NEW TIRES,
ALTERNATOR, P/S PUMP
EVERYTHING WORKS GREAT.
512-343-0767. $1,500

’92 CHEVY BLAZER S10, apprx
103,000 miles, great daily driver,
fun truck, Alpine CD player, new
rims and tires, $3700 OBO 512-
560-3936.

’92 FORD F250 XLT 
SUPERCAB 3/4 ton pickup, 
5 speed manuel, 351 V-8, 
cold AC. PW. $3,000 OBO. 
707-9961

’93 FORD EXPLORER 4X4 $900
OBO. 4dr, new tires, recent
breaks. Minor body damage.
Will start but not go into gear,
needs transmission work. 426-
8235. purplelotus13@mac.com.

’93 FORD F150 Work truck
w/camper shell. New
transmission, new brakes, new
tires, AC works. $2200 512-398-
6810.

’95 FORD RANGER XLT White,
only 64k miles, standard, v-6,
toolbox, AC, runs great- only
$2,995. 587-5545.
john_choate@hotmail.com.

’96 FORD F-150 SWB Automatic
6cyl. 4.9L Bedliner AM/FM
Cassette 86,500 Original Miles
Excellent Condition $6350 OBO
512-447-4855 

’96 FORD RANGER XLT
Metallic Sand, 4.0L std, 4WD,
108K miles, alloy whls, P265
tires, bed mat, no A/C, never
wrecked, good condition, $5000.
512-452-4489.

’97 NISSAN PICKUP TRUCK
5spd, Cold AC, Clean, Black,
Dependable, Runs great,
Everything works, Good
condition, 100,957 miles, $2800
512-451-9472.
nissanpickup@mac.com.

’98 DODGE GRAND CARA-
VAN Excellent condiotion, 
lots of new stuff, $4,300 
OBO. 707-9961

’98 ISUZU RODEO Loaded w/
Tow Pkg. 3.2L V6, standard
trans. 133K miles. $5500 512-628-
0165.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

INDUSTRIAL I buy and sell 
used forklifts. Call Brandon 
(512) 415-4455.

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

WHEELS CHROME WHEEL &
TIRE SETS. ESCALADE, FORD,
DODGE, CHEVY & 20” CHROME.
MOVING MUST SELL! 512-825-
7253 ASK FOR CHUCK 512-825-
7253.

WHEELS/TIRES $800 Four
never used 2005 F150 17ö
wheels & tires (mounted &
balanced) P235/70R17 DynaPro
AS tires. Serious inquires only.
512-419-1007.
OEBARSIUS@HOTMAIL.COM.

’03 CHAPARRAL SUNESTA
263 26’, 300HP Bravo 3, 80
hours, excellent condition, Lake
Travis wet slip and lift, Canvas,
loaded with options. Robert 512-
257-7430. rraab@us.ibm.com.

’68 GLASTRON BOAT ’68
Glastron Boat w/trailer. Brand
new tires. Rebuilt motor. It runs!
Excellent condition! $1200.00
OBO call 326-5076.
themetcafe@yahoo.com.

’78 MCI SHUTTLE BUS 80,500
miles, interior in excellent
condition, needs driveshaft,
$5000.00 512-453-1183.

’98 MINNIE WINNIE RV 1998
Winnebago Minnie (Ford)
motorhome. +2yr warranty. 36K
miles. $32,500.
lisvecc@yahoo.com.

CHEVY SUBURBAN 99’ LT, 
Pewter, Leather, One Owner, 
92K, TV & VCR, Loaded, 
Never Wrecked $9,500
347-1301

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

PWC TRAILER Used pwc
trailer. Ready for use. $100 firm.
Contact Frank
fnance@austin.rr.com.

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. Hail 
Sale $8500. Ted 266-1801. 

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. Corner of WM.
Cannon & Congress, 111 

WM. Cannon Dr. #102 445-
NUTS (6887), Locally Owned.

VEHICLES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

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

PARTS & REPAIR

RECREATIONAL

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 ***

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://
www.westcampusmassage.c
om 

GENERAL “A Calm Moment 
in your Day.” $10 off for first 
time clients. Specializing in 
Swedish, deep-tissue, shiat-
su, acupressure, and chair 
massage. Incalls/Outcalls to 
residential and business. 
Noon-8pm. Christina 
RMT#033118 http://theliving-
dream.net Call 576-5479.

GENERAL ***Remember*** 
www.forgottenpleasures.com 
By appt. only - SW location
Call 964-7700 (RMT#15663)

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 
Massage done with an artis-
tic flair. 14 yrs. exp. Near 360 
& 2222. M-F 10am-6pm. Pat-
ty Lee RMT#4889 418-1926.

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE/SWEDISH
South of downtown on South 
1st. Maria Solis (RMT#3963) 
440-7372.

ALTERNATIVE Tried a lot of 
massages, but still looking 
for a GREAT one? Mine is 
equal to 3 or 4 other 
therapists! If you are serious 
about getting a GREAT mas-
sage, call me! My office or 
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE Zen Angel 
Therapy. Kelly-Turner Cooke 
RMT#013150 is back! 
*Massage, *Body Treatments 
* Reiki.. @ Joie de Vie Day 
Spa. 713 6th St. C: 731-1873. 
W: 542-9220. 
www.joiedeviesalon.com

ALTERNATIVE/GENERAL
**GAMBLER MASSAGE** 
only good hands dealt here. 
rmt#31534 445-0280

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; 
tim@apollomassage.net. 
TR#44752. 914-7171.

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
Call 731-4907. RMT#029206

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

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. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE Strong, Gentle 
Hands. Swedish, Deep Tis-
sue, Trigger Point, Sports 
Massage. RMT# 004582 
www.3pillars.com Randy 
328-0760

DEEP TISSUE
Transformational 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 Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

ALTERNATIVE ”Touch of 
Magic Massage” Provides 
Relief & Promotes Natural 
Healing. Draping required. 
(on-site chair massage avail-
able.) Call Debra, 415-0507.
Rmt # 020146

ALTERNATIVE Aaaaa! Back 
specialist avail. for OUT/IN. 
Feel better now! Swedish, 
deep. 299-2298 MT#24325.

ALTERNATIVE

Ahhh...relax...smile
Skilful Hands

For You

731-6017
Peaceful Environment

PAIGE
(MT26519)

ALTERNATIVE Alternative to 
pain and stress. Austin’s best 
professional therapeutic mas-
sage to relieve, relax, and re-
vitalize. Centrally located. 
Summer specials. MT017147 
Nanette 789-6278

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 
323-5630.

ALTERNATIVE In/Outcalls- 
Austin City Limits, by appt. 
Have table will travel. 512-
507-2506. (RMT 11993)

ALTERNATIVE JUDY’S 
HEALING TOUCH. Profes-
sional, nurturing,& therapeu-
tic massage, Inch loss Body 
Wraps. 258-4679, #010974. 

ALTERNATIVE Three Graces 
Massage Therapy and Body-
work. Stress reduction, pain 
relief, aromatherapy, hot 
stone, relaxation, body 
wraps, airbrush tanning ser-
vices. 1710 South Lamar, 
Suite I. 512.448.3995
http://threegracesbody-
work.tripod.com
TRMT45091

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 the Rush 
Hour Madness! Get a Thera-
peutic, Swedish massage at 
the comfort of your own 
Home or Office. Available 
nights & weekends. Call 
297-3790. RMT#016636

LICENSED
MASSAGE
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body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.

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

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

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

����������
���������������

�������������������������

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

�����������������
����������������

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

����������������������������

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

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

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

��������������
��������������������

����������
����������

������
����������



144  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 3, 2005

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL A Refining Touch.
Skilful hands for you.. Page 
731-6017. (MT26519)

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Chinese Profes-
sional Massage. Swedish 
massage, relieve stress & 
tension. Light to deep, full 
body. Nice quiet office. 
10AM-8PM. Bee Caves 
Road. 698-1615. 
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

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Loca-
tion. Flexible hours. BIO-
FREEZE available. RMT30602 
http://
www.massagebymarilyn.com 
or email 
massagebymarilyn@yahoo.c
om (512) 707-8018.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH New Opening. 
Asian professional Accu-
press point, Swedish-deep 
full body massage, & pain re-
lief relaxation. Call 482-0821. 
(RMT#040094) For appt. 
cash only. I-35 S. & E 30th. St

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.

SPA Experience the ART of 
Massage: By Phillip Scott, 
various massage and spa 
svs. All massage includes: 
warm stones, aromatherapy, 
hot towels, soothing music, 
all set in a relaxing candle lit 
atmosphere. Hot Stones add-
ed to all 1.5 hr. $55/hr - $70/
1.5 hr. 220•6612 or 
c504•905•1333 MT044521.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

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

RELAXATION Windy’s Won-
derful Massage. Hot Towels, 
Salt Glows, Candles. Profes-
sional and relaxing massage. 
Westlake area. 698-7465
(TR45145)

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 SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 
Downtown Location at 
819 W. 11th • 652-8539

Every Day 8:00am-10:00pm
Central Location

709 34th St • 391-1569
North Location - 

8840 Burnet Rd. Ste 118
Weekdays 8:00am-6:00pm

$40 for 50 min Intro Special. 
512.652.8539, 

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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/RELAXATION
SKIP THE MEETING, COME 
HERE INSTEAD. RMT#31534 
445-0280

LOMI LOMI CATCH THE 
WAVE * HAWAI’IAN BODY-
WORK. An extraordinary ex-
perience. 220-6880. 
TRMT #44052

MASSAGE STAR STUDENT 
MASSAGES. 75 minutes for 
$35! (MS#0104) http://
www.thestarinstitute.com 
479-9977.

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 Come to the 
best. Best prices in town. NW 
location. Call Larry for appt. 
250-9991 RMT#003182 

RELAXATION Fabulous mas-
sages by Laura. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 3pm-
3am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering 183 
South. of I-35. 797-3171 Mon-
Thur. 10am-6pm. RMT#19847

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL
Feeling Bi-Polar? Change 

Your Life in a Single Session! 
Free seminar every Thursday 

night at 7pm. Amazing
Intuitive Counseling.

Lighthouse Healing Center. 
1513 W. 6th St. 512-482-8966

lighthousehealingcenter.com
RMT#036651

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. Central
location. In/Out calls
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael 
797-3652, RMT#18894

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 8A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(TR#43716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday
627-3333

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL NEW!! Always 
new female therapists!!! Pri-
vate 183/360 loc. w/shower 
avail. 7 days a week 10am-
2am! 291-7173. MT#042470.

GENERAL
NURTURING 

TOUCH 
A Gentleman’s

First Choice in Relaxation
“Sense-sational”

Heavenly Full Body
Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

GENERAL NURTURING 
TOUCH, “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion, 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.

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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Three Graces
Massage Therapy & Bodywork

512.448.3995

Hot Stone

 Chair Massage

Deep Tissue

Relaxation

Aromatherapy

Wraps & Scrubs

South Lamar

Draping Required

http://threegracesbodywork.tripod.com

TRMT45091
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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

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

Certified Massage Therapy
ALTERNATIVE | DEEP TISSUE | GENERAL | RELAXATION | SWEDISH | SPORTS
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A Massage Beyond
"like a breath of fresh air"

11/2 hours only $65
Marshall    In/Out
RMT#37826 Call      

554-4412
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•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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$40 / 50 
Minutes

391 - 1569
Uptown and 
downtown

between guadalupe and lamar

709  34th street

$40 / 50  min
or $70 for 85 minutes

M
T0
38
65
4 

512.391.1569

$40.00 / 50 min
512.652.8539

MT037402

Massage Therapy
Downtown Office

Swedish | Sports
Hot Stone | Deep
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SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies &
Licensed Massage

GREAT DEALS ON 
MASSAGE TABLES

(ME#0889)
South 476-1727
North 451-7827

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

DATELINE

GAY, BI
LESBIAN
LOCALS

MEET HERE!
Browse and Reply

FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

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

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a weekend
expanding our natural ecstatic
potential through orgasmic
breathing and soul nourishing-
rituals. www.bodyjoy.org Charla
626-5037.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIVINATION Guidance.
Ritual Arts. Spiritual flow.
Eric (512) 459-9576
http://www.ethnocool.com

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

MEDICINE BUY MEDICINE 
ONLINE!!! Lose Weight Now! 
Phentermine, Ambien, Cialis, 
Viagra, & MORE! All U.S.A. 
Pharmacies & Doctors. CALL 
NOW!! 1-866-299-0040 
www.brotherspharmacy.com 
(AAN CAN) 

STUDIO RENTALS Mas-
sage/Acupuncture rooms for 
rent. Rent by hr, table pro-
vided. Maximum Results 
323-9933

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

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

GYM Free 2000 sq ft+ gym 
for your workpalce/home-
owners association! Give us 
space to train clients, you get 
high tech gym! dxfit-
ness.com. 432-352-4637. 
dxfitness@aol.com.

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

MISCELLANEOUS

LIFE COACH RECLAIM 
YOUR LIFE! CERTIFIED ME-
DIATOR & COACH. Individu-
als & Couples. Motivational 
help, Anger Management, 
Decision Making & Career 
Changes. Realtionship is-
sues. Call Lisa @ 512-921-
3630 www.catalystcoach.us

ASTROLOGER 21 yrs exp. 
Spiritual coach & astrology. 
892-3091 or 1 free question 
at www.starcoaching.com

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) 

PSYCHIC Readings in person or
by phone. Palm, Card  and
Crystal reading. Help solve all
problems, predicts future, reveals
lover’s feelings. Specializing in
reuniting. Call Nora. (512) 452-
3812. (1 free question!)

PSYCHIC You are important. 
Enter the Akashic Records & 
find answers to your ques-
tions. Theresa 656-2202 

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

PSYCHIC/
ASTROLOGY

SWEDISH/PAMPERING
Draping? That’s for windows. 
Kathleen. RMT#31534 445-0280

SWEDISH/SHIATSU***** 
Massages are like a box of 
chocolates, you never 
know... RMT#31534 445-0280

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 TR#37826

THERAPEUTIC Massage. 
Out-calls only. Reiki, Swed-
ish, light touch & deep tis-
sue. Calls answered until 12AM.
(512) 966-0622 RMT#028586

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

COACHING • ADDICTIONS?
EMOTIONALLY CUT OFF?
95% of participants gave us 
above average or highest rat-
ings. Train Your Brain(TM) is 
a proven system including 
light/sound technology for 
dynamic personal change. 
Yes, help IS at hand. Call 
NOW: (512) 775-3363 or 
email dene@usa.com. Dis-
counted price for students.

COUNSELING

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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AMP Fender Deluxe Reverb II.
1984 20watt 1x12 tube combo.
Rivera design with clean and
drive channels. Beats silverface
or HRD. $550. 331-3835

AMP Fender Hot Rod Deluxe
guitar amp with footswitch and
cover. Pristine, $425, 1-512-868-
5072

AMP Fender M-80 guitar amp
$200. This is a loud amp. Call
Justin 577 3379.

AMP Fender: Blues Junior Amp
* Like New * Never Gigged. New
GT Tubes replaced including
extra tubes. $400 OBO. 512-784-
1949.

AMP for sale. Smokin! Marshall
Classic JCM 800 50W Hot-
Rodded Head . $1100.00. Free 4 x
12 cabinet. Fair condition. 671-
9098

AMP Hand Wired. 83 or so
Fender Concert 4x10. Paul
Rivera design. Excellent
condition. asking $800 obo.
Questions call. leave message.
512-496-4857.
indiemojoe@gmail.com.

AMP Peavey amp & Cab. Brand
new in orig./box. 100 wts 2x12.
Collectors/Players would
love.$399.99 680-7781 .

AMP QSC USA 900: 450W per
side at 4 ohms, Works great!
$250 512-750-6366.
ccclitz@yahoo.com.

ANALOG SYNTH Sequntial
Circuits Pro One analog synth
with case. Mint condition
everything works great. $500
obo. Call Evan. 940-782-5306.

BAJO QUINTO Guerrero with
pickup and Mac=a strings.
Sounds good. Want to learn or
need a challenge here’s your
chance.
jalvarez6422@sbcglobal.net

BANJO New 5-String Banjo w/
gig bag, lesson books, finger
picks and extra strings. New
condition. $250 979-574-5831.
samskara47@hotmail.com.

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 1962 Precision, refinished
natural, w/inlay & birdseye
maple pickguard, brass nut.
Easy player, $5K FIRM!!! Trade
for econo auto. David 512-303-
7033. arexinc@aol.com.

EQUIPMENT
BASS Dean Jeff Berlin
Signature Series Model bass -
professionally customized into a
FRETLESS. Trans-green. Comes
with new gig bag. $650/obo.
Paula 925-9042

BASS full sized knilling stand
up bass. awesome condition.
$1500 includes case and stand.
call 350 0141 for details

BASS Line 6 Bass Pod Pro -
rackmount. Excellent shape!
$450/obo. Paula 925-9042

BASS AMP Gallien-Krueger
1001RB 2-10” combo. Good
condition. $595.00 Call 445-5572.

BASS AMP & GUITAR Squire
Bass with hard shell case, $125;
Ampeg 50W bass amp w/12”
driver, $225. Both for $300. 512-
784-6155. jberry2@austin.rr.com.

BASS CABINET Ampeg 
SVT410HE Bass cab for sale. 
Sounds great but tolex is torn 
in several places. Make an 
offer. 294-7736

BASS CABINET 2x15 Bass Cab
for sale. Vox? Made by Unicorp.
Asking $150. Call Justin 577
3379. 

BASS CABINET 2x15 Peavey
bass cab for sale, 800watts.
Asking $200. Call Justin 577
3379. 

BASS CABS Mesa Boogie
Powerhouse Bass Cabinets
4x10, 1x15. Excellent condition.
Ebay is $1150 + shipping. Yours
for $950. Call Storey 845-1109

BODRANS Like new, 18”. 
One tunable - was $108 new, 
will sell for $81. Non-tunable 
for $34. 244-3935.

CABINET Aguilar GS112 cab.
1x12 with horn, 300W power
handling. Like new, with cover.
$300 cash.
smith59@austin.rr.com.

CABINET Ampeg 2X12 Stereo
Guitar Speaker Enclosure For
Sale. Model SS-212EC Loaded
With Eminence Legend V12’s.
$175 512-964-1235.
GoatfaceTM@aol.com.

CABINET Fender Guitar
Cabinet. 4x12 in pristine
condition. Will let it go for $250.
416-0513

CABINET MARSHALL 4X12
Vintage 1960BV cab, great
condition. $500. Tel: 282-6792

CABS Marshall JCM2000 2X12
cabs, TRADE for JBL, Yamaha
Club V, or Cerwin Vega PA cabs,
or $300EA. 512-282-6792

CASE Acoustic guitar case,
Hardshell, Excellent condition
(has lock and keys) $37. Also,
Kratt pitchpipe $2.50. Brad (512)
674-3977.
bradstrahan@yahoo.com

CELESTIONS 3 used 12inch
G12-65’s 8ohms. Great for rock
or blues. $40 each or $100 for all
3. samikazesan@mac.com.

CYMBALS New Paiste
Signature chinas and splashes
and hardly played Zildjian
rides/crashes/chinas for sale at
low prices.
e1derdown@yahoo.com. 

DJEMBE Rare Pro Djembe
made by Arthur Hull, Ashiko
style wood work, Mahagony &
Walnut. Beautiful tone &
condition, Sacrifice $475. 512-
448-1554.

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

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS
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 *

DRUM LESSONS Berklee 
College of music grad., exp 
teacher & player, $25 per 
hour.Call Ben 383-0013

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.

SYNTHESIZER Roland GR-33
Guitar Synth with pickup, box
and book. Hardly used. $550.
512-868-5072.

TRANSFORMERS
BLACKFACE TRANSFORMERS.
Fender 63 super reverb output &
power transformers. NEW
TUBES: Sovtek 6L6 quad,
Fender 12AX7 preamp TUBE
SET, groovetubes 6L6 pair. 512-
444-8735.

TUNER Intellitouch PT1 au-
tomatic chromatic with case, 
perfect condition. Clip on, 
tunes from vibration, lighted 
display, small, fits anywhere. 
$50. 244-3935.

VIOLIN Good condition full-size
Violin, bow, rosin. $195.00. 825-
4280 

VIOLIN ® size violin, nice
sound, great for elementary or
middle school students. $100.
Includes carrying case. Central
Austin. 512-917-8490.

WAH PEDAL Morley “Bad
Horsie” switchless wah!!
Sounds great, no switch to
worry about, just step off!!
Selling for $50.00 firm. 512-787-
8376.
john_deleon11@hotmail.com.

YAMAHA P200 Yamaha Digital
Keyboard-P200, 88 weighted
keys, midi, like new. $ 1500
O.B.O. Call Harold 512-441-7855
Haroldmusicwood@yahoo.com.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

MUSIC
INSTRUCTION

OUD Performance quality. New.
Mother-of pearl, intricate
carvings. Hard case, gigbag,
extra strings included. $600 firm.
Walt 445-5767 

P.A. Pair Carvin 1502 speakers,
$650. Carvin 1500W power amp,
$350. 2U rack case, $80. Avatar
2x10 bass cab, $200. Frank 512-
663-9554.

PA Allen & Heath 14x4x2 Mixer ,
Furman conditioner, 4-space
drawer, 10x16 space rack,
w/cables. limited use, $1,100.
Chris 323-2441 512-323-2441.
cmon@grandecom.net.

PA equipment. Soundtech 12-
channel mixer. rack EQ. Power
amp. Soundtech PA
speakers.$700. Price negotiable.
512-291-4636.
dvegaae@yahoo.com.

PA PA MIXING AMP PEAVEY.
XRD 680 Plus. Dual 300 watts, 8
channels, Tape input/output
Orig over $800, Never used. Sell
$375. 512-238-6767.
lynnwood57@yahoo.com.

PA SPEAKERS PEAVEY
Impulse 500, Two Way, All
Weather, 15” Black Widow, Horn.
Excelent Cond. Orig over $500
ea. Will sell both $350 512-238-
6767. lynnwood57@yahoo.com.

PA/GUITAR GEAR MIXERS 1
POWERED 2 UN-POWERED,
100’ 16X4 100” SNAKE. 18’ EV
SUBS. 2 SINGLE 12” GUITAR
CABS. BEST OFFERS 632 1500.

PIANO - Baldwin Hamilton
Upright. The piano is in lovely
condition, except missing one
wheel. Asking $650 OBO. call
Jerel 512-484-2243. 

PIANO Yamaha CF 9’ Concert
Grand Piano. CF 9’ is in
showroom condition, 1984.
$42,400 neg. Delivery,
transferable 10yr warranty,
artistbench, Photo pkg. avail.
281-488-2055.
chasa@houston.rr.com.

PIANO/ORGAN Cable-Nelson
piano, newer, $400. Hammond
M-3 organ, chopped and ready
to gig! $300. 512-398-6810.

RECORDER For Sale, Tascam
788 digital recorder,Deluxe Big
Muff,Boss OD-1, Ibanez SH7
Pedals. Contact for details. 512-
292-0702.
edwardtackett@hotmail.com.

SAXOPHONE Selmer Mark VII
alto. This sax is in good cond.,
recently repadded. I bought it
from the SquirrelNutZippers.
Everything works. E-mail me.
662-820-2127.
i.ellen.i@gmail.com.

SPEAKERS 3 used guitar
Celestions G12-65 12inch
8ohms. Good for rock or blues.
$40 each, $100 for all 3.
samikazesan@mac.com.

SPEAKERS Bag End 15”
cabinet $250, OLD Fender
Showman 2-15” EV $400, David
Eden 15” $400. to negotiate call
Jason 512-563-3005.
jgentry@mail.utexas.edu.

GUITARS Gibson Limited
Edition J-35, like new $1300,
Fender Paisley reissue
Telecaster, new $550, fender
super reverb $525 262-2175 

KEYBOARD CASIO VZ-1 rom
card, digital display, many
programmable features, MIDI
capable DUDE!! $275 OBO 512-
391-9245.

KEYBOARD Korg ms2000w/
gig bag $475 OBO. Erick 804-
1994.

KEYBOARD Korg Triton
XTREME 76 key. Great condition!
8 months old. Save a bundle on
one of the best boards on the
market! $2000
mike@trickdogstudios.com.

KEYBOARD Kurzweil PC2-R,
rack mounted. Incredible
pianos, rhodes, and hundreds
others. $500 James 658-4925

KEYBOARD stand. Ultimate
Support A-frame style with 3-
tiers. 54 inches wide. Great
condition w/carrying case
$65.00 Jim 512-921-2590.

KEYBOARDS Hammond vin-
tage C-2, with Trek-II per-
cushion and vintage tallboy 
Leslie, $2,500. Roland J-
D800 synth $800.00/ Korg 
DW8000 $600.00/ Misc rack-
mounts. Call 707-9961.

MISC PERCUSSION: bell kit,
bag, mallets, sticks LUDWIG
KIT: snare drum, stand, case
ARMSTRONG FLUTE: open-hole
GEMEINHARDT PICCOLO:
never used 512-282-6393.

MIXER Mackie 24-4-VLZ. 
24CH, 4BUS, $850. Tascam 
TMD1000, digital 16CH w/up-
grade, $250. Both excellent 
cond. Home Studio use only. 
220-4117.

MIXER Mackie 1642-VLZ PRO.
16-channel mixer, Great
Condition. $550 email
res007@hotmail.com

MIXER TASCAM MX2424 w/
Analog Opt. $3000 obo Analog
option and cables included...
Hasn’t been used in 3 years
except to make sure it works.
bandinfo.x@gmail.com.

ORGAN Big, juicy organ for
sale. Hammond E112. Incredible
sound. Good condition.
Interesting trades considered.
$1,000. jmullins5@austin.rr.com.

ORGAN Hammond Aurora
Classic (Model 232200). This
organ works but needs some
TLC to get it in tip top shape.
Asking $300.
mike@trickdogstudios.com.

ORGAN Hammond T-495, good
condition. Classic Hammond
sound, perfect for home studio.
$200, OBO or trade for drum kit.
512-377-5144.
info@krtraining.com.

ORGAN mint condition 1970s
Lowrey Magic Genie organ
model # L-50 sounds amazing
looks great one owner $500obo
just do it 512-299-0364.

GUITAR Acoustic 88 Martin
Shenandoah D-41. Abalone
inlays. Factory Thinline pickup.
Original hardshell case. Mint .
$975 699-0122

GUITAR BC RICH NJ Series
Warlock!!! perfect condition!!!
must see. comes with amp,
strings, and distortion pedal.
call for more information.. 210-
865-4474. tztacnblaze@aol.com.

GUITAR Epiphone PR-350-S
Dreadnaught Acoustic, Solid
Spruce Top! Bone Saddle.
$225.00 or best offer. 693-8807 

GUITAR Fender American Strat,
2001 2-color sunburst, maple
neck, ash body, mint $650 512-
913-9948 

GUITAR Fender Stratocaster in
new condition, hardshell case
included, sunburst finish, new
strings and set-up $350
aztecviola@yahoo.com 

GUITAR Fender Stratocaster,
MIM, maple neck, vintage white,
w/gigbag, plays great, $250. 512-
259-9759.
chiptodd@austin.rr.com

GUITAR Fender Tele Custom II,
black. Brand new, never played,
$150. MXR phase 90, new, $50.
Call Michael @ (210)478-7693 

GUITAR Gibson Les Paul
Custom 1997 Wine Red/Gold
Hardware w/HC. Beautiful
guitar, immaculate condition
(hardly played) $1750 OBO
funkentelecty@yahoo.com.

GUITAR Gibson Les Paul
Custom 1997 Wine Red/Gold
Hardware w/HC. Beautiful
guitar, immaculate condition
(hardly played)
funkentelecty@yahoo.com.

GUITAR New condition
classical guitar. La Patrie made
in Canada. Beautiful wood and
design. Case included. $100
lovethisearth@hotmail.com.

GUITAR Takamine EG523SC
Acoustic Electric Cutaway
Guitar Jumbo Body Style like
new! $600 on internet. Asking
$500 with case. (16 mths. old)
Make offer.
sumner@sumnererickson.net.

GUITAR Vintage Archtop Tenor
Guitar, 1965 Harmony. Very Good
condition, straight neck. $395.00.
Dave, 302-2050.
texaspioneers@hotmail.com

GUITAR & AMP Black Fender
Strat. store-quality condition w/
softshell case and stand. 60 Hz
Fender amp included. $350 512-
335-9215.

GUITAR COLLECTOR Will 
pay cash for old Fender, 
Strats, Telies, and Bass Gui-
tars. Honest-reliable. Call 
Steve 517-242-4866. (AAN 
CAN) 

GUITARS Fender Tele deluxe
Re-Issue $475.
Peavey,Harmony,Electra & more-
Good prices! Crate Acoustic
amp $275. Lv Msg 512-699-3596.

DRUM vistalite tom. 13 inch.
clear. good shape. NO CRACKS.
few scratches. hardware shows
a little age. i assume everything
is original. $125firm 512-799-
0670.

DRUM KIT Beautiful Fibes
amber-lacquer drums w/Jasper
shells. 5-pieces 10-12-14-16-20.
Perfect condition - $1560. 963-
3786

DRUMS Full sets. Brand 
new. Shell packs, hardware, 
cymbals. No steals, just 
deals. Beat all stores. Call 
John 912-1134

DRUMS 5 piece Fibes kit.
Natural Maple shells. barely
used. asking $1600 or obo 512-
291-4636. dvega1@msn.com.

DRUMS 7pc Tama Rockstar
Drum Set. Black. 12,13,16,18,dbl
bass drum. w/power-rack. Good
Shape and sound. $600 o.b.o.
512-826-4242.
rob@thedeng.com.

DRUMS DW Collectors 5pc.
shell kit,green sparkle wrap, 1
tom/cymbal stand,some cases,
ex cond. $2500, for details Steve
512-255-8059.

DRUMS Tama Rockstar Kit. All
DW hardware, Paiste Dimension
cymbals. Grey. mint condition.
New Aquarian heads. Originally
$2K. $700. 699-0122.

DRUMS Tama Swingstar 5-
piece, pewter grey, rack mount,
hardware, Zildjian Cymbals (4),
Excellent condition, Cases,
$1300. Phil 512-249-5063.

DRUMS Yamaha stage custom
5pc set(no hdware) new
condition. Great for
beginner/Pro,green laqer shells.
$500.00 obo. 512-259-8875.

DRUMSET Ludwig Rocker
Drumset with Zildjian Titanium
Cymbal pack and extra
hardware for sale. $500 Call for
details. 512-796-2598.
brianrhise@austin.rr.com.

EFFECTS Effects:Boss DD-6
Digital Delay $130 also Mxr
Phase 100 for $85. Travis 506-
8034

GUITAR ’01 Gibson Gothic
Explorer. Well maintained,
comes with OHSC. Plays great,
fast, straplocks, made in USA,
$850 OBO.
nlownes623@yahoo.com.

GUITAR 1995 Elite Standard
6868 w/case like new 750.00 512-
215-0387.

GUITAR 2004 GIBSON LES
PAUL CUSTOM SHOP “BLACK
BEAUTY” exc cond, retail $4500,
sell $2400. Tel: 282-6792

GUITAR 5-STRING FENDER
BASS LIKE NEW! PLASTIC
STILL ON PICK GUARD! Hardly
played! Fender (mexican) Jazz.
$300 OBO. Free GIG BAG! First
Come First Serve! 512-589-3775.
noonervox@yahoo.com.

GUITAR 97 Inca Silver Am
Fender Strat. E/C. M/F board
w/little playing wear. tremo sys.
hardcase. 600 or OBO. 512-426-
3874. ezra34_78751@yahoo.com.
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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 on 
Electric & Acoustic. Learn 
Blues, Jazz, Funk, Rock, 
Theory & Fingerstyle. You 
pick the songs. SoCo. $25/hr. 
Block rates avail. 444-5554 
or jeschex@yahoo.com

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR 
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 w/Berklee 
Music honors grad. 15 yrs 
exp. as teacher/player. All 
levels/styles. S.Austin 
Rob 291-0792

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 1776 Cricket Hol-
low Dr. 873-8309 Austin. 

BASS PLAYER Want to do
something powerful and loud.
Punk, old, R&B Blues heavy
weird stuff. Just play fine and
don’t whine. 512-266-9655.
frank_raymond@hotmail.com.

BASS PLAYER wanted.
Influences: Failure, Shiner, Hum,
Muse, Deftones. Contact
cameronc81@gmail.com

BASS/DRUMMER Looking for
G/RG/Vocals to form cover/orig.
R&B band. Both exper’d. and
serious.
SRV/LynSkyn/Knic’back. San
Marcos area. Kadog99@aol.com
830-379-3817

BASS/DRUMS Pro. Bass and
Drums avaible for gigs. Learn
your set in one day. 15 yrs.
experience. Any style. 512-632-
1268.
erbamate2002@yahoo.com.

BASSIST 19 yr old bassist 
looking for hardcore/screa-
mo/emo band. Influences in-
clude Incubus, The Used, 
Alexisonfire, MCR, Saosin, 
Finch, FFAF. Several years 
exp, Prof. gear. Ready & will-
ing to play 7 days a week/
tour/gig. 964-5770

BASSIST needed ASAP for 
gigging band. Corporate par-
ties booked, variety of music 
played featuring classic rock, 
R&B, blues, & originals. 
Serious, mature musicians 
only. If interested call Lana at 
512-576-5792 or Clayton at 
512-771-1191 

BASSIST /2nd guitarist/vocals.
open minded 5-string fretless
direct, 7-string electric small
Marshall, acoustic/electric, drug
free, legally blind.
mikelazorguitarist@yahoo.com

BASSIST 36yr old guitar
w/25yrs ex. seeks bass Influ.
Primus, Clutch. Cool w/TX
shows, serious but fun, have
gigs, record eq. 512-484-3161.
phatpat@austinantipop.com.

BASSIST available. SEEKING
full time, steady $$ making
situation. covers, jazz, clubs,
private parties, studio. any style,
reading, vocals. FAST learner.
512-789-0635.
mike@mikerosch.com.

BASSIST Determined bassest
needed to complete an all
original rock band with total
confidance. Call:Daniel#512-
825-6491 

BASSIST Experienced bassist
looking for experienced
established Emo, rock, hardcore,
or metal band. MUST WANT
GIGS! Very flexible. Call Ruby.
512-925-0092.

BASSIST Metal bassist needed
for fast up & coming Metal
Band. Go to website Check out
music www.deadslut.com 830-
693-2999.
manager@deadslut.com.

BASSIST needed asap! Infl.
Heavy/Melodic. Serious bassist
only! 5-string a +!! Call 254-699-
1388 or 512-964-7111

BASSIST needed. Odd meter
Ween/Weezer rock. Drums,
guitar seek open-minded,
melodic, no-pick bassist who
can hold it down. Matt 512-495-
9720.

BASSIST needed. This is it...
the last piece. Influences
include Failure, Shiner, HUM,
Deftones, etc. Check out
www.myspace.com/twoguitars
or call 512-826-6533.
mparker80@gmail.com.

BASSIST New band looking for
bass player. Infl. Chevelle,
Breaking Benjamin, Deftones,
Sevendust. Pro Gear, Attitude,
Experience wanted. Call Wade
512-633-2049.

BASSIST Rootsrock band
looking for bassist, work on
originals. Gigs coming up.
Practice down on fifth. Start
recording soon. Kye 512-297-
9329.

BASSIST sought by
Guitarist/Drummer for hard-rock
band. Must have gear, ride,
attitude - Call Nitin 512-698-2908.

BASSIST sought. Local Austin
metal band. Decent equip,
practice 2x a week, the usual.
Help write new stuff! 512-587-
1267. samikazesan@mac.com.

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

STUDIO SERIOUS
RECORDING Berklee grad w/
real discography & sound.
512-618-9700 http://
www.justindouglas.com

ALL Musicians National
Referral where pro musicians 
and bands connect with each 
other. 1-800-366-4447.

ARTIST SEARCH: Our 
Company gets artists for top 
record labels & contracts for
artists. We GUARANTEE you 
a CD release deal through a 

label in the SONY-BMG 
system for a flat fee of 

$7,000. If we cannot get you 
the deal, your money will be 

refunded immediately & we’ll 
submit your music to another 
company for free. contact by 

e-mail preferred: 
multiplatinumconsulting 

@swilabs.com
phone: 630-697-2427

BASS (M|F) needed, good/w
tempo & timing. Singing and
writing poss. No egos, “play all
genres”. 512.428.9698 (IZZY),
imaraiza@azulmediagroup.com.

BASS Bass needed for Texas
Country/Americana artist.
Professional situation, paid gigs,
good music 512-825-0831.
devon@contactdevonheath.com
.

BASS Looking for female bass
player with ability to sing
harmonies for melodic
metal/rock. Call Ryan for more
detail. 830-456-2448.
maui_151@excite.com.

BASS MOTA is looking for a
new
BASSIST.Rock/Shuffle/Boo-
gie/Groove all original Thang!
Please don’t be mental!!!
Heyman Music 512-470-2122

BASS Seeking bassist able to
lock in the pocket. We are
acoustic, pop, rock, original, and
very serious.
www.christianlavender.com
info@christianlavender.com.

BASS sought. Any or all: Blood
Brothers, PMFS, Converge,
Refused, Saetia, Antioch Arrow,
Cave In, An Albatross, Red
Scare, City Of Caterpillar
wordsinblood@yahoo.com.

BASS YOU COULD BE THE
ONE, but we’ll never know
unless you jam with us! Contact
Erin or Lu. 512-258-9679.
junkyardmaryco@hotmail.com.

BASS & VOCALS Heavy
Melodic Metal band ISO Bass &
Vocals.Singer MUST be able to
scream,growl and sing. dean
512-294-4957

BASS PLAYER Band looking
for a bass player for rock/pop
that is song oriented. Bookings
await the full lineup. Rehearse
at Musiclab. Jason: (512) 251-
0060, or e-mail
jasonrayharrell@hotmail.com.

BASS PLAYER Experienced
bass player wanted for a variety
of music-cover & original.
Versitle !! Call 512-693-2131 or
512-912-1129

BASS PLAYER Influences:
Black Sabbath, Funkadelic,
Black Crowes, Allman
Brothers... music with soul.
Need to improvise and jam. 512-
542-9688.
jaorton@pepperdine.edu.

BASS PLAYER Need
experienced bassist with good
equipment for Extreme Metal
band. Gigs are set and so is
recording date. 653-8839

MUSICIANS
REFERRALS

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 Analog/Digital 16 
Track Tape/Pro-tools. $150/
day. www.seethrusound.net
Call 693-2147

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 $20/hr. $90/
song demo deal. Mastering 
included. High quality. 484-
1896. orphicstudios.com.

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-0727 
cristobalstudios.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 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
Recording and Mastering
$25/hr. 512.791.2272
TheBrainMachine.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
STUDIOS

AMP REPAIR 

Mr. Resistor
Tube Amp Repair.
Repairs, mods, guitars
and vintage audio gear.

Fair prices,
quality components.
8801 S. 1st. Ste 204.

512-496-8987.

CD ART DESIGN/PRESSING
Artwork/ Manufacturing for all 

CD formats 
EMA - Serving Austin, Tx

and the Nation at large 
Providing CDs, DVDs, 

SACDs, Enhanced CDs,
Audio DVD, CD/DVD Discs 
and the ultra hip CoolDiscs! 

Enhance your CD w/your 
video or photos for as low as 
$290 with no manufacturing 

cost increase. 
Call 388-1998

or toll free 800-678-1998 
www.cdmaker.com 
info@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.

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

CONTRACT for Songwriters! 
Country & Rock Demos be-
ing accepted by publishing 
Company. 252-721-1792.

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

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.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $99. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

RENTALS/
SERVICES

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL A REVOLUTIONARY 
METHOD! Sing any style eas-
ily and beautifully. Cure vocal 
problems. 350.6181. 

VOCAL LESSONS 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

VOICE WORKSHOP Basics 
of Singing, summer class now
enrolling. Learn breathing,
freedom, tone production, have
fun! Bruce Douglas, 280-0710, or 
doctorbruce@austin.rr.com 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

SINGING Be your own 
American Idol!
• Control Your Voice like a pro
•Deliver a song w/ power $ 
confidence
•Guaranteed results
Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4566 • 
www.VoicesUnlimitedPower.com

MUSIC
INSTRUCTION

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

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

Musicians Register
The Austin Chronicle

“Inside this Musicians Register are listed hundreds and hundreds of
bands and artists who make this town hum, strum, sing, swing,
thump, bump, wind, and grind seven days and nights a week.” 

– Kate X Messer,
Austin Chronicle Listings Editor

The Austin Chronicle Musicians Register is an online database of cur-
rent information on 1,600 Austin bands and solo musicians, with
descriptions, discographies, photos, and mp3s.

To get in the Register , point your browser to
austinchronicle.com/musicreg and fill out the form. 

REGISTRATION FORM AVAILABLE AT
austinchronicle.com/musicreg/

Online

Mro

SEE austinchronicle.com/musicreg

FOR THOUSANDS OF 
LOCAL BANDS AND 

ARTISTS WITH 
DESCRIPTIONS

BOOKING 
INFORMATION

PHOTOS AND 
MP3S



JUNE 3, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  149

BASSIST Wanted for
hazardous journey.small
wages,bitter cold,long gigs in
complete darkness, constant
danger, safe return
doubtful.honour and recognition
in case of success.contact
evaristus@gmail.com

BASSIST/DRUMMER Jazz
Bassist-Drummer Wanted.
Keyboard/Sax players in
Dripping Springs looking for
home jams. jazz standards etc.
No gigs, just play for fun. 512-
517-0055. phil@auldridge.org.

BASSIST/DRUMMER needed!
Female fronted alt. rock band
seeks open-minded creative
bassist and drummer. Joe 293-
6037.
smiling_sadness@hotmail.com

BASSIST/DRUMMER Upright
or Electric bassist and drummer
needed for rockabilly/psycobilly
band. South/Central Austin. Like
Stray Cats/Rev Horton Heat 361-
228-1957.
orios@rockabillymonthly.com.

CELLO looking for a cello player
to complete 3 piece quiet
stuff/noise rock/heavy stuff 383
8774

DRUMMER available for good
band with bad drummer.
armando 512-447-5622
armandoereyes@yahoo.com.

DRUMMER Streetlight Suzie 
seeks drummer to smoke 
POT, drink BEER and make 
magic. I.E. QOTSA, Butthole 
Surfers, Kyuss, Nirvana, etc. 
Serious only! Practice 4-5 
times a week. Ages 21-27. 
Call Ben (512) 791- 6046

DRUMMER Alt-rock band
seeking hard-hitting, creative
drummer. Touring to support
new CD. No flakes or hired
guns. 512-695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

DRUMMER Austin City Limits
Festival performer needs
drummer badly. Have shows
lined up regionaly and
nationally. Listen to material at
www.AustinHL.com
Austin@AustinHL.com.

DRUMMER Award winning
drummer, easy going, multiple
grooves, references, seeking
fulltime regional/national
touring act. Blues, rock, alt.
Prefer originals. Pete 448-4557.
peter1478@juno.com.

DRUMMER Band seeks
drummer age btw 16-25.
Talented, reliable, our band is
Van Halen/AC/DC/ The
Darkness influence.
banksj@southwestern.edu.

DRUMMER Country Drummer
That Knows How To Rock
Needed Now! = la Cash/The
Clash. Pros Only. Must have own
equipment. 512-964-1235.
GoatfaceTM@aol.com.

DRUMMER Drummer needed
for experimental melodic
metal/rock band. Double
bass(blast beats), jazz
rudiments.
Tool,Mudvayne,KSE,InFlames.
Call Ryan. 830-456-2448.
maui_151@excite.com.

DRUMMER Drummer needed
for Texas Country/Americana
artist. Professional situation,
paid gigs, good music 512-825-
0831.
devon@contactdevonheath.com

DRUMMER drummer/singer-
guitarist looking to collaborate
with same. tired of testosterone,
fronting all the time.
t.monk/pixies. female preffered.
call dave 512-567-0694.
surpriseautopsy@hotmail.com.

DRUMMER Exp. drummer
seeking rock,blues, jazz, swing,
etc. Have good gear and a car.
No music philosophers please.
write: jmonkey4@excite.com 

DRUMMER
Guitarist/songwriter (20
songs+) looking for gifted
drummer that can create a great
vibe! Check out some of my
work here:
http://www.myspace.com/index.
cfm?fuseaction=user.viewPro-
file&friendID=6822931&Myto-
ken=20050521075733

DRUMMER Mature, smooth,
unplugged, MUSICAL, wants to
make $ gigging Mon.-Thurs.
nites. Temple-N.Austin area.
oldies, trios, dinner, whatever.
Lanny 254-793-2889.

DRUMMER NEEDED FOR
HARD ROCK BAND. Must have
basic knowledge with a good
understanding of double bass.
Influences: Pantera to Alice in
Chains. 512-632-1605.
japhir@yahoo.com.

DRUMMER needed for serious
band. Must live music. Mission
of Burma, Sonic Youth, Velvets,
Pavement, BJM, chris 773-9273
cwoods127@yahoo.com

DRUMMER Reliable drummer
sought for pop/rock act. 20+
songs ready to go. Must be 21-25
and good. Call 468-0037.

DRUMMER Singer/Songwriter
on piano seeks creative
drummer. Influences: Beatles,
Elliot Smith, Jackson 5. Call
(512)-734-3596 (with area code).
milksandals@hotmail.com.

DRUMMER Solid, dynamic,
seasoned pro is available for
paid gigs. Most styles. No punk
or metal. 288-4636
dmendoza@austin.rr.com 

DRUMMER wanted for original
roots rock band. Must be
serious, rock solid & groovy.
Touring regionally. 512-632-7804.

DRUMMER wanted for
Rock/Shuffle/Boogie/Groove
Thang.Please don’t be mental!!!
HeymanMusic 512-470-2122

DRUMMER Wanted for trio
band. Styles: rock, pop, with a
lot of R&B, jazz influences. 453-
2226. ikzak@hotmail.com 

DRUMMER/GUITARIST I’m
19, multitalented, laidback, rock
solid. Need another ultracreative
individual. I have recording
equipment. Zep, Floyd, Beatles,
much more. 512-468-2430.
subcrank2003@yahoo.com.

GUITAR Guitarist
needed.\\\”English\\\”1/2
stack.Ramones,Judas
Preist,Shirells.mp3@
http://www.myspace.com/the-
cravings 512-462-7297.
vinniezohn@yahoo.com.

VOCALIST fem. pref. - sound
fun, melodic, not ’pretty’ - able
to front a band - think Cibo
Matto, Metric, or japanese
http://www.thenewblack.info

VOCALIST female sought,
60s70s cover band, part time for
some gigs, featured
lead/harmony, Aretha Franklin
Donna Summer, 912 7999.

VOCALIST Female vocalist
needed. Funk, Disco, R&B.
Soprano to Tenor range. Good
looks/professional attitude. Matt
442-2591

VOCALIST needed asap! Infl.
Heavy/Melodic. Good range and
scream tastefully! Call 254-699-
1388 or 512-964-7111

VOCALIST needed for rock
band. Guided By
Voices/Superchunk/Big Star to
name a few. Call Ty 633-8753

VOCALIST Original band seeks
Lead Singer. Bon Scott, Roger
Daltrey range would be nice.
Bob 210-308-8022. bobr@cjf.org.

VOCALIST Seeking Female
Christian Freestyle Dance
Singer. Must be a SAVED
Christian. Willing to work and
minister. 302-372-2865.
latincruz@yahoo.com.

VOCALIST seeking metal
band, influences lamb of god,
chimaira, hatebreed. Dedicated.
call Jon 512-300-9539.

VOCALIST singer songwriter
looking to form country band or
sing in an estabished band. Call
Eddie at 352-3935.

VOCALIST sought for original
rock band. Be twentysomething
and talented, we got a great
sound and willing to share
ideas/profits.
electricmoore@hotmail.com.

VOCALIST versital crooner
soul,indie influenced looking for
dark,rich,and pretty project.
have starting point synth need
guitar/co writer
jdeblieu2@hotmail.com.

VOCALIST Vocal show group
seeks alto (40s-50s). Must be
able to read music and learn
choreography. Call 258-2637 for
audition. 512-258-2637.

VOCALIST Vocalist needed for
established rock cover band.
Send demo/picture/bio to:
Austin West Productions, PO
Box 203694, Austin, 78720

VOCALIST Where are the
singers? Killswitch Engage,
Pantera, Lamb of God,
Sevendust, we are a Heavy
Machine in need of a Badass.
stiitchonline@yahoo.com 698-
5651

VOCALS vocalist for 5 peice
metal band with range Chimaira
Glass Casket Lambofgod
Unearth ages 30 and
UNDER!Jeff 9473765 

ONLINE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome musi-
cian. Find one online at
austinchronicle.com/
classifieds.

MUSICIANS want any> horn,
keys, synth, multi-
instrumentalist... for-solo,
melody, multiple sounds,
effects, texture. Samples,details
& contactinfo:
http://concentricmusic.com/wa
nted.htm 

MUSICIANS wanted!
Christians, please. vocalist,
guitarist, drummer needed,
ready to rock! Think Christian is
a music style? then don’t bother.
512-924-3455.
trevdinah@hotmail.com.

PEDAL STEEL Expd Nashville
player seeks additional
work.Toured with Gram Parsons
& several Opry Artists. Google:
Neil Flanz 512-383-0842

PERFORMER Mature ingenue
wanted; attentive, brave,
compelling. Harmonies, any
instrument, for original art act of
clever covers. Dance/theater a
plus. fluxgeo@yahoo.com.

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: 
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

SAXOPHONIST seeking ska,
blues, jazz band. 10yrs exp.
Alto/tenor; Squirrel Nut Zippers,
Less Than Jake, Voodoo Glow
Skulls
theactionjack@hotmail.com.

SYNTH/GUITAR/DRUM
looking for musicians w/natural
ability... godspeed, explosions,
doncaballero,
frommonumentstomasses,
elguapo, liars. Sean (806) 729-
6199, Brandon (512) 426-8379

TIMBALES timbale player
available, prefer latin, jazz, rock,
gigging group. have day job.
Andres, 560.7769 

VOCALIST available. Serious
28 yr old looking for new home.
Influences: Alexisonfire, Patton,
Glassjaw, BoySetsFire, Saosin.
512.293.0748.

VOCALIST blues harp vocals.
20 yrs exp - semi pro - seeking
band - reliable / cab do studio /
gigs / origs / cover / lyrics -
available special20@gmail.com.

VOCALIST Camisade seeking
powerful vocals. Style: Maynard,
Cold, Revis, Chevelle. Can you
write intelligent lyrics/melodies?
Please no 80’s rockers. 560-0038.
info@camisade.net.

VOCALIST
Composer/Singer/Songwriter to
perform sweet soothing
background music and lullabies
for children’s relaxation cd...
send samples.
staciekenyon@sbcglobal.net.

VOCALIST Exp. Vocalist with
influences of U2, PJ Harvey, Ed
Harcort looking for band to
make unique indy music
daybridge@gmail.com.

VOCALIST Experimental band
seeking confident (not cocky)
adventurous verbal
accompaniment. Lyrics? No
Lyrics? Just be interesting. lost-
compass@att.net.

MUSICIANS Female lead
guitarist/voc. forming Original
driving Rock-Punk-Roll
band.seeking Drummer and
Bassist.
spyder_guitar@yahoo.com 

MUSICIANS Female Show
Band Forming. Over 35 Needed
lead
guitar/bass/strings/wind/brass/
keys/skins- Management/Lead
Singer in place call Paula 266-
2985 

MUSICIANS Guitar/Bass
looking for drums/keys/female
vocal for original project.
evanescence, pirfect circle,
mudvayne steve 512-947-9183
nick 707-0950

MUSICIANS guitarist avail. for
fem. led band/singer-songwriter.
Blues, jazz, adult contemp.
Jonatha Brooke, Rosanne Cash,
Norah, John Leventhal.
www.markwebermusic.com 512-
923-5121.

MUSICIANS Guitarist/Singer
Looking for musicians to form
band/write/record/live
performance. If you love Big
Star, you need to contact me.
512-989-5770.
Marc@MarcAllyn.com.

MUSICIANS
Guitarist/Songwriter/Singer
seeks mature musicians for
original material- collaboration.
Rock/Delta Blues/Tonk i.e.
Stones/Burnside/Clapton/Cood-
er etc... Contact Faron 301-4510

MUSICIANS High school
student looking to start a Death
Metal/Sk8 Punk band. Drummer,
bass, lead guitar, and singer
needed. 484-1280.
ang3l_corps3@yahoo.com.

MUSICIANS Multi-
instrumentalist seeks others to
explore multi-layered bliss of
jazz meets electronics ala
Tortoise, Tied & Tickled Trio,
Isotope. Matt 512-495-9720.

MUSICIANS R&B. rock, jazz,
improv,... need bass, keys, and
drums for original material. 512-
422-9227.

MUSICIANS seeking 18-30
Bass, Guitar, Singer, for
rockband. sound good? me and
drummer jam everyday, call
Dee. 512-801-3567.
typeo_462@yahoo.com.

MUSICIANS Sinatra/Darin
style singer starting a swinging
ensemble for gigs playing
standards/original tunes. Let’s
start our own Ratpack! 512-785-
7561. gilsonatra@hotmail.com.

MUSICIANS Singer, kind of
guitarist... experimentalist
looking for band, or those
willing to form. Influnc’s... Sigur
Ros, Bjork, Led Zeppelin,
Cursive. innsaei@gmail.com

MUSICIANS Singer/songwriter
seeks same for collaboration
and possible band. Influences:
Beatles, Jackson 5, Elliot Smith,
Stevie Wonder.(512)-734-3596
(with area code)
milksandals@hotmail.com.

MUSICIANS songwriter
seeking singers or bands (street
or otherwise) to record a cd.
folk, country, blues, political. $$
jbllano@yahoo.com.

MUSICAIN Middle age Band.
Need Guitar, drums, bass, keys.
My music, check it out
http://www.chipos.com/dcall/
799-4566

MUSICIAN Fearless Improv
Musos. progressive/mindful
multi-instrumentalists sought 4
instant composition: live
freestyle! Influences: Zappa,
Ornette, Nels Cline, KCrimson,
Beefheart, Can, Henry Cow 512-
892-5877. blorpy@texas.net.

MUSICIANS Published song-
writer/singer/guitarist with
recording studio, seeks tal-
ented, creative musicians to 
record CD/form band. M/F, 
SW. Austin preferred, all
instruments considered, no 
hired hands, alt. rock/coun-
try/americana. 
flat5ths@aol.com

MUSICIANS
Accomplished/Serious Players.
High energy Co/SoRock band
w/drive needs strings and keys.
Hrmny vox/sngwrtg a +. Must
commit to practice and steady
gigs! 512-528-0401.
jrshaffer63@yahoo.com.

MUSICIANS Acoustic
Musicians Wanted.
SOUNDBOX, an acoustic-pop
band, needs talented, creative
musicians. Gigs pending. Visit
www.johnkuhns.com then e-
mail me. Peace.
john@johnkuhns.com.

MUSICIANS Bass, guitar, and
drums to record a southern
rock, country album. I have all
songs written, pros only.
BossHawg72@yahoo.com

MUSICIANS BEATLES BAND
Seeking John Lennon-must
have voice, ability to play
Lennon guitar parts. Gigs
pending. 512-481-9877.
DavidJNathan@netscape.net.

MUSICIANS Dedicated 28yo
guitarist available only for new
or colaborative projects. Me:
blues-like alternative heavy
rock/punk lv msg. 512-462-9928.
flipjones@netscape.com.

MUSICIANS Crust Punk Band?
GUITARIST (22/female),
LOOKING for bassist, drummer,
vocalist to drink, party & play
some hc/punk music.
influences: Disrupt, Nausea,
Misery. 512-795-9286.
lynneelkins@yahoo.com.

MUSICIANS Drummer and
Guitarist Seeking vox, bass, keys
for no BS rock band. 7 years
studio and stage exp together,
wanting something new.
allirizel@hotmail.com.

MUSICIANS Drummer looking
for musicians to form cover/orig
band. 94.7 pop rock, pro no,
metal, blues
drummerguy68@hotmail.com

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

MUSICIANS ESTABLISHED
SINGER starting heavy, dancey
band. seeking John Taylor-Bass,
Tom Morello/D.Navarro-Guitar,
Dave Grohl-Drums, Nick
Rhodes-Keyboards. w/pro gear.
589-3775.

GUITARIST Seeking guitarist
for experimental melodic
metal/rock band. Tool,
Mudvayne, In Flames, KSE,
Unearth, LOG, Incubus, many
more. Call Ryan. 830-456-2448.
maui_151@excite.com.

GUITARIST spanish guitarist
wanted to perform music from
all over latin america and spain.
salsa, flamenco, rock en
espa=ol etc. 567-1610 or
crissss03@hotmail.com

GUITARIST We need a
replacement lead guitarist for
our country band. Austin area.
Our web site is
www.gregcaldwell.com. 349-
7967.
gcaldwell@caldwellfinancial.net
.

GUITARIST - Dynamic Blues
Guitar Player (30\’s). Love to
Solo! Infl: A. King, E. Clap
(Cream Days), J. Hend, SRV, R.
Trower, etc. Call or Email
anytime! 512-470-0960.
sendmikemail@hotmail.com.

KEYBOARD Need a
keyboardist and/or backing
trax? keyboard/sequencer
player? Producer is your guy any
song even your orig details call
214-529-5970

KEYBOARD/SYNTH needed
for Indie Pop/Rock outfit. Alrady
have CD and just waiting for the
final piece to start gigging.
theasshole@criticalasshole.com

KEYBOARDIST for Austin’s
Premiere Show Band. Funk,
R&B, Disco, Rock. No attitudes,
only professionals w/gear.
Practice a must. 947-7058.

KEYBOARDIST Seeking
keyboardist able to help create a
unique sound. We are pop, rock,
original and serious.
www.christianlavender.com
info@christianlavender.com.

KEYBOARDIST Seeking
keyboardist/multi
instrumentalist. Good ear, solid
time more important than
chops. Wire, Big Star’s 3rd,
Wilco, Spoon. guitar/vocals a+.
tonylamont@gmail.com

KEYBOARDIST/GUITARIST
US - VU, Morrisey, Television,
XTC...Dance Rock;;; YOU - 21-
28yrs, 5yrs experience, pro gear,
chops, style,
charisma...seriously.
thelordhenry.com 512-665-1592.
clintonpiper@gmail.com.

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

LEAD GUITARIST/BASSIST
Texas country / Southern Rock
Band looking for fun loving ,
beer drinking, pot smoking
wailers 20 -24. Call JD 512-963-
3046. jdkirchmeyer@yahoo.com.

LYRICISTS We are local
musicians currently accepting
original poems from Austinites
to be put to song. Make your
lyrics heard! Free!
charlesstrickland@gmail.com.

GUITAR Lead guitarist needed
for Texas country/Americana
artist. Professional situation,
paid gigs, good music 512-825-
0831.
devon@contactdevonheath.com

GUITARIST Needed by es-
tablished celtic band. Must 
have strong rhythm, finger-
style, & flatpicking skills;
solid vocals & arranging exp. 
is a plus. Must be willing to 
travel (mostly weekends.) 
Call 771-4722

GUITARIST 21y/o looking to
start/join band. infl:
Deftones,WesBorland,SexPis-
tols,MarilynManson,
StoneTemplePiolets,JohnLen-
non,Kyuss,NiN,ColdPlay,AliceIn-
Chains, Warning: I don’t exactly
sound like all the above. call
sean-577-3220.

GUITARIST 70’S ROCK
GUITARIST NEEDED. Detroit
Steel NEEDS smokin’ guitarist
with EXCELLENT knowledge of
70’s rock classics. Aerosmith,
Thin Lizzy,
www.detroitsteelrocks.com 785-
5525

GUITARIST After some shit
gone through, ready to jam
again. some heavy, rock, death,
fast shred,etc. No junkies. 512-
826-3879.
j_amorrortu@hotmail.com.

GUITARIST Available for
tour/recording. Pro gears, read
charts and sing lead, too.
Rock/pop, blues/R&B, reggae,
jazz. 512-453-2226.
ikzak@hotmail.com.

GUITARIST Available. [old
school] tone! Tastefull
Slide,inovative Jazzy/World
influences.I also sing & play
harp:Will 775-1996 

GUITARIST Chicano Hitler
seeks guitarist NO pretentious
Thurston Moore wannabees.
Influences Verbal Abuse, DRI,
Slayer, Poison Idea. Stephan
326-9155
rwoolsey75@yahoo.com.

GUITARIST Desperatly seeking
solid rhythm guitarist. 21-25, pro
gear, pro attitude. A solid rock
band wants you! Monte 468-0037

GUITARIST Guitarist Lead/
Rythm seeks band. infl. English
Bands, blues, rock and roll.
Flashbackfilms@yahoo.com.

GUITARIST guitarist seeking
progressive blues/rock/fusion
band old school
hendrix/beck/clapton pros call
512-868-9136 or
stratcat53@msn.com

GUITARIST Hardcore/melodic,
young, own gear and trans,
dedicated, has skills and hooks.
Have studio, all we need is you.
512-388-2701.
rockdudejad@hotmail.com.

GUITARIST Latin/jazz band
seeking 2nd guitarist, we do
originals with some standards.
Call or e mail for the demo. 512-
448-0303.
cubanito1960@sbcglobal.net.

GUITARIST needed for
talented country band. Young
guns without experience OK if
committed. Permanent house
gig, preparing to tour. 254-291-
4342.
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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.  

Video • Audio • Data Storage Sales/Rentals

www.pro-tape.com
Video and audio recording tools for hobbyists and professionals PLUS the country's

absolute BEST SELECTION and LOWEST prices on MiniDV and Hi8/Digital 8 tape!

for Max OS X and Windows XP

Apple Service Provider • Rentals & Sales:  Camcorders • Lighting • Microphones 
Audio, Video & HD Production, Recording & Editing • Graphics • Hardware & Software

Adobe • Apple • Avid • Digidesign • JVC • Panasonic • Pinnacle • Pioneer • Sony • Viewsonic

High Quality CD & DVD Duplication & Thermal Printing

Competitive Prices • FAST Turnaround

Family owned and operated since 1986!

Pro-Tape Systems • 4120 Commercial Center Dr #500 • Austin, TX  78744

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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BIG, BEAUTIFUL COUNTRY gal in Hill
Country, a little jaded from the 60s and 70s.
My Loves: God, music, food, mountains,
water, horses, Harleys. I support NORML.
Professional. Over 5’8” preferred. �5960

BEAUTIFUL BLONDE, 41 intelligent, single
mom. Seeking honest, physically fit W/H
man, 40-50 for friendship and fun. �5898

SINGLE SUPERHEROINE SEEKS partner
in crime fighting to help establish truth,
justice, and the new American way! Evil
masterminds need not apply. �5830

SWF, 5’7”, 130, attractive WF, 36, seeks
male 30-50. I enjoy walks, rainy days, films,
connecting, conversations, dining out, and
above all laughing and being kind to each
other. �5831

ATTRACTIVE BRUNETTE, PETITE, 5’1”,
115, am seeking a mature, intellectual
gentleman for friendship/relationship,
maybe more. Do music and travel. etc. Be
drug/disease free. �5771

I AM AN exotic flower, I will infuse with a
exotic nectar that will soar your senses and
leave you begging for more, tell me why I
should. �5725

ARTIST OF ENJOYMENT seeks partner:
discreet, generous, curious, mature gen-
tleman to share pursuit of pleasures with
intelligent, educated, passionate, slim
redhead. Seeking respectful, intimate,
amusing, mutually beneficial ongoing re-
lationship. �5716

SWF, 35 YEARS old. Dorky buck toothed
rock-n-roll groupie chick seeks a converse
wearing, punk rock guitar playing cartoonist
man (50+) for good times and lascivious
adventures. �5721

BEEN ROUND THE world and back... Pretty
gal, 5’2”, 110, seeks humorous,
height/weight proportionate SWM late 20s to
mid-40s who’s done the same. Make the
next go-round together? �5727

WEST SEEKING EAST. SBF, Taurus/Horse.
Thick, cute, curvy. 35+. Post-Graduate
seeking Asian male for cultural exchange
and maybe more. Humor, spontaneity,
passion and whimsy important. �5701

SWM, 40, 6’2”, 210, brown hair, blue eyes.
Nice, fun, friendly, clean, honest. Enjoy
movies, dining, animals, day trips. Seeking
nice/friendly female for fun/friendship. Age,
race, size unimportant. �5957 

HANDSOME PASSIONATE SWM 41, seeks
exciting older woman 41-59 for nightlife,
cuisine, film, shopping, travel--also, sunset
snuggling, evening escapes romantic
rendezvous, amorous adventure--maybe
midnight massage!! (Age/Figure
unimportant) �5954

HERPES, 33, INDEPENDENT rock musi-
cian, in shape, smart, my girl friends say I’m
hot. My gay friends tell me that too. Seeking
the same kind of lady for dates and more.
�5887

ECCENTRIC SEEKING KINDNESS. 44
year old SHM with no female friends seeks
many. I am kind of shy but ready to fly.
Seeking 25-38 liberal female. Animal
compassion helpful. �5905

2ND-3RD SHIFT, DWM, 52, fit, 6ft, shaved
head, goatee, easygoing, stable, 2 jobs,
seeks height/weight proportionate woman
for long-term love affair. Single mom OK. No
lushes, smokers, drugs. �5884

SWM, BLOND, 39 5’11”, seeking SWF 23-
45, long straight hair, heavy J-Lo booty, likes
Twinkies, Weight Watchers, movies, music,
tenderness, aggressive, rare drinker, 7-14.
�5843 

SWM, 6’1”, ADOLESCENT 50s. Built like a
puma. Creative and kind (but don’t push).
Frustrated lover still hoping to save earth
seeks an understanding (DDF) feminine
camping partner ready for mutual nurturing
and affection. �5836

SINGE DAD, 37, white, looking for single
female/single mom for friendship, fun,
possible relationship. Let’s start by getting
to know each other. Come on, give it a try.
�5837

TRAVELED FROM THE streets of New York
to Hollywood Blvd. From jungles of Africa to
waterways of Amsterdam. 5’10”, 160, 37
seeking mature, slim/petite woman to enjoy
life with. �5823

WM, 44, WITH herpes seeking female, race
unimportant, for fun, friendship, and more.
6’, 165, blue, shaved head, goatee. I enjoy
music (blues,rock,jazz) movies, reading,
walking Town Lake. �5769

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy, 6’,
trim, handsome, active, professional, SWM.
Seeking attractive, fit, non-smoking, healthy,
adventuresome, 40+ lady for extraordinarily
expressive, long-term relationship. Initial e-
mail photo exchange? �5787

SWM, 40, 6’2” 210 lbs. nice, fun, friendly,
clean & honest. Like movies, dining out,
animals, day trips. Seeking nice/friendly
female for fun/friendship. Elgin, Manor &
Austin area. �5707

ADULT TIME? SINGLE dad with 2 kids
seeks companion with kids. Good con-
versation, friendship, swimming and walk-
ing. �5730

ARE YOU READY for someone who will
appreciate all of you? WM 29, 5’10”, 165lbs,
athletic, drug/disease-free, seeks plus-size
woman for fun and more. Age unimportant.
�5709

LOOKING FOR WOMAN, 35-50, artistic,
fun, for friendship/exploration. I am young
40, professional/creative - very passionate.
Discreet, exciting, and caring pursuit of joy
is what I’m after. �5712 

ME: SWEET, SHY 21 year old blue-eyed
blonde fem. You: kind, gentle butchie with a
soft core. Us: Cuddling in the Paramount
watching classic movies and sharing gelato.
�5959

PAINTER LOOKING FOR a playwright to
exchange what’s interesting and enjoyable
about being artists. Perhaps to inspire as
well. �5902

SINGLE BISEXUAL BLUE eyed blonde
looking for playmate, maybe more. �5827

GWF LOOKING FOR friends 45-53 years
old to cycle, salsa, workout; for
dinner/lunch, movies, informal UT classes,
etc. Positive, spontaneous, and happy
attitude a must! No crabby Pattys. �5774

GBM, 6’, 178, 33, black/brown, attractive.
Told I have a nice smile. Like to sing, dance,
travel, theater, cook/bake. Looking for W/H/M
for dating. Must be Attractive. �5704

I AM A newcomer. Want to look for an
English speaker to practice English. �5894

ATTRACTIVE,YOUNG TRANSSEXUAL
looking for people who enjoy going out to eat
and seeing new movies. I’m looking for a
long-term friend who is open-minded. �5899

BF SEEKING OTHER females to expand my
circle of friends. Shopping, talking, movies,
dining, manhunting (lol), etc... �5885

SGF, 51, SEEKS mature SGF (any age) for
traveling July/early August 05. Am
interested in Mexico, Belize, Amazon,
cruise, resort, etc. Open to ideas. �5828

BONZAI:THE FIREFLY is the essence of
your soulmagic.

SIRENSUMMER:YOU ARE a weenie.

EVE: HAPPY BIRTHDAY sweetheart. I love
you. Ivan.

T-BEAR, I love you! Come home. Isos.

KAT: I’M GOING to strump your brother!

I’M DEEPLY SORRY for wanting more than
a folk song.

WHITETRASH: WHO DO you have left to
worship you? Fr?

KJF, I LOVE belonging to you. Esthero.

TEXAS ROLLERGIRLS: LOVE ya. Can’t
wait ’til June 5.

CREEPER: WELCOME BACK to Texas. I
missed you. -Goober

HAPPY BIRTHDAY LISA. Unfortunately I
still miss my friend.

YOU STALK ME since birth because I lead
you on.

CHRISSY WOULD PREFER to be in the
palms of your hands.

WELLWOMAN LIKES YOU terms. Just
respect her in the morning.

JAIME AT DELAWARE Subs: Love your
smile and your cheese sandwich.

JOSH:YOU STILL rule my world. I love you.
Angie.

MY FRIENDS TELL me it’s all cut through
you(?)

SAFE JOURNEY SEXY scorpion. Join you
soon. Love, your alien.

CONGRADULATIONS BILLY AND Sophie.
May all your days be happy.

K:YOU KNOW how to find me. S.

RICHARD V: I’M crazy for you! Bonnie. 

MANIAC: EVERYTHING WILL be fine.
Please don’t move away. Stinko.

STACY, WE MISS miss and love our Texas
sis, Zetas.

I LOVE THE trifecta. Please don’t leave us
bubblebutt! T-bone.

CHRIS: CALIFORNIA CALLS, but you are
good for each other. 

GUERO’S: I MOVED away from obnoxious
guy. You: Sat at my table and laughed a
celebs with me. You’re the best! �5886

OUT OF AMMO. You call next shot or call
me. �5888

CUPCAKE IN 3 Rivers, we need you home!
Love, your girls.

KRYSTAL:THERE’S NOTHING better than
giving you my heart. Mario

EVERY DAY I love him just a little bit more.
Indeed.

AMY: I’M GOING to miss you but I hope you
have the best time in NY.

SCOTT? NEITHER. DID what we could.
Metal hands. Truly, tf.

LOVIE,YOU ARE the love of my life.

SERENDIPITY, SUNSHINE XOXO always. -
Superstar

TORI (MARIA) WHERE did you go? Bob

453g - YOU KNOCK my socks off baby.
Love, Y.

CHRISSY:YOU ALMOST had me in the
palm of your hand.

IS THAT YOU Cazz, or am I just delusional?

GRACIE’S DAD: 3/4 year, still joyous with
you. L&M’s Mom.

ACUBILLY: HOW’S SCHOOL? Perhaps
another study break at Mundi? TFBJenn.

JVY, I SUUURE miss you!!! P.

I’VE SEEN YOU moving in and out of sight. 

LEO-LOVERS PUTTING together the
pieces to a blank puzzle - Gemini.

DESPERADOS: MEGAN SAYS goodbye to
Austin. Adios todos, cuidate!

GIRL ON DRAG, sexy skirt, green sweater. I
love you!

WHO KNOWS WHAT happened after La-
Vaca Street!

JESSE V = HOT!

COLUM, I MISS you! JL.

SARIE: MISS YOU much! TGIFT13th!

KEVIN IS HERE in Virginia. I will make it.
WAIT! Besos.

“BEEHIVE”: I”VE GOT your back, always.
Forever! Call anytime, Me.

YOU’VE RAN EVER since you learned how
to walk - C

LISA, ATTENTION IS great, but where is
the love?

PENGUIN LUST:YOU ROCK! xoxox - BBK

DOUBLED: IN MY heart and prayers,
please call! Love Babygirl.

TOO LATE? STILL dreaming of you...let’s
leap! K.

I LIED.YOU are missed. But...

CD GIRL: WE used to have fun. Let’s go
out. Kevin.

AMY SUE & ROCKY are getting married
today! Congrats! Love Mindy, MD3 & Lionel

WESTON: I MADE eyes at you all night but
was too shy to say hello. Seemed like you
knew everyone. �5890

personals
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� web ..........austinchronicle.com/personals

ad o ’
the week

BLONDE BABE: MOONSHINE 5/6 You make my hog
roar. Leather and tats meets ruffles and bows. Come
ride away with me little mama! -Boneblood. �5901

If you were going to throw a Gay Pride parade in Austin, you’d probably do it on the weekend
when 40,000 bikers are in town, wouldn’t you? Hell yes. It’s not like bikers are going to tip the
scales of arch-conservatism appreciably - at least not any more so than East Texas legislators. It’s
also unlikely that the pride people are going to throw down in some sort of Clint-Eastwood-and-an-
orangutan-style biker-bashing melee, but such awkward cultural combinations are always fraught
with a certain amount of dramatic tension, so it’s something of a blessing this deal isn’t going down
in, say, Vidor. In Texas, Austin is about the closest you’re going to get to an ideological DMZ. Part
of it is tradition. Being the capital, Austin has always been the place where Texans come to settle
their differences peacefully, where people of vastly different cultures get together to work toward (or
as recent legislatures have proven, against) a common good. The same is true of the university. For
more than 150 years, students from all over Texas have come to Austin to expose themselves to
new ideas, to get a better, deeper understanding of the world in which they live. The rest, of course,
go to A&M. In the gay community these people are known (and grudgingly accepted) as the Log
Cabin Republicans. Christ-like understanding and tolerance of this magnitude can’t be explained
away by something as simple as an overabundance of poppers; there has to be something else at
work. Most likely it’s that gays understand better than most that if you want tolerance; you have to
show a little yourself. Bikers, for the most part, understand this as well. If you’re the hirsute, leather-
skinned, thuggish looking dude who rattles the neighborhoods’ windows on the way to work every
morning, it pays to have a live-and-let-live attitude. So, what seems to be a Bad Idea Jeans com-
mercial will probably, in fact, turn out to be a high time for everyone. Even if it falls a little short,
there should be lots of interesting people on the streets Saturday night – plenty of spectacle. You
should take part. The Austin Pride Parade starts at 8pm Saturday, June 4, at the TxDOT parking lot
at Congress and Riverside, crosses the Congress Avenue bridge, goes down Fourth Street and
around Republic Square Park, then back down Congress for a post-parade awards ceremony. This
year’s parade theme is Equal Rights! No More, No Less. Even a biker could get behind that.

Fourth Annual AGLCC Pride
Parade • 8pm, June 4

Congress Avenue 
www.austinprideparade.org

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com
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BiWMM, 45, LOOKING for daytime private
play at your place. Very clean and healthy.
Will try anything safe. You dream it, we’ll try
it. race/sex/age unimportant. �1500

I AM A 25 year old bi female looking for
same. Must be fun and outgoing and willing
to be with couple. Serious inquiries only
please. �1561

SPANKING FOR SWM. Firm, erotic & fun
spanking for SWM 18-40, good shape, bi-
curious, straight, married preferred. Me: 40,
SWM good shape, safe and sane. Been
wondering? Here’s your chance. �1494

SUGAR DADDY SAYS: My playhouse has 4
bedrooms and no waiting!! Come alone or
bring a friend. �1667 

ROUGH LOVE, DOMINANT SWM with
motorcycle painting business seeks open
minded lady for spanking, bondage, toys,
role playing, and light S&M. I’m 46, 5’8”,
attractive face and body. �1435

I SEE YOUR delicious devotion, it’s the
strength in your shame that pleases me.
Examinations offered by BiWF mistress.
�1559

COUPLE SEEKING PLAYMATES. HF: 5’4”,
130 36c, mid 40’s. WM: 6’, 200. Bi-couples,
Bi-females, and endowed males needed for
hot fantasy role play. Lots of fantasies call
soon. �1493

HANDSOME, SENSUAL, WELL equipped
straight SWM, 35 years old, 5’9”, 170lbs,
seeks fun and sexy female who is erotic and
fun. Let’s explore threesomes, foursomes,
exhibitionism and more together. �1668

SEEKING CHUNKY WOMAN, any race,
married or single. I’m 52, attractive, clean
and very fun loving. �1564 

NAKED SOULMATE WANTED single,
charismatic tennis pro/writer (45, pass for 35)
seeks company of attractive/intelligent,
classy/healthy, financially stable woman for
duration of third book and/or lifetime. �1496

PRE-OP TRANSSEXUAL, 39, 40-B, 174, ,
6’2”, hispanic, green eyes, brown hair, drug-
disease free, like to stay at home mostly
looking for straight males, 45+, for
friendship or possibly more. �1624

HAVE YOU EVER thought of making it with
another guy? MHM wants to try one on one
with another married guy. �1441

SEEKING SUMMER PRINCESS Two
straight DWM gentlemen 40’s, handsome,
sophisticated, healthy, considerate, trust-
worthy wish to pamper, spoil, share at-
tractive, bright, fit younger-woman 20-30’s
within fantasy friendship. Be nice like us.
�1439

A GENEROUS WHITE male seeking ad-
venturous, open minded female, 18-35, bi a
plus, fun times possible travel. If you’re
erotic, sensual, sexual - enjoy sharing that
part of yourself, respond. �1562

SETH, IHOP, IH35/B.W. 1998. You: long
sleeve blue shirt, lived in Oak Hill, children in
Vegas, shared your music/tape. We believe in
aliens (People Store). Me: curly brown hair,
nurse. I let you slip away. Searching for you.
Love, Judy. �5947 �Box #18812, PO Box
49066, Austin TX 78765

BARTON CREEK MALL: (f.f.) You: nose-
ring/blonde. Me: bought a bathing
suit/brunette. Taking Back Sunday was re-
membered. Want to sing-along sometime?
�5946

YOU: CHECKER AT Whole Foods on 6th
spinning eggs. Me: oblivious until friend
remarked you were flirting (?) You down for
some derby action? �5948

5/21, EXCET TEST, Room E1008. You: long
hair, Nike shirt. Me: blue shirt, couldn’t sit
still, two seats to your left. If I flunked, it’s
cause your hotness distracted me. �5949

TAMALE HOUSE, MONDAY noon 5/23 --
Thank you for being honest about your
situation. I’d still like to meet
you...interested? �5950

TACO CABANA BURNET road 05/23. You:
Hot PT from BodyBusiness having late
lunch. Me: Goateed man sitting across from
you. Attached here but interested... How
about a beer sometime? �5951

YOU: HISPANIC GUY working at Taco Bell
Lamar/Barton Springs, empty nametag. Me:
guy in blue van, you astonish me. Gimme ya
number next time! �5952

5/21 BRAKER & Metric: Shook your hair
once more. Shake it like that on the dance
floor? My heart went boom-boom, you went
zoom-zoom. You shook me. Call. �5953

YOU: HOTTIE FIXING everything, I am glad
we met and can’t wait to see where this takes
us, up for some vanilla cake? �5955

5/24 HIKE AND bike trail. You, pretty lady
who commented on the aroma of a walker’s
coffee. Me, agreed with your assessment.
Meet some time over our own coffee?
�5956

GORGEOUS BLONDE EX-LIFEGUARD in
glasses applying at Tuscany Market
5/25/05. Me: slim, brunette dude with
’stache. We smiled congenially upon my
arrival. So disappointed couldn’t meet.
Glass of wine? �5958

MIKE, WE MET at Joy. I lost your number!
Please call again. Rachel. �5908

5/20: HAPPY 15 in the burbs. You: simple
brown dress, deep brown eyes, too cute for
me, wanted a Shot in the Dark. Me: Happy
to be with you. �5944

JAMIE AT THE 3am Star Wars south. You
stole my name! Coffee sometime? �5945

YOU: HOSTESS AT Igauna Grill on 620. We
caught eyes many times. Me: Cute guy with
red hat eating dinner with parents on
Sunday night (5/15). Wanna talk? �5900

5/14 BROKEN SPOKE, B. Robison. You:
Red shirt, cap and sexy, dark bushy beard.
Me: Merch girl in green, saw you see me.
Next time, join me out back to get our H.I.
on. �5889

5/13 RUTA MAYA. You: stained green t-shirt
picking at chocolate cheesecake (Nana?)
Me: Sox cap and beard, we shared napkins
and sugar syrup. Still wanna marry in
Vegas? �5891

5/13 BONHAM EXCHANGE in SA You:
Angel. Me: Michael. Both visiting from
Austin. Spoke for a bit, gave me your
number, my cell didnt save! CALL ME
PLEASE!! �5892

WHOLE FOODS.YOU: wearing a blue tie-
dyed shirt with an older man buying
deserts. Me: peering at you from the
pumpernickel, wanting to lick your toes and
sample your pastries. �5893

TALL, BLUE-EYED, curly-haired blonde at
Little Woodrow’s on Friday. Our eyes met on
your way to the bathroom, but you left
before I could buy you a drink. �5895

YOU: CUTE BOY in Infinity on South
Congress Bridge. 10 p.m. 5/16 Me: Brunette
in love-bug covered gold Nissan Altima that
couldn’t help but smile! You made my day!
�5896

5/16 ZEN ON Guadalupe. You: Cutie denim
skirt Louis Vuitton bag. Me: Red and black
gloves long sleeve blue polo. I think you’re
beautiful. �5897

BLONDE BABE: MOONSHINE 5/6 You
make my hog roar. Leather and tats meets
ruffles and bows. Come ride away with me
little mama! -Boneblood. �5901

5/17/05 ON THE #7 Bus. You: cute, dark
hair, striped polo, brown jeans, yellow book.
Me: white t-shirt, glasses, hauling a new rug
and an old bike. Let’s have coffee. �5903

5/19, I LUV Video parking lot, Guadalupe.
You: unitard with bulge. Me: wild red in fur
bikini with mud. Let’s get down & dirty super
freak! �5904

GREEN DRESS AT Casino, 5/19. Hot.
�5906

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS

BI DUDES WANTED: Good looking, 41,
professional looking to hang with bi dudes.
Into rock music, swimming at my home.
Smokers welcome. Disease free only. Nice
dude here. �1498

ATTRACTIVE WM, 33, seeks attractive
female partner, 20-35, with interest in
breathplay and erotic asphyxia. I’m ex-
perienced, safe, respectful, and eas
y-going. �1436

MEN IN UNIFORM: Pilots, firemen, bikers,
etc. Drop by after work for some private
attention by mature, experienced male. Lay
back and take your pleasure. Discreet.
�1670

WM, NON-SMOKER,YOUNG 45, 5’11”,
190, blond/blue, nice complexion, excellent
hygiene, peaceful personality, pleasure to
entertain with. Seeking female for
morning/afternoon delights. Just a fun and
pleasurable friendship, age? �1621

YOUNG MARRIED COUPLE seeks female
to hang with and more. �1669

MWC, MID 30’S, Male Dom, Female Bottom:
Austin area Dom seeking female
submissive. Likes: spanking, mind games,
rope bondage, fire/ice electric play and
more. Dislikes: drinking to excess. �1433

FORTYSOMETHING MARRIED MALE
straight, fit, healthy, successful. Wants to
spend occasional quiet evenings with an
over 30, attractive crossdresser who would
like the attention of a handsome man.
�1437

PEOPLE OFTEN TELL me that I resemble
JFK, Jr. Ladies, if that’s ever been your
fantasy and you consider yourself an 8 or
higher, call me today and let’s play! �1622

COUPLE SEEKS GENTLEMAN. Very at-
tractive, refined, educated, professional
friends. She: 33, tall, athletic, girl next door,
inexperienced. He: straight, 43, silver fox,
worldly. If one gentleman is wonderful, two
must be? �1440

MWM 45 6’4”, in great shape looking for
woman same age or older for discreet fun.
Let’s meet and have some fun. Guaranteed
to make you smile. �1623

MAN WITH MUCH-too-sexy wife, WF, 38,
needs long-term occasional sex partner for
her. Some threesomes maybe. 5’5”, 36-25-
37, D cup. If interested: �1620

SUGAR AND SPICE. Handsome SHM
seeks sweet, sexy, feminine, pretty TV or
gay for my first experience. �1625

LET’S START WITH conversation. MWF,
late 50s, good listener, seeks discreet, non-
smoking man near my age who also listens.
I’m traditionally built, well-educated and
traveled. Interests: conversation, slow
dancing. �Box #54349, PO Box 49066,
Austin TX 78765

GENTLEMAN SEEKS HOTTIE. If you’re a
young, smart, classy, sexy college or pro-
fessional woman with a nice body, con-
sider a mutually beneficial, discreet, ex-
citing relationship with a mid-30’s, gener-
ous, handsome, successful man. �1501

BI-HF, 38, CUTE, creative, seeks local
spontaneous playmate. Desires bi-like at-
tractive males, clean, d-free, healthy, fit, for
sensual rub downs. Discreet, no strings,
pleasurable fun. �1499

BiWM, 30, 6’2, 200, athletic/utility build.
Tired of high-maintenance chicks, dislike
scenes/anonymity. Looking for other bored
burly masculine good-looking healthy (HIV-
) guys. Beer/Greens OK. �1432

DOMINANT MALE, EXPERIENCED and
responsible, is currently interviewing sub-
missive females. Attitude is of the utmost
importance to this stern, yet caring Master.
�1211

SEXY BLONDE SHEMALE looking for
new booty-calls from hot in-shape younger
guys that know how to play safely with
confidence!! I’m very pretty top girl 4 fun.
�1560

SEEKING AN ATTRACTIVE girl to join us
for experimentation. I’m a sexy brunette,
5’5”, 120. He: 5’11”, slim, sexy, endowed.
Seeking sexy slim beautiful lady. Must be
clean, disease-free, kind. �1566

DISABLED MALE, LOOKING for those
ever so curious, whispering females, won-
dering if the “wheelchair guy” can have a
good time. “I” can. Kinda cute, kinda kinky.
All may apply. �1401

LEATHER, LATEX, VINYL Impecunious
SWM, 30-ish, with very rich inner life, sorta
shy (but cute) and highly sensitive, seeks
original, maybe eccentric (definitely
attractive) WF into fetish wear and S&M.
�1497

FEMME LESBIAN TOP wanted for lake-
side fun and adventure. You, non-smoking,
fit, clean, smart and cute. I’m GWF,
wanting my cake and eating it too! No
strings. Lesbians only. �1563

CUDDLE PARTY? SWM non-smoking
professional, 49, offers private cuddle
party to height/weight proportionate wom-
en under 40. Your limits always respected.
Cuddling is fun, relaxing, a wonderful
experience. �1565

WE LIKE TO WATCH. 2 attractive WF 20’s
seeking attractive Gay/Bi Males to please
each other while we watch. NO touching.
�1619

VERY ATTRACTIVE BIWM crossdresser
seeks other attractive CD’s, couples with
CD’s, and females for hot, exciting meet-
ings on weekday afternoons. Explore your
fantasies. �1495

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 per-
sonal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday the following ways: BY
FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/personals/form.html*if all else fails: BY
PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000 N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone
number (all ads may be edited for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve
messages will be sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

************************ r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle Personal ads, call 1-
800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242 ($1.99/minute, 18+). You will have the
opportunity to browse through ads by category or to respond to specific ads using the four digit
voice-mail box number that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write
the five digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write the fol-
lowing address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with mail forwarding have a
five digit number and this symbol: �

Drug Interactions Can Be Dangerous
People with HIV typically take several medications – sometimes lots of medications! Ever stop to think about how one

drug acts when taken alongside another drug or with certain foods?
Special precautions need to be taken when prescription meds are combined with other meds (whether prescription or

over-the-counter), with some herbs (e.g., Saint-John's-wort), or even with some foods (e.g., grapefruit). Tell your doctor
everything that you are taking; or better yet, prepare a written list for your doc and update it, as needed, each time you go
for an appointment.

Some drug interactions can be disastrous and must be avoided at all costs. This becomes exacerbated when a patient
has more than one doctor (e.g., a primary physician plus a specialist for an ad hoc problem). Dr. A may not be informed
about what Dr. B is prescribing. Sometimes the drugs can both be taken, but the dosage must be adjusted up or down to
accommodate their impact on each other.

Here are a few Web sites that have good information on drug interactions. Remember, however, that not every possible
combination has been studied. Hardly a week goes by that we don’t receive a new bulletin about drug/drug interactions,
as the science of HIV disease crawls forward. If you have any reservations about what you’re putting in your body, check
it out with your physician.

AIDSmeds.com – Their drug-interaction calculator lets you enter your regimen and then test it against their database
of restrictions.

HIVInSite.ucsf.edu (HIV/AIDS Program, University of California at San Francisco) – On the home page, click Medical,
then click Drug Interactions Database.

HIV-DrugInteractions.org (HIV Pharmacology Group, University of Liverpool, UK) – The site could be more user-friend-
ly, but it has excellent charts plus recent reports from varied conferences and publications.

– Sandy Bartlett, AIDS Services of Austin
with Eric Crabtree, Austin Candlelight Memorial Coordinator

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

HI, I AM a male looking to meet older men in
need of attention. I am looking for fun not a
relationship other than just friends..I am
Hispanic, 40ish and bottom... �1664

30 YEAR OLD Latino is looking for older
women for fun encounters. Very discreet.
�1663

I AM A 23 year old very attractive female
looking for a wealthy and very generous
man, single or married to spoil me and in
return I will spoil you! �1434

DISABLED MALE WITH abled mind and
labido, looking for an indoor sports loving
girl with a wild heart and soft soul. �1665

SPRING IS HERE! Are you ready for a
fling? Let’s go! Cute single hetero guy
seeks adventure and more. You have
nothing to lose! �1438

GHM, 43 YEAR old, clean, discreet, with
foot fetish seeking white, straight, athletic,
slim males for regular foot buddy. �1666



Unlimited Dance 
Classes!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Unlimited group classes for only $49
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
6008 Burleson. ** $50- 1/2 hr. $100-hr
3PM Till 4AM. BIKER DISCOUNT! 762-0577 

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

TIRED OF HEROIN & PILLS?
Professional medical services • 444-5092

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WOODBURY THRIFT
Clothes $1.99*Records*Jewelry
602 W. Oltorf 586-2883 Donations Accepted

ROLFING®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

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.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

FREE PARTNER DANCE LESSON
FOOTWORKS Grand Reopening Party at our new 
Warehouse District location: 501 West 3rd.
Friday, June 3rd, 7-11pm. 320-0005

AFFORDABLE HEALTH
AND LIFE INSURANCE 
For a FREE no-obligation quote and explanation of 
benefits, please contact Maya Bashan, Licensed
Insurance Agent. (512) 219-6203 or
email mbashan@mw-ins.com

MASSAGE THERAPISTS NEEDED
Great gig! Work your own hours. Call today 374-9434

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
New Beginners’ Class Monday mornings 10-11:30am 
with Beth Heffernan, beginning 6/6
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org
Public and private Iyengar Yoga Classes
Teacher Training in the Iyengar Tradition

** 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!

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

TRAIL RIDERS/TRAVELERS
Summer help wanted, Puerto Rico rain forest. Free 
room/board, 3 meals/day. Access to waterfalls/rain for-
est mountain bike riding everyday! 1-800-672-4992.

JINGUI GOLDEN SHIELD QIGONG
Ongoing classes in Don Zhang’s powerful and dynamic 
health and longevity system. Call Ginny 443-2825.

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

INSOMNIA
No Pills, No Doctor, Free Self Test at 
www.somnio.org Call for info 512-785-8915

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

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

MISS NUDE AUSTIN SEARCH
18-35 missnudeaustin@aol.com (512) 858-4990

MASSAGE/ACUPUNCTURE ROOMS FOR RENT
Rent by hr, table provided. Maximum Results 323-9933

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

AUSTIN NUDISTS
Outdoor Travel & Adventure Club for Nudists 21-40.
Hiking, Swimming, Camping, Etc.
austinnudists@aol.com (512) 858-4990

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.

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

STAR STUDENT MASSAGES
75 minutes for $35
(512) 479-9977 http://www.thestarinstitute.com

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

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

SING LIKE ELVIS!
austinsinginginstitute.net • 445-6970 • All levels

All Pleasure, No Pain
1 week FREE Nia, Yoga, Pilates & more!
www.bodyvida.com (512)447-9900

WEDDING CEREMONIES
Home-Beach-Park-Your Location 
Minister & much more-7 days/week 
www.elegantexpress.com “Mobil Service”
Visa & Mastercard excepted call 257-2933

HOT COFFEE & COLD ESPRESSO SHAKES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

RECLAIM YOUR LIFE! CERTIFIED MEDIATOR & COACH
Lisa @ 512-921-3630 • www.catalystcoach.us

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)

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

DIALOGUES WITH 
REP.HAROLD DUTTON
See http://www.nospank.net/dutton.htm

FREE TAI CHI CLASSES
TaiChi • ChiKung • KungFu • WuShu

REGISTER ONLINE TO WIN A FREE YEAR OF CLASSES 
www.taichitom.com
Tom Gohring’s School of Tai Chi • Kung Fu 422-4245

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

LEARN TO TEACH YOGA
Open House June 4. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

ZEN ANGEL THERAPY
Kelly Turner-Cooke- RMT#0131450

@ Joie de Vie Salon
C: 731-1873 W: 542-9220. 713 6th Street.

CONVERSATIONAL ARABIC
Private instruction, all levels 762-6554 bill@kelseys.net

STAY ACTIVE W/ T’AI CHI
461-0389
www.northaustintaichi.com

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

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

����������������
������������������

����������
������

�������������������

HAWAIIAN TIKI IMPORTS
Grand Opening! Party Supplies, Leis, Hula Dancers.
New location 1500 Ben White, S. 1st exit. 440-7171.

Alternative Financing Concepts for Filmmakers, 
June 11th, 2005 • $75.00 • http://tinyurl.com/8ws8c 
pegorama@earthlink.net 

GET YOUR GROCERIES DELIVERED
www.austingrocer.com * 576-7615

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

BE AN AMERICAN IDOL!
SING • Guaranteed Method w/ LA pro! 512-228-4566

VEGAN SOAP!
www.HerbalSoapWorks.com

PRO WRESTLING TRAINING
448-5848

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

Women attract
Men Respond
Men live to serve women’s desires in relationships.
Women, learn to get pleasure not give it. Classes 
Bodyjoy.org w/ intimacy coach Charla 626-5037

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

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

STOP BORING WORK
LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL
New Class Starts June 6 - apply now
Call 374-9222 TLCSCHOOL.COM

WANTED OLD RUGS/CARPET
Top dollar paid. Large/small. No shag,broadloom.
345-4828 rugmandan@netzero.net

$GREAT TRAVEL DEALS$
Funjet, Europe, Cruises! Can I Go Travel: 258-2855

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $99
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

STRIP TEASE & POLE DANCE FOR FITNESS
You’ve seen it on Oprah: Enhance Your Relationship, 
Increase Stamina, Muscle Tone & Flexibility. Various 
locations. www.FriskyFitness.com Nicole • 848-7997

BECOME A CERTIFIED TEACHER
Please visit www.texasacp.com for more info.

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
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