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Event Sponsor:

Special Thanks:

“He defined what ‘soul’ is all
about in singing long before
anyone was using the word”

– R AY  C H A R L E S

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  T E X A S  AT  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  P R E S E N T S

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
ALSO AVAILABLE AT UT PAC, ERWIN CENTER & HEB

GROUPS: 471-0648 A limited number of $10 student tickets available at

the PAC ticket office with valid student ID. First come, first served.

FRI SEP 30 8 PM
U T PA C AT H O G G  A U D I TO R I U M DOORS AT 7 PM

JIMMY SCOTT
AND THE JAZZ EXPRESSIONS

Media Partners:
AUSTIN CHRONICLE,
107.1 KGSR RADIO 

AUSTIN AND KUT 90.5

ON SALE 8/5 AT NOON  
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS

SALE ENDS
9-7-2005

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

www.waterloorecords.com   (512) 474-2500

WATERLOO

PELICAN
The Fire in Our Throats Will
Beckon the Thaw (Vice)
“Pelican is the gateway drug to contemporary metal.
Their instrumental metal rains down the thunder of the
gods and blows other bands like Mogwai and Godspeed
off their rocking chairs.” - Vice
See Pelican with Big Business, Aug. 4th at Emos.
$11.99 CD

KINSKI
Alpine Static (Sub Pop)

They manage to infuse experimental music
with emotion, fun, and a sense of wide-eyed

adventure.  “Alpine Static” opens with an
exhilarating ride, calms to an underwater
exploration, and then brings the listener

back to the surface again.

$11.99 CD

FOUR TET
Everything Ecstatic (Domino)
“Everything Ecstatic” builds on the success of
“Rounds” and stands as one of electronic music’s
most adventurous and melodic albums. 

See Four Tet live 10/8 at the Parish.

$13.99 CD

FRUIT BATS
Spelled in Bones (Sub Pop)
With an emphasis on the “bigger picture” of life
as it relates to nature’s organic relationship to
man, and irrational, spontaneous moments of
beauty and rebirth, “Spelled in Bones” proffers
warm, thoughtful, bittersweet pop that’s as
hopeful as it is curious.

$11.99 CD

NORTEC COLLECTIVE
Tijuana Sessions Volume 3 (Nacional)

Even though it says Vol. 3, this is really only the
second album from the Nortec Collective, com-

prised of five musical projects, Fussible, Bostich,
Panoptica, Clorofilia, and Hiperboreal.  Together,
they melt your brain with their innovative mix of

techno and Mexican music.  Magnificent.

$11.99 CD

ZUCO 103
Whaa! (Six Degrees)
Along with the group’s trademark blend of jazz,
Brazilian and electronic components, Zuco 103
have added Afro-Cuban, Ethiopian, West African
and dub spicings to this new project, making
“Whaa!” a potent, organic and delicious brew.

$13.99 CD

THE 101ERS
Elgin Avenue Breakdown (Astralwerks)

Years before Joe Strummer sang “London
Calling” he fronted the 101ers , paving the way
for punk rock. “An essential artifact...spreading
hints of things to come all over the place. As an

energetic slice of simple, raucous rock n roll,
it’s worth every penny as well.” - Trouser Press

$13.99 CD

DWIGHT TRIBLE
Love Is the Answer (Ninja Tune)

On his first proper debut solo LP, Dwight
Trible, whose been the featured vocalist for

Pharoah Sanders, Bobby Hutcherson and
Harry Belafonte, teams up with Carlos Nino

of Ammoncontact to create a bluesy/jazzy
good vibing West Coast set.

$13.99 CD 

PREFUSE 73
Reads the Books EP (Warp)
A magical collaboration - this new EP finds
Scott Herren aka Prefuse 73 reworking tracks
by the super-hot Massachusetts indie band The
Books. Contains 8 new tracks.

$8.99 CD
MARJORIE FAIR

Self Help Serenade (Capitol)
“A potential modern classic...destined to break

hearts and win minds.” - The Independent
“Disarming stuff for the disenchanted.” - NME
“A rich harvest, melodic & explosive.” - Uncut

$13.99 CD 

BENJAMIN DIAMOND
Out of Myself (K7)
This captivating singer-songwriter record bounds
through a variety of genres and pulls influences
from Prince, Bob Dylan, Ray Davies from the
Kinks, Arthur Lee from Love, Paul Weller and New
Order in uptempo rock hymns, tracks with fine
orchestrations, and melancholic reduced Folk-Pop.

$12.99 CD

HOT KARL
The Great Escape (Headless Heroes)

Destined to be the voice of suburban America,
Hot Karl introduces his unique upbringing

and signature humor through Hip-Hop.

$11.99 CD 

3 FOX DRIVE
Listen to the Music (Koch)
3 Fox Drive has been delighting audiences
all across the country on the strength of their
tight, hard-driving, high-energy, harmony,
instrumentation, award-winning songwriting
and totally original sound.
avai lable  Tuesday,  8/9

$12.99 CD
THE CHURCH

El Momento Descuidado (Cooking Vinyl)
“El Momento Descuidado” is both intimate and

far-reaching. The Church have made a career
out of dreamy, reverb-drenched landscapes of

murkiness and beauty. Here they’ve reduced
their songs to the point of clarity, which is both

triumphant and long overdue.

$13.99 CD
KID 606
Resilience (Tiger Beat 6)
“Resilience” will surprise many familiar
with the almost schizophreinc range of Kid
606’s output over the years, but rest assured,
this is the Kid at his most uninhibited,
creating in his natural element.

$12.99 CD
MICHAEL PENN

Mr. Hollywood Jr. 1947 (Spin Art)
Informed by the historic events of 1947

(CIA, Palestine, transistors, TV...), Michael’s
effortlessly melodic new record of intercon-

nected stories retains the quality of craft
consistent throughout his career.

$13.99 CD
BRIAN ENO
Another Day on Earth (Hannibal)
“Another Day on Earth” marks Eno’s long-
demanded return as a solo artist.  This
recording is a unique combination of words
and soundscapes by one of contemporary
culture’s most iconic figures.

$13.99 CD

BOBBY PURIFY
Better to Have It (Proper)

Soul/gospel/blues icon Bobby Purify a.k.a. Ben
Moore’s first commercial recording in more than
a decade. The album features several legendary
Memphis and Muscle Shoals musicians including

Reggie Young, Carson Whitsett, Spooner Oldham,
Jimmie Johnson, David Hood & Wayne Jackson.

$13.99 CD

THE GIRAFFES
The Giraffes (Razor & Tie)
“An orgy coordinated by Rob Zombie and Frank
Zappa, and involving the members of Motorhead,
the Dead Kennedys, Deep Purple, the Misfits and
Thin Lizzy might have been what spawned this
Brooklyn four-piece.” - Village Voice

$11.99 CD

DUNGEN
Ta Det Lugnt (Kemado)

“A psychedelic folk masterpiece.” - Fader
“...a loopy Candy L and Psych-rock trip, a
burst of shimmery retro confetti we can't

stop listening to.” - Entertainment Weekly

$12.99 CD

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

GARY CLARK JR. LIVE THU., AUG. 11TH
AT KENNY DORHAM’S BACKYARD!

Thursday, August 11th, Waterloo welcomes Austin blues guitarist
Gary Clark Jr. to Kenny Dorham’s Backyard as part of DiverseArts’
East End Summer Music Series. Kenny Dorham’s Backyard is a new

outdoor music venue at 1106 E. 11th next door to the historic
Victory Grill and is named for the legendary jazz trumpeter and East

Austinite.  Doors for the show are at 6:30pm, the music starts at
7pm. For more information call 477-9438.
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

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

florist
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

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

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

���������������������������������������
Harry Potter Storybook Special
Join us Saturday, August 13, as we 
present the tales of Harry Potter on a 
train ride designed especially for kids. 
The Storybook Special departs Cedar 
Park at 7 p.m. for a two-hour run. Tickets 
start at $22, refreshments included.

River City Flyer
All aboard the River City Flyer 
for a two-hour ride through 
the wooded parks and 
historic neighborhoods of 
East Austin. Departs 
Sundays at 2 p.m. from 
Brush Square (E. 4th & 
Trinity), or Plaza Saltillo at 
2:10 p.m. (E. 5th & Comal). 
Adult coach fare $12.

NEW CLEARANCE ITEMS AT... 

Financing NOW available! NO Payment, NO Interest for 6 or 12 months*

Tues - Sat 10-6, Sun 12-5     512.225.0333  
fourhandshome.com     2090 Woodward Street, Austin, TX 78744

Most major credit cards & checks accepted. Local delivery service available. *See store for more details.
From I-35 take Ben White/71 E towards the airport. At the 1st light, take a right @ Woodward Street. 
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month*

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com

Laine Jastram
President

Jastram Marketing

Two information-packed days 
with top professionals. Get in-
side info on PR, advertising, 
creating “killer web sites”, and 
more! Leave with a powerful, 
personalized marketing plan.

THINKING LIKE A
MARKETING PRO
How to Promote Yourself,
Your Business, or Your Event
August 12-14

Tuition $275 @ The Crossings
Call Now! 877.944.3003
www.lainejastram.com

Build Your Business! Promote Your Event!
THINK LIKE A MARKETING PRO
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Take the work out of dating—Talk to the 
professionals who specialize in first dates. We’ll
match you with other clients who have similar
interests, then make all the arrangements for lunch
or drinks after work. 
Scheduling, reservations, everything. It's like hiring
a personal assistant to handle your dating life for
you. Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals.

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

It’s Just Lunch directors:

Lisa
Starr

Megan
Jackson

Catherine
Pierce

Jennifer
Donnelly

Call Today. Date Tomorrow.

”“I’m busy and it’s hard to meet new 
people. I’ve done the internet and the
bar scene. It’s just no fun. I decided to
join It’s Just Lunch. They’re great.

—Holli H. , 32

(Marketing Manager)

*actual IJL Client

349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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© 2005 Copyright Möbius Partners. All Rights Reserved. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Solaris, and the
Solaris Ready Logo are trademarks or registered trademarks, and iForce is a servicemark, of Sun Microsystems, Inc.

in the United States and other countries. 

CALL SEAN AT
888.834.5531

FOR A QUOTE!
www.mobiuspartners.com

A SUN
MICROSYSTEMS
iFORCE PARTNER.
SPECIALIZING IN:

Servers

Storage

SAP Infrastructures

Möbius Life Cycle Management

SolarisTM 10

WHY MÖBIUS
PARTNERS?

Responsive and resourceful
customer service

Provide quick guaranteed quotes

Minority Business Enterprise

100% of Möbius’ employees
are certified.
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We want you to know: 1Account and transaction-related fees apply. 2Includes 10 check images per month; each will cost $1. Account-related fees may apply. 3Some restrictions may apply to Visa 
Extras. © 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.

• No monthly maintenance fee1

• No minimum balance 

 requirement

• 150 no-charge transactions 

 per month

• Free Wachovia Business Online   

 with BillPay2

• Free Business Check Card 

 with Visa Extras3

• Dedicated business specialists to   

 help you manage your finances 

WACHOVIA FREE BUSINESS CHECKING

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

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

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

Wachovia’s Free Business Checking has all the essentials your business 

needs without the fees. A few of the features include:

 PAY FOR PENS,
PAPER CLIPS AND CREAMER.

NOT CHECKING.
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Nomadic Notions

BEADS      GIFTS      JEWELRY      CLASSES      PARTIES      REPAIRS

Show off your summer style & creativity in one 
of our amazingly fun Beading Classes!

3010 W. Anderson 
454-0001

2426 Guadalupe  
478-6200

Free Validated Parking  
at 25th & San Antonio
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You’ve Got Options!
ACC
Continuing
Education
• Hundreds of affordable classes

• No college application process

• New classes in business, video game development,
interior design, health professions, art, technology,
sports and more

• Customized training classes for business and industry

• More windows of opportunity - multiple campus
locations, day and evening classes, and online learning

New! No extra fees for out-of-district students!

Registration is open now.

See the latest listings at
www.austincc.edu/ce
or call 223-7542 for more information.

You’ve Got Options!

Workforce Training    •    University Transfer    •    Access Programs    •    Great Faculty & Staff

aust inchronic le.com

SCHOOLS AND TRAINING
PROFESSIONAL 
MEDICAL/DENTAL 
OFFICE/CLERICAL 
HOSPITALITY
RETAIL 
BEAUTY/SALON & SPA 
GENERAL  
ENTERTAINMENT/CASTING 
BUSINESS OPPORTUNITY

EMPLOYMENT
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TURN TO THE EMPLOYMENT SECTION 
IN CLASSIFIEDS AND GET TO WORK!

Last year we helped small businesses grow. This year we’re taking it a step further.

CREATIVE INDUSTRY LOAN PROGRAM.
It’s never been easier for artists, arts
organizations and other creative groups to get
the financing they need to make their projects
fruitful through the City of Austin’s Creative
Industries Loan Guarantee Program.  Join us
at the 2005 “Meet the Lender Fair,” designed
to put you in touch with over 40 Austin-area
lenders, including representatives from the
Creative Industries Loan Guarantee Program. 

When: August 8, 2005 5:00 p.m. - 8:30 p.m. 

Where: Hyatt Regency Austin, 208 Barton Springs

Cost:None RSVP’sencouraged. Call 512-974-7806

The City of Austin is committed to compliance with the 
Americans with Disabilities Act (ADA). Call 512-974-3256 (voice) 

or 512-974-4225 (TDD) for more information. 
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Whole Earth
Provision Co.

2410 San Antonio St., 478-1577
(FREE parking w/purchse @ UT Lot next door)

1014  North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

FRENCH 
FOR CHILDREN! 

 
Austin's Only 

French Immersion 
 Montessori School 

for Children 
Ages 2-5 

is Currently 
Accepting Enrollment 

for Fall 2005 
Space is Limited 

 
For More Information,Call  

302-3180 
or e-mail 

ehilland@petiteecole.com 

 
 

   Big Open-house Saturday, August 13th 
10:00a.m to 4:00p.m 

Come tour the school and enjoy some French food! 

 
Petite École InternationalePetite École Internationale  

 
1406 W. North Loop Blvd 

Austin TX 78756 
302-3180 

http://www.petiteecole.com 
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Did you know that

$1 provides 5.5 meals?
Call us to find out how you can...
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Find out with a FREE practice test.
After your test, you’ll receive a comprehensive score report highlighting 
your test strengths and any areas for improvement. In addition, you’ll 
learn Kaplan’s proven, score-raising strategies to boost your score.

Space is limited. Call or visit us online today to enroll!

*LSAT is a registered trademark of the Law School Admission Council. 
GMAT is a registered trademark of the Graduate Management Admission Council®. Kaplan materials do 

not contain actual GMAT items and are neither endorsed by nor affiliated in any way with GMAC.

Are you ready
for the LSAT
or GMAT?

*

1 - 8 0 0 - K A P - T E S T
kaptest.comK A P L A N

®

Test Prep and Admissions

Sunday, August 14th at 12:00pm
Austin Kaplan Center 
811 W. 24th Street
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For more information and nomination forms, visit www.bseacd.org or call
(512)282-8441.  Deadline for submissions is Wednesday, August 31st.

The Barton Springs/ Edwards Aquifer Conservation District is accepting
nominations for its 2005 Conservation Awards, which recognizes
deserving individuals, organizations, companies and/or agencies that
have invested considerable effort towards the protection and conservation
of water resources in the Barton Springs segment of the Edwards Aquifer.
Nominations will be accepted in 5 categories: Water Conservation,
Water Quality Protection, Research, Education, and Innovation.

2005 Conservation Awards
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-241-6609 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd. 1-866-629-3201  WWW.1mazda.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ALL-NEW, 6-PASSENGER, MULTI-ACTIVITY VEHICLE

STARTING AT: $17,995+TT&L. PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
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Choose your
window of
opportunity...

Find out more! Visit us
at www.austincc.edu
or call 223.4ACC for
a campus near you.

With hundreds of university transfer,
workforce, and continuing education
programs from which to choose,

Austin Community College provides windows of
opportunity for a better future.
And it’s affordable, too. An in-district student,
paying ACC taxes, can register for $39 tuition
per credit hour. Out-of-district students pay
$102 tuition per credit hour.

Register for fall semester classes!
July 18-Aug. 24 Registration for current and

former ACC students.
Check the schedule for
your eligible day.

July 25-Aug. 24 Registration for new, current,
and former students

August 29 Fall semester classes begin

Workforce Training • University Transfer • Access Programs • Great Faculty & Staff

Concession Stand Open!
1805 South 1st
512-462-1600

FOOT-IN-MOUTH PRODUCTIONS
PRESENTS

Coming soon to a          theatre near you!

MON–THUR 10 AM - 6PM  • FRI & SAT 10AM - 7PM

NO REPUBLICANS
MERCHANDISE SUITABLE FOR DEMOCRATS .

®

NR

www.UnemployedDemocrats.com

“ ”

Get your “Adios MoFo“ 
tees, bumper stickers, 

and the new Perry Pinata!
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It’s a character-
defining moment for 
Primarily Primates: 

the scrappy, DIY, 
tooth-and-nail 

sanctuary getting by 
on donations from 

dowagers and  
B-listers and  

garden-variety animal 
lovers, run by a 

quirky, fanatically 
devoted, self-taught 

obsessive kicking ass 
for primates in the 
Texas Hill Country. 

They were there from 
the beginning, man.
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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

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

This Week
See highlights from “Moving Austin Forward,” a recent meeting of 

Austin political activists featuring U.S. Congressman Lloyd Doggett and 
political theorist George Lakoff. Also, hear a discussion of the dilemma faced

by Austin liberals who feel surrounded by their Red State neighbors.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on

Be GOODto yourself

$1.00 
OFF

Any 
smoothie

Lincoln Village location only
present coupon to redeem

www.smoothieking.com

6406 N. IH-35     452-3558
Lincoln Village

M-F 
7am-9pm

        Sat 9-8 
Sun 10-6  
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274
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Central Texas County Laws Dealing with 
the Keeping of Dangerous Wild Animals
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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. ALL DISCOUNTS IN LIEU OF ANY 
OTHER INCENTIVES

150+ NEW VOLKSWAGENS - HAIL FREE!

Charles MAUND
VOLKSWAGEN

8400 Research Blvd
(US Hwy 183)

(512) 458-1111
www.MaundVW.com

1.9%
AVAILABLE*

2005 NEW JETTA 2.5
Automatic
MSRP $24,040
Dealer Discount +
Hail Discount = $6,000
Sale
Price$18,040+TT&L

2005 GOLF
GLS 2.0L
2

At this
price

MSRP $19,435
Dealer Discount +
Hail Discount = $4,495

2005 NEW
BEETLE GLS

2
At this
price

MSRP $19,435
Dealer Discount +
Hail Discount = $4,495

Your
Choice$14,940+TT&L

5
At this price

$6,000OFF
MSRP

16TO CHOOSEFROM
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The Legendary Snow Monkeys of Texas
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Most people are 
surprised to hear that 
there are more than 
600 chimps, baboons, 
gibbons, and other 
assorted nonhuman 
primates living in a 
sanctuary a few miles 
from San Antonio. 
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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.

25% OFF
Laser Hair Removal or

Skin Rejuvenation Package
Expires 8-31-05.

May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com
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The Law of Less 
Than One Percent
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The OASIS would like to send a sincere THANK YOU! to all of our 
friends and neighbors who helped us through our crisis and get back OPEN!
Travis Co. Emergency Services, All the local Fire Departments and VFD’s 

Chief Bruce Watson, Bill Miller and Robert Abbott
SYSCO, Marty Levinson, Charles Joekel, Sally Blackie, Bill & Georgia Duke, John Zamora, Glazer’s
Olive Garden     Sharco              Austin Peel & Sons             Island Oasis         Gray Gregson      
The Backyard    Malford Milligan       Texas Spice Company      JIm Innis Photography     HEB Deli  
Pepsi   AO Metro                American Skilled Personnel       Fajita Warehouse             Big Time          
Bacardi                       Haywire          Schlitterbahn                        Brown Distributing      Subway             
Blue & Associates  Jane Bond          Kirsten Monsen’s Mom            Southern Style Spices       Randy Goode
Capital Beverage Cash Construction    Jim Scarborough Band              Fiesta Tortillas      Psychic Cowboys 
Lone Star Foods Kathryn Designs       Mr. Gattis #163              Rudy’s Barbeque      Boat House Grill 
Fox Service  Twin Liquor          Kinko’s - Burnet store  Fine Line Sports Wear      Ecolab
County Line  iguana Grill          Home Depot 4 Points  Austin Business Printing  FOX 7
KGSR KLBJ kEYE KVUE KXAN NPRS     The Statesman  Four Point News...and The Austin Chronicle
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900 N. Lamar Blvd. 78703 • 320-9905

IMPORTS from INDIA, PAKISTAN, & MOROCCO

Clothing • Jewelry • Home • Furnishings • Rugs

20%
to

50%
OFF
all

clothing

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

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

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

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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18 & UP

Join the Free 
Thong Club

First Thong Free
1 Free Thong for Every 

6th Thong 
$20 Store Credit & 10% 

off on Your Birthday
10% off Clearance 

Merchandise

��������

shoes · lingerie · jewelry · novelties · clubwear · hosiery · swimwear 
3405 N. I-35 512-469-0991

15% off for Entertainers

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

3202-C Guadalupe • 512 302-1164 • ozonebikes.com 
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In what sounds like the setup to a joke of 
dubious quality, nine artists walked into a 

primate sanctuary. They sketched,  
they photographed, and they had what  

they uniformly describe as a  
profoundly lingering experience.
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IT ALL STARTED
WITH A HIT.

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

LIMITED ENGAGEMENT!
SEPTEMBER 20-25 • UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,
477-6060 and all Central Market locations

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

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

*All rights reserved. 

Back By
Popular

Demand!
Live! Now
On Stage!

Based on a True Story!
Written & Originally Directed by 

Directed by DAVE STEAKLEY

Limited,
Encore Run!

Discounts for Groups of 

8 or more, and Seniors!

Ted Swindley
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Starring “Rotel and the Hot Tomatoes” star

Laura Benedict as Patsy Cline!

And, Television star

Marijane Vandivier

Z AC HARY  SCOTT  THEAT RE  C EN TE R  •  R IV ER S I DE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

ZACH

*All rights reserved. 
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“I could have spent a week out there [at the 
primate sanctuary], just sitting, especially 
with the chimpanzees,” says Heyd Fontenot. 
“There’s definitely an intelligence there. 
And an effort to communicate, honestly.” 
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444 Contact Jillian at hotsaucefest@yahoo.com by August 26 for more information.
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through august 7

For more than 30 years,

Leibovitz has brought 

us images that shape, 

challenge, and redefine our perspective of popular culture.

American Music features portraits of Aretha Franklin, Brian

Wilson, Tom Waits, Beck, John Lee Hooker, Neil Young, Johnny

Cash, Willie Nelson, The Dixie Chicks, Mary J. Blige, Eminem,

Norah Jones, the White Stripes, and

over 50 other American music icons.

Sample the mobile phone audio tour

and hear Leibovitz talk about her 

portraits by dialing 867.8000 ext. 6260

through august 7  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.

opening august 20th
New Art in Austin: 22 to Watch, the 

second in a series of triennial 

exhibitions, introduces twenty-two of Austin's hottest emerging

artists whose work stretches the boundaries of contemporary art.

The exhibition includes artists working in such media as film, 

painting, embroidery, printmaking, sculpture, interactive electronics,

drawing, and color photography, as well as installation art incorporating

such diverse materials as Post-it® notes, comic books, felt, wood, 

vinyl lettering, metal, cardboard, postcards, and Astroturf.

Visit amoa.org for a list of artists. Galleries closed for 

installation August 8 – 19.

we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

[
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.

Annie Leibovitz 

Willie Nelson, Luck Ranch,

Spicewood, Texas, 2001

black-and-white fiber

print, 26 x 32 inches

(framed) © Annie

Leibovitz, Courtesy of

Experience Music Project

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

leibovitz: late 'til 8.

exhibition open 

until 8  august 4 - 7.

last weekend! 
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China Syndrome? 
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Go Bananas for BookPeople
The best story times in Austin!
Every Tuesday and Wednesday at 10:30 am
Every Saturday at 11:30 am
Join us in BookKids to enjoy our family-oriented, hands-on storytimes 
three times a week. The stories we read are hand-chosen by our BookKids 
staff, ranging from brand-new releases to beloved classics. Curiosity and 
imagination are rewarded as we participate in sing-alongs, craft activities, 
and games. Monkey around with reading, only at BookKids!

Chuck Klosterman
Killing Yourself To Live
Simon and Schuster
Monday 8 August 7 pm
Legendary pop-culture critic Chuck Klosterman is coming to BookPeople to 
discuss his journeys to rock and roll death sites, and sign copies of his newest 
book! Killing Yourself To Live is the “85 percent true” story of guitars and 
gravestones, and Klosterman is one of BookPeople’s very favorite authors at 
the top of his form.

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

shop online at:

www.bookpeople.com

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

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

512.441.7370

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

COME SEE HOW 
AFFORDABLE 
OUR PRICES 

ARE FOR BACK 
TO SCHOOL

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

GRA
ND

OPE
NIN

G

5501 Burnet Rd.                    459-7603

CONCEPT STORE
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

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

108 East North Loop  • 453-8090

SIZZLING SUMMER
SALE!

Up to 75% Off on Selected Items.
North Loop only.

Free Flogging Demo!
7 PM - August 10 - North Loop.

Forbidden Fruit
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A Cinematic Simian Salute to Koko on SoCo
PHOTOGRAPHY BY WILL VAN OVERBEEK

FABULOUS BAKER BABOONS
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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CLOCKWORK ORANGUTAN
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Shop the Monkey 
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Bargains in the Mist
Where to Find the Missing Link 
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REBEL WITHOUT A MATE
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NOW, SIMIAN VOYAGER
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restaurant
guide

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

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant
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Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290

N
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with this ad get

$1 off any size
Chunky Monkey 

or your favorite flavor cone

500 N Lamar #150         735-2345

Giving back to the community,
one scoop at a time.

3800 N. Lamar, Suite 700
(In Lamar Village by Relax the Back Store)

M-F 6:30-4, Sat 7-3:30, Sun 7-2:30
512-323-FOOD (3663)

See our complete menu at  
www.lonestarkolaches.com

Buy 3 kolaches 
get 3 FREE*

* Offer good on select kolaches only exp 8/31

�������
�������

FREE
ENCHILADA
DINNER*

326-8301
2010 S. Lamar

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

MARGARITAS,COLD BEER
PARTY DECK &

LOTS OF FREE PARKING

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

Now with  2  locat ions!

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

Central 326-8301
2010 S. Lamar

Cedar Park 275-0916
315 N. Bell

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

www.austinfarmersmarket.orgwww.sustainablefoodcenter.org

Beat the heat with cool local produce 
from cool local producers! Juicy watermelons, 
peaches, melons, tomatoes and much more!

Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe 
Every Saturday
9 a.m.–1 p.m.

Wednesdays
Plaza Saltillo 
5th and Comal
4 p.m.–7 p.m.

When it comes to
LOCAL, we don’t
monkey around.

��������
������������

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

3  TACOS
3 BR EAK FAST TACOS

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

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

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

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

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

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

F R E E  D E L I V E R Y !
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LAVISH LUNCH & DINNER BUFFET
AS WELL AS A LA CARTE MENU & TAKE-OUT
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DINE IN OR TAKE OUT

BUY 1 BUFFET
GET 1 HALF OFF
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www.koriente.com
621 E. 7th Street     (512) 275-0852

Asian Comfort Food, Ready-to-Go!

•Affordable, Healthy & Vegan Friendly
•Free Delivery & Customer Parking
•Open & Delivering until 10pm EVERY DAY

Buy one entree, get
any other entree free!

must present coupon, expires 8/12/05
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Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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Sharon’s wrap, chips, fresh 
brewed iced tea or fresh

lemonade.
$6.50



in the heart of South Austin : on the 
corner of South First & Oltorf :  

512.462.1697





Enjoy Light Nights at Baby Greens

sharon’s veggie wrap special
$6

SATURDAY SPECIAL

Offer good Saturdays only.
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COMFORT FOOD
THE OLD 

FASHIONED WAY
Mexican Food • Home Cooking

Deli Sandwiches • Breakfast

FREE ENTREÉ
(of equal or
lesser value) 

with purchase of
Entreé & Drink.

Applies to
“Special of the Day”

Breakfast, Lunch,
or Dinner.

one coupon per party

call for hours

467-9552
5408 Burnet Road
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 Friday, Aug. 5th  9 PM

Tierra Adentro

Flamenco
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PSB has just introduced their improved Image Series, a line of
classic loudspeakers that have, for years, been touted worldwide 
for delivering breathtaking sound way beyond their modest cost.

This means you get better, cleaner bass, more realistic midrange
(where all the real action happens in music like vocals and
instrumental attacks), and clear, wondrous highs. One critic says
PSB speakers “represent exceptional value and rare musicality.”

The T45 Tower (right) is available in black or handsome maple for
only $749 per pair. You get music that will tingle your spine with 
its startling realism and will lure you into sonic bliss.  For best
performance for the buck, PSB still reigns supreme.

As always, at Audio Systems you will hear a difference.

Visit us on the Web:  www.audiosystems.com
No-down, no-interest financing available

Classics Improved
…and jazz and rock and alt.country and electronica

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell.
Where listening has created a new 
kind of stereo store. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

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

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

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

Visit
www.vwatx.com
for more details.

You've heard our music, now
it's your turn to have a voice.

www.ourfansfirst.com

Play “Summer
Music Fest”
at your local
H-E-B store

today!

SATURDAY,
OCTOBER 29

SUNDAY,
AUGUST 28

FRIDAY,
SEPTEMBER 2

FRIDAY, AUGUST 19

STARRING

THE ORIGINAL BLACK SABBATH
VELVET REVOLVER 

MUDVAYNE  SHADOWS FALL
BLACK LABEL SOCIETY

IN FLAMES
ALSO

ROB ZOMBIE & MUCH MORE!

WEDNESDAY, SEPTEMBER 21

At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

���������������

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

������������

������������������������������

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

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

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

����

�����������������
�����������

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

�����

�
�������������������

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

���������

����
������

���������

����
������

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

������������������������������������

���������������
���������

�����������

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

���������� ����������������������

����������

www.kut.org

Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.
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Texas Coffee Traders

MUSICMAKERS
RENTALS

[adult swim]cartoons 
for big kids on a giant

screen!

1300 E 4th St (4 blocks E of IH35)

your $5 donation supports the Austin Music Network

[every sunday] at austin daze
not affiliated with [adult swim], Cartoon Network, Turner Broadcasting, or Time-Warner

           8pm - The Vacation Gold
9pm - Troy Dillinger
10pm - [adult swim] 

                                       on a 9’x12’ screen from GEAR Rental

HOTTEST SWIMSUIT WINS a membership at Hyde Park Gym

BYOB!  Swim in the 24 foot pool!!!
Bring coolers, water, chairs, blankets, pool toys, towels

�����������|��������
������������������������������������������������

ARAB LEAGUE
“come hear the truth, infidels!”

with Jerm Pollet & The Total Foxes

Saturday, August 6, 7 pm
������������������������������������������������������������������������������������������������

fun!Best Acting Camps & Classes

“Where Each Child is a Star”

Enroll N
ow for Fall!

MonstersMonstersMonstersMonstersMonsters

ages 3-18

458-KIDS       Aug. 6-14      at St. Stephen’s

   Willie Nelson, Omar & the Howlers, Beto
 Jimmy La Fave, Stephen Fromholz, Austin Lounge Lizards

458-5437

Austin - Round Rock - Dripping Springs - Oak Hill - Cedar Park - Lakeway - Westlake
       Austin Family

Austin Chronicle

kidsactingstudio.com

Songs by

...a fun, family musical

 ...since 1980

voted

!!!!!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, AUG 5 – THURSDAY, AUG 11
Bargain Showtimes in ( )

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

crash
Fri-Sun: (4:10) 9:30; Mon-Thu: 9:30

Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50
Mon–Thurs: 7:30, 9:50

MURDERBALL

HAPPY ENDINGS
Fri: (4:00) 7:00, 10:00; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 10:00

Mon–Thurs: 7:00, 10:00

Fri, Mon–Thurs: 7:20; Sat/Sun: (1:10) 7:20

Fri: (4:20) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:10, 9:40
Mon-Thu: 7:10, 9:40
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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.

cc

NOW PLAYING

“WOW! STEALTH TAKES YOUR BREATH AWAY. FOR SHEER NON-STOP
ACTION AND AERIAL THRILLS THIS MOVIE JUST SOARS ABOVE THE REST!”

Pete Hammond, MAXIM

“WOW! STEALTH TAKES YOUR BREATH AWAY. FOR SHEER NON-STOP
ACTION AND AERIAL THRILLS THIS MOVIE JUST SOARS ABOVE THE REST!”

Pete Hammond, MAXIM

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

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

CHECK THEATRE DIRECTORY, 
OR CALL FOR SHOWTIMES. 

NO PASSES ACCEPTED

REGAL CINEMAS
ARBOR 7
10000 Research
1-800-555-TELL

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

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

N O W  P L A Y I N G

VIEW THE TRAILER AT WWW.HUSTLEANDFLOW.COM

“A SENSATION! A STAR IS BORN!”
TIME

“TWO BIG
THUMBS UP.”

EBERT & ROEPER

“A GENUINE
REVELATION!”

THE WALL STREET JOURNAL

       Sign on now for our 14 week college 
level immersion into contemporary 
filmmaking.  Our focus is preparation, 
shooting and editing independent film 
and digital video projects.  Our hybrid 
approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital 
tools.  Class meets Tuesday nights from 
6:30 to 9:00,  Sept. 6- Dec. 6 (plus) 
Saturday workshops on cameras,  
lighting & editing.  
    Join filmmakers Steve Mims, Deb 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to filmmaking. 

www.austinfilmworks.com

Production One 
Fall  2005
Sept 6-Dec 6

Celebrating our 13th 
lucky year ths fall.
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“THE MOST FUN I’VE HAD 
AT THE MOVIES ALL SUMMER.”

-Jimmy Carter, NBC-TV (NASHVILLE)

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, AUGUST 5
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“Everything A Terrific Romantic Comedy
Is Cracked Up To Be.”

GENE SHALIT, TODAY

“Everything A Terrific Romantic Comedy
Is Cracked Up To Be.”

GENE SHALIT, TODAY

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 

512/476-1320

Cinemark DIGITAL 

BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688

Regal Cinemas DIGITAL 

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

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

Cinemark DIGITAL 

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS

ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

Starts Friday,
August 5th

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

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

(800) FANDANGO #684

LANDMARK’S DOBIE THEATRE
21st & Guadalupe

(512) 472-FILM

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

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

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

Regal Cinemas DIGITAL 

LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Regal Cinemas DIGITAL 

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

Cinemark DIGITAL 

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

Regal Cinemas DIGITAL 

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“ASTONISHING!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“MIND-BLOWING!”
BILGE EBIRI, NEW YORK MAGAZINE

“BREATHTAKING!”
CLAUDIA PUIG, USA TODAY

“RIVETING!”
STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

Check out all the fun things at www.marchofthepenguins.com

“THE PERFECT DATE MOVIE 
FOR SUMMER 2005!”

RANDY LEWIS, LOS ANGELES TIMES

NOW PLAYING

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

PULSE
Mon-Thurs: 3, 5, 7 pm
Fri-Sat: 3, 5, 7, 9 pm

Sun: 3, 5, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 11 am, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Forces of Nature
Mon-Thurs: 12 pm

Fri-Sat: 12 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 1 pm

Fri-Sat: 10 am, 1 pm
Sun: 1 pm

presented by
a STOMP Odyssey

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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www.murderballmovie.com

SEE THE YEAR’S MOST
CRITICALLY ACCLAIMED FILM!

a
SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

“TWO THUMBS WAY UP.”
EBERT & ROEPER

“����”
THE BOSTON GLOBE
AUSTIN CHRONICLE

“����”
BOSTON PHOENIX 

CHICAGO SUN-TIMES

“����”
USA TODAY

SAN FRANCISCO CHRONICLE   

“ONE OF 
THE YEAR'S 
BEST FILMS.”
THE BOSTON GLOBE

“ONE OF THE MOST 
POWERFUL FILMS 

OF THE YEAR!”
THE WASHINGTON POST

“MAY JUST BE 
THE MOST FUN 

YOU'LL HAVE AT THE MOVIES 
THIS SUMMER!”

ENTERTAINMENT WEEKLY

REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  (800) FANDANGO (684)

LANDMARK’S 
DOBIE
21st & Guadalupe  (512) 472-FILM

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
NOW PLAYING

NICK NOLTE • TIM ROTH • BAI LING • TEMUERA MORRISON • DAMIEN NGUYEN

“AN ENGROSSING, RAVISHING EPIC.”
-Stephen Farber, MOVIELINE

THE

BEAUTIFUL COUNTRY
THE

BEAUTIFUL COUNTRY

FROM VIETNAM TO NEW YORK TO THE TEXAS PLAINS,
A SON JOURNEYS TO FIND HIS FATHER.

FROM VIETNAM TO NEW YORK TO THE TEXAS PLAINS,
A SON JOURNEYS TO FIND HIS FATHER.

www.sonyclassics.com

VIEW THE TRAILER AT WWW.BEAUTIFULCOUNTRYMOVIE.COM

REGAL CINEMAS
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS

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

STARTS FRIDAY, AUGUST 5
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
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 ������� w/ Earth, Wind & Fire
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Thurs., Aug. 4

Sun., Aug. 7

Voted best South Austin listening room!

Tues., Aug. 9

Wed., Aug. 10

Mon., Aug. 8

Coming to the Saxon:

8/12 South Austin Jug Band
8/13 Omar & the Howlers

Sat., Aug. 6

Walter Tragert 10:30pm
Bruce Smith 12:00am

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

11:00pm

Matt the Electrician 7:00pm

Active Radio 10:00pm

Dan Dyer8:00pm

Austin Songwriter’s group featuring Chelle Murrey
6:00pm

12:00am

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

8:30pm

TheReal LongBand11:00pm

The Troubadillos
Fri., Aug. 5

Mike Graham11:00pm

Larry Joe Taylor
8:00pm

Billy Harvey12:15am

HHr. 6-7:30pm

HHr. The Regulars5:30pm

& Guests 10:00pm
KGSRLone Star State of Mind

Southpaw Jones
8:00pm

Love County
11:00pm

Bruce Smith
9:30pm

The Four
8:00pm

ToddPotter CD release
Formerly of Bubblepuppy 8:00pm

Performing their hits,
“The Way” &

“Out of My Head”

12:00am
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Thu 4    C o l i n  G i l m o r e  8pm 

Fri  5          

Megan Melera
the Hudson’s 9pm

Sat 6

Doug Burr
Shane Bartell 

Sun DJ Tomas 5pm ~ Anthony De Los Santos & Co 8pm 
Mon  Adoniram Lipton 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory     8:30pm
Wed 10         Graham Weber ~ Michael Jarrett 8pm

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

thur 11  Graham Wilkinson ~ Esther Sparks
fri 12  White Ghost Shivers ~ Paper South ~ Fires Were Shot
sat 13   Scott Biram ~ Ralph White

IT'S A BIG GALAXY, BUT LOW ON PARKING, PLEASE CARPOOL!
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8/12: DISGORGE, IMAGES OF
VIOLENCE, BRACED FOR NAILS,

PLEASANT VALLEY
8/13: BACKLIT, BRICKS ATX,

THE DICKINS

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, AUGUST 4- 9 PM

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

$2 PINTS ICEHOUSE, HI-LIFE / $5.50 PITCHERS OF LONE STAR

    FREE SHOW!
EMPATHY'S GONE
4 SECOND LOAD
QUARTERSHACKLE

FRIDAY, AUGUST 5

ANAGEN
JOLLY GAROGERS

AMERITRASH

SEMI-
FINALS!

75 CENT WELL DRINKS 8-10:30, THEN $2 'TIL CLOSE
$5.50 PITCHERS OF BUD ICE ALL DAY, ALL NIGHT!!

SATURDAY, AUGUST 6

A NEW REVOLUTION
CLOSED HAND PROMISE

DREMNT THE END
COURSE OF RUIN

$1 WELL DRINKS, $1 DRAFTS 8-10:30

SUN, 8/7: $1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS
MON, 8/8: $1.75 HIGH LIFE LONGNECKS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

TUE, 8/9: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS
POOL TOURNAMENT NIGHT!

WED, 8/10: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

8/11: SAMMY HAGAR'S CABO WABO PARTY BAND CONTEST
*SEMI-FINALS*     FEATURING DAWN OVER ZERO,
BACKLIT REVOLVER, BROKEN TEETH

FREE SHOW!!

MUSHROOMHEAD
DOPE     NOCTURNE
PITBULL DAYCARE

POWDERBURN*A
U

G
U

S
T
 1

8

PREVIEW AND LISTEN TO THE BANDS AT M343.COM

9/6: SUPER HEAVY GOATASS, SOLACE
(EX- HALFWAY TO GONE), TEABAG,

FULL STRIDE

9/8: THINE EYES BLEED, IMPALED,
MORTICIAN, THROUGH THE DISCI-
PLINE, WHEN LIFE HAS CEASED

*SEPTEMBER 10
DAG PRESENTS

TESTAMENT
NUCLEAR ASSAULT

GRAND OPENING SEPT. 1:
THE NEW SMOKE-FRIENDLY

BEER GARDEN!!

8/19: DIRTY WORMZ
MAD MEXICANS, DEVOLA

8/20: MEET & GREET WENDY WWAD at
THE METAL CHICK EXTRAVAGANZA

featuring IGNITOR, TEST OF FATE,
WOLFE BLITZER, BLACKHOLICUS

8/21: VELVET BRICK, ADRAIN & THE
SICKNESS, JUNKYARD MARY
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover
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38TH &  
MEDICAL PARKWAY

8-10PM EACH WED.
HAPPY HOUR WITH

PTARMIGAN
6-10PM EACH THURS.
HAPPY HOUR WITH
THE WALKING 

CONTRADICTIONS
����������������

RIO COUNTY
����������������

�����������
������

�����������������

������������
�����������������
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6TH & LAMAR
6-8PM EACH THURS.
HAPPY HOUR WITH
THE HUDSONS
����������������

DAY TRIPPER 
����������������

JENNY THAYER
& FRIENDS
�����������������

FONDUE
BROTHERS
REUNITED
�����������������

ALTEZA 
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Live Music!
On the Keystone Stage
at the Last Lift Lounge

Now
serving…

Thursday, August 11

8:00

Shelley King

Thursday, August 4

8:00

Cooper’s Uncle

For band booking information, email 
contact@shoalcreeksaloon.com

909 Nor th Lamar 474-0805

Come early
for dinner!

Stay late for
happy hour!

Thursday, August 18

8:00

Charles Thibodeaux 
and the Bayou Cajun Band

Join us for the 14th
Annual Buck Owens
Birthday Bash
Featuring the Hager Twins
from "Hee Haw"
Thursday, August 11, 2005
at 7:00 p.m.
$15 cover at the door
Continental Club
1315 South Congress
All proceeds benefit the
Center for Child Protection
For more information: 
512-441-2444 or
www.continentalclub.com
A Big Dad, Tall Tom, & Casper Production
SPONSORED BY

BUCK OWENS
PRODUCTIONS
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MIKE RUNNELS
at momo’s

every thursday
in august

6pm happy hour
no cover
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purchase  tickets  online  at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

DIRECT EVENTS PRESENTS...

SAT SEP 3
LA ZONA ROSA

DOORS 7PM; SHOW 8PM

FRI AUG 12
ANTONES

DOORS 9PM; SHOW 9:30PM

AUSTIN MUSIC HALL
SAT SEP 10
DOORS 7PM; SHOW 8PM

Bob Schneider
& Mitch Watkins

ANTONE’S
SAT AUG 6

DOORS 6PM; SHOW 7PM

Victor
Wooten

BIRTHDAY BASH

Tori Amos
w/ the Ditty Bops

THE BACKYARD

DOORS 6PM; SHOW 7:30PM
FRI SEP 2
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@ Room 710
Aug. 5, 10 pm
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Friday

@ Room 710
Aug. 5, 10 pm
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Develop a Nasty Habit
www.nastybar.com

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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©2005 Lone Star Brewing Co., San Antonio, TX.

puretexanbeer.com

THANKS AUSTIN, FOR CELEBRATING

PURE
TEXAN
BEER
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SAT SEP 3

WED OCT 12

DOORS 4:30 • SHOW 5TUE AUG 30 DOORS 7 • SHOW 8

DOORS 7 • SHOW 8

TIX ON SALE
SAT 10AM!

EARLY • ALL AGES SHOW
IN STORES NOW: A HANGOVER YOU DON’T DESERVE

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

WWW.VICTORWOOTEN.COM
CHECK OUT SOUL CIRCUS IN STORES NOW!

DOORS 8 • SHOW 9FRI SEP 16

SAT SEP 24

DOORS 8:30
SHOW 9

FRI SEP 23

DOORS 9 • SHOW 10
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

COMING SOON:
JELLY JAR 8/14

THE SAPPHIRES 8/16
THE GRASSY KNOLL BOYS 8/17

BLACK WATER GOSPEL 8/19

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

9:00-11:00PM
$7 at the door

FRIDay 8/5

tucker livingston
7:30-8:30PM

9-11PM

SATURDay 8/6

harry bodine
7-8:30PM

no cover!

SUNDay 8/7

gospel brunch! 12:30-2PM

nathan hamilton  beaver nelson
matt the electrician  michael fracasso

NO COVER!

6-8PM

SALLY SEMRAD 6:30-7:30PMno cover!

8-10PM
TUESDay 8/9

david ballou 6:30-7:30PMno cover!

WEDNESDay 8/10
8-10PM

 

 

 
 

 

PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    
Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

RO
O

M

 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

NIC ARMSTRONG & THE THIEVES

 8/12 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

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

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

10/8 FOUR TET  10/10 ACID MOTHERS TEMPLE  10/11 NATIONAL / CLAP HANDS

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

9/14 PREFUSE 73  9/16 PALAXY TRACKS  9/17 IDLEWILD

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

 
10/13 CALLA  10/15 LYRICS BORN  10/20 GLIMMER TWINS  10/27 JOHN VANDERSLICE
11/5 ADULT / NUMBERS  11/10 METRIC  11/17 BROADCAST  11/19 FABRICATION 3

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

 FRI 8/5 ............................. DOORS 9:30PM SHOW 10PM ALL AGES

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

kill me tomorrow    glass candy
 MOVEMENT
DANCE DISASTER

 8/11 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

 MASSACARE

 8/16 ...TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

SCOUT NIBLETT
 8/25 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

 8/26 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM

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

PRESENTS

 8/27 ..................................TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
THE 

 9/2 .....TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

9/23 WALKMEN  9/24  SLIGHTLY STOOPID  9/29 STELLASTAR  10/2 BRMC

RAHZEL

BRIAN JONESTOWN

SABROSA UNION

IAN MOORE
FULL BAND SHOW

KUT 90.5FM NPR AUSTIN

KNITTERS
SMOG
HEAVENLY 
STATES

OF THE ROOTS

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

 8/13 ...TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

THE ROSEBUDS
ZYKOS    1986

 9/11 ...TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR
SHARON JONES & THE DAP KINGS

BROWNOUT !A GRUPO FANTASMA PROJECT

schrodenger's cat
dj CHICKEN GEORGE

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM / END OF AN EAR

merge records presentsWe s t g a t e

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White 
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY  AUGUST 5
LOS JAZZ VATOS

latin jazz

SUNDAY  AUGUST 7
ERIC HARGETT

Jazz Jam Session

FRIDAY  AUGUST 12
MAC LEMOR AVE
1960’s Memphis soul stew

SATURDAY  AUGUST 6
GLOVER TANGO

tango

FRIDAY  AUGUST 5
REDD VOLKAERT

country
SATURDAY  AUGUST 6
COMBO MAHALO

H a w a i i a n
SUNDAY  AUG 7 12-2:30 pm

BOXCAR 
PREACHERS

bluegrass 
FRIDAY  AUGUST 12
ERNIE DURAWA

jazz, groove

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

August 13 -  Son Y No Son
August 19 - Erik Hokkanen
August 20 -  M u n d i

August 13 -  Seth Walker
August 19 -  Eastside Kings
August 20 -  Latin at Heart

UPCOMINGNORTH LAMARSHOWS: UPCOMINGWESTGATESHOWS:
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GINO’S ITALIAN GRILL
NEVER A COVER!

326-4466 • South 1st & Stassney

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

MONDAYS - MARVIN BOTTERA & FRIENDS

TUESDAYS - STOP THE TRUCK

WEDNESDAYS - OPEN MIC WITH RUSTY WIER

THURSDAY 8/4
MICHAEL BALLEW

FRIDAY 8/5
PROBABLE CAUSE

SATURDAY 8/6
VAN WILKS

Great Food
Live Music

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

ON SALE 

NOW
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South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

South
Austin’s

Best Cajun
Cuisine,
lunch &

dinner
7 days a

week!

MAIN  STAGE

3003 S. Lamar 444-6117

ON THE  DEC K

-featuring this week-
Monday ............Jodi Adair
Tuesday............Woode Wood
Wednesday.......Solo Vato
Thursday ..........Jodi Adair
Friday...............Larissa
Saturday ..........Dana Falconberry
Sunday.............Solo Vato &

Ray Cashman

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

LIVE MUSICDAILY

$1 off appetizers $.50 off drinks$1 off appetizers $.50 off drinks
every night, 5:30-8:30every night, 5:30-8:30

Acoustic Happy HourAcoustic Happy Hour

-Dinner and a show-

Join us for dinner inside or out
on our patio while listening to

your favorite band!

Thursday 8/4

Blues Jam with
Kenny Palyola

9:00-1:00

Friday 8/5

The Eggmen
10:00-1:00

Saturday 8/6

Melody Man
10:00-1:00
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FREE!

210-457-1111

TRY IT
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www.questpersonals.com

MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

San Antonio

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

USE MEDIA CODE: 100

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!
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ATTRACTIVE
21 & 19 yo Blondes

$300/session
**512-284-5582**

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 HOTTIE
36D-29-38

This is more than a fortune 
cookie! In Calls/Hotel Out 

Calls. *** 589-8178 *** 

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

WET BRUNETTE HEAD 
22 yr.old 34-26-37

Full Sessions
586-4086

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

KINKY
Little Girl
Loves it every way!
$200/hr • 228-6776

LIVE
ENTERTAINMENT

HEAVENLY FULL BODY
RUB by Angel.

Incalls •10am - 10pm.
241-3684

$140 $140 $140
!When Looks Matter!

!Petite, 24, HOT!

*496 - 7825*
LET JASMINE MELT YOU
...Exquisite Touch. Hot,

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

Oooh Baby!
come get it on

private, upscale comfort

460-3111
TOTAL SATISFACTION

SEDUCTIVE LAYLA
Escorts/Fetish

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

DIRTY LITTLE DARIA!!
785-1227!!! In/Out 24/7!!

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873

SEXY GALS
*462-9644* Flat Rates*South

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

Body Rub By Kandy
William Cannon Area

9am - 9pm
326-2157

AS HOT
AS IT GETS!!

Young delicious Hottie ready 
to play! Erotic Rubs, Tanta-
lizing Toys & More! In/Out 
24/7 Cheyenne 905-0433

GLORIA
183/NORTH

In town 8/4-8/12! Established 
clients only! (512) 785-9026

What’s Your Fantasy?
18 Year Old Hotties

$200 per session. 24/7 
In & Out 512-786-2727

!SIMPLY SWEET!
Sensual Bodyrubs & More 

by Beautiful Brunette!
In/Out 24/7, Lauren

947-8138

38-DD! MEET & 
GREET PARTY

Sexy new friends, Couples 
Welcome. $50! 292-8884

* NAKED *
* HOT GIRLS *

* COME PLAY WITH US *
* 740-5504 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
**$150 Incall**

SPECIAL
Sexy little brunette

“Jen” (10am-8pm) 844-9367

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
Honest • Busty• Beautiful
Been Ripped Off? I have 

what you want. Guaranteed! 
42DD $200 576-1187

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
*** CHELSEA ***

Excellent Service
Anytime * 699-9466

www.erotic-chelsea.com

EXOTIC LATINAS 
Very Discreet Girls 24/7

699-4212

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

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

$100$
Sweet & Sassy & Very 

Classy! In/Out 740-1382

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

In/Out 24/7 512-294-8456

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
2 FANTASY GIRLS
Sensual Rubdowns

Amazing Looks! 
448-3653 Everday

THE PERFECT WOMAN
Never Settle For Less 
T R A N S S E X U A L

5’7 112lbs. *$150* morn.
*$200* night. Call 873-7097

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

BEST DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

Experienced & Beautiful
* INCALLS *

Seeking Mature Gentlemen 
For Discreet Moments 

Daytime BDSM? 789-5644 

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, Sensual,

Erotic & Fun. 10am-10pm
**294-2987** 

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

*Hot Island Girl*
$150 In/Out

512-964-2940

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

*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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

PHONE
ENTERTAINMENT

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

Think you’re ready 4 LA? 
Got spunk? Wanna be a P 
star? Paid auditions 4 new 

actresses/models being 
held for submission to top 

Adult companies in 
California. No audition 

materials will be published 
or reproduced without 

model permission.
Call 512 498 9200 
for more details.

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. Also Hiring

Bookers.

275-6466
Now hiring responsible, at-

tractive ladies to model 
lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand 

new, classy studio - income 
potential is great. 773-6236

NOW HIRING!
Top of The Line Escorts

is seeking attractive ladies.
Immediate Employement.
Call 512-750-9704 Austin

NOW HIRING
Studio Specializing in Light 
Touch/Rubdowns, Incall 7 

days/wk. Located N.Central 
8000 Anderson Sq, Ste. 111.

Call for details.

(512) 420-2271

$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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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Angel’s
Lingerie
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Behind “Just Brakes”
8222 Jamestown Dr.

Suite 101, Bldg. D
512-339-6198
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 Classy Atmosphere
Beautiful Ladies����
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    NUDE MODELING
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TEABAG & OKLAHOMOS

FRIDAY, AUGUST 5TH 10PM
BENEFITTING THE SIMS FOUNDATION

LIVE 
MUSIC
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ATTRACTIVE
21 & 19 yo Blondes

$300/session
**512-284-5582**

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 HOTTIE
36D-29-38

This is more than a fortune 
cookie! In Calls/Hotel Out 

Calls. *** 589-8178 *** 

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

WET BRUNETTE HEAD 
22 yr.old 34-26-37

Full Sessions
586-4086

NEW ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

KINKY
Little Girl
Loves it every way!
$200/hr • 228-6776

LIVE
ENTERTAINMENT

HEAVENLY FULL BODY
RUB by Angel.

Incalls •10am - 10pm.
241-3684

$140 $140 $140
!When Looks Matter!

!Petite, 24, HOT!

*496 - 7825*
LET JASMINE MELT YOU
...Exquisite Touch. Hot,

Sexy 40’s Brunette. Dwntwn
Incalls 422-5186

Oooh Baby!
come get it on

private, upscale comfort

460-3111
TOTAL SATISFACTION

SEDUCTIVE LAYLA
Escorts/Fetish

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

DIRTY LITTLE DARIA!!
785-1227!!! In/Out 24/7!!

ASIAN ROSE
South Austin
Elegant Lady

512-963-1873

SEXY GALS
*462-9644* Flat Rates*South

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

Body Rub By Kandy
William Cannon Area

9am - 9pm
326-2157

AS HOT
AS IT GETS!!

Young delicious Hottie ready 
to play! Erotic Rubs, Tanta-
lizing Toys & More! In/Out 
24/7 Cheyenne 905-0433

GLORIA
183/NORTH

In town 8/4-8/12! Established 
clients only! (512) 785-9026

What’s Your Fantasy?
18 Year Old Hotties

$200 per session. 24/7 
In & Out 512-786-2727

!SIMPLY SWEET!
Sensual Bodyrubs & More 

by Beautiful Brunette!
In/Out 24/7, Lauren

947-8138

38-DD! MEET & 
GREET PARTY

Sexy new friends, Couples 
Welcome. $50! 292-8884

* NAKED *
* HOT GIRLS *

* COME PLAY WITH US *
* 740-5504 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
**$150 Incall**

SPECIAL
Sexy little brunette

“Jen” (10am-8pm) 844-9367

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

**Chocolate** 
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

*JENNA 20*
Platinum Blonde

(512) 228-2822
Honest • Busty• Beautiful
Been Ripped Off? I have 

what you want. Guaranteed! 
42DD $200 576-1187

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
*** CHELSEA ***

Excellent Service
Anytime * 699-9466

www.erotic-chelsea.com

EXOTIC LATINAS 
Very Discreet Girls 24/7

699-4212

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

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

• 2 Girls Available 
512-423-0773

$100$
Sweet & Sassy & Very 

Classy! In/Out 740-1382

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

In/Out 24/7 512-294-8456

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
2 FANTASY GIRLS
Sensual Rubdowns

Amazing Looks! 
448-3653 Everday

THE PERFECT WOMAN
Never Settle For Less 
T R A N S S E X U A L

5’7 112lbs. *$150* morn.
*$200* night. Call 873-7097

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

BEST DEAL!
•586-5906•

24/7 In/Out

Experienced & Beautiful
* INCALLS *

Seeking Mature Gentlemen 
For Discreet Moments 

Daytime BDSM? 789-5644 

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, Sensual,

Erotic & Fun. 10am-10pm
**294-2987** 

ALL
INCLUSIVE

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

342-8164

*Hot Island Girl*
$150 In/Out

512-964-2940

Push a Button
Get a Girl

Enter FREE code: 2846
Call 512-381-0000

Other TX #’s 1-888-210-1010

LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 or 

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

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

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

4.99min 18+

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls 
Go Wild

30 Min FREE 
enter code: 6389

Call 512-735-7000
Other TX #’s 

1-800-700-6666

*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

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

PHONE
ENTERTAINMENT

DO IT!
(I DARE YOU)

GIRLS CHAT WITH
GUYS 100% FREE!

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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Browse & Reply FREE!

(512)480-8400
Free Code 3684

http://www.megamates.com

Think you’re ready 4 LA? 
Got spunk? Wanna be a P 
star? Paid auditions 4 new 

actresses/models being 
held for submission to top 

Adult companies in 
California. No audition 

materials will be published 
or reproduced without 

model permission.
Call 512 498 9200 
for more details.

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. Also Hiring

Bookers.

275-6466
Now hiring responsible, at-

tractive ladies to model 
lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand 

new, classy studio - income 
potential is great. 773-6236

NOW HIRING!
Top of The Line Escorts

is seeking attractive ladies.
Immediate Employement.
Call 512-750-9704 Austin

NOW HIRING
Studio Specializing in Light 
Touch/Rubdowns, Incall 7 

days/wk. Located N.Central 
8000 Anderson Sq, Ste. 111.

Call for details.

(512) 420-2271

$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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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AMATEUR OR PROFESSIONAL • B CUP OR SMALLER

QUALIFY EVERY THURSDAY @ 11PM
WINNER RECEIVES $2,500 TOWARDS BREAST AUGMENTATION
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WWW.PERFECT10MENSCLUB.COM
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COMPUTER TRAINING 

TEXAS COMPUTER 
TRAINING INSTITUTE

Offering Accelerated Training 
Courses In Preperation of 

Obtaining Industry-Leading 
Certifications in as Little as 

5 ´ Months. 
For the fast track.the choice 

is clear: TCTI’s Technical 
Immersion System!

•CompTia A+
•CompTia Network+
•CompTia Security+
•Microsoft Certified 
Professional (MCP)

•Microsoft Certified Desktop 
Support Technician (MCDST)
•Microsoft Certified Systems 

Administrator (MCSA)

Students build and keep their 
own computers!

CLASSES STARTING SOON!
CALL 512-420-2660 TODAY

To Reserve Your Seat. 
SEATING IS LIMITED!!!

Financing Available to Those 
Who Qualify

http://www.tcti.org

TRAINING EARN UP TO 
$4000/mo. Get Certified!! 
Computerized Clerical Job 
Training. Save Time/Money! 
FREE 160 Question Practice 
Exam. Call Toll Free 1-866-
308-4900 ext. 1800. (AAN CAN) 

EMPLOYMENT The Austin
Chronicle’s Employment
Section. Better applicants for
less money. Call 512-454-5765 to
place your ad today!

SCHOOLS
AND TRAINING

ALL
Gerson Lehrman Group is a 

global leader in independent 
primary research. We provide 

services to the most 
research-intensive 

investment and business 
leaders from around the 

world. Our service connects 
our clients for customized, 

confidential consulting 
projects with members of the 

Gerson Lehrman Group 
Councils, our proprietary 

network of more than 100,000 
front-line experts in various 

industries. 

We are currently seeking 
candidates to fill several 

positions in our new Austin 
location. These professionals 

will establish relationships 
with industry experts to 

expand our Council. We are 
looking for individuals who 

have experience or a 
professional interest in one of 

the following industry 
sectors:

*Healthcare
*Technology, Media & 

Telecom
*Energy & Industrials
*Consumer Goods & 

Services
*Natural Resources

*Financial and Business 
Services

*Real Estate

Minimum requirements:

*A degree from a top school 
with a GPA of 3.3 or better. 

*1-3 years post 
undergraduate experience; 

PROFESSIONAL

BAKER Experienced pastry 
baker needed for Austin’s 
coolest scratch bakery. 4pm-
midnight shifts, 3-5 nights a 
week. Commercial experi-
ence only. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

BAR Busy downtown club is 
looking for Cocktails & Door 
persons. Will consider EXPE-
RIENCED applicants only. 
Call Chad at 472-3213

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

BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only 
P/T, flexible schedule. High 
volume, Must be avail. week-
ends. Apply at Quack’s Bak-
ery 411 E. 43rd Street

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

CAFE HELP needed, must 
have reliable trans, and cus-
tomer service friendly attitue- 
tues/TH 6:30-2:30, Sat 12:30-
5:30 $7/hr. 4615 Bee Caves 
Rd. (512) 327-9877x320

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

ALL POSITIONS
Restaurant Jobs for Fall
WORK AT FREEB!RDS!

We are an employer of choice
due to our competitive starting
wage, flexible scheduling, team
member perks, and the freedom

to NOT have to wear crappy
polyester uniforms!

Come by to complete an
application.You’ll be glad you

did (and so will we)!

Four unique Austin locations 
to choose from (pick one 

near your home or school):
NORTH

1100 Center Ridge Drive
(off I-35 North access road

near SuperTarget, 
behind Office Depot)

CENTRAL
1000 East 41st Street

(in Hancock Shopping 
Center between I-35 

and Red River)
ROLLINGWOOD

2765 Bee Caves Road/2244
(in Mira Vista Shopping 

Center, not too far off Mopac)
SOUTH

515 South Congress 
at Riverside (behind 
Wells Fargo Bank)

www.freebirds.com

Equal Opportunity Employer

ALL POSITIONS

Current Employment 

opportunities:

• Bartender

• Waitstaff

• Host Staff

• Bus Attds.

• Banquet Manager

• Front Desk Agents

• Reservation Group Sales

• PBX Operator

• Concierge PT

• Golf Shop Clerk

• Housekeepers

• Safety/Security Attd.

• Asst. Mechanic
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 Now hiring sushi chefs, 
cooks, servers & bussers. 
Kobe Japanese Steakhouse. 
13492 Research Blvd., Ste. 
380. NW corner of 183 and 
Anderson Mill Rd.

ALL

Now Hiring:
• AM & PM Servers 
• PM Hosts $10+/hr

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 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

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

employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting new

people, enjoy making lots of
money, need a place where your

personality is embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

PHARMACIST

Non-Traditional Pharmacist
30-40% Travel

Do more with your degree,
experience, and knowledge.
Transform healthcare on a
community-wide level with Epic
Systems Corporation. Software
experience is not required - we
will train you to be an expert.
You will:

• Demonstrate our software
to Pharmacists and health-
care organizations nation-
wide - 6-8 travel days per
month.

• Help improve treatment
and avoid medical errors.

• Analyze client needs, de-
velop strategies tailored to
each organization, and en-
sure a successful software
implementation. 

Epic offers competitive com-
pensation, relocation assis-

tance, and a casual work en-
vironment.

Applicants must have a BS in
Pharmacy or a PharmD. Re-

location to Madison, WI is re-
quired.

Please apply online at
www.epicsystems.com.

TECH SUPPORT 20 hrs/wk.
Work from home. FTP, java-
script, HTML exp. 800-733-
8089x2.

ALL POSITIONS Cafe Mun-
gu Caribbean Bistro is seek-
ing positive, energetic people 
to fill service and kitchen po-
sitions. Bi-lingual a plus. Pick 
up an application at 15200 
FM 1825, 78660 or 990-3121

ALL 

is now hiring Full Time & Part 
time experienced cooks and 

waitstaff. Apply in person 
from 11-2 and 5-9 (Live Oak 
@ S. Congress). Call for di-

rections. 443-4200

HOSPITALITY

market research, corporate 
recruiting, or sales a plus. 

*Demonstrated excellence in 
oral and written 

communication skills. 
*Demonstrated fluency in 

networking with 
professionals. 

We offer a competitive 
salary and benefits plan 

including medical, dental, 
and 401K. Gerson Lehrman 

Group is an equal 
opportunity employer. 

Please visit our website at 
www.glgroup.com. To 

apply, please email your 
cover letter and resume to

Deb Barker at 
glgrecruiting@glgroup.com.

APARTMENT LOCATORS
Needed for expanding Down-
town groovy office. Realestate
license required. Call471-9100,
or fax resume to 472-1723

EXECUTIVE ASSISTANT FT 
position near San Marcos for 
executive assistant with 
strong comm & writing skills, 
Spanish. BA required. 5-7 
years work experience pre-
ferred and references. Email 
resume: lruelas@nhimail.com

GENERAL ADMINISTRA-
TOR Student housing coop-
erative seeks motivational, 
business saavy, leader for 
general administrator. Expe-
rience in non profit manage-
ment and degree preferred. 
EOE. iccaustin.coop

LAB MANAGER/
SUPERVISOR Must have MT

or CLS certification. All facets of
laboratory. Flexible schedule/On
call schedule/On call pay.
Benefits Package: Paid time off,
health plan options, dental,
vision, life options, 24 hour on-
site childcare, retirement plans.
Please mail resume to:
Scheicher County Medical
Center, Attn: Administrator. P.O.
Box V, Eldorado, TX 76936, or
email to sdietz@sccn2.net

LICENSED AGENTS
Wanted. Good commission 
splits, Work your own hours, 
Free Education. Call Melinda 
Smith, Keller Williams Realty 
512-736-0165

OEM ENGINEERING
MANAGER needed for our
Austin, TX office. Responsible
for sourcing and developing
original equipment
manufacturers (OEMs) to pro-
duce lithium-ion batteries. Send
resume to Valence Technology
Inc., Attn: Human Resources,
301 Conestoga Way, Henderson,
NV 89015. 

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

117 - spot red

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

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

CATERING STAFF

NOW HIRING
34th Street Cafe seeks:

• CATERING STAFF

(Experience preferred)

Starting pay $10-$15hour!

Apply in person at

1005 W.34th St

Monday-Thursday between 
2pm-4pm or send resume to 

goodfood@34thstreetcafe.com

COOKS

THREADGILL’S
World Headquarters 

is hiring grill cooks with 3+ 
years experience. Please 

apply in person M-F 2-4 pm 
at 301 W. Riverside Drive.

COOKS/COUNTER/PREP
ENOTECA AT VESPAIO,

A Gourmet Grocery Deli
& Wine Bar is Hiring.

Line Cooks, Pizza Cooks, 
Deli Counter, & Prep.

Fax Resume to 441-7746

AUDIO INTERN wanted. Re-
cent audio program grad for 
recording and sound. Call 
Mike 512-470-3393

CLEANER Clean Commando 
is recruiting cleaners to help
fight dirt and dust. Work day-
time hours starting at $8hr. E-
mail resume to cleancommando
@hotmail.com or call 699-7828.

COACHES Looking for sports
minded individuals to coach
youth athletics at local ele-
mentary schools. 3-5pm. $8 and
up. Contact Kelly @ 512-589-2762

COPY OPERATORS High
speed copier operators wanted.
Must have experience. 3 shifts
available. Call 472-5353

DISHWASHER/BUSSER/BAK-
ERY ASST. P/T. Help us keep
Quack’s Bakery running clean!
Four daytime shifts avail. Must
be reliable, able to safely work
independently, follow written and
verbal directions, have pleasant
attitude, be presentable. Apply at
411 East 43rd St., 

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

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

EDUCATOR FT position near
San Marcos for educator with
strong writing skills, curriculum
background. Spanish and
references needed. Previous
experience with the National
Hispanic Institute is preferred.
Email resume:
lruelas@nhimail.com

SALON Old S. Austin charm. 1
lrg rm- shampoo area & 2
stations. 2 separate rooms for
nail tech Estheticians. Private
entrance, prkng. Lease. Start
your dream now @ 1704
Evergreen Ave (behind Mom’s
Tattoos). 576-4683, 912-8904

STYLISTS
Beautiful, trendy Salon/Bou-
tique will have stylist stations to
rent on August 16th. Wonderful
opportunity for established
professionals. Bustling
downtown location. 7th/Rio
Grande. Reserved employee
parking. Ample client parking.
Contact Iris at 391-0010. 
Only 2 stations remains!!!

www.salonbloom.com

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

ALL 30 individuals needed in
campus area copyshop for
various positions including copy
clerk, binding,computer help,
and cashier. From $7/hr. Call
478-0871

GENERAL

HAIRSTYLIST, 
AESTHETICIAN, MASSAGE 
THERAPIST to fill booth/
room rental $120/week. Nice 
salon across from Northcross 
mall with existing customers. 
Call Lee at 789-6931

HAIRSTYLISTS Upscale Salon
in SW. Austin hiring exp.
Hairstylists. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins.
Call 296-2033 or 292-9700

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

INSTRUCTORS

Academy at Paul Mitchell
is seeking Cosmetology &

Esthetics Instructors
Day & Night Time Position
Interested in elevating your

career to the next level? 
Job Requirements: Texas
Cosmetology or Esthetic 

Instructors License, Positive
Attitude, Paul Mitchell / 

Dermalogica product 
knowledge a plus.

Contact Information: 
The Academy at Austin a Paul

Mitchell partner school.
15635 Vision Dr. Suite 107
Pflugerville, Texas 78660

Phone: (512) 251-1644
Fax: (512) 251-3891

Email: laura@
theacademyAustin.com

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

SALON Avant Garde SalonSpa
voted best in Austin...is now
accepting applications for guest
service represenatives as well
as all other SalonSpa positions.
Only Day Makers need apply.
employment@salon.net 

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

BEAUTY SALES We need the
Best Sales Person, Hard
Working, and Responsible Part
time/Full Time, F or M “Hungry
for Money” $500 - $800 weekly.
Hours, Commission, and Bonus.
Selling the Hottest Hair Product
in the Market!!! At Barton Creek
Mall, Highland Mall, Lakeline
Mall. Available to start
Immediately. For more info.
Please call (956-206-1300) Ada

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

HAIR STYLIST needed, chair 
lease available. Northwest 
Hills area. $170/wk. Estab-
lished business. 338-0833

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

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

HAIRSTYLIST 2 weeks Free 
Rent! Urban Betty Beautique, 
located in the upscale 26 
Doors Shopping Ctr. Close to 
UT & Dwtn. Chair rental is 
$225/wk with 15% commis-
sion on retail. PureOlogy, 
Wella, Loma, & Matrix. Call 
371-7663 or email 
chelle@urbanbetty.com

BEAUTY/
SALON AND SPA

GENERAL Cashier & kitchen 
help needed (local bakery). 
Exp. req’d. PT/FT. Come by 
3800 N. Lamar, STE 700.

LINE COOKS/DISHWASHER
The Golf Club at Circle C 
hiring back house staff. 
Great incentives package. 
Nicole@thegolfclubatcircle
c.com or call 288-4297 ext.6

MANAGEMENT
OPPORTUNITIES
-Little Woodrows is
looking for Assistant
Managers. We want friendly, 
service oriented, responsible, 
motivated, hard working peo-
ple. Management experience 
Not a requirement. Mail
resume to 5355 Fairdale Ln. 
Houston, TX 77056

SERVERS Now Hiring
Experienced Fine Dining 
Servers. Must have extensive 
wine knowledge. Resume
required. Inquire 2-5pm. 
Tues. - Thurs. Cafe Josie, 
1200 B. West 6th Street

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

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

DANCERS & WAITRESSES

The Landing
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

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

GENERAL MANAGERS

Texadelphia -- Home of the 
Original Texas Cheesesteak. 

A great, fast growing
restaurant with a fun, casual 

environment is now hiring
General Managers wth

previous management expe-
rience. Fax resumes to:

(512) 236-1234
No phone calls please.

HOSPITALITY
CONTINUED
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Satellite Installation
Technicians
$40K - 60K

With Openings in 
Austin  (Round Rock)

Waco, Bryan & Killeen, TX

Mastec Advanced Technologies is a
growth oriented DirecTV installation

and servicing company with openings
for Satellite InstallationTechnicians.
Position requires a combination of
skills including customer service,
technical, telecommunications, 
general reporting skills. Position 

offers excellent compensation and
Full benefits (Health, Dental, 401K)
Industry standard tools and small

parts supplied. Extra compensation
paid to Technicians with their own

truck until company Vehicle is 
available. Candidates must be able 

to pass a drug and criminal 
background screen and have a valid 

drivers license, lift up to 50lbs,
work outdoors, use tools for general
installation work and climb a ladder.

For more info call 1-800-532-4991
M-F, 9-6 CST.

Please email resumes to:
atjobs@mastec.com  or fax to

214-483-4259
Please reference Job Code 2195
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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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INSTRUCTORS Hip-hop, 
folklorial, Step, or jazz

DANCE, CHEER,
or SELF-DEFENSE/
KARATE instructor,

TUMBLING or 
GYMNASTIC COACH

If you have experience in any
one of these areas, we are

looking for you to teach children
ages 4-16 in the Austin & San
Marcos area 3-4 nights/week,
late afternoons 2:30-8:30 pm.
Responsible applicants only.

Must have dependable
transportation. Please call,

* * 210-310-0216 * *

LUNCHROOM/PLAY-
GROUND MONITOR part time,
10:30-1:30. $5.15/hr. Casis
Elementary 414-2062.

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

MOVERS Experienced movers
needed for fast growing
residential & commercial
moving company. Must be
reliable & have transportation;
located in South/Central Austin.
Call 512-233-9655

PART TIME

Gain Experience in the
Afternoons with Elementary

Age Kids.

Apply at Extend-A-Care for Kids,
www.eackids.org, or call 472-
9929 x408. Position includes

paid ongoing training,
opportunity for sports

development and physical
activities, and the opportunity to

work on 60 school campuses.
Pay range  $8.75-$9.15/hr. EOE.

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) 

POSTAL 2005 POSTAL 
POSITIONS! $17.50-$59.00+/
hr. Full Benefits/Paid Training 
and Vacations. No Experi-
ence Necessary. For Infor-
mation Call 1-800-584-1775 
Reference #5000. (AAN CAN) 

POSTAL POSITIONS Hiring: 
2005 Postal Positions. $17.50 
- $59.00+/hr. Full Bene-
fits.Paid Training/Vacations. 
1-800-584-1775 Ref#6900

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well orga-
nized, come join our team! 
No experience necessary, no 
layoffs, company training 
provided. Local well-estab-
lished company now ex-
panding in N. Austin area. 
$2,250 guaranteed monthly. 
Call now! 512-401-2103. 
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

PROMOTIONS Need money 
now? Can’t wait for a pay-
check? No Experience Need-
ed, Company Training Pro-
vided, Great Incentives Avail-
able, 27 Positions Available. 
Starting at $2,250 per month. 
Call 512-401-2103 Now.

RETAIL Toy Joy Now Hiring 
Full/PT. Resumes accepted 
in person. No phone calls
please.

ROUTE DRIVER POSITION 
CONTRACT. Opening West 
Austin area. Must have ex-
perience, good driving 
record, dependable vehicle. 
25-30 hr/week. A.M. route. 
$15 -$20.00/hr. Email per-
sonal info to 
mdaniels@kingwoodcable.c
om to arrange interview. 

SALES Phone Sales for
Zachary Scott Theatre.
VERIFIABLE EXPERIENCE 
REQUIRED! PT - Evenings. 
Hourly, +commission,
bonuses. A creative & fun 
workplace! Please leave a 
detailed message before 
3pm at 476-0594, x250 or 
email brian@zachscott.com.

HOME BUSINESS $800 
WEEKLY! Mailing letters from 
home! Easy work! Free post-
age, supplies! FREE INFO. 
PACKAGE! Call 24/hrs. 1-
800-242-0363 ext. 4223. 
www.NICpublishers.com 
(AAN CAN) 

INVESTMENT Invest in 
Yourself! Early Childhood
Educational Catalog Co. is 
searching for the right
entrepreneur to purchase and 
grow the secured $1M +
Territory in your area. $100-
$300K/yr potential. Repeat 
Customers. Invest: $1,500.00 
Visit us at www.ckcskids.com 
and call for more information.

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

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 Online 
Jobs. EBay Workers Needed. 
Work with us online. Use your 
home computer or laptop. No 
exp necessary. Call 1-800-
940-4945 x 8670

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 Retire in 2 
years with a 6 figure income. 
Call now, * 512-422-6627 *

HOME BUSINESS A 
$360,000/year Opportunity 
From ANYWHERE. Executive 
level pay without Executive 
level stress. Training includ-
ed, No Selling Required, Not 
MLM. Call Now: 800-801-
5898! (AAN CAN) 

• Clean driving record 
• Background check required

• Drug screen 
and physical required

• Must have or be able to 
purchase or lease a 

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

your deliveries
• Residential delivery areas

• Tues-Sat work week

For more information 
please stop by,

Tues-Sat, 10am-4pm:
8301 Springdale Road

Austin, TX 78724

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

companies/ground.html

FedEx 
Home Delivery 

HOME BUSINESSup to $600 
weekly working through the 
govmt. PT. No exp. Opportu-
nity. 800-493-3688 code K95

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

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

HOME BUSINESS EARN EX-
TRA INCOME Assembling 
CD Cases from home. No ex-
perience necessary! Start 
Immediately! 1-800-267-3944 
EXT. 150. www.easywork-
greatpay.com Invalid in MD, 
WI, ND, SD. (AAN CAN) 

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
Earn $150-$300/Day All 
Looks/Types Needed. No 
Experience Necessary. TV, 
Music 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) 

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

PA/SPOKESMODEL Part 
time. Females ages 21-24 
preferred. Contact 
info@lanternlight.com

TRAINING FILM, MUSIC RE-
CORDING, RADIO Schools
Don’t Work! Don’t waste $25,000
or more on schools when we
can get you in the door. Train
one-on-one in actual Recording
Studios, Radio Stations and
Hollywood Movie sets shooting
in your local area.
www.careerconnection2000.com
1-800-295-4433. (AAN CAN) 

CONTRACTOR

Put your drive 
to work.

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

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

INDEPENDENT
CONTRACTORS

Qualifications:
• 21 years or older

BUSINESS
OPPORTUNITY

ENTERTAINMENT/
CASTING

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 on-

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

(512) 206-0871

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 
Participants should be at 
least 18 years of age. Be 
able to provide written in-
formed consent. Financial 
compensation to those who 
qualify. 

Call 380-9595
WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

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

SALES
KB Home is building upon its 
great reputation as one of the 
nation’s premier homebuild-
ers. We seek a

Part-Time Studio
Consultant (HBAUS14759)

and a 
Full-Time Administrative
Assistant (HBAUS14760)

to join our studio team in 
Austin. To apply online and 
see job descriptions, visit 
www.kbhome.com or email 
your resume to 
resumes@crihire.com. You 
must mention the position’s 
job code in the subject line. 
KB Home is proud to be an 
Equal Opportunity Employer 
committed to hiring a diverse 
work team. 

KB HOME
SALES $7000 Commission Per
Sale. No Cold Calls. Unlimited
Leads. State-of-the-Art Training.
Christian Based Business
www.GenesisResearch.com

SALES * SALES PRO * 5-
10K/wk. commision potential. 
Call 1-800-831-2317

SEAMSTRESS Hiring seam-
stress to create and repair 
costumes for local dance 
company. Call 440-7171 for 
details.

TAXI DRIVER Retired? Semi-
Retired? Drive a Yellow Cab 
in your spare time. Yellow 
cab is seeking qualified driv-
ers for full and/or part time 
shifts. Work one day a week 
or seven. Yellow Cab: 10315 
Mckalla. Call 434-7728 for 
Qual. EOE.

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for
information.

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

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

SOUTH Roommate for 3-2
beautiful house, $ 380.00 + 1/2
utilities. No pets please. 326-
8673 Lettykings@yahoo.com

SOUTH /Central. Cute room,
big house, Soco/St. Ed’s, cool
roommates, privacy, amenities,
no pets/smoking, $400 +bills,
512-775-3449.

SOUTH -Roommate Wanted
ASAP. Nice 2 bdrm/1 office
w/washer dryer, Road Runner,
fenced BY, & Deck. Easy going
owner. $425mnth/half electric.
Jim 512-585-9446.
kuhnjb@yahoo.com.

SOUTH 3/2/2 spacious, quiet
cul-de-sac, large backyard, pool,
furnished, cats, 2 prof;
searching for responsible, laid-
back, non-smoker; $500 ABP
512-576-5111.
chill_tx@hotmail.com.

SOUTHEAST One bedroom
available in a beautiful 3/2.5
condo. 5 min to downtown,
$450.00, bills paid, $200.00
deposit. Reference required.
512-497-6435

SOUTHEAST Beautiful
masterbedroom in a 3/2.5
condo. walkin closet, private
bath, 5 min to downtown,
$550.00, bills paid, $200.00
deposit. Reference required.
512-497-6435

SOUTHEAST Immediate Move
In. Room/own bath
$325ABP(wireless internet).
Sharing with single mom/16 mo.
old (well behaved, good natured,
sleeps through the night).
Clean/peaceful environment.
512-484-0031.

SOUTHWEST - Roommate to
share 2-2 Apt. Mopac/290 area.
$450/month $200 deposit. ABP
non-smoker, no drugs, no
drama, no pets. References
needed. Contact James 512-796-
6318.

WEST vegetarian female
housemate needed for beautiful
2 bed gated condo in Tarrytown.
Share w/ clean, cool musician.
$485 +1/2 bills. 293-4251.
bradandrew@mail.com

CENTRAL Austin landmark 
nestled in Travis Heights. 
Unique designs with large 
decks. Multi-level creekside 
setting 1,2,3 bedrms 
$580-1150. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com

CENTRAL Live Music Funky 
Vibe. Industrial-like w/con-
crete flrs. From $459. 2 bd 
from $695. LSL 326-5757.

CENTRAL CENTRAL 1940’s 
one and two bedroom duplexes,
wood floors, lots of windows 
www.barkleyhouses.com
or 472-2123 for details.

CENTRAL
$200 OFF 1ST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

EFF’S $465
(gas/water paid!)

1/1 $475
TEN LOCATIONS! 

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL Desperate Hyde Park/
Campus owners seek tenants.
From $400. LSL 326-5757.

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

CENTRAL Hyde Park. $429/
mo. Cute Eff. w/Hardwood 
Floors. 444-0505 ATX RELO

CENTRAL ALL BILLS PAID 
1/1 $596, 2/2 $641, 3/2 $941 zip
78704. ATX Relocation 444-0505

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

NORTH Central. Roommate
wanted to share large 4
bedroom 3 bath near
Lamar/Koenig Ln.
http://www.taichitom.com/room-
mates.html

NORTH Metric-Braker area,
FREE INTERNET-WiFi. Safe,
friendly neighborhood;
4bedroom home w/prvt room,
W/D; $400 ABP 775-4728

NORTHWEST 3/2 house in
great neighborhood. You use 2
br’s and loft. Pet/gay/grown-kid
friendly. $550 ABP. 257-2162.

NORTHWEST Austin. Room in
3/2. $450/mo (w/bills & $250
deposit) Drug/Smoke free
person. Furnished. No pets
unless room kept.
cbrewerjr@austin.rr.com.

NORTHWEST Austin by 
Lakeway, all gay male 
household, fully furnished 
large poolside room, cable, 
road runner, and much much 
more. $700/mo. $200 depos-
it. Call Ron 266-1057

NORTHWEST Gay or Straight,
Responsible, easy going person
for room in 3BR house $325 1/3
bills, deposit, great
neighborhood. Contact Robert
658-9969 or
Sharehome@mac.com.

NORTHWEST Classy! 21!
Student in Search of
Roommate(s). TSU female: ISO
$500 (ABP) room in NW
Hills/Far West area. Zero
drugs/smoke; Super clean! 512-
740-6423.
patriciamoniqueedwards@hot-
mail.com.

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly,
male preferred. DSL/Cable. No
smoking/drugs. 430/mo, ABP.
Trinity@244-0626.

ROUND ROCK Room in 3/2
house. Female preferred. $450
ABP. $150 Dep.
cLdaroni@yahoo.com.

SOUTH Gay male seeking
roommate. Must pay rent
timely! $395 ABP. avail 8/1. email
for info:
soauman@hotmail.com.

SOUTH $350 + half bills, 
Slaughter & S. 1st. Seeking 
mature roommate to share 
house with owner and dog. 
Pet-friendly. W/D, Wi-Fi, 
cable, central air, huge yrd. 
quiet neighborhood. Own 
your own room and bath. 
512-576-4398

SOUTH Roommate wanted to
Share S. Austin Home. M/F, Gay,
Straight. Wm Cn/SoCo. 3/2.5 2-
Story. Harwood, Ceramic, new
Fixtures. Rm and Own bath $500
+ 1/2 bills. 512-297-6646.
cntltexan@yahoo.com.

SOUTH Near 290/360. 1100 sq ft
apt. 2bdr/2ba. Vaulted ceilings
and nice furnishings. $325 +1/2
bills. Herb friendly. 337-513-2705.
bguillot13@yahoo.com.

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.

SOUTH 1/2 house for share.
south-central saltile floors, 4-2
1/2ba porch, 700 1/2 bills 797-
2227 or 851-0746 u get 3 br
hankcowdog2@yahoo.com.

SOUTH You are looking For a 
room? 1000s of rooms & 
roommates. From $200/Mo 
www.easyroommate.com

SOUTH Avail 9/1, 2/2 950sqft
Riverside area, $325 plus 1/2
ultilities. nice apartment, laid
back atmospere 512-804-2049.

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

SOUTH Austin room for rent
$350. 3/2 room for $350/mo plus
$50 dep. 912-9052 

SOUTH nonsmoker wanted to
share So. Austin house. 1 BR
available. Furnished,LARGE
yard, garage,W&D... 450$ + 1/2
util. helenc420@hotmail.com.

CENTRAL You have a room 
for rent? Advertise for free on 
www.easyroommate.com 

CENTRAL responsible person
to share 4bdrm artsy N. Lamar
house w/cool rmmates. $500
ABP $250dep. move in 8/15. 799-
9205.

CENTRAL Rooms to Rent to 
Liberal Prof in Travis Heights 
& SoCo area. ABP $435, and 
$595 ABP. LM @ 445-5304

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

CENTRAL The Triangle. Female
Roommate Needed ASAP to
Share 2/2 Luxury Loft.
$850/mon. 18-21 College Student
Preferable. 903-649-2998.

EAST central.
$375/month+bills. 2/1 1940s
duplex. W/D, free DSL. Great
deck, garden, eclectic
neighborhood, bike to UT. email:
brigandbc@yahoo.com.

EAST $300 room in near east
austin. bedrom available in 3/1
house around 12th & IH-35.
artist 26, musician 29 seeking
liberal social creative. 512-619-
9014. zecertus@yahoo.com.

EAST Austin remodel.
Hardwoods,washer dryer,tall
ceilings,dishwasher,3/2.Private
driveway,garden,clawfoot
tub.512.417.4477 $500 1/2
utilities

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN 
CAN) 

NORTH Easy-going....Room
rental--prefer young liberal
male. $200, refundable deposit,
1/2 bills. North central Austin-
shutlle, city buses. 512-220-7966.
preece@grandecom.net.

NORTH room for rent in gay
friendly house. $460/mo 1/2 bills
3/1 house need responsible
roommate. call Eric 512-431-5913

NORTH Fully furnished 2-1
cottage in north Austin / Wells
Branch. $450 a month, half
utilities. Female wanted. NON
SMOKER!! No pets. 990-2742.

NORTH NE- Braker/35 house,
your own room/bath, laundry,
storage, yard, $375 + 1/2 bills
491-5282

NORTH CHEAP RENT Need 
female roommate, nice home, 
3/2.5, I35-Wells Branch, non 
smoking, $375/mo +1/2 util. 
Avail now. 512-989-1831 

NORTH Room for Rent in North
Austin. Nice, large, room for
rent. 620/183 area, builtin
bookshelves, walkin closet, new
carpet, more, $495 Art 512/335-
2783.

NORTH 2/2. Female, college 
student roommate needed. 
On bus route to UT. Reason-
ably priced. 374-0084 

NORTH Wellsbranch 78728,
nice furnished BR, $450/month
ABP, free
internet/phone/CableTVHBO.
Available now. No pets. Paul:
771-5427.

NORTH Large 3/2/1 in N.
Austin. 450.-550. a month. 1/2
utilities. 300 deposit. Available
Now. call cassie 512-490-1213.

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. 

CEDAR PARK Need male
roommate, 1 BR available. Must
be open- minded. $500 ABP. 918-
3929.

CEDAR PARK mature male
roommate needed in cedar park.
all bills run approx. $400.00
monthly, contact me at 512-940-
4124 or 512-267-1043. 

CENTRAL Cool roommate
wanted for beautiful 1700 s.f.
home, 2/2, W/D, Italian tile
floors, back patio, 1/3 acre of
land. Available 8/1. 512-350-6181.
gfire@earthlink.net.

CENTRAL Room for rent $300
ABP, nice responsible person
wanted, gay friendly, animal
friendly. DW, WD, internet.
Available now! 512-927-2800.
jenentonic31@yahoo.com.

CENTRAL Lrg sunny rm, hdwd
flrs, pool, fireplc, cable, W/D, 5
mins Dwntwn. Avail.8/15 $395 &
1/2 util. 512-389-9924.
mmyette@texas.net.

CENTRAL Grad students need
roommate for big Hyde Park
house. 3/2, hardwood, central
ac. $467/month plus bills. UT
shuttle. very cool!
rge111@yahoo.com.

CENTRAL Need one or two
roommates for great French
Place home. 2318 Lafayette Ave.
Hardwood floors, W/D. $450/mo.
512-220-9008.

CENTRAL Cool Roommate
Wanted. 2/1 house Central
$450/month + 1/2 utilities. A/C,
fireplace, 10 minute walk to UT.
smokers OK. For 9/1 293-6075
$250 dep

CENTRAL $435 + bills, quiet 
neighborhood, fenced in 
yard, pets ok, must be
mature & clean. 350-9650

CENTRAL Room in Great
House! 10 min. UT. Vegan ONLY,
female preferred. Pool,
sauna,more. $400/mo. ABI 929-
3333

ROOMMATES

READER NOTICE
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Real Estate
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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CENTRAL West Campus 3 
bedroom condos your choice 
$1500 Merida, Orange Tree, 
Lennox, Overlook, Pecan 
Walk, Whitis Place , Call PMT 
476-2673

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

CENTRAL Downtown/Con-
gress restaurant & shopping 
district Flat. Custom Saltillo 
tile, exposed brick wall. 
1BDRM Flat $625! 2BDRM 
Townhouse (washer/dryer 
included) $875! Call Team 
Leasing 416-8333.

CENTRAL Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd townhome $825. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL
Completely Remodeled!

2 story, 1 bedroom at
Brentwood Townhomes. 
Plush Berber carpet, new 

tile & gorgeous 2-tone
accent paint, Lush green 

landscaping with covered 
parking to come. We are
offering 1/2 off 1-month’s 

rent. Call 476-0002

CENTRAL “Minutes to 
Downtown!” Large 1 bdrm loft 
only $575. Wooded Views. 
Call ATX RELO 444-0505

CENTRAL

TOWN HOME DEALS
Prices from $500.

Call 828-4470
See narrated video tours 

and thousands of pictures 
& floor plans to hundreds of 

properties at:
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL #1 Cute close-in 
1BDRM, small South Con-
gress property. Mirrored wall, 
skylight, $425. 693-7231 
http://Austincool.com

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.com.

CENTRAL $1,000 2/2 with 
washer/dryer. 3 blocks from 
UT of 21st. Look & lease 
special. CCP 474-0111. http:/
/www.centralproperties.com

CENTRAL $1,100 2/2 off San 
Gabriel. Great location w/ 
washer/dryer, hardwood 
floors. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL $500. 2 CUTE! 1/
1, GREAT COMPLEX. Blue-
bonnet & S. Lamar. Look & 
lease special. CCP 474-0111. 
http://
www.centralproperties.com

CENTRAL $550 Large 1 bed-
room in North Campus, small 
complex on UT shuttle. Look 
& lease special. CCP 474-
0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL 4401 Speedway 
#207. 1-1 condo. near UT, 
tree-shaded community, off 
street parking. Avail late Aug. 
$525. Beck & Co. 474-1470. 

CENTRAL #1 Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL 8305 Garcreek 
Circle A&C. 3-2 fourplex. Lrg 
rms, open lay out, new 
fridge, range and d/w, w/d 
conn, off street parking. 
Avail. now. Beck & Co. $695. 
474-1470. 

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL #1 Downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep, $600 ABP! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL HRDWDS ($25 
xtra), up to $750 off, eff $475, 
1 bdm $550, 2bdrm $650 
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$495, cool 1 bedroom loft 
$540, spacious 2-2 $720, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL $700 1 bedroom 
on Rio Grande, washer/dryer 
included, gated entry, cov-
ered parking. Look & lease 
special. CCP 474-0111. http:/
/www.centralproperties.com

CENTRAL $1,200 - 2/2.5
Tarrytown Condo. 2 story 
condo, gated community, UT 
shuttle, on-site laundry & 
pool. Call Melinda @
736-0165.

CENTRAL $650 Huge 1 bed-
room on 34th & Speedway. 
Great for quiet, studious stu-
dent. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Austin’s Brand 
new community. Grand open-
ing specials. Be the first to 
live in the unit. Resort style 
living at low low rates. 
http://www.firstcallaustin.com 
448-4800

NOW LEASING FOR
Fall 2005 & Spring 2006

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

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 

warehouse district, hardwoods/
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 2905 Rio Grande- 
2/1 house $1300. Fenced 
yard, Recently renovated, 
Ideal for Student Living. 
Avail. 8/10. 408-521-5900 

CENTRAL $500 West cam-
pus charm, off 24th & Leon. 
Cute efficiency, walk to 
school. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL *Lake views, UT 
shuttle, $99 total move-in, re-
modeled and nice, eff $435, 
1-1 $615, 2 bed $650, 3 bed 
$1020. Apartment Experts 
339-4411

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

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst some
of Austin’s most sought after &
hip locals. Curras Grill, Guerro’s,
Hotel San Jose, St. Edward’s
and great retail are all within a
1/2 mile radius. Located in Travis
Heights a block off the famed
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle
often thought unimaginable
until now. With prices ranging
between $99,00 & $129,000,
these investments will sell
quickly! Call Van Heuven
Properties at 512.658-0096 for
details. 
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, vaulted ceilings, 
1bd $599, 2bd $749, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. STUDIO... 
$399, 1BDRM... $455, 
2BDRM... $555. Lowest price 
in years! Team Leasing (512) 
416-8333.

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

CENTRAL North Central 1/1, 
$395. 2/1, $525. 1mi. to shut-
tle, 1 block to bus, CACH. 
Small complex. 250-0991.

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 $500 AWESOME, 
LG 1/1. BURNET & ANDER-
SON, GREAT LOCATION. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Classic 2/1; up-
dated 1940’s-era charm. 
Hardwoods, high ceilings, 
CACH, new insulation, paint, 
9 windows. +/- 1000sf. Most 
bills pd. $750. 482-8755

CENTRAL $1,200 2/2 off 
24th & Leon. Great for 3-4 
tenants. Look & lease spe-
cial. CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Travis Heights. 
$99 total move-in. Cable pd. 
Walk to Stacy. 1bd from 
$540. 2 BR from $650. LESA, 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL Save a Fortune. 
Pick Your Deal. $1 first 
month, 1st month free $99 
move in - 444-0505 ATX

CENTRAL Texas size with 
room to roam. Waterfront set-
ting. Stroll to Downtown and 
the Hike/Bike. Quick move-
ins 1,2,3 bedrooms. Pre-leas-
ing $645-1150. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com

CENTRAL Hyde Park 4712 
Depew Efficeincy apts $450 
All utilites paid except electric.
Laundry facilities on site. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL

EXCLUSIVE
DOWNTOWN
CONGRESS
SHOPPING
DISTRICT

Modern Studio Flat in
restaurant district, $500

2BDRM Vintage Flat with 
huge private deck... $650

2BDRM Condo Townhouse...
$875 (most utilities paid!)

(Walk to Jo’s coffee House & 
Continental Club!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Hyde Park - Cozy 
1/1 with private deck. Paid 
Water, Wastewater & Trash. 
Permit Parking. On-site Laun-
dry. Permit Parking. Starting 
at $550. 4205 Speedway. 
451-0414.

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 $450 North cam-
pus efficiency on UT shuttle. 
Look and lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Rustic setting, 
Town lake on hike & bike 
trail. Just remodeled Effi-
ciancy., $450 447-4400

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
HIDDEN

COMMUNITY
BEHIND

ZILKER PARK
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.
LARGE 1BDRM $610, 

2BDRM FLAT $739, Huge 
private decks! 

Walk to Zilker Park
* * *

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL ! UT Shuttle $79 
total move-in, 1-1 $449, 2-1 
$720, fitness center, gated, 
alarms, clubroom. Apt Ex-
perts 339-4411

CENTRAL 78704! 2 Bdrm. 
$625/mo. FREE CABLE! 567-
1681. ATX RELO

CENTRAL Near Engineering/
Law School. Very quiet com-
plex. Dorm rooms (small re-
frigerator & microwave 
only)$325. Reserved parking. 
Gas, water, trash, hot water 
paid. Reserved parking. Elm-
wood Apts. 500 Elmwood (at 
Duval). Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Luxury 3-2 apt. 10 
min to UT, gated, pool, on 
greenbelt, large dogs ok. Call 
Key 472-0048

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

CENTRAL $525 1 bedroom 
unit in North campus, blocks 
from HEB. UT shuttle, 
ACROSS FROM HYDE PARK 
GRILL. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL SoCo just blocks 
away. Large floorplans with 
gas cooking and private pat-
ios. Creekside pool and 
BBQ. $99 total move in. 1/1 
$580. 2/2 $695. 480-3100 
Bkr. 

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, CA/
CH, on-site laundry. Gas 
heating, hot water, basic 
cable paid and trash paid. 
$575. 1037 E. 44th (by Han-
cock Center). Small pets wel-
come. Matthews Properties 
454-0099, Tom 484-0199, 
Nancy 914-1233. 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $485/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
Aug. 1st. 472-1077. No Pets.
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North 

West 
1Bd $489, 2Bd $589, 3Bd 
$900, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $427, 2Bd $554 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra), $750 special

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

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $660, 3Bd 
$894, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

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

CENTRAL

WEST
CAMPUS

Small, quiet owner-managed 
properties. Newer carpet & 

appliances. 1BDRM and 
STUDIO apartments from 

$475. Same day move-in! $199
deposit including app. fees!
http://www.wsgaustin.com

Call 499-8013

CENTRAL $550 Large 1 bed-
room in quiet neighborhood 
in North campus. UT shuttle. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

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

CENTRAL South Congress 
Condo. Huge 2 Bdrm $875. 
W/D included, MOST BILLS 
PD! Call 444-0505 ATX RELO

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

CENTRAL #1 Deal! 2/2 
Greenbelt trail access. W/D 
in unit. Walk to shops/
restaurants! Large balcony, 
$700. 693-7231 http://Austin-
cool.com

CENTRAL $525 North cam-
pus efficiency off 31st & Du-
val, walk 3 blocks to UT, res-
taurants & shopping near. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Zilker Park, Barton 
Creek, Greenbelt setting. Na-
ture at your doorstep. Live 
near the Canyon. Rustic liv-
ing with homey feeling. Low-
er prices for quick moves 
$540-$850. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

CENTRAL Split level 1-1 by 
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, 
built in bookselves. $525. 
Mandy, agent: 468-7891. 

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $475; 2/2 $565

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL 2BDRM TOWN-
HOUSE $625! Huge... over 
1,000sqft plus $99 total 
move-in! Zilker Park 1BDRM, 
huge deck... $639! 2BDRM 
FLAT... $739! Large pets wel-
come. Team Leasing, 416-8333.

CENTRAL SoCo charmer! 
Easy living, low utility bills. 
Huge floorplans. New prop-
erty nestled among large 
oaks. 1,2,3 bdrms $590-995. 
http://www.firstcallaustin.com 
448-4800

CENTRAL Near Hyde Park 
Grill. Lg. 1BD. Only $519mo. 
w/hardwood floors! 444-0505 
ATX RELOCATION

CENTRAL On 6th street, 1bd 
$565 w/carpet, 1bd $595 w/
wood floors . Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

CENTRAL “Small hideaway 
community, free gas cooking, 
heating, water, free cable TV 
eff $375, 1-1 $465, 2-1 $585. 
Apartment Experts 339-4411”

CENTRAL Hyde Park, pool, 
courtyard, bus routes, 1bd 
$569, 2bd $749, avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL 4-2 condo in 
North Campus, reserved 
parking, avail Aug, make us 
an offer Call Key @ 472-0048

CENTRAL Now leasing, Walk 
to UT. Eff. $405. Available 
now. Call 469-0925 to see.

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
DOWNTOWN

LIVING ON THE HILL! 
1/1’s from $565
2/1’s from $795

• Pool • Gas/Cable Paid
• Parkviews Available

• Onsite Laundry
• Recently Renovated

• Pets Welcome!
Pictures, floorplans and more 
at http://www.wsgaustin.com

(512) 499-8013

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 1BDRM (Washer/
Dryer included) Vaulted ceil-
ings, on Barton Creek Hike & 
Bike trail Price drop... $535! 
Call Team Leasing 416-8333

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 $500 ADORABLE 
CLARKSVILLE CHARM EFF. 
WALK TO 6th & LAMAR. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Clarksville, guest 
cottage, 468 sq. ft., high ceil-
ings, parking, UT shuttle, 
$750 + all utilities paid. Call 
473-2868

CENTRAL ”Eclectic west 7th 
street studio, wood floors, ce-
ramic tile, gas, trash, and 
cable paid. $555. Apartment 
Experts 339-4411

CENTRAL Enfield Luxury, 
Lg. 1/1 $760. Lg. 2-2 $825. 
Pool, Courtyard. Minutes to 
Downtown. 633-6860 Agent

CENTRAL Awesome Green-
belt access. Named best val-
ue in area. Lush landscaping 
with majesic oaks surround 
this beautiful west Austin 
showplace Specials 1-2 
bdrs $525+. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

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 Pool,bad credit 
ok, up to $350 off, eff 
$425,1bd $450, 2bd $525, 
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL

INDUSTRIAL 
WAREHOUSE 
APARTMENTS

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

paradise.
STUDIO FLAT... $459
2BDRM FLAT... $639

4BDRM.... $1099
5BDRM... $1299

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

CENTRAL Free hi-speed 
Internet. Techies save mon-
ey. Cool neighbors, neat 
place to call home flats and 
townhomes with courtyards 
$440-$700. 448-4800
http://www.firstcallaustin.com 

CENTRAL $750 1 bedroom, 
hardwood floors, ceramic tile 
w/ balcony. 4 blocks from 
UT. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Hyde Park. W. 
Campus. UT Shuttle. Some 
hardwoods, 1 BR from $575. 
2/1 $715. Lesa, 567-4276 
http://
www.gimmeshelterlocators.com

CENTRAL $900 SUPER 
HUGE 2/2 w/ WASHER/DRY-
ER. NORTH CAMPUS NEAR 
INTERMURAL FIELD. HRD 
WDS. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL A historic neigh-
borhood on the banks of 
Townlake is home to these 
condos w/ private dock Pre-
leasing 1-2 bdrs. http://
www.firstcallaustin.com
448-4800

CENTRAL 4627 Red River 
#103, eff. Near UT/Hancock 
center, laundry fac. on-site 
small community, quiet 
neighborhood. $400. Avail. 
Mid-August. Beck & Co.
474-1470

CENTRAL Best Deal in 
Central! Eff $479, 1bd $549, 
2bd $779. avignonrealty.com, 
236-0002.

CENTRAL $450 Nice effi-
ciency on UT campus. Walk 
to shopping & restaurants. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop 
1/1’s starting at $525, & 2-1’s 
at $650. Apartment homes 
beautifully situated around 
courtyard w/sparkling pool. 
Approx. 700 SF. 452-2245 for 
appt. (Beck & Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL

LIVE
IT UP

DOWNTOWN
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

$25 MONTHLY CREDIT IF 
YOU DON’T OWN A CAR!

CALL 499-8013
FOR INFORMATION

http://www.wsgaustin.com

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 #1 hidden prop-
erty, dead-end street. Nature, 
peace & quiet. Cable paid, 
$490! ASAP move in. 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL Amazing 2 story 
3-2.5 twnhme, fenced yrd, 
pets ok, wd flrs, shuttle route, 
only $1295. Key @ 472-0048

CENTRAL 

Complete list of specials and 
availabilities. Free service w/ 

1000’s of pics & floorplans

$99 TOTAL MOVE IN
Some bills paid

Eff. $425
1-1 $455, 2-1 $530
3-2 $750, 4 br $799

$199 TOTAL MOVE IN
2-2 $699, 3-2 $799

Same day appproval. W/D, 
covered parking available.

Riverside Lake
$99 TOTAL MOVE IN + $100 

off each month!
1, 2 and 3 Bedrooms

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
CENTRAL $635 Large 1 bed-
room in West campus. Walk 
to school or take UT shuttle. 
Look & lease special. CCP 
474-0111. http://
www.centralproperties.com

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

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

CENTRAL 

SOCO
ENTERTAINMENT

Studio w/balcony $495
Lg 1/1 $750 ALL BILLS PAID

Townhome w/ spiral staircase
1/1 $800

LSL 326-5757.

CENTRAL
Properties for Lease

• Brown Building 
1/1 Loft $1250 

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL $500 1/1 near 
shopping & bus route, large 
unit! 2 BLOCKS FROM CAM-
PUS. Look & lease special. 
CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL 1/1 garage apart-
ment with kitchen, living room.
All bills paid! Cable-ready.
Garage parking, no petse.
CACH, appliances, hardwoods,
ceiling fan, backyard. $695mo.
plus deposit. 5500 Shoal Creek
Blvd. Available August 10. Call
415-1752.

CENTRAL Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $729.
avignonrealty.com, 236-0002.

EAST 2/1, Hippie Pad,
up/down, CA/CH, fenced 
yard, access to recording 
studio/rehearsal space/DSL. 
$600/mo. David 926-4113

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
$200 OFF FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

EFF’S $465
(gas/water paid!)

1/1 $475
TEN LOCATIONS!

OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
NORTH Victorian style town-
homes. Low Move-In. 1/1 
$450; 2/1 $565; 2/1.5 $650. 
231-1400 Agent

SOUTH Central. Nice, large 
spacious 1/1’s & 2-1’s in 4-
plex. 1-story, nifty stained 
concrete flrs, landscaped 
courtyard, quiet, friendly 
community. $550-$700. $400/
deposit. 658-4319.

SOUTH $99 Total Move-In!!
800 sq. ft. for $550
78704 Location!
ATX Agent 431-6723

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 $440, 2-1 $610

CENTRAL
1-1, 700sq..............$550
2-1, 875sq.............$650

2-1, 875sq, w/ wood..$675
2-2, 940sq...............$750

2-2, 940sq, w/ wood..$775

Lakeside $99 MOVE IN
Shuttle, lake veiw, access 

gates, tanning bed & fitness 
center

FREE SERVICE
APARTMENT EXPERTS

416-8100
SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable 
paid, big bdrms $565 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH BAD CREDIT OK. BIG
DOGS OK. ATX RELO 444-0505. 

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$539, 2bd $629. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 1-1 
$540, 2-1 $650, 2-2 $850. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH 78704 - FREE 
CABLE! 2/2 $625 plus Two 
Weeks Free! Call ATX RELO 
444-0505 

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $410! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH Lets make a deal!!! Two
2/1 units across the Street From
St. Ed’s! 78704! Downstairs has
stained concrete floors, fresh
paint throughout, washer dryer
connections, backs to wet
weather creek $550/mo! Up-
stairs $525/mo fresh paint, lots
of light! Approx. 647 sq ft. You
can’t beat the price and
location! 3462 Willowrun - Kara
Kay Skaggs, KW, 512-470-8855,
www.karakay.net 

SOUTH CENTRAL Greenbelt 
Views, Creek, Hike/Bike 
Trails. Lg 2-2 with W/D for 
$750! ATX RELO 444-0505

SOUTH $99 Move-in - Luxury 
Living! 850 s.f. 1 bd for $740. 
Wooded view, Big Dogs OK. 
444-0505 ATX RELO

SOUTH LOCATION! 
2 mi. to South Congress strip, 
walk to St. Eds, 1/1 end unit 
in triplex, quiet cul de sac, 
W/D on-site, $525 mo., $300 
dep., 3402 Willowrun Cove, 
avail. 9/1, 512-996-0561

SOUTH MOST BILLS PAID! 
$99 move in. (+app) Nice 
1bdrms starting at $415. 
LESA, 2/1 $150 MOVE-IN. 
567-4276 http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

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

SOUTH 2/2 Townhouse 
South Austin. W/D conns, 
nice patio. One month free 
$650. ATX RELO 444-0505

SOUTH Near S. Congress. 1 
bedroom loftstyle w/hard wd 
flrs, stone tile counters, small 
private fenced yard, CACH, 
good pets considered, 1/2 
mo FREE. $650. Agent/owner 
Wendy, 916-0018

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888 

NORTHWEST No deposit 
plus One month free! W/D in 
unit, 2/2 $535, 1/1 $499. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST Steal of a 
Deal! 1/1 $399, Huge 2/2 
$599. Clean and quiet. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Near shops, 
pool/spa, fitness center, w/d 
con, 1bd $425, 2d $585 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Creekside li-
vin’ Fitness center, Waterfall 
pool. 2/2 $679 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$499, 2bed $600. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

SOUTH 1 MONTH FREE! 2/2 
978 s.f only $689! W/D Con-
nections. Call ATX RELO 
444-0505 

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 **$1 MOVE-IN***
Call 444-0505. 
ATX RELOCATION

SOUTH CENTRAL $700 
move-in special, nice views, 
1bd $525, 2bd $630. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $410, Large 1BDRM... 
$525, 2BDRM... $619. Huge 
private decks. Call Team 
Leasing, (512) 416-8333.

NORTHWEST Major Em-
ployer $50 off/month plus 
$300 off 1st month! No app. 
fee. 1/1 $515, 2/2 $640. http:/
/www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST $550 Far West 
loft! On UT shuttle. 2 weeks 
free rent. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats from $440. 2/2 
1380 sq.ft. $725, 3/3 1618 
sq.ft. $829. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Mesa Village 
Condo, Mesa & Steck. Huge 
2/2, W/D, Big Balcony Poll 
Tennis, Close to everything 
$800. Call PMT 476-2673

NORTHWEST 1 BDRM $489, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST No deposit, is-
land kitchen, 1bd $520, 2bd 
$592, 3bd $863. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Arboretum 
area, $200 off special, 2bd 
$625. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST 1 Mo. Free! 
Secluded, spa, 1-1 $439, 2-1 
$639, 2-2 $739. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

NORTHWEST Northwest 
area 4-plex. Lg. Fenced yard 
and garage! 2/1.5 $625. 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525 

NORTHWEST $99 total move 
in! W/D in unit. 1/1 $499, 2/2 
$635. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Pond Sprgs & 
183. 2-1.5 1400SF, w/d conn, 
FP, garage, Quiet. Fenced 
yrd. Pets ok. $700. 336-5044.

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $595 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Live Like a Rock 
Star! Huge Bathrooms! $0 
deposit. 1/1 $578, 2/2 $785 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Avail Aug 1, new 2/
2.5, 2 level, 2 car garage, 
walk to Mopac/ 5 min to I-35, 
$1000, $200 credit for 1st 2 
mo., 619-7046 or 310-2587

NORTH Pool/spa, gas paid, 
fitness center, w/d con, 1bd 
$427, 2bd $554. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

NORTH Shoal Creek 2/2 
$585 $99 1st month rent! 
Walk in closets. 692-4525 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Spacious Loft! Urban 
Living. $450 plus 2 weeks 
free! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHEAST $99 Move-in, 
w/d, patios, pets ok, eff $469, 
1bd $519 2bd $619. avig-
nonrealty.com,236-0002.

NORTHWEST Hardwood 
floors, Far West area! $379! 
http://
www.apartmentlocatng.com 
692-4525

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 2/1 Townhome 900+
sq. ft. Steck/Mopac w/ WD
Connecs. Private Patio. Call 769-
6413 ATX REALTY

NORTH Express Yourself!
Sweet 2-2 only $656! RR
Schools. W/D connections.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTH Credit Solution! 2
Large pets OK! Jr. 1/1 $375, 1/1
$415, 2bed $580.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

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

NORTH CENTRAL. $199 move
in. 1-1 with W/D incl. $499., $299
move in on 2/2. Beautiful
community. LESA 567-4276
http://www.gimmeshelterloca-
tors.com

NORTH CENTRAL- 750 sqft
1bdrm apt. corner unit, unique
floorplan, pool, gas cooking,
courtyard. Close to Mopac and
183. First Month free, no DEP,
free cable. Sublet Aug-May. Call
554-8812.

NORTH CENTRAL 15 Days Free
In August! 1bd $425, 2bd $605,
2bd TH $625, 236-1116,
avignonrealty.com.

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

NORTH CENTRAL Wood floors,
pools, covered parking, 1bd
$425, 2bd $635.
avignonrealty.com, 236-0002.

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

NORTH 1st month free!
Stained concrete floors!
Remodeled! 3-2 only $680, 2
bedroom $560, gas cooking,
heating and hot water free!
Apt Experts 339-4411

APARTMENTS/
CONDOS FOR RENT

CONTINUED
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SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH

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-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.

SOUTH CENTRAL Small 
quiet community. Efficiencies 
$395mo. $99 deposit, 2 
weeks free (if qualified). 
Giant Oaks, 515 Krebs. MRG 
- 443-2526.

SOUTH
SOUTH CENTRAL 

AUSTIN
78704 DISTRICT!

Washer/Dryer in all units!
STUDIO FLAT... $410

LARGE 1BDRM... $525
2BDRM... $619

Huge private decks on all!
* * * * * * * * * 
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$540
2BDRM... $650

* * * * * * * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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... $650!

Washer/Dryer included.
(Over 1,000sqft!)
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH Beautiful & Hidden. 
Huge 1 bdrm! $865 s.f. 
Grnblt views, wood flrs, gar-
age. ATX RELO 444-0505

CENTRAL French Place - 1930s
2/1, CACH, oak floors, high
ceilings, tile bath, lots of light,
W/D conn., 3502 Hollywood,
$1225, 472-2123

CENTRAL 3/2, 2 living, fire-
place, workshop, ceiling fans,
large covered gazeebo. 15 min
to downtown. $995 6304 Peggy.
477-1163, agent

CENTRAL
Properties for Lease

• 1007 Bonham Terrace
1-1 $675

• 404 Elwood 4/2 - $1900
• 3115 Benelva 
3-3, $1695 Aug.

• 2825 San Gabriel
3-1 $1595

• 4904 Smokey Valley 
2-2.5 $1095

• 9323 Lightwood Loop, 4-2
spacious new home $1400

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL Beautiful NEW
house for rent! Lamar & Blue-
bonnet. 3-2.5 w/1 car gar.
Granite, hrdwds, loft, covered
patio. owner/agent, 771-0885

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-1
house. Near UT, hrdwds flrs, w/d
conn, storage shed, out back
patio & porch, corner house.
$1200. Avail now. Beck & CO.
474-1470.

CENTRAL 2/1.5, Near Red River
& 46th, FP, Trees, Ivy, New
flooring, CACH, No pets,
$890/mo. $445 dep. 4520 Depew,
Call 228-9621

CENTRAL $1,500 Large 3/2 with
washer/dryer. UT shuttle, West
campus. Look & lease special.
CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL $2,400 5 bedroom on
West campus. Wood floors, walk
to campus, washer/dryer
included. Look & lease special.
CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL Tarrytown. 2009
Vista, Huge 4/2 house with
study. Hardwoods Tile, garage.
Available NOW. $1700. Call PMT
476-2673

CENTRAL Best Deal West
Campus - Won’t last long! Retro
2/1’s in 4-plex, CA/CH, large
patio or deck. Gigantic living
room. Gas & water paid. Small,
friendly community! No indoor
smoking. Pet friendly! $795. 1108
W. 22nd. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 94 B. Rainey. 2-1
house. Quaint, close to down-
town, fenced back yard. Avail. 8-
1. $895. Beck & Co. 474-1470.

CENTRAL 1/1, Bungalow by
Town Lake & trails. 5 mins. dwtn.
view of Town Lake, deck, garden
space, great for
runners/kayakers, lake & trails 1
block away, hrwd flrs. W/D, pets
ok, Aug. 1st. $795. Call 663-1967

CENTRAL Great Deal! Beautiful
Townhouse near Rutland & N.
Lamar, 3/1.5, 1250 sq.ft. 2 story,
garage, W/D conn. spacious
tiled kitchen, pool, patio, tennis
court access, $950/mo. Avail.
Aug. 15th/Sept. 1st. 905 Quail
Forest Cove. Call 837-4100

CENTRAL Here it is! Adorable,
spacious 1/1 duplexes, HARD-
WOODS, shared fenced yard
(NO dogs-NO exceptions!), lots
of windows, covered parking. No
indoor smoking or W/D conn-
ections. VERY quiet neighbors!
$775. 1717 1/2 & 1719 Palma Pla-
za. Matthews Properties 454-
0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL 3917 Trout. 3-2
house. Quiet neighborhood,
community pool, w/d conn. In
laundry rm, 2 car gar. FP, sitting
area, back yard, gas light out
front. Avail. mid-Aug. $1595.
Beck & Co. 474-1470

CENTRAL $1,800 North campus
4 bedroom w/ hardwood floors.
Huge space w/ party deck. Look
& lease special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

CENTRAL 2-2, 1 block to UT, 
gated, security, pool, garage 
parking, huge bedrooms Call 
Key 472-0048

CENTRAL 603 Franklin, 2-1
Hardwoods, CACH, W/D con-
nect., dishwasher. Avail. Aug 1st
$925.;1914 C Cullen, 2-1
Laundry on site, upstairs, no
dogs. $725 ALL BILLS PAID;7004
A Guadalupe, 1-1-1 W/D
Connect., shared fenced yard,
water paid. Avail. Aug 1st. $625.
www.cbimanagement.com 
658-9493

CENTRAL - Near Highland
mall. 1040 Broadview, nice2-1
house, big fenced yard, close to
shuttle, hardwood floors.
Window A/C. Avail
8/15 $750. PMT 476-2673

CENTRAL 3400 Pecos A.,
Tarrytown. 3/2.5 dplx. Tree 
shade, 2 story, off 35th, close 
to downtown, 2 cov. parking 
spaces, W/D conn, sunken 
liv. rm, FP, back deck. $1295.
Beck & Co. 474-1470

CENTRAL Vintage 2/1 upstairs
apt w/ sun deck, CACH,
hardwoods, W/D in kitchen,
spacious, parking; next door to
Wheatsville Coop. 3117
Guadalupe, $1275, 472-2123

CENTRAL Clarksville, large 
2/1, hardwoods, W/D, all ap-
pliances, 1810 Palma Plaza. 
$995/mth. SPM 478-5588

CENTRAL Tarrytown. Re-
modeled 2BD/2BTH, all ap-
pliances, W/D, partcial hard-
woods $1050/mth. 2001 Gris-
wold Ln. SPM 478-5588

CENTRAL 1515 Woodlawn #A.
2-1 dplx. Quaint 50’s bungalo
unit, 1 carport space,
landscaped yard, open kitch,
w/d conn. Avail mid-Aug. $900.
Beck & Co. 474-1470. 

CENTRAL HYDE PARK 2/1,
duplex updated, fenced yard,
CACH, W/D, 3 min to shuttle,
hardwood floors, $1050/mo 480-
9576

WEST Lake Travis view con-
do. Spacious 2-2. Briarclift, 
near Pace Bend Park. $775 + 
$775 deposit. 263-2978

CENTRAL $2,200 4 bed-
room, 2 story house. West 
campus. Only 2 left, huge 
space sleeps 5 easily. Look 
& lease special. CCP 474-
0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL GREAT BIG 
HOUSE. 2105 Glendale. Tra-
vis Heights 5/2/2, Upstairs 
Screened Porch, Fenced 
Double Lot. $1875. 231-1007

CENTRAL Travis Heights, 
large eff., large patio, lots of 
built-ins. $475/mth. 1103-B 
Kenwood. SPM 478-5588

CENTRAL Hyde Park Area-
NEW 4/2.5 with New Appl. & 
W/D, Frig. Must see to ap-
preciate, Hardwood floors, 
very nice, 3 mi UT. tree shad-
ed yard. $2000/mo. 266-2224

CENTRAL Tarrytown, 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. 512-947-6059

CENTRAL 1500 Kirkwood, 
must see! Hardwoods, ani-
mal-friendly, $750. Call (512) 
775-2009. 

CENTRAL *Hyde Park- 4-
plex 2-2, CACH, W/D, re-
modeled. $895. *2-1 cottage 
E. 12th, $775. 632-5813

CENTRAL $2,400 Huge 2 story 5
bedroom, remodeled in 04, all
new appliances. Look & lease
special. CCP 474-0111.
http://www.centralproperties.com

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT

SOUTHWEST Minutes to
Downtown! Large 1 bdrm loft
only $570. Wooded Views. Call
ATX RELO 444-0505

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 2
bdrm $660, 3 bdrm $894, pool,
Mopac access Call Chris Bee,
agent 512-293-7737 or visit
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1bd $610, 2bd $944, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST WOW! Barton 
Hills 2-1.5, 960 s.f. W/D in-
cluded. Ready Now. Don’t 
Miss! 947-0517 ATX RELO

SOUTHWEST 2/2 duplex 
with garage, corner lot, 2112-
A Courtney. Large bedrooms 
with walk-in closet, fireplace. 
$795. Call today, MRG 443-2526.

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

SOUTHWEST Pick Your 
Deal. $1 Move-In or 1 Month 
Free. Call 444-0505. 
ATX RELOCATION

SOUTHWEST $75 Special! 
eff $475, 1bd $495, 2bd 
$660. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH 978sft. 2/2 only $689
w/1month FREE, W/D conns! 
ATX RELO 444-0505

SOUTH $99 Special,
water/gas/cable paid, Eff $440,
1bd $475, 2bd $580, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH SoCo Flats- $410, Lofts-
$535, 2/1s- $625, low dep. pets
ok, 694-3899
http://www.urbanaustinliving.co
m

SOUTH Treehouse Feel. Min-
utes f/ Downtown. Huge 2-2 for
$850. Creekside! W/D Conns.
444-0505 ATX RELO

SOUTH 1bd $399, 2bd $595, $99
deposit, marginal credit ok,
avignonrealty.com,236-0002.

SOUTHWEST Treehouse Feel.
Minutes f/ Downtown. Huge 2-2,
$850. Creekside! W/D Conns.
444-0505 ATX

SOUTHWEST #1 Luxury.
Brand new. Views from hilltop.
Close to Lake/downtown. 2/2,
1109sqft. $871. 693-7231
http://Austincool.com

SOUTHWEST

ZILKER PARK
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!

1BDRM FLAT $610
2BDRM.... $739

Huge private decks, big dog
friendly, mountain bike and

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST Pools, fitness
ctr, shops, eff $595, 2bd $676,
3bd $889. avignonrealty.com,
236-0002.

SOUTHWEST Greenbelt views,
w/d incld, balconies, eff $525, 1-
1 $ 640, 2-2 $750.
avignonrealty.com, 236-0002.
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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 Barton Heights
2-1. Hrd wd flrs, fresh paint, 
CF, Shady yard, quiet street. 
903 A Ethel, $850. 694-7617

CENTRAL 78704: 2/1.5 dplx. 
gar. $850, 1/1 sm. cmpx. 
$595 cbl pd. 1/1 dplx. $695 
Walk to UT. 627-6374.

CENTRAL Gigantic 2/ 2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus room (can be 3rd 
bedroom), fenced yard (we 
mow), CA/CH, all appliances 
including washer & dryer, 
pets negotiable. No indoor 
smoking. $950 + water. 
8612-B Bowling Green (near 
Burnet/183). Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL $2,800 6 BED-
ROOM 2 BATH HOUSE IN 
WEST CAMPUS. HARD-
WOOD FLOORS & WASHER/
DRYER. Look & lease spe-
cial. CCP 474-0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL NE of law school, 
quiet large lot with trees, vin-
tage 2 or 3bdrm 1.5ba, 
hrdwds, carports + large gar-
age, WD, 18 Kern Ramble 
$1295 785-9757 or 472-5595

CENTRAL Perfect 1-1 house, 
N Campus, hrdwd flrs, 2 sto-
ry, green builder, avail July 
or Aug, Call Key 472-0048. 

CENTRAL 3/2 duplex, 1910 
E 11th St. built 2004, close to 
downtown, W/D connections 
$750/month. 633-4422

CENTRAL 3-2 condo 
W.Campus, reserved-cov. 
prkng, 1 blck- campus, pool, 
24hr security. Key 472-0048

CENTRAL Tarrytown com-
munity with large shared 
backyard. Gigantic 1/1’s in 4-
plex, HARDWOODS, bright & 
airy, lots of windows. Ugly 
outside - cute inside! Cats 
welcome - NO DOGS! No in-
door smoking. $750. 2304-C 
& D Enfield. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown. 2705 
Cherry Ln. remodeled du-
plex, W/D, yard maintained. 
2/1, $995. SPM 478-5588

CENTRAL Travis Hts 1905#3 
Fairlawn Ln. 1/1 $495/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
CACH, W&G Pd. NO PETS. 
M-F 442-2154 9:00-5:00.

CENTRAL Adorable, small 2/
1, HARDWOODS, gigantic 
fenced yard, garage, fresh 
paint inside & out, window-
seat in living room, built-in 
cabinets in dining, indoor W/
D connections. $1,100. 1813 
W. 38th. Matthews Properties 
454-0099. Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spacious 1/1 in 6-plex, bright 
& airy, covered parking, laun-
dry on-site, upstairs unit. No 
indoor smoking. Small pets 
welcome! $695, 1504 Wind-
sor (at Enfield). Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Do you have 
crabby credit? Forget to pay 
your student loans on time? 
Even if your credit is less 
than perfect, ZK Mortgage 
can get you approved! In 
most cases with little or no 
money down! 
www.zkmortgage.com. Call 
for Eric or Lisa, 
(tsldmb#53284). *306-1616*

SOUTHEAST Country 15 
mins. to dwtn, 3500 sq.ft+,
3/2, on acreage, $1400/mo. 
Or small trailer $500.
Call 328-9307 or 589-4106

SOUTHWEST 803 Sirocco,2/
1, $725, $100 SD, Carpet, 
Sec8/Pets Ok, WD Conn, 
695-1481

SOUTHWEST /LOST CREEK. 
Multi-level 3/2.5 home with 
awesome views. Fireplace in 
master bed, W/D Conn, two-
car garage. Available NOW 
$2150.00. The Taylor Com-
pany 512-481-8600.

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. 

SOUTHWEST Westlake. 2/2 
Duplex on Eanes Cr. Near 
Hills Elementary. Fireplace, 
garage, W/D Conn. Available 
NOW Reduced!!! $1050.00
The Taylor Company 481-8600

CENTRAL Area 1A. Fabulous
Northwest Hills home with 
views and pool. 4 or 5 BR, 
3.5 BA, master down in a 
garden setting. Updated 

kitchen with sunny breakfast 
patio. Doss Elementary. 

$599,900. MLS# 1109321, 
Anne Giles, Broker 426-3501 
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL Beautiful bunga-
low in Travis Heights. 3 bed-
rooms / 2 bath plus forth 
bedroom/office, master suite 
with luxurious bath, large cor-
ner lot. 1814 Alta Vista Ave. 
$524,900. Kenny Hilbig 
512-751-4306.

FOR SALE

SOUTH 2/1 on Roxanna. 2nd 
floor unit w/ vaulted ceilings, 
balcony, fireplace, full-size 
W/D Connections. Only 
$545.00!!! Call The Taylor 
Company 512-481-8600.

SOUTH CENTRAL 810 Ban-
ister. Townhome-style 3-1 1/2 
condo with carport, berber 
carpet, faux granite counters, 
washer/dryer, deck & patio, 
$995. Call, MRG - 443-2526.

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Ceramic tile/hw. 
floors, lg. Enc. patio, pets ok, 
$595 Onr/Agt, Call 835-7104

SOUTH 5008#A Richmond 
Ave. 2/1 $550/Rent $250/
Dep. All appliances, MW, 
CACH, W/D Conn. NO PETS. 
M-F 442-2154, 9:00-5:00.

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

SOUTH 810 Banister 2/1 1/2 
townhome with carport, ber-
ber, ceramic tile, fresh paint, 
free cable, private patio! 
$825. Call today MRG (512) 
443-2526.

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. 
Avail. NOW! Call Cindy @ La-
nier Realty at 825-4663

SOUTHEAST Lg. 1/1 on Hwy 
21 in Cedar Creek. All appli-
ances including W/D. $500 
dep. & $650 mo. 826-1147

SOUTHEAST Duplex, 2-2.5. 
near Onion Creek park. Fully 
remodeled, tile flrs, fenced 
yard, $695. Section 8 ok. 
Quiet cul-de-sac. Owner/
Agent Wendy, 916-0018

NORTH 8614 Fireside Dr 3/2, 
$795, $100 SD, Carpet, Sec8/
Pet Ok, 695-1481.

NORTHWEST Millwood, 3/
2.5+ loft. Custom paint,
ceiling fans, mstr. bath has 
shower/garden tub combo, 
his/her closets, fenced yard 
w/ separate dog run/play 
area. $1350. Call Julie at 
Lynx Properties 326-2722

NORTHWEST Jollyville 
Road. 2/2 Condo with fire-
place, full size W/D Connec-
tions, balcony, high ceilings, 
crown moulding, tile and 
bamboo floors. Available 
NOW!! $895.00. Call The 
Taylor Company 512-481-8600.

NORTHWEST $1395/ mo. 
ONE MONTH FREE! Ready 
for immediate move in. Large 
3/2, 2 stories, single family 
home w/ ALL NEW UPGRADES,
Owner/Agent. Contact Robert
Grunnah 512-444-2299

NORTHWEST /Columbia 
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool and hot 
tub on site. Pet friendly. Start-
ing at $700.00. Short term 
leases available! Call Lake-
quest at 512-481-8600

ROUND ROCK 3/2, $795, 
$100 SD, 413 Parkhill; 2/1, 
$685, $100 SD, 1309 West-
cott; 669-6073, 695-1481.

SOUTH Adorable Cottage, 
near Central Market So. w/ 
HUGE shady yard. Fun & 
funky renovation. Concrete 
floors, 2/1 +carport. W/D 
conn. Large pets cheerfully 
considered! $1050. Agent 
Wendy, 916-0018 

SOUTH 3/2 cute house, WD, 
fenced yard, 2 car garage. 
813 Hunting Don Place. Avail 
Now. $1000/mth. 220-0786

SOUTH Extra large 3/2/2 du-
plex South of Town Lake on 
UT shuttle. FP, W/D conn, 
pets negot. $1,100. 789-1482

LAKE TRAVIS 1, 2 & 3 br 
houses. $600-$675. 7601 
Leatherman Ln. Waterfront 
trailer spaces $325, lease 
only. Call Rosie 457-8703
or Ken 472-3037.

METRO
EANES PROPERTIES

South
• Brand New home in 

Olympic Heights. 2 Story. 
3 BDs, 2.5 Baths. 2 Living 
Areas. Lots of windows. 

Fenced Yard. Neighborhood 
Pool. $1275 mth.

North
• 9100-A Mountain Ridge. 

Fourplex. Close to 
Arboretum 183 and Mopac. 
Ready Now. $750 mth. $500 
Dep. Small fenced patio.

• 8139-B Ceberry Duplex in 
a great location. Off of 
Mopac & Spicewood 

Springs Rd. 4 bedroom, 2 
bath, 1 car garage, fenced 
yard. $1200 mth. $800 dep.

Kyle
• 215 San Felipe, House 
Built in 2003 3 Bedroom, 

2 Bath, 2 Car Garage. 
Fenced Yard. Sprinkler 

System. $1300 Mth. $950 
Deposit. Community Pool.

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2-3 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area. Available
now or Prelease. Call today.
PPM Pioneer Property Mgmt.
(512) 293-2887.

NORTH 3/2 house, available 
now, $1200/mth. 422-4410 or 
http://austin.craigslist.org/
apa/79069733.html 

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 501 TEXAS- HYDE PARK- 
1 blk S. of 38th & Duval- 2 
story house that has been 
duplexed, 1st floor avail, 

roomy 2/1 with high ceilings, 
recent CACH, hardwoods, 
fridge, stove, DW, FP. Front 

porch, bike to campus. Water 
paid, $850 rent, $850 dep.

• 922 EAST 46th STREET- 
HYDE PARK- 2/1/wood 

frame house at Airport Blvd & 
45th St. Hardwoods, window 
unit AC, fridge, stove, W/D. 
$950 rent, $950 dep.-can be 

split over 3 mth.
• 1300 MADISON AVE - 

CRESTVIEW - 2/1 house on 
quiet street. Newly refinished 

hardwoods, CACH, fridge, 
stove, DW, ceiling fans. 200 
sq ft utility room can be a 
gameroom. Covered front 
porch, supersized fenced 

backyard w/ Bermuda grass. 
3 huge pecan trees. Sorry no 
smokers/pets. Avail. 08/15. 
Rent $1000 Dep.- $1000 can 

be split over 2 mths.

CENTRAL 1711 B Brentwood 
Spacious, 2-1 duplex, small 
yrd, nice neighborhood. Avail 
8/1 $625. Call PMT 476-2673 

EAST Funky East side dwell-
ing. 2/1.5, 2 story w/ reading 
room & office space. Pets ok. 
$750/mo. Call 476-8187

EAST/CENTRAL, 3/2, CACH, 
completely renovated inside 
& out, clean neighborhood, 
all new appliances, 2.5 miles 
to UT. $950/mth. 748-5743

HUTTO Custom Centex 
Home, Never Lived In, 4-2.5 
w/garage, fenced yard, 
sprinkler system, all appli-
ances, fully sodded yard
216 Madison. $975. Call PMT 
476-2673

CENTRAL Charming N. Loop 
Houses: 103-A Nelray Blvd, 
2/1 $750/mo. 105 Nelray 
Blvd, 2/1.5, $895/mo. Free W/
D in both. Fenced yards. 1 
block from bus to UT/Down-
town. Pets OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

CENTRAL 3213 Meredith be-
tween Exposition and Pecos, 
classic TT home, 3/2, $2150 
call Gari 478-7253, 750-6272

CENTRAL 78704, 2-1 Cot-
tage. 2600 S.3rd. Stained 
concrete, wd flrs. All apps
+ W/D. Fncd yd w/ live oaks, 
Pets ok. $1025, $800 dep. 
ALSO a 3-2 @ 404 Arbor Ln. 
$925, $800 dep. ALSO a 2-1 
@ 1308 Haskell. $750, $700 
dep. Call 444-3173

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Gorgeous 3/2 
house on shuttle, HARD-
WOODS, 2 dining, fireplace, 
small fenced yard (you mow), 
CA/CH, all appliances, W/D 
connections, garage. Friendly 
pets negotiable, quiet 
neighbors!! No indoor smok-
ing. Perfect for graduate or 
law students. $1,900. 1509 
Elton. Matthews Properties 
454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL $1,495 - 3/2
Tarrytown Duplex. Great floor 
plan, owner maintains yard! 
Close to Lake Austin, Hula 
Hut & Downtown. Call
Melinda @ 736-0165 

CENTRAL $2,800 Great 
deal! 5 bedroom 3 bath in 
West campus. Totally re-
modeled this summer. Look 
& lease special. CCP 474-
0111. http://
www.centralproperties.com

CENTRAL Adorable Bouldin 
Cottage- 2/1 + Study, 1400 
sq ft, hardwoods, lg fenced 
yrd, gourmet kitchen, $1395. 
1611 S. 2nd St. Avail. Aug. 1. 
(512) 689-6862.

HOUSES/DUPLEXES
FOR RENT
CONTINUED
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CENTRAL Area 1A, 
THE COURTYARD, 

6001 LITTLE BULL COVE, 
$665,000; 5 BD on cul-de-

sac, private waterfront park 
available. Designer’s home; 
large lot with play areas & 

English garden; AISD; 
(MLS 2580859). 
LILLA EZELL, 

CRS,GRI,ABR; 431-7775 
AvenueOne Properties Inc.

CENTRAL NORTHWEST Pa-
cific Woods. Hidden away in
central Austin above Balcones
sits 5100 Ridgemoor. This
homes offers privacy and
proximity! Only 5-7 miles from
downtown and 20 minutes to the
lake. Unusual multi-level
floorplan (2,437 sqft.) 2 beds/ 2
1/2 baths is perfect for
entertaining. Ridgemoor has
large living areas, wood floors,
and many windows. Cute artist
cabin w/electric, mahogany
panels and stained glass in
backyard. Only $349,900. Red
Brick Realty, Kay Gourley/Broker
431-3173.

CENTRAL
6704 Manchaca Rd. 

Homes Have Been Reduced 
In Towne Court!! Lavish

Living At Affordable Pricing. 
$219k-$255k. Spacious, high 
ceilings, granite countertops, 
wood flrs, & designer colors. 
10 mins. from dwtn, 5 mins. 
to Central Market, theaters & 
shopping. Open Mon-Sun.
Financing available. 

For a Virtual Tour go to 
www.tourfactory.com/

200478 or call John Price at 
326-9988 or Eileen Craig at 

289-1985.

CENTRAL
**OPEN HOUSE** SUNDAY 
Aug 7th, 2:00 to 5:00 p.m.
2900 Oakmont Blvd. Host: Sherri
Williams, Realtor 771-7082.
http:www/sherriwilliams.com 

CENTRAL 4/2.5 $128,000 
Great Neighborhood Close to 
UT. Full of Features, A Must 
See! 444-0505 ATX REALTY

CENTRAL Area 1B.
2403 Rockmoor.3BD/3BA/
4liv/2din house in coveted 

central Austin. Extraordinary 
park-like lot. Abundant living 
space with large bathrooms 
and plenty of storage. Quiet 
street surrounded by million 

dollar estates! $799,000 
MLS#5225391 

Martha Small 587.0308.
AvenueOne Properties, Inc.

CENTRAL Area 4. 
One-story brick 3BR/2BA 

home plus 1BR/1BA garage 
apt. in Hyde Park. Updated 
kitchen & baths. $488,000 at 

3809 Avenue H. 
MLS# 7547135, 

Suzanne Pringle, 217-1047, 
AvenueOne Properties

CENTRAL

1001 RIVERSIDE
Incredible offer! Travis 

Heights 4/3.5. Own a bit of 
Austin’s history. Tremendous 
corner lot, tons of trees. Flex-
ible floor plan with 3 master 
bedrooms. Easy access to 

downtown, $399,999.
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Great Starter Home
in central Austin. 910 E. 55th
Street offers 3 beds/ 2baths and
wood floors. Perfect purchase
for grad-student or investor. 2040
sqft. per owners measurement
and large lot 55 X 150. Listed at $
197,000. Red Brick Realty, Kay
Gourley/Broker. Call 431-3173.

CENTRAL Rare 4 bedroom / 3
bath in Travis Heights. Complete
remodel with all the original
character intact. Separate
recording studio. $549,900
Kenny Hilbig 512.751.4306

SOUTH HUGE 1288SF 3-2 
condo under 3 miles from 
downtown. Completely redo: 
new carpet, paint, laminate 
floors, W/D, stainless frig, re-
done cabinets, lighting & 
plumbing. At under $130,000 
this is the lowest priced 3/2 
this close to downtown! Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH 4 Bdrm 2 Bath, 
Pergo Flrs, Saltillo Tile, Sun-
room. $142,900 Call 
280-0033 Agent

SOUTH This mini farm sits on 
30 acres & is just minutes 
from Austin & the airport. 
Landscaped, garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Patios, green-
house and workshop. 3BD/
2BTHS, vaulted ceilings. 
$317,000. Call Cindy Spears 
at Lanier Realty: 825-4663. 
Go to: www.cindyspears.com

SOUTH Gonzales County 
548 acres. San Marcos River 
Ranch, one of a kind. Over 
two miles of river, spectacu-
lar views, native with an 
abundance of trees, great ac-
cess with over 75% out of 
flood plain. Three cabins with 
cook house, great location 
with wild turkey, deer, hog, 
game galore. Lillian Smith, 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or 
www.turnquistpartners.com

SOUTH New Construction 
Home. 3BR/2.5 bath, 2 story. 
$0 Down / $0 Closing. ATX 
REALTY 769-6413

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 
Credit Okay! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTHWEST Perfect For 
Busy Careers! New 3/2.5/2 
Garden Home; 2100 sqft Gat-
ed Community, No yrd main-
tenance $194,500 Valentine 
Realtors 576-2041, 258-9194.

NORTHWEST Malaga Con-
do, 6910 Hart Ln Huge 1-1 
Two storyCliffside Pool re-
served parking $79,888. Call 
PMT 476-2673 

PEDERNALES 3/2 Dream 
home on four acres and the 
Pedernales River. Hardwoods 
and stained concrete floors. 
2200sq and 1000sq of porch. 
Access to ten acre island 
swimming and fishing para-
dise. Green built and distinc-
tive design. $255,000
512-423-9739

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. $119,900 
1305 Dove Haven Dr. Call 

Cindy at Lanier Realty- 
825-4663. cindyspears.com

ROUND ROCK 3-2-2 + of-fice.
Design to Perfection. Awesome
Jumbo + treed lot.  Sandra @
415-7669 Keller  Williams

SOUTH Your New Home. 3/
2.5 only $114,130
Large Patio $0dn/$0cl Bad 
Credit Ok 294-6298agt

SOUTH Great Payment. 
Great Location. Appliances, 
blinds, & sod incl. 1300 s.f. 
Call 947-0517 ATX REALTY

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

NORTH $0 Down / $0 Close. 
Bad Credit Okay! Low 
Payments! Call 444-0505 
ATX REALTY 

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule. 

NORTH Rent to Own, 3/2/2, 
huge trees, $1047/mth. Down 
payment assistance plan 
avail. 866-506-0624 ext: 9

NORTH Do you have 
crabby credit? Forget to pay
your student loans on time?
Even if your credit is less than
perfect, ZK Mortgage can get
you approved! In most cases
with little or no money down!
www.zkmortgage.com. Call for
Eric or Lisa, (tsldmb#53284).
*306-1616*

NORTHEAST 3/2 home in NE 
Austin Braker/35 area, no 
mortgage for 3 months: 
$115,500 589-3370.

NORTHEAST Lease to OWN! 
3-2-2 for $895/mth Piti. New 
& Hurry! Call Sandra at 
415-7669 Keller Williams

NORTHWEST Area 1A. 
8888 Tallwood, 2306. 

Convenience & affordability 
in Northwest Austin! Near 
intersection of Mopac and 

183. 1BR/1BA upgraded 
condo w/granite countertops, 

slate floors, wood-burning 
fireplace, master walk-in 
closet, full kitchen. Gated 

community w/pool. 
$88,900 MLS#4876014 

Francie Little, 468-5753. 
AvenueOne Properties Inc. 

NORTHWEST REDUCED- 
2Bdrm, NW Hills Condo near 
UT shuttle. Private end unit in 
pool community. Realty 
World. www.quigleyteam.com

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

METRO Specials for Home
Buyers - $0 down with 

available credit; Payments as 
low as $800 per month - 

Easy requirements to 
qualify - Communities 

including Austin, Round 
Rock, Leander, Cedar Park, 
Elgin and more. Many for 
under $120,000 - Specials 

available for Buyers through 
September 2005 - For more 

information contact 
Kyle with Hillhouse Realty 

(a Gestalt affiliate) 
512.663.2925 or for more 

information visit 
www.787homes.com

METRO
?! BUY CURIOUS ?!

Whether you are buying or 
selling get the facts!

Contact me for information 
@ buyaustin@yahoo.com

Lori Page
Byron & Associates, 

Professional REALTORS

636-5765
MEXICO GUANAJUATO!! 
Interested in buying property 
in Guanajuato? Please call 
Dos Moradas. 512-477-3244”

NORTH Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

DRIPPING SPRINGS - Hill 
country living close-in! Bring 
your horses! 4 bedroom 
home on 3.01 acres with 
granddaddy oaks! Just 1 
mile to Mopac/45 W. Spa-
cious covered front and back 
porches and detached gar-
age with workshop! Nicely 
updated and ready for move-
in before school! Offered at 
$199,000 Call BEATSY today 
• TETRA PROPERTIES • 
(512)-844-1977

DRIPPING SPRINGS Owner
Financing, $399K, appraised
at $455K. stunning views,
remodeled Hilltop Ranch. low
down payments $2190/mo.
310-890-5999

HILL COUNTRY

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

KYLE $0 Down/ $0 Closing 
Brand New 3/2 Home. Only 
$116,990. Cash Back at 
Closing! ATX REALTY 
444-0505

LAKEWAY Area LS. 
Uncompromising Luxury in 
Costa Bella. Custom-built 

home with unmatched 
amenities on Lake Travis. 
7BR, 8.5BA and 7Liv. Old 

World masterpiece features a 
huge covered terrace with a 
breathtaking panorama of 
Lake Travis, private boat 

dock and a two-tiered heated 
negative-edge pool/spa with 

cabana and fire pit. 
$6,500,000 (MLS7128416)

Cindy Greenwood 
472-3336 Ext. 3165 

AvenueOne Properties

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst some of
Austin’s most sought after & hip
locals. Curras Grill, Guerro’s,
Hotel San Jose, St. Edward’s
and great retail are all within a
1/2 mile radius. Located in Travis
Heights a block off the famed
SoCo strip, this is an opportunity
to invest in a lifestyle often
thought unimaginable until now.
With prices ranging between
$99,00 & $129,000, these
investments will sell quickly!
Call Van Heuven Properties at
512.658-0096 for details.
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL

5902 BULLARD DR
$334,900, 1950’s Allandale 
Charmer! Stunning 3/2 re-

model with large bedrooms 
and original ’50’s tile.

Formal living and dining 
rooms. Built-in’s, hardwood 

floors, designer colors. A 
“WOW” kitchen with new 

White GE Profile appliances. 
Recent paint, CACH replaced 
in ’05. Hilltop lot with lots of 
trees. Great Central location 

close to everything! Only one 
owner! Call Kathy & Winona

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL 

Buying or Selling? 
Real Results 

Your Way!
Your Locally Grown

Real Estate Professional!
Call Me Today!

Carrie York, CRS
(512) 458-3730

(512) 801-0436 cell
carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com
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EMPLOYMENT REAL ESTATE SERVICES NOTICES FOR SALE MOTOR BODY & SOUL MUSIC

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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�������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

SOUTH

Gonzales County, 131 acres. 
2 stock tanks with rolling 
hills, great views, cabin, min-
erals. $299,000. Specializing 
in Ranch Properties: 

830-236-5330 or
www.turnquistpartners.com

SOUTH

Bee County, 838 acres. This 
ranch is native, loaded with 
trees, perfect brush, high 
fenced with 5 water wells, 
two lakes, house is very 
unique, native game with 
great white-tail deer, minerals 
$1,695,000. Lillian Smith, 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or 
www.turnquistpartners.com

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. Over 1000SF 2/2 
with split bedroom floorplan. 
Full size W/D connects. Own 
for about $800 per month 
and zero down! Great poten-
tial for appreciation. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH

Gonzales County, 19.8 acres. 
House with 6 stall barn, roll-
ing terrain with paved road 
frontage, minerals. $275,000. 
Specializing in Ranch Prop-
erties: 830-236-5330 or

www.turnquistpartners.com

SOUTH

Gonzales County, 78 acres. 
The perfect get away. huge 
love oaks, rolling hills with 
great views. Restored house. 
Native brush, stock tank with 
windmill, county water, min-
erals, $285,000. Specializing 
in Ranch Properties, Call 
Lillian Smith: 830-236-5330 or

www.turnquistpartners.com

SOUTH 3/2.5 2 story. 
$123,900. Great views from 
front porch. Wood Floors. 
ATX REALTY 444-0505

SOUTH 1-1 Condo. $35,500 
Pool, Tile Floors, Elfa. 

Steve Realtor 280-0033

SOUTH 4/2 only $127,000 
Stop Renting! New! Bad 

Credit Okay! Call 779-7009 brkr

SOUTH CENTRAL 505 Sac-
ramento offered at $184,900! 
What a charmer! 2/1 perfect 
first home. Open living area, 
light and bright with tons of 
windows for natural light. 
Gleaming wood and ceramic 
tile floors. Cozy kitchen with 
a window box for your fresh 
herbs. Recent paint in soft 
light colors, covered parking 
with extra storage. Large lot 
with towering trees and pri-
vacy back deck for enter-
taining. Call Kathy & Winona 
Re/Max Heart of TX (512) 
448-5866.

SOUTH Your own ’private 
Idaho’! Over 700SF 1/1 with 
view to woods and the ’quiet’ 
pool. Nifty corner FP in liv rm. 
All appliances including W/D, 
frig, & micro come with unit. 
On UT’s WL shuttle route. 
Clean & ready to go! Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTHEAST 2002 Fleet-
wood DW 18x76, 2077 sqft. 4 
br 2 ba 2 living. Set up in 
gated community. Assum-
able w/ good credit and 1/3rd 
down. $59K. 912-7882

SOUTHWEST
**OPEN HOUSE** SUNDAY 
Aug 7th, 2:00 to 5:00 p.m.
Travis Country- Area W.
4000 Crystal Water Cove. 
Host: Amy McGowan,Realtor 
680-4491.
http://www.sherriwilliams.com

SOUTHWEST
**OPEN HOUSE** SUNDAY 
Aug 7th, 2:00 to 5:00 p.m.
Travis Country- Area W.
5601 Travis Green Lane. 
Host: Carolyn Burns,Realtor 
431-4686.
http://www.sherriwilliams.com

SOUTHWEST 1-1 Condo in 
Zilker, 761 sq. ft. for $95,000
Call for Details 947-0517 
ATX REALTY 

SOUTHWEST 3/2 10K+ in-
centives. $0 Dn/$0 Cl, w/d, 
fridge incld. 656-8864 ATX 
Realty. Crystal@atxrelo.com

WEST Area 8W-Stone 

custom, casual living style. 

4 bedrooms. 3.5 baths, 3 

living area. Granite kitchen, 
built-ins. Concrete floors, 

3-car garage. Huge hilltop 
lot. Built in 1999. New Price! 

$598,000. MLS 8665132 

Dana Dean, Broker. 

472-3336. 

AvenueOne Properties

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) 

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. 257-2933 or 300-1242 
www.elegantexpress.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language, Cooking 
Classes & TOURS IN ITALY 
with ELSA GRAMOLA. http://
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 

PAINTING/DRAWING Work-
shops, Beg.-Adv. in profes-
sional art studio. Taught by 
Nina Beall. Master degree, 
exp. teacher. 263-0219 or 
www.ninabeall.com Reserve 
for Fall Sem. Eanes area.

PRENATAL/DEVELOPMENT
Private classes, prenatal info 
for pregnant moms. Devel-
opmental info for 0-3 yrs. 
Pedagogical music classes 
in English/Spanish, ages 3-5. 
Reading & writing English & 
Spanish from 3 yrs.-adult. 
TOPT for teachers. 336-5226 
SpanishTutoringTopt.com

SEWING Learn to Sew at the 
Yin Center. All levels,
Emphasis on Clothing.
Introductory & Beginning 
Classes. Call 512-323-2597 
www.theyincenter.com

SPANISH

Someday, I’ll 
Learn SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

CLASSES/
INSTRUCTION

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

PLUMBER Ben Solterbeck 
PLUMBER. Repair, Remodel, 
Upgrades, Additions. Li-
censed & Insured. M-37110
512-736-6459

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

WEB DESIGN We design 
and revise clean, profession-
al-looking websites. 3-page 
website for $250 Visit Josey-
Creations.com or call 512-
350-7099 for details.

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER Knowledge! On-
site repair. Learn to build or 
repair your own computer, 
one-on-one to all ages, at 
your home or business, soft-
ware/hardware, Internet/net-
works, Spanish/English, peo-
ple and PC friendly (512) 
293-5016

COMPUTER SERVICES An-
thony L. Dye, Information 
Technology Services. For all 
your computer support, se-
curity, and administration 
needs. Comprehensive busi-
ness networking and support, 
Network security, Individual 
repairs and training. Reason-
able rates, Excellent refer-
ences. anthony.dye
@gmail.com (512) 627-8036

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

LIMOUSINE SERVICE Crown 
Limousine Service. We
handle all your transportation 
needs including airport
service. 512-250-5466 
www.crownlimousinesvc.com 
crownlimoaustin@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

RESUMES for Less! 15yrs 
exp! Pers Coaching/Consult-
ing Business Plans/Mktg. 
Free Consultations! 922-3446 
chr_ad@yahoo.com

BUSINESS

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME IMPROVEMENTS 
RENT-A-HUSBAND for Home 
improvements such as
remodeling, repairs, and 
small jobs. Free Estimates. 
Financing Available. Call 
258-0378

HOME REPAIRS Wandering 
Bear. Home Repair. Home of-
fice, garage, yard, carpentry, 
painting, plumbing, & electri-
cal. Anything is possible. 
Discount for seniors, military, 
& educators. Call 280-4677

LANDSCAPES Artistic Stone 
Landscapes - Designs for 
Sacred Spaces- Stone Patios, 
Walkways, Walls, Native Tex-
as Plants, Waterfalls, Water-
scapes Meditation Gardens. 
512.576.7199 0r 512. 
285.4995 sa@
sacredearthlandscapes.com

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 ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

PAINTER Need a makeover? 
Freshen up your dream 
home. Go Paint & Coatings: 
professional, insured paint-
ers. Call now for free consul-
tation. 973-8456. http://go-
paint.com Credit cards accepted

PAINTING Interior/Exterior 
House Painting by a Profes-
sional Artist with attention to 
detail. Call 512-689-3755 or 
512-296-2389

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt and
scum! Weekly/Bi-weekly, one
time cleaning available. Here to
fight dirt and dust for you! Call
699-7828 for a personalized
estimate.

CLEANING Jessica & Friend’s
house cleaning. *thorough,
reliable - We love to scrub. * 626-
8507 *

CLEANING Christina’s
housekeeping. Provide all
supplies & equipment. Exc. ref.
Res./Comm. 462-0553.

COMPUTER REPAIR Broken
Computer? call (512)569-1815
Fast, Friendly, Reliable Help 24
hrs/day! Will Come to Your
Home or Office!

COMPUTER REPAIRS PC
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech
Support • Networking • Data
Recovery (512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTER TRAINING and
support for individuals or
groups. Call or email Mary L.
Smith, Ed.D at Computrain (512)
306-1748,
computrain@austin.rr.com

CONSTRUCTION/REPAIRS
DILLO CONSTRUCTION - “Built
Dillo Tuff”. Custom Additions &
Remodeling. Complete Home
Repair. Patios, Porches, Fences
& Decks. Dylan Martin 512-692-
9212 or Shane Creamer 512-748-
8338 www.dilloconstruction.com

CUSTOM CABINETRY and
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most
complex built in cabinetry to
matching furniture of any type,
we care about quality and
satisfaction. Currently available
also, we have several production
pre finished sets of kitchen
cabinets ready to sell. Custom
reinforcement, modification and
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.com
Dovetail Woodworking

FENG SHUI “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-
593-7319. “Focus on Space.”
http:// www.focusonspace.com

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General
Construction. Make-readys,
decks, fences, painting, floor &
bath tile, & more. Call Mike at
785-6079.

HANDYMAN Quality Work.
Reasonable Rates. TILE,
CARPENTRY, PAINT/DRYWALL,
CLEAN-UP, HAULING, and
MUCH MORE!!! Call 
(512) 294-2545

HOME

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent. 

RENTAL Central. Massage 
or Physicotherapy Studio. 
$100/mo. for 1 day per week. 
(512)698-6339

SOUTH CASHFLOW! NYC 
style warehouses, 1 Acre + 
of commercial buildings in 
SoCo. $2.6m. $30,000/mo. 
GPI! 310-890-5999.
3800 S. Congress Ave.
www.awarehouse.org

SOUTH SoCo commercial 
house/live in, near Pennfield, 
1400 sqft, kitchen, bathroom 
106 Krebs, $900/mo.
Call 443.9224

SOUTH SoCo Warehouse 
space, NO of Ben White, 
2500-4500 sqft. dock high 
roll up, offices, bathrooms, 
AC, starting $.65/ft. 443-9224

METRO BANK
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings Call 1-800-820-
6515 ext. 3015. (AAN CAN) 

STEEL BUILDINGS Closeout 
models 60% off. Get them 
while they last. 30 x 40-
pay only balance. Other
sizes available. Call Pete
1-800-416-4482

WASHER/DRYER RENTALS

CLEAN RENTS!
We are the premier

washer/dryer rental
company in the Austin Area.

•All rentals/leases come with 
free delivery, installation, 

and free service.
•Super capacity, two or three 
speed washers and 8-cycle dryers.
• Clean Rents offers quick 
delivery (within 48 hours of 
credit acceptance, M-F).
• Great referral payments.
• Guaranteed 24 hour
response time.

So keep us in mind after the 
move-in! 

-David Latham,
General Manager

(512) 589-6994
www.cleanrents.com

REAL ESTATE Sparkling pool,
multimedia clubhouse, tanning,
whirlpool bathtubs, T1 access,
fitness center, volleyball courts
... your apartment  doesn’t have
amenities does it? Find one that
does in the Austin Chronicle
Real Estate section.

SERVICES

WEST Area 8W - 
Unique stucco showplace. 

Fabulous smaller home. Gor-
geous floors, open floorplan. 
Zen-like backyard. Water fea-

tures. Island kitchen. Truly 
beautiful. Live in a work of 

art! 2/2. $425,000 
(MLS 3598301). 

Dana Dean, Broker. 
472-3336. 

AvenueOne Properties

WEST Area W - Best priced 
home in the Ridge! Direct golf

cart access to the Barton Creek
course and country club

facilities, unique front yard
pond, waterfall, and

landscaping add privacy. Formal
areas, cozy family room, covered

stone patio, high ceilings.
Beautiful home! MLS: 6516694.
Nila Williams, 472.3336x3158.

AvenueOne Properties.

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, used grants 
for $0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

WEST Area 8W Hill Country
traditional 4 BR, 4.5BA, 3Liv 
built in 2003 with panoramic 
views on =1.9 acres in Eanes 
ISD. Gorgeous finish-out, wet 

bar, 4-car garage and 
expansive decks. $720,000. 

MLS#1678892 Charlotte 
Lipscomb, CRS 789-6225, 

AvenueOne Properties, Inc

WIMBERLEY area
5 acres, $55,000, Running 
Rope Estates in Wimberly 
and near Driftwood. Country 
atmosphere MLS: 7228734. 
Call Sylvia at 423-2543; 
•_TETRA PROPERTIES_•

ROCKPORT Cottages near 
Rockport, TX offers peaceful, 
private accommodations for 
vacationers. 361-765-3980.

CENTRAL 
OWN YOUR OWN 

B-B-QUE RESTAURANT
Turn key operating 

restaurant with drive thru in 
Central Austin with $20,000 

B-B-Que smoker. 
Everything stays. Landlords 

will  consider new lease.
$60,000

Call Tom today for details 
512-632-1419 

CENTRAL 2300 Pasadena 
Dr., Awesome 5 room office 
off Burnet Rd, ready for move 
in. 1st month move in $1000. 
Call Gari 478-7253, 750-6272

COMMERCIAL
REAL ESTATE

VACATION

FOR SALE
CONTINUED
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Services Directory
MOVERS | PC SERVICES | PLUMBING | AIR CONDITIONING | ELECTRICAL | REMODELING | REPAIRS

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

ADOPTION A loving, devoted
couple in their 30’s seeks to
open their hearts & home to
your newborn. Can offer
unlimited love, financial
security, full time, stay at home
Mom & devoted Dad. Help us
realize our dream, as we help
you. Expenses paid. Call Corey &
Michelle 
877-231-9441

ADOPTION PREGNANT?
Thinking ADOPTION? Talk with
caring people specializing in
matching birthmothers with
loving families nationwide.
EXPENSES PAID. Toll free 24/7
One True Gift Adoptions 866-921-
0565. (AAN CAN) 

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

BULLETIN BOARD
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM504623
To: JOEL FREDERICK FRAN-
CIS, SR. AND STACEY PER-
RIN and to all whom it may 
concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 98th Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 

LEGAL NOTICES

Old Manor Road Bridge 
#112 with Concrete I-Beams 
and Concrete Drilled Shafts 
(IFB No. B050108-LP), a 
project consisting primarily 
of Bridge Construction, Ap-
proach Roadway Construc-
tion, Traffic Detours, Ero-
sion & Siltation Controls, 
Creek Improvements, and 
Miscellaneous Associated 
Improvements on Old Man-
or Road over Walnut Creek, 
in Precinct 1 in Travis 
County, will be received for 
this project. The County re-
serves the right to award 
the project listed above. 
Bids will be received by the 
Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Administration Building, 
314 West 11th Street, 4th 
Floor, Suite 400, until 2:00 
P.M., Tuesday, August 16, 
2005, then publicly opened 
and read in the Travis County 
Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor 
Conference Room, Suite 400, 
Austin, Texas. The Time-Date 
Stamp Clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time of 
receipt of bids.

All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid TRA-
VIS COUNTY BRIDGE RE-
PLACEMENTS #112 ON OLD 
MANOR ROAD (IFB NO. 
B050108-LP).” If the bid is to 
be mailed, the mailing ad-
dress is as follows: Travis 
County Purchasing Agent, 
314 West 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701. An 
original bid and two copies of 
the bid shall be submitted. 
Each bid shall be accompa-
nied by a bid bond or a cer-
tified or cashier’s check, pay-
able to “Travis County,” in an 
amount not less than five 
(5%) percent of the total bid. 
The Court reserves the right 
to reject any or all bids .

As required by Texas Gov-
ernment Code Section 2253.
001, et seq., a Payment Bond
is required in the amount of
the contract if the contract
exceeds $25,000.00, and a
Performance Bond is required
in the amount of the contract if
the contract exceeds
$100,000.00, for contracts for
construction, alteration or
repair of any public building or
the prosecution or completion
of any public work.

Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 2258.001,
et seq. (Prevailing Wage
Rates) and Texas Government
Code Sections 605.001, et
seq. (Hours of Labor).

Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available 
at the office of the Travis 
County Purchasing Office, 
Travis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Room 400.

Bidders may obtain a com-
plete set of the bidding doc-
uments after posting a 
$100.00 deposit in the form 
of a cashier’s check, money 
order or company check pay-
able to “Travis County”. This 
deposit will be refundable to 
Bidders who return all bid-
ding documents in USABLE 
CONDITION within twenty-
one days after Bid Opening.

All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
bid item amounts totaling to 
a total contract price.

Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Manager.

CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

Kim Song Dong 
DBA Shilla Res-

Place of Birth of said child is 
as follows:
BRIANNA R. MEDINA
DECEMBER 17, 1995
TRAVIS COUNTY
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 13th day of JULY, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Stephanie Mitchell, 
Deputy
REQUESTED BY:
DAVID W. TODD
812 SAN ANTONIO ST., 
STE 105
AUSTIN, TX 78701
(512) 472-7799

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM504268
To: MARIA GUADALUPE 
HERNANDEZ and to all 
whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 53RD Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION filed in 
said Court on the 24th day of 
JUNE, 2005, and said suit 
being number FM504268 on 
the docket of said Court, and 
entitled ”In the Matter of the 
Marriage of TEODORO HER-
NANDEZ and MARIA GUA-
DALUPE HERNANDEZ, et al 
children, and in the Interest 
of DANIELA HERNANDEZ 
AND DAVID HERNANDEZ, 
CHILDREN.” 
The nature of said suit is re-
quest to DISSOLVE the mar-
riage 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 judg-
ment or decree in the CHIL-
DREN’s interest which will be 
binding upon you, including 
the termination of the parent-
child relationship, the deter-
mination of paternity and the 
appointment of a conservator 
with authority to consent to 
the CHILDREN’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 28th day of July, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By: /s/ STEPHANIE MITCH-
ELL, Deputy
REQUESTED BY: 
VIVIAN MAHLAB
1911 MCCALL ROAD
AUSTIN, TX 78703
(512) 477-9400 

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION Notice 
is hereby given that sealed 
bids for the construction of a 
bridge replacement in Travis 
County (IFB No. B050108-LP): 
1. Project consisting pri-
marily of the replacement of 

AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ MICHAEL BEATTY, 
Deputy
REQUESTED BY:
STEPHANIE DONALD 
MURRAY, PRO SE
8616 GLEN CANYON DR.
ROUND ROCK, TX 78681

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM503028
To: LAURO ENRIQUE AL-
VEAR and to all whom it may 
concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 98TH Judicial 
District, Travis County, Tex-
as, at the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION OF 
CHRISTINE A. MEDINA 
PETITIONER(S), filed in said 
court on the 04 day of MAY, 
2005, against LAURO EN-
RIQUE ALVEAR 
RESPONDENT(S), and said 
suit being entitled “In the 
Interest of BRIANNA R. ME-
DINA, the Nature of which 
suit is a request to terminate 
the parent-child relationship.
The Name, Birthdate, and 

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, 250th 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 
ORIGINAL PETITION OF 
STEPHANIE DONALD 
MURRAY Petitioner(s), filed in 
said court on the the 27th 
day of June, 2005, against 
MARIO SMITH 
Respondent(s), and said suit 
being entitled “In The Interest 
Of IN RE: JASMINE DENISE 
DONALD, A CHILD”, the 
nature of which suit is a 
request to ORIGINAL PETITION
FOR NAME OF CHILD.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows:
JASMINE DENISE DONALD
SEPTEMBER 3, 1998
HIGHLAND PARK, LAKE, IL
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 27th day of June, 2005.

Cause No. 83211 in Probate 
Court Number One of Travis 
County, Texas.
FREDERICK SACKETT III, al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 24th day 
of June, 2005, an Application 
for Independent Administra-
tion and Letters of Adminis-
tration and Application to De-
termine Heir of the said es-
tate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said RAE NELL WITTER 
AKA RAE NELL SACKETT, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 24th 
day of June, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. FM504283
To: MARIO SMITH and to all 
whom it may concern, 

ORIGINAL PETITION of CHE-
RYL ELAINE FRANCIS AND 
RONALD FRANCIS 
Petitioner(s), filed in said 
Court on the 12th day of July, 
2005, against JOEL FREDE-
RICK FRANCIS, SR. AND 
STACEY PERRIN 
Respondent(s), and said suit 
being entitled “In The Interest 
Of JOEL FREDRICK FRAN-
CIS, JR.”, the nature of which 
suit is a request to terminate 
the parent-child relationship 
and for adoption.
The Name, Birthdate, and 
Place of Birth of said child is 
as follows: JOEL FREDRICK 
FRANCIS, JR.
APRIL 6, 2004
TRAVIS COUNTY, TEXAS
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
interest which will be binding 
upon you, including the ter-
mination of the parent-child 
relationship, the determina-
tion of paternity and the ap-
pointment 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 12th day of July, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By: /s/ Kimberly Botello, Dep-
uty
REQUESTED BY: 
VIVIAN MAHLAB
1911 MCCALL ROAD
AUSTIN, TX 78703
(512) 477-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
RAE NELL WITTER AKA RAE 
NELL SACKETT, Deceased, 
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notices
To place a low-cost 
legal notice call
512/454-5767.
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austinchronicle.com/class

The Chronicle accepts legal notices for publication at a rate

of $1.80 per line, $21 per col. inch. The Chronicle provides

a notarized affidavit of publication for each notice at no

additional cost. The legal requirements for such notices

may vary, so we can't confirm if the Chronicle meets your

needs; please check the requirements for your notice prior

to running. Upon request, the Chronicle will provide its most

recent independently audited circulation report.

For a rate quote call Jessica Nesbitt at 512-454-5765, ext.168, 

e-mail jnesbitt@auschron.com, 

or fax to 512-458-6910, attn: Jessica

Paying too much for your 
Legal Notice Ads?

Call the Austin Chronicle Classifieds!
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taurant Is Making 
Application with 
the Texas Alcohol-
ic Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
Permit On the Ad-
dress of 6406 IH-
35 N Suite 2343, 
Austin, Travis 
County, Texas.
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
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B050111-MB

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Historic 

Limestone Masonry Re-
pointing for the Exterior of 
the Brizendine House, lo-
cated at 507 West 11th 
Street, Austin TX 78701 will 
be received by Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Purchasing Office, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, Austin, TX 78701. 
BID OPENING DATE AND 
TIME FOR RECEIPT OF 
BIDS HAS BEEN EXTEND-
ED TO: AUGUST 17, 2005 @ 
2:00 P.M. then publicly 
opened and read aloud. 
Note: The Time-Date Stamp 
Clock located at the front 
counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.

Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $10.00 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 
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

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:

1. Commercial/Correctional 
Institutional Plumbing Hard-
ware Items, IFB B050114-NB

Opens: August 22, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON AUGUST 10, 2005 
@ 10:00 A.M.

2. Painting and Wall Repair/
Minor Construction, IFB 
B050115-RV
Opens: August 22, 2005 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON AUGUST 11, 2005 
@ 2:00 P.M.

Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing. Bidders should use 
unit pricing or lump sum pric-
ing, if appropriate. Payments 
may be made by check. The 
successful bidder shall be 
required to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:

1. Professional Appraisal and 
Appraisal Review Services, 
RFQ Q050116-LP
Opens: August 23, 2005 @ 
3:00 p.m.

2. Professional Title Services, 
RFQ Q050117-LP
Opens: August 23, 2005 @ 
3:00 p.m.

Qualification statements 
should be submitted to: Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger 
Building, 314 West 11th, 
Room 400, P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767. RFQ 
Documents can be obtained 
from or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge. 

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner 

W842 JERRY MORRIS, 
FRIDGE, WASHER, DRYER 

8:30 a.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 7112 S. 
Congress Ave., Austin, TX 
78745
B33 AMANDA MILLS, LOVE-
SEAT, CHAIR, BOXES
L66 GERALD HOWARD, 
FRIDGE, WEEDEATER, WET 
VAC
K35 JENAYA FARLEY, SOFA, 
WASHER, DRYER

9:00 a.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 4202 San-
tiago. , Austin, TX 78745
553 JULIA VILLAREAL, 
WASHER, DRYER, WEIGHTS
425 MARY BAZAR, SOFA
631 JAMES LAWRENCE, RE-
CLINER, TV, BOXES
348 CLIFFORD HATCH, BOX-
ES, CLOTHES, ALBUMS
676 JEREMY SIMS, CHINA 
CABINET, BOXES, DRESSER

9:30 a.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 5016 E. 
Ben White, Austin, TX 
78741

B002 ELIE MASSAAD, ALL 
ITEMS IN UNIT

2005 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN PLEASE.

8:00 a.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 7200 S. 
First St., Austin, TX 78745
C091 ROXANNE GONZALES, 
SOFA, ENT.CTR, BOXES
G220 ROMEO NAVARRO, 
STEREO, ENT.CTR, GAMES
K298 TRAVIS WILLIAMS, 
DRESSER
K321 HELEN ROSS, 
CLOTHES
L334 LAUREN CRISP, 
DRESSER, VCR, SOFA
M381 SAM TROTT JR., 
TOTES, SOFA, BOXES
M384 JORGE OLVERA, BOX-
ES, 
N425 DIANE HILL, BAGS, 
BOXES
O453 SHARON CROCKER, 
ALL ITEMS IN UNIT
O470 MAGGIE HOFFMAN, 
ALL ITEMS IN UNIT
S582 REGINALD SMITH, 
BOXES, TOTES, CLOTHES
U624 JUSTIN WARD, SOFA, 
CHAIR, TV
V762 ANDREA LEWIS, LUG-
GAGE, DRESSER
V776 TAMMY L. WEST, ALL 
ITEMS IN UNIT

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Deborah Gilbert.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Wayne Jobe.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Can-
dyce Hansen, Chris Brame, 
Jeanie Burke, Jennifer Morrow.

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 16th of AUGUST, 

Westgate Blvd, Austin, Tex-
as. 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 STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Dena Marie 
Hatch, George Cox, Kathe-
rine Reynolds. 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Geoffery Pe-
trov, Cindy Moreno, David 
Garrison, Gloria Hughes, 
Donna Donley.

#9504 Shanida Moore - furni-
ture, boxes, appliances, TV’s 
or stereo equip.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: 
PRECINCT ONE: PLACE 
STOP SIGN ON COUNTY 
LINE ROAD SOUTHBOUND 
RIGHT TURN ONTO LUND 
CARLSON ROAD. PLACE 
YIELD SIGN ON LUND 
CARLSON ROAD EAST-
BOUND RIGHT TURN ONTO 
COUNTY LINE ROAD. 
PLACE STOP SIGN ON 
LUND CARLSON ROAD 
WESTBOUND LEFT TURN 
ONTO COUNTY ROAD. 
PRECINCT TWO: PLACE 
NO PARKING SIGNS AT 
DRIVEWAYS AND MAIL-
BOXES ON CENTRAL COM-
MERCE DRIVE. PLACE NO 
PARKING SIGNS AT DRIVE-
WAYS AND MAILBOXES 
ON WAUKESHA DRIVE. 
PRECINCT THREE: PLACE 
STOP SIGN ON HILL ROAD 
NORTHBOUND AT BEACH 
ROAD.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC AUC-
TION OF ABANDONED MO-
TOR VEHICLES THE VEHI-
CLES DESCRIBED BELOW 
HAVE BEEN DECLARED 
ABANDONED IN TRAVIS 
COUNTY, AND ARE LOCAT-
ED AT THE FACILITIES LIST-
ED. THE OWNER OR LIEN 
HOLDER HAS THE RIGHT TO 
RECLAIM THE VEHICLE NO 
LATER THAN THE 20TH DAY 
AFTER THE DATE OF THIS 
NOTICE, UPON PAYMENT 
OF ALL TOWING, PRESER-
VATION AND STORAGE 
CHARGES RESULTING 
FROM PLACING THE VEHI-
CLE IN CUSTODY, OR GA-
RAGEKEEPER’S CHARGES. 
FAILURE OF THE OWNER 
OR LIEN HOLDER TO RE-
CLAIM THE VEHICLE WITHIN 
THE TIME PROVIDED CON-
STITUES A WAIVER BY THE 
OWNER AND LIEN HOLDER 
OF ALL RIGHT, TITLE AND 
INTEREST IN THE VEHICLE 
AND THEIR CONSENT TO 
THE SALE OF THE ABAN-
DONED MOTOR VEHICLE AT 
A PUBLIC AUCTION PUR-
SUANT TO SECTION 683.011 
AND 683.012 et.,sec., TEXAS 
TRANSPORTATION CODE. 
ANY OF THE VEHICLES LIST-
ED BELOW WHICH ARE NOT 
RECLAIMED DURINGTHE 
TIME PROVIDED WILL BE 
SOLD AT PUBLIC AUCTION 
AS SCHEDULED BELOW.
GREG HAMILTON, SHERIFF
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY: RICK PATINO, DEPUTY 
II, IMPOUNDS

THE FOLLOWING ARE 
STORED AT:
ABASS ENTERPRISES 2905 
WEST HOWARD LANE 
AUSTIN, TX.
1987 DODGE RAM 250 UNK 
PLATE VIN: 
2B6HB23T1HK213276 
1994 JEEP CHEROKEE LA. 
KKJ666 VIN: 
1J4G258S4RC100177
1994 BUICK 4DR UNK. LP 
VIN 1G4NV55M2RC253196
1988 FORD ESCORT 
GA.894WPY VIN: 
1FAPP23J5JT123907
1987 CHEV VAN TX. 
W27DDM VIN: 
1GBDM15Z9HB229977
1990 OLDS CUTLESS NE. 
NLL263 VIN: 
1G3NT54N1LM787778

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 AUGUST 22, 
2005 beginning at 10:00 am 
at the Shurgard Storage 
Center located at 9814 

1989 Ford Tempo
VIN# 1FAPP36X6KK101914
2. unknown owner
2004 ZIPR 3I TURBO
VIN# 5KMMSG1Y545015262
3. unknown owner
1994 Mazda Protege
LP# SXM290 (MD); VIN# 
JM1BG2242R0701815
4. unknown owner
1995 Ford Escort
LP# D14566 (Utah); VIN# 
1FASP11J8SW228884

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 Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on Tuesday, Au-
gust 23, 2005 @ 10:00 a.m. 
No one under 16 allowed. 
Cash Only. 

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
#510 Vanessa Smith - house-
hold goods, boxes
#1703 Jillian Taylor - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, TV’s or stereo 
equipment
#1877 Peter Messerschmidt - 
retail store inventory

Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
#857 Graig Negoescu - 
household item
#910 Christopher W. Johnson 
- household goods, furniture, 
pottery

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
#930 Manuel Trujillo - house-
hold goods, furniture, boxes
#1508 Daniel Larvin - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances
#946 Gerardo Martinez - 
household goods, tools
#738 Richard Williams - 
household goods, boxes, 
TV’s or stereo equip.
#434 David Bolch - music 
etc.
#1207 Shauntae Kindle - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip.
#506 Christopher Macias - 
tools, construction equip., 
trailer, automobile
#948 George LeMond - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, ap-
pliances

Uncle Bob’s Self Storage
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
#2315 Daniella H. Chamb-
less - furniture, boxes
#2402 Jason D. Dillard - box-
es, bikes, furniture
#4217 Larry Colwell - house-
hold goods, furniture, boxes, 
TV’s or stereo equip., office 
equip, account records, 
sales samples
#5434 Jean O’Neill - other - 
garage junk
#6203 Mack Estelle Jr - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances
#6311 Oarliene Hargers - fur-
niture, boxes, appliances, 
TV’s or stereo equip.
#7205 Dennis Deel - furni-
ture, appliances
#8443 Kenneth Hanon - 
household goods
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B016 VICEROSE MARTINEZ, 
ALL ITEMS IN UNIT
B027 ELIE MASSAAD, ALL 
ITEMS IN UNIT
C033 MARY ELLEN MILLER, 
ALL ITEMS IN UNIT
C041 RUBEN REYNA, ALL 
ITEMS IN UNIT
C066 LOUIS ESTRADA, ALL 
ITEMS IN UNIT
C272 ILEANA SAEZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
C296 JOANNE BARKER, ALL 
ITEMS IN UNIT
C311 SANDRA COTTON, 
ALL ITEMS IN UNIT
C356 TAIYHANEE MORRIS, 
ALL ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 16 AUGUST, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st Street, Austin, TX 
78751
3062 BRIAN HARRELL, ALL 
ITEMS IN UNIT

11:30 a.m. 16 AUGUST, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
A008 SAM SALAZAR, BIG 
SCREEN TV, VACUUMS, 
STEREOS
A035 SHANNON HAMILTON, 
RECLINER, TV, STEREO
A040 ADRIAN JOHNSON, 
CHAIRS, TIRES, BOXES
B016 ALONSO GALINDO, 
MICROWAVE, SUITCASE, 
TOYS
B026 MICHAEL CHINN, 
SOFA, DRYER, MIRROR
B044 EDUARDO GOMEZ, 
MOWER, WAGON, LAMP
B067 CARLOS LARA, TIRES, 
WHEELS, FAN
C068 JOE EURESTI, PRO-
PELLER, TRUNK, BOXES
C094 CARLOS LOREDO, 
SOFA, CHAIR, TIRE
D123 EMMA SMITH, MICRO-
WAVE, LAMP, CLOTHES
F010 MINA JOHNSON, 
DESK, VACUUM, TOYS
G015 SAM SALAZAR, VAC-
UUM CLEANERS

12:30 p.m. 16 AUGUST, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
243 ROBIN McMURREY, 
CHAIR, COFFEE TABLE, MI-
CROWAVE
302 JOSH BARRAGAN, TV, 
VACUUM, BACKPACK
309 JASON ELLIS, SOFA, 
LAMP, CHAIR
328 GERALDINE SMITH, 
L.P.’s, TRUNK, TOOLS
337 DAYTON RODGERS, 
BLOWER, MATTRESS, BOX 
SPRINGS
710 I.G.P., ALL ITEMS IN 
UNIT
745 BETTY BEDFORD, BOX-
ES, PLASTIC CONTAINERS
763 BETTY BEDFORD, BIKE, 
TV, RUG

1:30 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
126 DOROTHY GRADY, 
LAMPS, TV, BOXES
143 RHONDA CLEVELAND, 
SCHOOL DESK, FICUS 
TREE.
322 LISA GONZALES, BIKE, 
MATTRESS, BOXES
422 TIFFANY POWELL, BIG 
SCREEN TV, BIKE, FAN
456 CORY BENBOW, WASH-
ER, DRYER
500 GLORIA AVILES, MAT-
TRESS, BOX SPRING, BOXES
503 JESUS MORENO, HEAT-
ER, SANDER, PRINTS
559 EVELYN KANINI, BIKE, 
RUG, CHAIR
587 AHNERIS LAPICCA, 
WASHER, DRYER, TABLE
1084 MARIO CALDERON, 
ALL ITEMS IN UNIT
1143 ALISHA BUMP, ALL 
ITEMS IN UNIT
1147 ELMER TRIPLETT, ALL 
ITEMS IN UNIT
1407 SHEREA SWINNEY, 
ALL ITEMS IN UNIT

1422 K.D.I., OFFICE CHAIRS, 
CUBICALS
3029 JOHNNY BRICE, SOFA, 
MIRROR, CHAIR
3196 ANDREW McCASLAND, 
SLEEPER, DRESSER, CA-
HIRS
3202 KATHY PENNICK, 
WASHER, DRYER, NIGHT 
STANDS
N2235 STEPHANIE TIGNER, 
CHAIR, MIRROW, DRESSER
S1137 DAVID J. ARAMILLO, JR.,
CHAIRS, TABLE, BOOKCASE

3:00 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A035 DONNA HALEY, 
CLOTHES, BOXES, TV
A050 LAKISHA SMITH, 
WASHER, DRYER, DRESSER
A080 CHARLIE TREY BRAD-
FORD, CHAIRS, TABLE, 
DRESSER
B011 DIANA RODRIGUEZ, 
SCOOTER, VCR TAPES, 
LAMP
B074 RUTH ROBINSON, TV, 
END TABLES, LAMP

3:30 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
F013 HEATHER JOHNSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
G019 JOE DEWEESE, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:00 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78758
C097 MONIKA LOW, CHAIR, 
MATTRESS, BOXES
C109-A KEVIN DORRELL, 
LAMP, CHAIR, SOFA
D032 DANIEL COLLIER, 
RUG, DRESSER, BAGS
E093 ERIC HARPER, 
CLOTHES, BAGS, TV

4:30 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy, Austin, TX 
78758
A014 ALBERT CENICEROS, 
BIKE, LEVEL, COMPUTER
A055 KATHRYN DEROSSITT, 
CHAIRS, BOOKS, DUFFLE 
BAG
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
C420 VALERIE TATE, ALL 
ITEMS IN UNIT
D596 CHET HIRSCH, TOYS, 
BOXES, PLASTIC CONTAIN-
ERS

5:00 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
A04B RODRIGO ESPINOSA, 
COFFE TABLE
B021 AUGUSTIN HERNAN-
DEZ, FAN, BOXES, PILLOWS
B035 GARNET ELKINS, 
BIKE, SOFA, LOVESEAT
C014 CARL STOKES, LUM-
BER, CHAIRS, DESK
E050 SHON SCHAEFER, 
WEIGHTS, SOFA, TYPE-
WRITTER

5:30 p.m. 16 AUGUST, 2005 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
A004 PEGNATO & PEGNATO,
OFFICE FURNITURE, BOXES

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LAVERNE 
DUZAN DACY, DECEASED 
NOTICE is hereby given that 
Letters Testamentary in the 
Estate of LAVERNE DUZAN 
DACY, DECEASED, were 
granted to ROBERT LOUIS 
DACY and DAVID WAYNE 
DACY on July 27, 2005, by 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Cause No. 
83,269.
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 
RICHARD W. CHOTE, 3305 

GARAGE SALE Dinette Set,
Microwave Stand, clothes, etc.
Sat. Aug 6, 9-?. 1140 Orchard
Park Cir, Pflugerville. (Alley
garage).

GARAGE SALE Wakpala Lakota
Youth Benefit Yard Sale 1702
Canturbury
www.geocities.com/benefitwak-
pala/youthgroup Saturday,
August 6th

GUN Star Pistol Cal.9mm-380
semi-automatic. Excellent
condition, soft case. $275.00
firm. Serious inquiries only.
Cash Only! 512-491-6369.

GUN Inter Arms V. Bernardelli,
Model 80, Cal. 380, Gardone
Italy, Adj. sights, holster, locking
case, 70 rnds ammo, $500 512-
448-1554.

KIDS CD’S Age 3-7 learn’n’play
PC CDs. COMPUTER education
and game CDs.Reader Rabbit,
Rollercoaster, Blue’s
Birthday(doubledisc) and ABC,
ToyStory, BugsLife. $50. Email
for details.Nanski@wans.net

LABEL CHIPS In-Store
Marketing Aids - Plastic Shelf
Label Chips to cover and hold
labels on store shelf edge
moldings. Also, Edge Strips,
Moldings, Sign Holders
tswnsk@aol.com.

LAWNMOWER Excellent
Craftsman 6 HP push
lawnmower. 1 yr old, easy starts.
Selling because bought a self-
pull lawnmower. $120 obo. 512-
249-9313. mualan@gmail.com.

LAWNMOWER Red lawnmower
with different speed throttle.
Runs fine, just needs a little
work getting started. $60!
Serious calls only! 833-9114.

LAWNMOWER Self-propelled
HONDA HARMONY II
HRR216SDA - Good working
condition - Mainly used Summer
- More info www.honda.com -
$199 512-336-0678.

LIGHT KIT Fresnel Strand
Bambino light kit. 1K open face
w/chimera, 650W, two 500W +
extras. $2950 ($3700 at B&W).
Good shape. 789-6367.
jess@videomercenary.com.

MOTORCYCLE HELMET
motorcycle helmet...used about
4X. White size small 866-457-
0687.

MOVING SALE Garage/Moving
Sale at 8905 Verona Trail on
August 13th-14th from 8am-
1pm. Near Brodie & Deer/Mopac
& Davis. If you have any
questions E me @
latigre911@yahoo.com

MOVING SALE Selling some
small furniture and other items.
See:
http://homepage.mac.com/tex-
anfan2/ForSale/PhotoAlbum10.h
tml mkopelman2@yahoo.com.

MOVING SALE Student leaving
town - selling everything. Walk
through and point at what you
want. Will answer any
questions. 512-577-6375.
antiprice@gmail.com.

MP3 PLAYER 5GB Pocket Dell
MP3 Player with headphones
$110. 2 Gameboy Advanced with
carrying case $50 each. X-Box
$150. 339-8295.

PAINTING Genuine John 
Wayne Gacy Painting 
(reduced!)- $1000
“Christ” painting in lime 
green, 8x10, signed by Gacy, 
front & back (seen on Web 
for sale for $1700-2500). Will 
consider trade for working, 
current laptop. Serious in-
quiries ONLY please. Offers 
considered. 454-5765, x 129.

SHOWER CURTAIN Dark
green marble design fabric
shower curtain with plastic
burgundy liner, green rings.
Fantastic condition! $10 512-794-
3963. happybrandi@juno.com.

STAINED
GLASS/EQUIPMENT Several
pieces of stained glass, glass
working tools, new soldering
iron, glass grinder with new
grinding wheel. 512-965-4335.
dave@surferdaves.com. $300
OBO

EXERCISE BIKE Proform
Exercise Bike XP 90. Perfect
condition Used about 5 times
Retails $399.99 Asking $250.00.
Call David. Thanks for looking.
512-944-8775.
pchela@myway.com.

EXERCISE EQUIPMENT
Stepper, Fitness Quest Edge
311! New, used 2 times with free
pair replacement shocks. $175
OBO.
chuck_nelson@sbcglobal.net.

EXERCISE MACHINE Tony
Little Gazelle Freestyle Elite.
Great workout with almost zero
impact! Includes power pistons
for variable resistance. Gently
used, paid over $400, asking
$250 obo. 512-922-6872.
scoobie@wildmail.com.

EXERCISE MACHINE TOTAL
GYM prof-home version Paid
>$1000 Works4 PILATES,
accessories. $600 (make offer)
Picture-
http://home.earthlink.net/~cg_r
ob/

FINE CHINA Nikko “Platinum
Filigree” never used. Eight 5pc
settings, two veg. bowls. Onieda
silverware, new in box. View at
Dilliards.com. $400. 293-4590.
krykat_111@yahoo.com.

FRENCH DOORS 8 from UT 
union. 10 ft high traditional 
glass pane, $85 each.
** 459-0985 **

GARAGE SALE Garage Sale,
Misc items & clothes. Sat Aug
6th @ 8:00am. 700 B Ramble Ln
on south 1st St. 

GARAGE SALE 7/23-4 8-2.
books, much clothing, old
mac/PC parts, home studio
sound insulation, &more! 903
Aurora Cir.

GARAGE SALE BIG Garage
Sale- Pool Table, Clothes,
Furniture, Gas Grill Sat only
7am-1pm 1606 Forest Hill Dr.
78745. NO EARLY BIRDS! 

GARAGE SALE Moving Sale:
306 West North Loop. Saturday
July 30, 7am-3pm.

GARAGE SALE Yard Sale: Sat.
Aug. 6 Tools, drums, cymbals,
cases, books, magazines, CDs,
stereo, furniture, misc. 11902
Tobler Trail 589-3370

GARAGE SALE Huge!
Electronics, clothes, furniture,
trucks, etc. Saturday, July 23.
starts at 7am. 4709 Airport Blvd.

GARAGE SALE Multi-Family!
teaching supplies, books,
games, toys, clothes, furniture,
household goods and more.
3010 Hemphill Park, 7/23 8-11

GARAGE SALE SAT & SUN 7/23
& 7/24. Moving Sale: Everything
must go! Misc furniture, clothes,
household, etc. @ 4312 Duval
St. 9a-2p.

GARAGE SALE Sat 8/6 @ 8am.
Moving to NY. Must sell
everything. 3204 Centralia Cove
Austin, 78745: TV, printer, desk,
bookshelves, tables, chairs,
ottoman, kitchen appliances

GARAGE SALE Sat. 7/30 8am-
1pm, 1818 Piedmont Ave in
Crestview - framed prints,
kitchen items, misc
housewares, small furniture,
handmade soaps

GARAGE SALE Moving...5302
Robinsdale Lane (off 51st and
Waterbrook, East of I-35) August
6th and 7th, beginning at 8am.

GARAGE SALE TV, microwave,
toaster, clothes, household &
deco, furniture! Check it out:
Aug 6&7 8am -2pm 1504D Allen
Rd Austin 78746.

GARAGE SALE Round Rock.
Sat 7/30 8amû2pm. Toys, 3mos-
2T boys clothes, baby items,
tools, Antiques, furn. 1604
Sundance Dr. 497-4227.
garagesale@liberalamerican.or
g.

GARAGE SALE 2209 S. 1st St.
mulit-family, comic books, kids
clothes, much more! 10 am Sun
July 31 512-448-7707.

GARAGE SALE Wells Branch
7/30-31 8-2 14733 Yora Dr.
Wedding dress ensemble,
custom built mini-chopper, and
much more!

CALCULATOR BA II Plus
Financial Calculator. Used once;
great condition, in original
package w/ instruction book.
$10 OBO. tsulliv76@yahoo.com.

CAMERA Sony digital camera,
mvc-fd7 W/42MM lens, charger,
$100 firm.
guitar_gaston@hotmail.com.

CAMERA Canon G3 digital
camera. Includes
cables/charger/manuals/soft-
ware(Photoshop), extra battery,
Canon wide angle lense. Mint
condition. $400 512-527-9972.

CAMERA Barely used Sony
DSCP72 3.2MP Digital Camera.
Comes w/ case & original items
(charger, 2 memory sticks etc.)
$150 512-507-0121.
ryanbleedingheart@yahoo.com.

CAMERA KIT MX-10
underwater camera kit NEW,
darkroom & professional studio
equipment. HELP, bankrupt! ALL
offers considered.
digidyan@gmail.com 426.1391

CAMERA STUFF Tripods,
camera stand, quantum battery,
hasselblad, mamya 7, 474-4157

CANDY DISPENCERS Set of 3
Ultravend Candy dispencers.
Must sell ASAP! Paid $500
Selling for $375.00. O.B.O 2 still
in box and 1 assembled. 512-
383-1654.
JRamos243@hotmail.com.

COKE MACHINE for sale. $50.
Works, but door needs to be put
back together. 210-379-5802.
rgarcia43@austin.rr.com.

CYLINDRICAL Yellow lava in
purple fluid and red lava in
yellow fluid, black tops/bases,
email for pics $5 each
zdlucky@sbcglobal.net.

DART BOARD tournament
quality dartboard in wood case
with darts. $25 obo. 462-0755
please leave message.

DESERT PLANTS Thompson
yuccas, 3-9’ heights, ocotillos,
agaves, candellia desert plants
below retail, 913-6315, 474-4157.

DESKS 2 huge oak desks with
return, rolltop hutch, bulletin
board. $400 each OBO. Buyer
must pick up. 512-343-1335.

DINETTE SET beveled sq.
glass top 40”x40” table,
iron/pewter base, 4 matching
chairs. Perfect condition. $400.
512-225-7050.

DINING TABLE Very nice solid
ash. 5’10” by 3’3”. Thick wood
grain top. Matte black finish.
$375. OBO 789-1151

DOG Beatiful Chocolate Lab. 5
mo old, has had shots, potty
trained, very well behaved $250
AKC registration
atx_girl21@yahoo.com 512-773-
1409. 

DVD/VHS FREE SURPLUS
DVD/VHS while supplies last!
Adult Content - 21 years and
over only. A small S&H fee may
apply. Call 1-800-223-5811 - Tell
Your Friends! (AAN CAN) 

ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA 32 volume set.
Also 3-vol dictionary and world
atlas. Leather bindings. Insides
are clean. Great for
homeschooling. $125. 789-1151

ENTERTAINMENT SYSTEM
Audio Sony DVD/VCR player
with 5 speakers surround and
subwoofer $150. 339-8295.

EXERCISE Ab/Dip/Pull-up
tower. Great shape. $50. email
for pictures.
rgarcia43@austin.rr.com.

BIKE
http://austin.craigslist.org/bik/8
6736914.html Really tight and
sturdy bike. Motivated seller.
512-393-7506 512-974-2635.

BIKE 21”TT Holmes Classic all
S&M BMX, Sun and Profile
parts. email for pics or to ride
the beast. Raw frame. Black
parts. 565-5365.
beachcrib@hotmail.com.

16MM FILM 16MM Film
PROJECTORS for Sale $50 w/
bulb. 16mm stack of films &
super 8 items. 8mm 1940 film
LOT $80. 512-921-5820.
LORI_FILMMAKER_SURFER@Y
AHOO.COM.

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

AQUARIUM 75 Gallon
Aquarium with light, Use for fish
or reptiles; Excellent condition--
$100.00 512-699-4476.

AQUARIUM 125 gallon. Comes
with Eheim filter. $400. 512-659-
7766. deb_squires@yahoo.com.

ART Millennium Quest takes 
great pleasure in announcing 
a presentation and clearance 
sale of rare major works by 
internationally renowned 
stone sculptors . For more 
than 20 years, Millennium 
Quest has been at the fore-
front of what Newsweek in 
1987 called “The most im-
portant art form to emerge in 
this Century.” Price ranges 
from $6,000.00 up to 
$20,000.00 Viewing and 
sales by appointment only. 
Please call 202-445-8922 for 
directions to this west 6th 
Street, Austin, location. 

BABYJOGGER Run with your
child. BMW of joggers. Big
wheels, Great cond. New $295.
Bargain $150 512-478-3300.
dovs@swbell.net.

BABYSTUFF Inf.Carseat w/3
bases $50, Highchair $25, swing
$25, new bassinet/toybox $40,
changing table $20 512-260-9549

BASEBALL Card Collection,
Football, Basketball. Beckett
values Sports cards,
memorabilia over $3000. Will
sell entire collection $790 Call
512-565-8361
sweet4u119@aol.com

BELT BUCKLE Dallas Cowboys
superbowl XXVII & XXVIII, back
to back wins. Silver & Gold with
case. Rare collectors idem. $325,
cash only. 512-376-6694.

BICYCLE 2005 Women’s Trek
7200FX; Excellent condition;
Helmet, air pump and bike rack
carry bar incl. $350 512.791.1367
p.howard@animail.net.

BIKE Bike-Specialized City
Hybrid. 2000 Globe, 17” curved
“cruiser” frame, 27 gears,
flexstem, seatpost shock,
excellent condition, recently pro-
tuned, $250obo
txcaley@mail.utexas.edu.

BUSINESS EQUIPMENT
Merlin 4040 Phone System 
with 5 phones $150. Retail
Display Shelf $75.
MUST SELL! Call 459-0667

ITEMS FOR SALE

to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. Thomas 
Blake Buffington, Jr., c/o 
ELLEN P. STEWART, Attorney 
at Law, Burns Anderson Jury 
& Brenner, LLP, 7804 Bell 
Mountain Drive, P. O. Box 
26300, Texas 78755-6300.
DATED the 29th day of July, 2005.
ELLEN P. STEWART
Attorney for Estate
State Bar No. 00797499
Burns Anderson Jury & Bren-
ner, LLP
7804 Bell Mountain Drive
P. O. Box 26300, Texas 
78755-6300
Telephone: (512) 338-5322
Facsimile: (512) 338-5363

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Norman Carl 
Hein, Deceased, were issued 
on July 27, 2005, in Cause 
No. 83314, pending in the 
Probate Court Number One, 
Travis County, Texas, to Jean 
Ellen Springer Hein.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of 
Norman Carl Hein, Deceased
c/o Walter C. Guebert
Walter C. Guebert, P.C.
5900 Balcones Drive, 
Suite 190
Austin, Texas 78731
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 27th day of July, 2005.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of Nettie Louise Craig, 
Deceased, were issued on 
July 27, 2005 in Docket No. 
83,301, pending in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, to Jane 
Craig Comer.
Claims may be addressed in care
of the Independent Ad-
ministrator’s attorney, as follows: 
Jane Craig Comer, Inde-
pendent Administrator 
c/o Jennifer J. Mattingly
Attorney at Law
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 28th day of July, 2005.
Jennifer J. Mattingly
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
(512) 219-4090
Attorney for the Independent 
Administrator

BANKRUPTCY 
Thinking About 

Bankruptcy? Better Think 
Fast! You may not qualify for 

debt relief when new 
bankruptcy laws take effect 
later this year. Call us now 

for a free consultation.
The Parker Law Firm
1315 Nueces Street 

Austin, TX 
Tel. (512) 474-2304

Main office in Port Arthur, TX. 
Not certified by Tex. Bd. of 

Legal Specialization 

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

LEGAL
DIRECTORY

Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731-4962.
ROBERT LOUIS DACY
DAVID WAYNE DACY
Independent Co-Executors
Estate of LAVERNE DUZAN 
DACY, DECEASED
By: RICHARD W. CHOTE
Attorney at Law

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MILENA 
CAMPBELL, AN INCAPACI-
TATED PERSON 
NOTICE OF APPOINTMENT 
OF GUARDIAN Notice is 
hereby given that on June 2, 
2005, Meri Campbell was ap-
pointed as Guardian of the 
Person and Estate of Milena 
Campbell, and that on June 
15, 2005, Letters of Guar-
dianship of the Person and 
Estate of Milena Campbell 
were issued to Meri Camp-
bell by the Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, in 
Cause No. 82,961, pending 
upon the Probate Docket of 
said Court. 
All persons having claims 
against said estate being ad-
ministered are hereby re-
quested to present the same 
within the time prescribed by 
law to the Guardian at the fol-
lowing address:
Guardian of Milena Campbell
c/o Gilman & Associates, PC
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of Billie Mac Sandel, De-
ceased, were issued on July 
27, 2005 in Docket No. 
82,398, pending in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas, to 
Temple Diehl.
Claims may be addressed in 
care of the Independent Ad-
ministrator’s attorney, as fol-
lows: 
Temple Diehl, Independent 
Administrator 
c/o Jennifer J. Mattingly
Attorney at Law
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 28th day of July, 
2005.
Jennifer J. Mattingly
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
(512) 219-4090
Attorney for the Independent 
Administrator

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of William W. 
Clark aka W. W. Clark, De-
ceased, were issued to 
Michele C. Helsley on July 
19, 2005, in Cause No. 
83,253, pending in the Pro-
bate Court Number One, Tra-
vis County, Texas.
Claims may be addressed in 
care of the representative’s 
attorney, as follows: 
Michele C. Helsley
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 27th day of July, 
2005
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of WILLIAM 
NEAL POWERS, JR., De-
ceased, were issued on July 
19, 2005 in Cause No. 83076 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to THOMAS BLAKE BUFF-
INGTON, JR.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 

LEGAL NOTICES
CONTINUED
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for sale
Individuals can place a 
FREE online ad at
austinchronicle.com/class
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TOOL BOX For small trucks.
Diamond-plate. Single-lid for
more storage. Lock and key.
Excellent condition. $100. 926-
2533. 825-7004. 

TRAILERS 4x8 open utility
trailer w/ front and side rails,
rear gate, 13” tires $550 724-971-
5454
Chris@triadskateboards.com

TV 27” Toshiba TV w/ remote.
2003 model. Gently used. $100
obo. Call Amy at 512-694-5148.
haddix@hotmail.com.

TV 57” Sony HDTV, rear
projection. Digital cable ready.
$1100 OBO 512-659-7766.
deb_squires@yahoo.com.

TV HDTV 47” Samsung
HCP4741W low profile, one
week old. too big for my small
apt. $900. jeff 697-9838.

WALL DECOR Large Black
Metal Sun (36x24 approx.) With
Hooks To Hang Items On.
Perfect Condition. Call 343-2317.
$30.

WATCH 1963 Rolex Watch.
Mens Stainless Steel, Oyster
Date. Recent service: new Rolex
Crown and Crystal. $975 Firm
482-0012.

WEDDING DRESS GORGEOUS
brand new never worn David’s
Bridal white satin wedding
gown, size 8. Must see!!! 512-
940-3394.

WEDDING DRESS size 6 dress,
7 1/2 shoe, veil, shawl, pearls, all
ivory, worn for about 30 minutes.
$900 obo. 716-0545. 

WEIGHTS 45lb olympic discs-
$7 each. 130, 140, 150 lb
dumbells $20 each. 294-6651.
chrisdupuis1978@yahoo.com.

WORKTABLES Two industrial
work tables and file cabinet, $20
takes all, perfect for workshop
or garage space
secondlien@aol.com.

YARD SALE Big, South. Sat-
urday 8/6 and Sunday 8/7. 
Furniture, computer, medical 
and exercise equipment, 
household, clothing and 
more. 4816 Aberdeen Dr.

ANTIQUES Antique China
cabinet w/dining table & chairs,
dresser w/mirror, dresser,
various glassware, mirrors &
sconces. Pics emailed upon
request.
jean@olivercompany.com.

ARMOIRE Moving Must Sell!
Dimensions: 88.5L X 62W X
18.75 D. Pine Armoire. bottom
has doors and the hutch has 3
shelves. $350. 972-0114.
simsantos@excite.com.

BED/MATTRESS Sleigh Bed 
& PT Mattress Set. New, 
Warranty, Can Deliver. List 
$1500, Sac. $399 (512) 491-0840

BEDROOM SET New 7 PC 
Bedroom Set. Solid Wood, 
Can Del. Warranty. List $2K, 
Now $699 (512) 491-0840.

BEDROOM SET 11 PC Solid 
Wood Bedroom Set. AR-
moire, Mattress, Etc. Boxed. 
List $6K, now $2K. 491-0840.

BUFFET Very beautiful Oak
Buffet hutch by Ashley. This
hutch has stunning wood detail
and arching. $525. 339-8295.

FURNITURE/
APPLIANCES

BUNK BED Blk metal bunk
bed, 1yr old. $75.
melhubbard30@yahoo.com.

BUNK BEDS Natural pine-
lower double futon/couch-upper
single matress included $350.
Call 441-1634 or email
cabmoore@hotmail.com.

CABINET Ready to stain,
rounded glass-front curio
cabinet. Has 3 shelves with
mirrored back and light. $350.
email for pics. 293-4590.
krykat_111@yahoo.com.

COFFEE TABLE Thick, solid
oak 33 inch square coffee table
w/ a drawer. Good condition,
$125 nego.
tsulliv76@yahoo.com.

COUCH Moving Must Sell
ôLaneö Leather Couch. Bought
endof March. REDUCED - now
$750 Picture-
http://home.earthlink.net/~cg_r
ob/

COUCH Lots of items-Couch-
$100/Reclyner-$50/Super 8
Projctr-$100 OBO/Crutches-like
new-$10. 512-990-8524.
flyinryandirector@yahoo.com.

COUCH/LOVESEAT Great
clean furniture!!! Moving, must
sell. 3 years old. Earthtone
colors, no stains $250.00 OBO,
no reasonable price refused.
512-587-7719.
joseph679@aol.com.

CRIB converts to toddler bed.
Comes w/mattress, protective
sheet. Great condition and cute.
Email for pics $150 512-670-9767.
angelashelton@cox.net.

CURIO CABINET Ashley
Furniture Cherry wood curio
cabinet. Brand new $200. 339-
8295.

DINING ROOM SET
modern,black, glass top dining
set complete with table and four
chairs. Excellent condition! $300
obo. Need to sell asap!! 512-461-
4821.
samanthalhall@hotmail.com.

DINING SET Oak table
w/hidden leaves and six chairs.
Seats 8. Hutch and buffet. From
Belgium France. E.C. $2500
OBO. 699-4734.

DINNETTE SET $150 - 5 pc. 
Dinnette Set. Wnty, Brand 
new (512) 491-0273

DRYER Electric dryer, great
working condition. $70 obo. 512-
413-2073.

ENTERTAINMENT CENTER
Wooden Entertainment Center.
72”X74”. Like New. $125 OBO. E-
mail ATXChick21@yahoo.com
for picture. 

FRAME Full size wood (light
colored) futon frame very good
condition. Also comes with used
mattress- white. $20 294-6651.
chrisdupuis1978@yahoo.com.

FURNITURE Black and Silver
Gaming cabinet. Very beautiful.
$250 or reasonable offer. 339-
8295.

FUTON Black Futon with steel
frame. Good condition. $75. Call
Brandon at 512-567-9108.
jimmyjazz242000@yahoo.com.

FUTON BUNK BED BUNK
BEDS metal frame (blue)
excellent condition;lower =
double futon/couch; upper =
twin. Matresses included $150.
512-560-0400.
meisel@allmeisel.com.

ALL

*..College & NFL Football.*
*..M Anthony/Alejandro F..*
*....NASCAR.....G.Carlin...*

*......Rolling Stones......*
*...Green Day....Ozzfest...*

*.......System Of A Down.....*
*...Killers...Destiny’s Child..*
*..Foo Fighters & Weezer..*
*......Eric Johnson...DMB...*
*.McCartney...Pat Green...*

*.......Neil Diamond.......*
*.....U2...Avril Lavigne...*
*..Coldplay..ACL FEST...*

*...Tori...Santana.......*
*......Chicago & EWF........*
*....Will Rogers Follies...*
*.....S.A.Silver Stars.....*
*...American Idols Live...

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * Best
Seats * Best Prices * U2 * Paul
McCarthy * Tori Amos * OzzFest
* Stones * 9” Nails* Luis Miguel
* Chicago *Pick-Up/Mail order.
448-2303

CD’S/DVD’S We buy CD’s and
DVD’s. Paying cash for LP’s too!
Cheapo Discs 10th & Lamar. 477-
4499. 

TRUCKS Wanting topurchase
Trucks, Half Tons & small Pick-
ups, 88’ or newer, any condition.
Mike 796-4081

WANTED TO BUY

TICKETS/
ENTERTAINMENT

DOGS Lab/beagle mix &
poodle/terrier mix; happy, well-
mannered, housebroken; both
blonde. 512-413-2073.

KITTENS Blue eyes! 2
himalayan/persian males.
Neutered, 1st shots, $130 each
.Born 3/29, silver/cream color.
458-6339,586-6780 cell.

KITTENS tabby kittens. $10
each. 288-3599.

KITTENS Cool, Funky, Intel-
ligent & Very Pretty. 2-4 
months old. $10 and up. 445-
0280

KITTENS Black/white, 
grey+white & dalmatian kit-
tens 2-4 months old. $20 and 
up. 445-0280

PUPPIES 10 brown and white
rednose pitbull pups, 5 weeks
old, not registered, $150 OBO
210-347-5188.
dsaddler@sanantonio.gov.

PUPPIES Chesapeke Bay
Retriever Puppies. AKC, 9 wks,
shots, wormed, love water,
hunting, kids and petting. $250-
$350 MUST SEE.. 210-273-4157

PUPPIES 6 Basset/Pit Bull Mix
pups 2 girls-4 boys $75 each.
Ready July 30. Email for
Pictures. 512-940-8921.
lafriot@gmail.com.

PUPPIES English Springer
Spaniels. $300, liver/white,
toes/tails docked, 6 weeks old
on 09/09/05, 830-393-9718 or 210-
844-7697.
lyndavoronin@yahoo.com.

PUPPY One month old, pure
breed female beagle for sale.
$150 O.B.O. # (956) 693 0789,ask
for Luis.

RABBITS Californian Rabbits
for Sale, *Show Stock, *Meat
Pens for 4-H and FFA Projects,
*Breeding Stock & *Pet Quality.
nickkick@juno.com.

CATS Moving & our cats need a
new home. Walter: longhair,
black, passive. Bones: fiesty,
independent, small Both:
female, fixed, young adults. 785-
6427. LKarch@riseup.net.

DOG AKC Standard Poodle,
black female, 2-1/2 yrs., CH Sire,
CH Dam, Show Quality, $1500,
ph.713-781-4511

DOG 4pitbulls for sale male and
female $150-200.call adam 512-
630-1179.have papers. 512-630-
9536. gamepit11@yahoo.com.

DOG Adorable M toy chihuahua
w/shots. brown w/white spots.
$250 CASH. contact me if have
any questions: (210) 632-2226.

DOG Chocolate Lab. male,
intact, 4 months, shots, crate
w/divider panel, needs a good
home with lots of room to run!
$100 512-619-1779.

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 3 year old un-neutered
Stafford Terrier Large male.
Loves Children, but hates cats!
$150. 581-0155.

LAPTOP Toshiba Satellite
Laptop M45S331. BRAND NEW
PentiumM 1.6Ghz, 80GB HDD,
G-Wireless, 512Mb Memory,
8xDVD+/-RW, and 6.2lbs. Only
$1000. (Regular $1399) 512-925-
4868. metal.land@gmail.com.

MONITOR For sale 15in.
Samsung monitor $30 obo.
Craig 461-1583

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM Nice 55g glass
w/stand, Marineland biowheel
filter (300gph), heater,
powerhead, $50 fish credit,
many extras! $350obo. 694-4881.
jageorge@mail.utexas.edu.

CAT Calm, cool cat needs a
loving home. his name is Leroy.
Gray-white-brown. Calm, quit
and LOVING. 289-7450.
Sarahd225@yahoo.com.

CATS One small adult female
cat, black and white and one
male kitten, gray and white free
to good home(s). 512-441-2017

PETS

SOFA/CHAIR Beautiful Italian
loft sofa and chair from Austin
store, Cities. Can supply pics for
review. Both for $600 firm. paid
$1800. 512-627-9103.
greg@dandyidea.com.

SPA Still in wrapper, Seat 6, 
Fully loaded. Waterfall. Digi-
tal, Diverter, List $7500, Sac 
$3750. 491-0273.

TABLE Large antique table.
Duncan V. $300. 512.837.7238
AL57313@cs.com email for
pictures. 

TABLES 3 living room
endtables set, Dresser with 6
drawers and mirror all together
$180 contact 417-0096

TV STAND with storage &
room for a VCR & DVD player.
$40 Picture-
http://home.earthlink.net/~cg_r
ob/

WALL UNIT This is a wall unit
for your big screen TV up to 60”.
It’s black and silver. $425. 339-
8295.

WASHER/DRYER Barely used
Roper/Whirlpool set, less than
two years old, pristine condition.
Only $550 for both, including
warranties. 669-0456.
russp123@gmail.com.

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month war-
ranty. Stoves, Fridges, Deliv-
ery and Installation. 360-3098 
Washerman33@aol.com 

WATERBED twin size. Black
vinyl w/ frame, mattress, hoses,
etc. No scratches, email for
details. Need to sell ASAP.
$50obo. so_ci@hotmail.com.

COMPUTER Gateway -
Pentium3, 30 GBHD, 64mb ram,
New monitor, CD burner, printer,
Full MS Office. $275. Great for
students. Call Brandon 512-293-
1900.

COMPUTER monitor, speakers,
etc. Contact for more
information. Will take best offer!
512-627-2027.
Lrotondi@hotmail.com.

COMPUTER Powermac G5
Dual 1.8, 1GB Ram, 160GB HD.
Used by video editor, 9 mos. old.
comes with 17” monitor. $1900
294-1287. clokwork0@aol.com.

COMPUTER NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new 
computer Now and pay for it 
later. New Computers and 
Laptops from $20/month. Call 
Now 1-800-311-1542. (AAN CAN) 

COMPUTERS

GARAGE SALE Hidden
Gardens 5606 N. Lamar (across
Half-Price) Loveseats,
Bookcases, Desks,
Laptop,Tables,Records.Sat. 30.
7-1 458-8058

GAS STOVE 40” Tappan Fa-
boulous, $490 480-9576 or 
779-4994

HOT TUB $1350 New Hot 
Tub/Spa Can Del. Today. 
Wnty 491-0273

LAMPS Set of 2 Chrome lamps
$60. Set of 2 Pink lamps $80. Set
of 2 Brushed Gray lamps $80.
339-8295.

LIVING ROOM SET Cream
colored couch and huge
matching chaize
loungew/matching dark wood
coffee table and 2 end tables.
Asking $800 OBO. 512-466-0118.
kristiemoody82@hotmail.com.

LIVING ROOM SET 3 Piece
black leather couch set. Year
old. Like new. Can email
pictures. 576-0597 or
Trelli1@hotmail.com .

LIVING ROOM SET Brook-
wood. Best offer. 323-5122

LIVINGROOM SET 3 pc green
sectional w/pullout bed, two
recliners. End tables and pull up
coffee table. Email for pics $700
512-670-9767.
angelashelton@cox.net.

MATTRESS Pillow-ortho
mattress set new condition still
in plastic with warranty. Queen
$139, King $219. 844-3158.

MATTRESS Full Pillowtop 
Mattress Set. Brand New. Still 
Packaged. Sacrifice $125. 
833-8311

MATTRESS $225 Kind Dou-
ble Pillowtop. Mattress Set. 
Brand New! Never Opened! 
833-8311.

MATTRESS $150 Quenn PT 
Matts. Brand New. (512) 833-
8311

MISC Model Home Mis-
matched Displays Reduced 
50 = 70% Off, Can Del. Solid 
Wood Bedroom Sets & Din-
ing Room Sets $399 - $1999. 
(512) 491-0273

MOVING SALE Oltorf area.
Everything must go: tables,
chairs, decorative items,
flatware etc... Rock bottom
prices. call 470-5944.

MOVING SALE everything on
sale contact number 417-0096

SOFA SET sofa, over-sized
chair and matching ottoman.
slipcovers green/tan plaid/floral,
good condition. $300 obo 512-
291-2191. joyceeaton@mac.com.
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’97 LEXUS ES300 AT, 107K, 
Very, very clean, nice. War-
ranth/Car trade $7950. Call 
Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’97 MERCEDES-BENZ S500,
auto, p/seats, air bags, sunroof,
lthr, tint, Flawless white exterior
complimented with a beautful
tan leather interior., $18,500
OBO 512-762-4204.
aaltamirano@capitalcommer-
cial.com.

’97 NISSAN 200 SX 1997
Nissan 200 SX red, two door, in
excellent condition, CD player.
94k miles. $3,500. 296-3908.

’97 PONTIAC SUNFIRE body
damage, good for spare parts.
engine runs, will have to tow.
$400obo. 292-3685.
shane39466@yahoo.com.

’98 FORD TAURUS Under 50k
miles, automatic, V6, new tires,
green, great condition. $3500.
(OBO) 262-7540.

’98 HONDA CIVIC LX Great
condition, 74K, new brakes and
tires, CD, power everything, cold
AC, automatic, new O2 sensor,
$7000 422-6113.
brian681@hotmail.com.

’98 JEEP CHEROKEE 
Sport. Excellent condition. 4 
wheel drive, 6 cyl, 4.0 Liter, 
Auto, Power. Tow pkg. CD. 
AC. 100K mi, New registra-
tion. $5,000. 458-8453

’98 SATURN SL2 1 Owner, Cold
A/C, 5 Speed, Very Clean, Runs
Great. Gold, 83K MI, $4600 OBO.
587-9508.

’98 VW JETTA GLX VR6 Great
GAS Mileage. Fast & reliable. All
power, sunroof, sporty black/tan
5spd 100K mi. Well cared.
$6250obo. More info: 443-2020.

94 OLDSMOBILE ACHEVIA
118,K miles, runs good, great for
a 1st car, new tires! $1400 obo.
brittneyann18@yahoo.com.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshall and 
IRS Sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s and more! For List-
ings Call 1-800-820-6515 
x1105. (AAN CAN) 

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; Cars, Trucks, 
& SUVs (used or not 
running). Call 512-442-4444

DONATE Autos, Boats, RV’s, 
Junkers. Running or Not. Tax 
Deductible. Random Acts 
Ministries, Inc. (800)
903-4483. 
RandomActs372@MSN.com

DONATION AAA RATED DO-
NATION. Donate Your Car, 
Boat, or Real Estate. IRS De-
ductible. Free Pickup/Tow. 
Any Model/Condition. Help 
Underprivileged Children. 
OUTREACHCENTER.ORG 1-
800-715-1222. (AAN CAN) 

HEADERS Hyundai Tiburon V6
Chrome HotShot Headers. 03-04
(Includes catalytic
converter)#HY3020 Brand
New..never used. Retail$600.
Must Sell $375 obo 512-573-8921.

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. 

’91 MAZDA MIATA convert-
ible, very, very NICE/CLEAN 
and it’s a sports car which 
hello- that means it’s cool. 
Ready soon. $4250. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’91 TOYOTA CAMRY 116k,
automatic, good condition,
basic & reliable.
Title/registration. Some repairs.
$1600. 512-680-7939.
beekdorf@msn.com.

’92 ISUZU TROOPER Fully
loaded, automatic and just
needs minor work. Asking $2600
OBO Email me if want to see
pictures. abalke@austin.rr.com.

’92 TOYOTA PREVIA
AUTOMATIC, RELIABLE,
ALARM, CAPTAIN CHAIR, AC,
CD CASSETTE PLAYER, ABS,
WHITE, GOOD CONDITION,
160K MILES, PRICE $4,000. 512-
301-3607.

’93 HONDA ACCORD LX 
wagon, 68K, prior cosmetic 
accident damage, car is like 
new, 6 mths./6,000 miles 
power train warranty. Could 
trade- $4250 Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’93 VOLVO 240 Drk Green, 5spd.
Body in great shape, clean,
drives well $4,200 obo. 680-0185.

’95 DODGE NEON $500obo.
needs brakes/shocks.bad
paint/headliner. 5spd. interior ok
otherwise. missing driverdoor
panel inside.with those repairs
will be strong.
austincarforsale@yahoo.com.

’95 DODGE NEON $600 The
Alternator, brakes, and rear
main seal need replacing. See
pics at
http://sachiyom.tripod.com/neo
n.html. issy 512-428-9698.

’95 GEO METRO 4 door, 5 
speed, runs good $995 442-2705

’95 LINCOLN TOWNCAR 87K
mi, air bag, abs, ac, lthr, p/seats,
p/windows, stereo, pdl,
p/mirrors, sunroof, runs smooth,
$5000 price negotiable 512-762-
3004.

’95 PONTIAC TRANS AM 1995
Pontiac Trans Am, V8, Leather,
T-top, 6-speed, 112k mi, good
condition. $5800/obo, 779-5655
Pics available. 779-5655.
jasonm78759@yahoo.com.

’95 TOYOTA CAMRY looks and
drives great, high miles, A/C
cold, PW/CC/4-cylinder. $2900
obo. 247-4468.
ginalee@appleisp.net.

’95 TOYOTA CELICA Red 1995
Toyota Celica, manual, 86k
(highway) miles, $6,000. Garage
kept, drives like new.
www.davidduffey.com/celica.
586-8177.
celica@davidduffey.com.

’95 VOLVO 850 Turbo Sedan.
Greenw/tan leather interior,
140kish, freshly shampooed, 2
new tires, Runs excellently! A/C
need work. 2800 firm.
maycobb@earthlink.net 512-619-
8414.

’96 GEO PRISM LSI Sedan (4
door, Hunter Green) 138K miles,
runs good,new
inspection,automatic, alloy
wheels, A/C needs work MUST
SELL! $1450.00 or OBO 512-310-
9359. genaaustin@yahoo.com.

’96 TOYOTA CAMRY, 4Dr., 
AT, car is like new, 95K, 6 
mths./6,000 miles power train 
warranty. Could Trade. 
$5450. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’96 TOYOTA CELICA 
convertible! This super clean, 
super nice car is white with a 
gray leather interior. All pow-
er, including the top, which is 
in excellent shape. Full war-
ranty and can take your car 
in on trade- $6900. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’97 FORD ESCORT SPORT
TAN CLEAN ,NICE COLD AIR
2800.00 512-371-7584

’86 CHEVY SILVERADO
SUBURBAN Looks great, super
reliable, good AC. New Tranny,
carb, brakes, tires, and MUCH
more + receipts. 494-8742.
tdonnely@sbcglobal.net.

’88 NISSAN MAXIMA 130k,
automatic, great engine,
replaced transmission, power
everything, alarm, comfy
interior, cold A/C, alarm,
registered/titled. Some repairs.
$800 512-680-7939.
beekdorf@msn.com.

’89 ACURA LEGEND Gold
Exterior, Leather interior, All
power, Sunroof, Stereo, 5 spd
transmission. Good Car! $2,200.
801-5382 or 626-0357
austinselitecontractors@yahoo.
com.

’89 CHEVY VAN conversion van
fs runs good 189,000 miles
asking $800. 915-351-8541.
cr279@yahoo.com.

’89 HONDA ACCORD LX.
Power Everything, 124K,
sunroof, cold a/c, 4-dr, pretty
inside. $2750. 512-452-5448.
nice89Honda@yahoo.com.

’89 ISUZU IMPULSE 89
Impulse. Runs well. Selling as
parts car. Pics at
http://imppulinator.tripod.com/i
mpulse/ 699-3300.
kajiikari@hotmail.com.

’90 HONDA ACCORD EX Auto,
A/C, AM/FM, CD. Alarm. Runs
but needs work. $1000.
hubb4u@hotmail.com.

’90 NISSAN MAXIMA Tan
Exterior, Leather interior, Stereo,
All Power, Automatic
Transmission, Great student
Car! $1,600. 801-5382 or 626-
0357. salissad@yahoo.com.

’91 HONDA ACCORD wgn,
auto, all pwr, moon roof, good
interior, needs work but runs.
$800 Corey 656-9755

’91 MAZDA 626 146k, faded
paint, runs great, cheap
runaround car. clean interior.
email for pics. $750 obo.
joshhuck@hotmail.com.

’65 PLYMOUTH VALIANT
SIGNET 2dr, V-8 318, all black,
bucket seats, good condition,
runs. Great project car $3200
OBO. 294-6704.

’65 PORSCHE 912 1965 912 4-
speed, chrome wheels, runs
good, licensed and inspected,
needs painting and minor fix up.
$5,500 346-8855.

’66 DODGE POLARA extensive
parts car or rebuild. starts,
drives, smokes. tille glass all
good. must sell. $600obo. leave
msg 496-7082.

’73 VW VAN Camper Van for
sale, not running.$600. call Scott
775-7227.

’79 CADILLAC 2-DOOR
COUPE Body, chrome, rims
close to perfect. Interior fair.
Needs engine or rebuilt. Could
be stylin’ ride. $800obo. Fred:
374-1953.
greene4tex@sbcglobal.net.

’79 MERCEDES BENZ 450SL
beautiful, both tops, blue,
orginal, auto, power all. retails
$15,000 asking $10,500. 837-7342.

’79 VW SUPERBEETLE Silver
convertible. New blacktop,
headliner & pad. Recent engine
rebuild, alternator and tires. No
rust. Excellent condition. $6000.
(512) 970-6144

’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

’83 VOLVO 240 GLT 83 volvo
wagon, needs some work.
asking $600 firm 299-2953.
chromeh36@yahoo.com.

’85 HUNDAI SONATA Cushy
ride! Cold A/C, reliable, great
mechanical condition. Recent
full brakes, new tires. Exterior
dings, nice interior. Street legal.
448-2412. achuva@yahoo.com.

’85 PONTIAC TRANS AM T-
tops, 350 LT1-TPI, rebuilt 700R4
& 373posi, new suspension,
needs restoration. $1650 obo or
part out. 512-789-0142

’02 CHEVY CAVALIER
Excellent Condition, Tint, Cruise,
New Rotors & Pads, Lumbar
Device, Sheepskin Cover. 85K
Miles. Asking $5495. 243-3444.

’02 MAZDA MIATA, whte, 
convt, AT, low mls. 19K. lthr. 
1 owner. good cond. $15,200
288-2968/mktg@icenlink.com

’02 MERCURY COUGAR V6
Standard, great shape. 15K
miles on new engine. Red with
Black interior, sport package,
cd/tape player. $10,000. 825-
5979.

’02 VW JETTA 1.8 Turbo. GLS
Sedan 4D, 5speed manual, cd,
sunroof, 45,000 miles, black
interior and exterior, excellent
condition, $12,500, 512-663-2286

’03 HYUNDAI ELANTRA GLS -
MUST SEE! $7200, Great
condition, SILVER/Grey int, 4dr
sedan, 45Kmiles, auto, a/c,
power windows, keyless entry,
cruise, tint, AWESOME CAR!
512-657-1618.

’03 VW JETTA GLS 1.8 Turbo -
$15900. 30k miles, Under
Warranty, Graphite w/ Gray
leather, Moonroof, Tinted
Windows, Power
Locks/Windows, Automatic. 512-
589-2791.

’04 FORD MUSTANG GT, 13K
miles, 5-speed, Leather, Interior
upgrades, 6-Cd changer, MACH
460 sound, Garaged kept,
$18,599 512-426-2594.
robert.wright@sematech.org.

’00 DODGE NEON blk, 4dr
standard 4.500 O.B.O 2.0LT
56.000 miles in great condition
must sell 512-431-2460.
eclipes58@yahoo.com.

’00 FORD TAURUS Excellent
Car Still Under Warranty! White.
74,000. Power everything, CD
changer, garaged. New premium
tires. $6,800.00 OBO. 633-3797

’00 HONDA CIVIC EX COUPE
Good condition. ’00 LEXUS
ES300 PLATINUM EDITION
Clean, garage-kept. Cream/Tan,
51500 miles, smoke/pet free,
excellent condition, email for
pics, $17,500,
Consumerguide.com BestBuy,
MUST SELL 210-566-1419.
kricker@satx.rr.com.

’00 VW JETTA White, 56K,
$11,300, V6, 5-speed, non-
smoker, sports-luxury sedan,
woodgrain, tint, clean.
jeta4sale@yahoo.com

’01 CHEVY BLAZER 2001 4X4 4
door, refinance or take over
payments.
nanariley1957@yahoo.com.

’01 HONDA CIVIC Silver LX.
Must Sell! 86,000 miles, mostly
highway. Great condition.
Automatic. AM/FM Stereo. New
Tires. No wrecks. $10,000 O.B.O.
512-619-9626.
analisa.tamayo@gmail.com.

CARS FOR SALE

134

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

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

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

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

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

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

��������
������������������������

�����������������

�������������������

������������������

������ ���� � � � � � ��

�����
�������������������������

motor
Increase your exposure
with a TOP CLASSIFIEDS
ad. Call 512/454-5767
for details.
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HONDAS from $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

RIMS Original equipment 16V
GTi VW TEARDROP silver-on-
silver. 6 x 14in (4x100) straight,
need polishing. Missing center
caps. $120 OBO. Michael: 659-
0495 leakproof@gmail.com.

SCOOTER Sexy almost perfect
Vego scooter $500. extra battery
charger need to sell asap,
moving. Tamara 963.4133 leave
message.

VOLVO 240 DL ’90 143,000 
miles, sunroof, AC, etc... 
$2700.00, 299-1839

VW VANAGON Westfalia
Camper. Sleeps 4, with stove,
fridge, sink. 4 spd. trans. New
paint, runs great! $5495.00. 512-
977-0007.

’00 CHEVROLET BLAZER 4-
door Chevrolet Blazer V6,
excellent. A/C, Leather Seats
CD/Cassette Power
Windows/Locks/sunroof. Runs
Good. 102k mi. can email pics.
$7,800 admgrza@yahoo.com.

’00 FORD EXPLORER Excellent
condition, Eddie Bauer Edition
PW/PL, Leather, 6 Disc, Sunroof,
Rear AC $9,500obo-SELL ASAP!
420-0573
jendhodges@hotmail.com

’00 FORD WINDSTAR Minivan.
75k miles, power
windows/locks, red exterior,
gray interior, owned by
individual, $7950 OBO 680-3052. 

’00 MITSUBISHI MONTERO
Sport XLS. 93,000 miles, V-6,
2WD, Sliding sunroof, Tow
package, Infinity sound system
$10,500 512-297-6318.
kucera@anm.com.

’01 CHEVY SILVERADO 2WD,
5.3 Ltr, Ext. Cab, Trailer Package,
All Power, Auto Trans., Bedliner,
AM/FM/CD, 110K miles. 699-
3248. kdublin@austin.rr.com.

’03 FORD RANGER XLT 50k
highway miles, Female owned/
driven, records. $8900 OBO.
www.project240sx.com/Ranger
for details. 773-7543.
tangerine240@yahoo.com.

’04 FORD F-150 STX
SUPERCAB silver/grey,
18688mi, ps, cc, abs, tilt,
tachometer: I love this truck, but
my new job=40mile commute.
$19000 obo 293-0672.
ford2004stx@hotmail.com.

’76 IHC SCOUT II TERRA V8
5.6l, 4spd std, Dana 44’s front &
rear. Ranch truck (not a resto
candidate) $1100 obo. 560-8649.

’77 FORD  ECONOLINE
Window Van $1500. 351
engine,automatic
transmission,3/4 ton,reciever
hitch,runs and drives
good,77420.0 odometer. Seats 12
512-441-8815. edlco@juno.com.

’79 FORD F-150 SUPERCAB.
BROWN; RUNS BUT NEEDS
SOME WORK. NEW BATTERY.
HAS NO BODY DAMAGE.
$1,800. 512-699-4476

’82 CHEVY PICKUP 3/4 ton
daily driver PU. regular cab, 350,
4spd., one ton rear end. $1100
512-589-2579.
tonythreetries@yahoo.com.

TRUCKS FOR SALE

’87 FORD E150 Van, 1/2ton. V8
Runs Great. Functional not
beautiful. AC blows out defrost
vents. 4chairs Asking $1400obo.
bloobla@excite.com (512) 458-
4727. 

’90 VW VANAGON ’90 VW
Vanagon: great condition, 148k,
auto/ac . $3300. OBO. Bartlett
@254.527.3104.
ckpowelltx@surfbest.net. 

’91 FORD F150 Extended Cab.
40k on new engine and
transmission. Automatic, spray-
on bedliner, camper shell, V6.
New radiator, brakes and
battery. A/C needs repair. 3,500
OBO. 512-775-5017.
malkus@austin.rr.com.

’92 CHEVY BLAZER S10 Sport,
appr 103,000 miles, vortech v-6,
good gas mileage, cd player, fun
truck! $3000 512-560-3936.

’93 FORD E-150
Passenger/Conversion Van. very
good condition; new
brakes/tires/ battery; LOTS OF
SPACE, removable backseat;
excellent for business or
pleasure; $3500 810-569-8143.
joshmorison@gmail.com.

’94 CHEVROLET Z71 P/U 4Wh
Drive; Extended Cab; 120K
miles; Am/Fm Cassette; 10 disc
CD Changer; green w/ grey cloth
interior; $7500 OBO. 254-855-
6382. hjholton@hotmail.com.

’94 CHEVY S10 LS pickup. 5
speed manual, cassette, A/C,
towing package, good condition,
silver ext. and fabric int., 174,000
miles, $2500, 512-663-2286

’94 FORD RANGER Excellent
truck: new & upgraded AC/5spd,
great first car! $2700obo. 420-
0573 or 632-6426
jendhodges@hotmail.com.

’95 ISUZU RODEO 122K, V6,
Auto, Leather, Custom wood
trim, CD Changer, Black/Silver,
Pwr Windows & Locks. $4250
OBO. 461-6139

’96 JEEP CHEROKEE 4.0L, blue
2wd, automatic transmission, 4
door, good a/c, 145,000 miles,
7/05 inspection, $2800, call or
write for more details 512-922-
8685. capt_peleg@hotmail.com.

’97 CHEVY S-10 ’97 white S-10
ext. cab., 4 cyl., 84K, good cond.,
bed liner, $3,700. 386-6349.
emoore4@swbell.net.

’97 FORD EXPLORER 1997
Ford Explorer. 82K miles. Very
good condition. $3,800. 442-3692.

’97 JEEP CHEROKEE Loredo
OWNER FINANCE (option)-
Beautiful, Red/grey/black, pwr
lks wnds,well taken care engine,
135K, cold a/c, 4x4, new tires, cd
player- make offer 520-275-6568.
Venussaysitall@hotmail.com.

’97 JEEP WRANGLER SPORT
6cyl, 5spd, AC, 4x4, newer
tires/shocks/2” lift package.
Garage Kept, 80K miles,
$9,500neg. 694-6656.
standingtaller@yahoo.com.

’98 CHEVY BLAZER 4D,
Champagne w/tan int. fully
loaded, well-maintained, under
90k miles, slight hail damage,
drives great. $7,000 obo. 512-789-
0142.

’98 FORD F-150 XLT V6 4.2
Liter, 5 Spd Manual. 108,K mi.
AC, Power EVERYTHING. Cruise
Control, Stepside, Bed Excellent
Condition $6000. 731-3411.
rob.lejeune@gmail.com.

’01 HONDA SHADOW VLX
Deluxe for sale. Shiny Crome.
2,800 miles-not even broken in.
New backrest. Only $3,500.00. 2-
helmets, jackets & gloves. Abel
512-413-3130.
ablies@yahoo.com.

’01 YAMAHA R1 2001 Yamaha
R1 Champion’s Limited Edition
#369 YZF-R1S. $6,500.
Blue/White/Black, some
scratches. Garage Kept. New
tires. 586-8177.
r1@davidduffey.com.

’73 HONDA CB500 Near
showroom condition. Mostly
original, clear title, runs great.
New tires, front brake rebuilt
last year. 14k miles. $2500.
sadie7@gmail.com.

’73 HONDA CL100 Small and
fun to ride. Good conditon,
registered and inspected. new
tires, seat, $1000.
satabear@yahoo.com.

’73 TRIUMPH 750
BONNEVILLE 5 speed, good
cond. runs great, good tires,
needs a little work. $3,400. 385-
5959.
austinmusicvideo@austin.rr.com.

’73 TRIUMPH BONNEVILLE
755 spd. Good condition. 
Good tires. $3400. 385-5959

’80 SUZUKI GS1100L -
Musclebike; CruiserTouring
Only made one year and only
US. This bike screams! 2962113
http://austin.craigslist.org/mcy/
86774289.html

’80 YAMAHA XS650 must 
see, looks great, needs work 
$1500 OBO, 573-4744 
ianatx@gmail.com 

’81 HONDA XR 80 ’81 Honda
XR 80, starts easy, good
condition. $500 obo. 922-6180.
email for pics.
gmurrow@earthlink.net.

’97 HARLEY SOFTAIL Custom,
14,000 miles. Chrome Cases &
oil tank. Red Pearl paint. $9,250.
Cash only, no checks 512-376-
6694.

80 KAWASAKI KZ550 LTD
$650 lots of work done. Runs
50/50, w/ little work will be in
great shape. Mike, 512-497-7255.

CUSTOM BUILT mini-chopper.
Won 1st place in Austin Custom
Car & Hot Rod Show 2005, must
see! one of a kind! $10,500 obo
512-636-9887.

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

PARTS & REPAIR

MOTORCYCLES
’98 FORD F250 Must Sell 4x4.
Please email me for more
details and or pics. Thanks
$5550neg
mallouxtexas@hotmail.com.

’98 JEEP CHEROKEE SPORT
’98 Jeep Cherokee Sport: Exc.
cond., 4WD, 6 cyl., 4.0L, auto,
pwr., tow pkg., CD, a/c, 100K,
new registration, $5,000. 458-
8453.

’98 MAZDA B2500 98 Mazda
B2500 ext. cab. 97k, V4, cold ac,
great cond, small dent on side
rear. w/ camper top. $3700. Joe
326-2482. 

’98 TOYOTA TACOMA XTRA
CAB LOOKS NEW! 75k, V6,
5spd, bed liner, power/cruise,
air, great mlge, alarm.
Exceptional cond $9550 obo.
301-8280 

’99 CHEVY S-10 BLAZER Great
condition, clean, White, 92k, pwr
sunrof, pwr seat, pw, cc, tilt,
CD/tape/amfm, newA/C, $5900,
697-9838. 

’99 DODGE DAKOTA 4X4. dark
green, 75k miles, come see it
7,500 817-223-6122.
dockseses@aol.com.

’99 HONDA C-RV Excellent
condition, 65K mi., Blue, CD
player, privacy glass. $9,000 323-
9400.
amyfaithmartin@yahoo.com.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

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. 

TRUCK BED 6 1/2 ft bed from
1999 Dodge Ram PU, Clean, No
tailgate or tail lights, $1000
OBO. 554-6033
mickeymckim@prodigy.net

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

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

NURTURING 
TOUCH 

A Gentleman’s
First Choice in Relaxation

“Sense-sational”
Heavenly Full Body

Arboretum Area
Linda (MT4330)
795-1021

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Out, 
Leander. Call 773-3457.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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 Escape the city. 
Heavenly massage. Close by 
Northeast. Carole 281-4022. 
In/Out calls (RMT#3195)

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My stu-
dio or your place. Call
554-2248. RMT # 017905

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 Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Lucas Taylor 
Massage Therapy. http://
www.ltmassage.com 
(MT#043716) 
lucas@ltmassage.com or call 
627-4741.

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

www.lighthousehealingcente
r.com

RMT#036651 ME#5652626

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE & Lymph 
Massage. Raindrop Therapy 
from Nationally Certified Mas-
sage Therapist, north; http://
www.apollomassage.net. 
TR#44752. 219-6717.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

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 Don’t waste 
your time or money http://
www.bestbodywork.net 
#TR043733. (512) 740-5437.

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
Transformational Massage
for Mind/Body Connection.

$30 off 1st Visit.
Lighthouse Healing Center 

512-565-2626 Evenings & 
Weekend Appts. available. 

www.lighthousehealingcente
r.com

RMT#036651 ME#5652626

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Incalls. Slaughter & 
Brodie. Outcalls avail. Drap-
ing required. Yvonne,
** 297-3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE/RELAXATION
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

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

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full body tantra, 
swedish, sports, and couples 
massage by Brad. Draping 
optional. Cash/Credit. 
RMT#43685 Details at http://
www.massageinaustin.com

GENERAL Sacred Wisdom. 
Swedish Massage, Hot 
Stone, Weekend Specials. 
Emma RMT#040870 
512-636-3661 
www.sacredwisdommassage.com

ALTERNATIVE RMT#31534
“THE TOUCH OF A HEALER”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.......445-0280.......

ALTERNATIVE “Touch of 
Magic Massage” Provides 
Relief & Promotes Natural 
Healing. Deep Tissue. Drap-
ing required. (on-site chair 
massage available.) Call De-
bra, 415-0507. Rmt # 020146

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
massage, call me! My office or
your hotel. RMT#39327 (512) 
445-1037.

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

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 Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! Singles or Doubles 589-
6292 RMT #026355

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE
360-Degree Full Body
Massage. Shower Avail.
Experience S. Austin 78704 
Time Warp. S.Lamar & 
Manchaca. Cash/Credit. 
http://
www.sweetishmassage.com
(512) 444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE RMT#31534
“SKIP THE MEETING”.
“COME HERE INSTEAD”
....445-0280.......

ALTERNATIVE RMT#31534 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
?????DRAPPING????????
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!! THAT’S FOR WINDOWS !!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...KAT 445-0280....

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Summer 
Specials. MT017147 Nanette 
789-6278

ALTERNATIVE RMT#31534 
????? BACK PAIN ???????
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CALL KAT 445-0280

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 “Feet don’t 
fail me now.” Special! 
(RMT013588) Call 470-6525.

ALTERNATIVE rmt#31534 
Scoliosis or Sciatica? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Call Kat 445-0280

LICENSED
MASSAGE

136 - 4c

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

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

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

•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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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

body & soul
Call 512/454-5767 for
current Body & Soul 
rate specials.
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RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY
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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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$40 for 50 min

512.652.8539

MT037402Massage Therapy

North Austin

8440 n Burnet
by appointment only

RMT037402

Megan - 512.391.1569

Shiatsu | Reflexology | Deep tissue

MT037402

Introductory special

$40 for 50 minutes
$70 for 90 minutes

Downtown
819 w 11th Street

$40 / 50 Minutes

391 - 1569

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

512 Riverside
(near Congress)

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

�����������
������������������

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

��������
��������������������

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

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

�
�

��
��

�

�����
�������������

���������

��
�

��
��

��
��

���������������
�������

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

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

���� � ������ � �� � � � ��

����������������������
�����������

�����������

��������

�
�

��
�
�
�
�
�
�

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

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

�����������
�������

��������������������������

������������

������������������������

�����������������������������������

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

��������������������������

������������������������
����������

������������������������������

����� � ������� � �������

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

����������������
����������

�������
�������
�������������������

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

�����
����
�
�

�
���������

�

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

���������� �������

��
����������������������������������

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

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

������������
��������������

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

�����������

����������������������



138  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 5, 2005

GYM Free 2000 sqft+ gym 
for your workplace/
homeowners association! 
Give us space to train 
clients, you get high tech 
gym! 432-352-4637 or visit 
www.dxfitness.com. 
dxfitness@aol.com.

NIA/YOGA/PILATES New 
students take advantage of 
our 1 week free of unlimited 
Nia, Yoga, Pilates, Tai Chi 
and more! 1115 S. Congress 
(512)447-9900 http://
www.bodyvida.com

WEIGHT LOSS http://Lose-
WeightYouHate.com • All 
Natural...Great Results

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

AIRBRUSH TANNING KEEP 
THAT SUMMER LOOK w/o 
THE SUN! Airbrush tanning is 
now available at Wildflower 
Salon and Spa in Westlake. 
Call for specials. 328-3324.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

DIET PILL HOODIA GOR-
DONII SUCCULENT DIET 
PILLS. Imagine an organic 
pill that kills your appetite 
and fools your brain into be-
lieving you are full. 
www.PureHoodia.com (AAN 
CAN) 

EGG DONORS NEEDED. 
Special women needed as 
egg donors to help infertile 
couples. 20 to 30, non-smok-
er, drug/disease-free,
height/weight proportionate. 
Traveling is optional.
Fee paid $3,500-$5,000.
Call 800-718-0602 for
information.

HEALTH COVERAGE 
HEALTH COVERAGE FROM 
$89.95/MONTH! As low as 
$10 Co-Pays at ANY 
DOCTOR! Prescriptions from 
$10. Dental, Accident, Dis-
ability, More. Free Review 
Period. 1-800-460-4010 ext. 
1076. (AAN CAN) 

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.

MEDITATION teachings 
7.30pm Thur. 9.30am Sun. 
Chittamani Buddhist Center, 
2919 Manchaca 916-4444
www.meditationinaustin.org

PERMANENT MAKEUP 
EYELINER SPECIAL: $50 off! 
Accentuate your facial Fea-
tures. 743-7234

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

STYLIST FREE HAIRCUT!! 
With any color service. Every 
Tuesday and Wednesday Ja-
son Kucera 297-6318.

MISCELLANEOUS

FITNESS/
TRAINING

TANDEM massage. If 2 hands
feel good, just imagine 4 hands!
RMT43685/45849 Details: http://
www.fourhands4you.com

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 RMT#37826

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://
wholewomanshealth.com

COUNSELING Are you ready
for real intimacy? Would you be
a dedicated student in learning
the arts of true lovemaking?
Find your bliss through tantric
coaching. Couples and singles
of any sexual orientation. Work-
shops, private sessions,
community events. Also seeking
women ready to move from
adult entertainment to sexual
healing practices.
www.sensualwisdom.com or
call 360-4646.

PSYCHOTHERAPIST Gay, 
Lesbian, Bi-Sexual or Trans-
gender Issues? Inga Larson 
LCSW, 342-7884

SUPPORT GROUP ARE YOU 
WORRIED ABOUT THE WAY 
YOU EAT? Overeater’s Anon-
ymous may have the answer 
for you. No weigh-in dues or 
fees. Call (512) 327-2802 or 
visit http://www.main.org/ho-
tig/ for meeting locations.

ASTROLOGER 21 yrs 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

PSYCHIC/
ASTROLOGY

COUNSELING

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation massage
by Jade Liu. Soothing, sensitive.
Women encouraged to call. 804-
0794 RMT#36404

RELAXATION Relax Your 
Lover! Learn to Massage 
Your Mate! Teresa explains 
how you and your partner 
can get some hands-on ex-
perience that will last a life-
time. RMT037318 (210)492-9200.

RELAXATION
Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171 Mon-Thur. & 
every other Friday. Open 
10am. Last appt. starts at 
6pm. RMT#19847

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION *Windy’s Mas-
sage. Salt Glows, Hot Tow-
els, Strictly Professional, 
Draping Required, 60$/hr, 
698-7465 • (TR45145)

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

SWEDISH massage, deep 
tissue, accupressure for men. 
12 yrs exp, 31 yr old male 
therapist. In/Outcalls. NW loc. 
Call 784-1701. RMT00948

SWEDISH Relaxing, experi-
enced Swedish massage 
therapy. South Austin Location.
Flexible hours. RMT030602
http://
www.massagebymarilyn.com 
(512) 707-8018.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH Swedish, Deep 
Tissue, & Sports massage. 
Keith Goertz, Massage Ther-
apist. Gift Certificates
available. Call 512-431-9008. 
RMT#036544

SWEDISH Massage therapy 
by Natasha. All cards. (RMT 
032827) Call 925-8113.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
249.6162 MT042810

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(TRMT44052) Call 220-6880.

LTERNATIVE
STRESS RELEASE

HEART AND HANDS
Outcalls

NIGHT AND DAY
Angie 210-836-5472
for incalls 731-4058

MT038615 

MASSAGE http://
www.hazeltwotwiggs.com/
txmt.html The best MT in 
town! 299-2298 MT#24325

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. Northwest 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! 
Single & Tandem massage 7 
days/wk 10am-2am! Private 
Arboretum studio and hotel 
outcalls! MT028974. 
634-6117.

RELAXATION Massage on 
Town Lake. Swedish masage,
Deep Tissue, Body Scrubs,
Relaxation. Treat yourself to a
full body massage. 567-3055 or
707-0310. Same Day,
Incalls/Outcalls RMT039501

RELAXATION FULL BODY
Massage for Men by exp’d 
male/masseur, Michael Alan 
636-4200. RMT021801

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

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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 Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake area. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion/RMT#013795, 296-4111. 
Call 9am-10pm, 7 days/wk.

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 Clarifying, death-
defying massage therapy for 
resilience & regeneration. 7 
days & gift certificates. 
(RMT013588) Call 470-6525.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.clarkmassage.com

LICENSED
MASSAGE

CONTINUED
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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

SINGLE SERVICES

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.

ROAD CASES Cases: (Anvil,
Keal) 40wX20hX32d*,
55X20X32*, 54X20X29*,
19X17X18. cases with * have 4.5
inch wheels. Make offer for 1/all
marktays@earthlink.net

SAMPLER Akai S2800
rackmount sampler. $150.
joffrey@gmail.com.

SPEAKER EON G2 15” powered
speaker. Used with a few
scratches but in perfect working
condition. $500
alternate.15@gmail.com 

SPEAKERS audiophile flor
speakers new $150 512-491-6989.

SPEAKERS 2 Bose Freestyle
Speakers with stands and
Subwoofer $250. 2 Rear Channel
speakers with stands $60. 339-
8295.

SUBWOOFERS Two 12 inch
mtx subwoofers w/box and 400
watt amp. Cables included.
$200. 689-1443.

TRANSFORMERS Fender
Super Reverb output and power
transformers- vintage and in
good condition. $50 each or both
for $90. call 444-8735.

TROMBONES 1 Jupiter slide
trombone $500 great for kids. 1
Benge with f- attatchment $600.
Both recently chemical cleaned
perfect condition. 512-442-0549.
apatient_girl@yahoo.com.

UPRIGHT BASS 1938 Alvin
Hawes M-1 Kay upright bass.
Includes gig bag and bass
stand. $2000.
doghouse8319@yahoo.com 

VIOLINS Two 3/4 size student
violins for sale. Newer violin,
$125. Older violin, $95. Central
Austin. Richard. 512-917-8490.
rick7@postmark.net.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BANJO LESSONS 5 STRING 
BANJO LESSONS by Texas 
State Banjo Champion. Call 
733-2857

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

MUSIC
INSTRUCTION

MISC dj equipment: selling 4
subwoofer bass monitor and 2
peavy 15 inch 2way loud
speakers, mixer and amp. $450
obo. 563-7449.
petereyes1@yahoo.com.

MISC BASS/PA AMP/Cabs.
Carvin 2000 watt apm. BBE
Preamp. Subharmonic
Synthesizer. 8 space rack.
Carvin 4/10. EV 2/15. $900. Will
divide. 512-587-5175.
chris@adranch.com.

MISC Warwick Pedalcase,
Crybaby, Boss Tuner, Acoustic
Simulator, Phase Shifter, Digital
Delay, Cables, Randall 4x12cab,
all together $420 724-971-5454.

MISC. Mackie 808S eight
channel stereo powered mixer.
600W, EFX, top of the line. $600.
Tascam Pocketstudio5 portable
digital recorder. $235. 512-218-
8578.

MPC AKAI MPC1000. less than
a year old. Still in box and in
perfect condition. 128MB card
installed. $700. Also selling
KORG ELECTRIBE EMX-1. $400.
Pilonsky@aol.com

MUSIC PROGRAM Guitar
Studio computer music program
for windows 98 by Cakewalk,
never registered. $30.
guitar_gaston@hotmail.com.

OUD New. Mother-of-pearl,
intricate carvings.
Performance/recording quality.
Hard case, gigbag, picks, extra
strings included. $600 firm. Walt
445-5767

PA EQUIPMENT Yamaha MX-
400 24 channel board $325.00,
Mobile-Tech heavy lifts for
lighting , 300 lbs capacity
$250.00 each. 830-249-9931.
ctorg@gvtc.com.

PA EQUIPMENT Pair of Peavey
SP 2xt 15” pa speakers + cables
$400.00 Fender SRM 6302 300
watt amp/mixer combo $300.00.
ask for bill 512-757-3142 san
marcos

PIANO 44inch beautiful ebony
polished Kawai studio upright
piano. Excellent condition, 4
years old. $3500 obo. 512-653-
4307. rachelfs@gmail.com.

PIANO Roland RD600 Stage
piano. 88 keys, 64- voice,
excellent cond. w- SKB
hardcase w wheels. 900$ 512-
454-0889.

PIANO Studio piano w/bench.
“Hamilton” by Baldwin. Good
condition. $400. OBO. 512-248-
2871.

PIANO Kawaii Console - $1589
Maple Wood - Great Sound 512-
837-5621. randyj@select-
source.com.

RECORDER ADAT XT $250.
Just serviced at Bizmeaux. 262
hrs. Machine has a quiet easy
life. Some rack scratches on top.
791-1217. hwb@austin.rr.com.

RECORDER Mackie SDR hard
disk recorder. 24 track with
remote control. Accepts
analogue or ADAT input. $900
512-335-3741.

GUITAR Fender STRAT Placid
Blue. USA American Standard
w/maple neck/fender Gig Bag.
650.00 Single 12” cab w/JBL
250.00. other PA gear too. 632
1500

GUITAR 1982 Gibson Les Paul
Custom (VGC/OHSC). Candy
Apple Red, cream bonding on
both sides. New burstbucker
pickups professionally installed
in bridge & neck. $1750 512-382-
4093. drlavalamp@yahoo.com.

GUITAR 1995 Gibson ES-335
60’s dot reissue w/OHSC. Near
mint. Cherry red w/flames .
$1,975 512-422-3132.

GUITAR Fender American Strat.
Blue Burst, Rosewood board,
Locking tuners, Lace sensor
pickups, Hard case. Mint
condition. $800 firm. Cash only.
376-6694.

GUITAR Guitar, Vega/C F
Martin, solid spruce top,
mahogony back/sides, iced tea
burst, similar to D-18, excellent
cond., w/HSC, $350 OBO, 693-
8807. 

GUITAR Mint condition
Epiphone Dot Deluxe Archtop
Electric Guitar (Cherry finish)
with hardshell case. $350 OBO.
512-517-6320.

GUITAR Schecter C1+, black
cherry flametop, EMG 81/85
pickups, tonepros bridge. Mint
condition w/case. $680 or trade
for an ESP/LTD EC1000 Deluxe.
512-787-8376.
john_deleon11@hotmail.com.

GUITAR Guitar-Rickenbacker
Eldorado, solid-body cutaway,
80’s, scarce, blue with gold
hardware, single-coil Rick
pickups, OHSC, $700.00. 512-
443-4371

GUITARS Taylor 314CE Ltd
Edition Koa - $1300 Expression
System Larrivee P09R
Rosewood Parlor - $800
Takamine EG530SC
Dreadnaught - $375 512-837-
5621. randyj@select-
source.com.

HORNS ALTO SAX, Selmer 
Bundy II, good condition, 
$500. TENOR SAX Antiqua 
Winds $350 OBO. Both w/ 
hardcase. 573-4744

KEYBOARD EMAX2 8meg
keyboard sampler with manual
+ huge library of sounds, stand,
SCSI CD-ROM. Works perfectly,
sounds incredible. $250 OBO
caseygibbs@gmail.com.

KEYBOARD Technics SX-
KN501. 61 keys- initial touch,
129 sounds, 100 rhythms- 100
variations, sustain, chorus,
reverb, pitch bend. No manual.
Make offer!!
volz88@hotmail.com.

KEYBOARD Ensoniq MR-61
Keyboard +EXTRAS! MR-61 in
excellent shape -- hasn’t been
played much. Currently setup
for demos. Comes with amp and
accessories. 512-773-7543.
tangerine240@yahoo.com.

MICROPHONES Electrovoice,
Telex and Sennheiser quality
microphones, wireless and
studio microphones between
$100-$350 512-751-5973.

DRUM Vintage 60’s Gretsch
round badge snare drum;
5.5x14” w/ a chrome over brass
shell. Good condition; $200
OBO. 470-8141.

DRUM RACK Like NEW Road
Series Gibraltar Drum Rack.
Comes with front curved bar, 2
side extentions, boom stands
and all clamps. 200$ 512-825-
6837.

DRUMS Vintage 70s Pink Pearl
Drum Set, floor tom, 24” kick,
two toms, snare, some cymbals.
asking $800 obo.
joshhuck@hotmail.com.

DRUMS Tabla Set w.Case. $200.
Tabla reheaded 40. 512-482-0086.

DRUMS DW Collector’s Set
WMP; 10, 12, 14 & 20; F.A.S.T.
sizes; 2 9000 stands; 3 booms;
tuxedo bags; soundoffs; extras;
$2,300 757-5203.

DRUMS Pearl Masters Custom
Maple, White. 22, 13, 14, 16.
Optimounts. Beautiful Set. 4 ply
maple resonates!!! $1200. Todd:
754-6980

DRUMS Great deal! 5 piece
drum kit, 5 symbols, free sticks
included, used 8 times. moving
to apartment $650. 713-502-4422.

DRUMS 5pc. DW Collectors
shellkit. Green Sparkle wrap,
tom mount on bd, 1 tom/cym
stand, some cases, ex-cond,
$2095, call Steve. 255-8059.

FLUTE Used open hole flute
w/case; great shape-student
used in band. Paid $650-will sell
for $350 OBO. 663-6462.
k_elle_y@yahoo.com.

FLUTE Professional. Excellent
condition. $900 obo. Yamaha
YFL-581. Open hole, inline G,
silver headjoint, body and foot,
B footjoint, w/case. 496-8329.
yello_tennisball@yahoo.com.

GUITAR Autographed by 
Pete Townsend! Epiphone 
acoustic, $900. Also have old 
Antone’s poster autographed 
by SRV, $1000. 220-2502

GUITAR G-231 II model -
beginner’s classical guitar looks
great, from 70s. $150. e-mail
mmyrick@austin.rr.com for
pictures

GUITAR & Amp. Black Mexican
Fender Stratocaster in brand
new condition with 60 Hz Fender
amp. Softshell case and stand
included. $350 (negociable). 512-
335-9215.
Bluearmadillo54@hotmail.com.

GUITAR barely used Silver
Ibanez RG220b w/ an Ibanez
hard case and a Crate GFX-15
Amp. $300 507-0121.
ryanbleedingheart@yahoo.com.

GUITAR Amer. Fender
Telecaster 1994 near mint cond.
sea green w/ white pickup board
comes w/ fender case $700 obo
512-517-6997.

GUITAR Fender F-310-12 12
String Acoustic. Good shape w/
case & 3 sets new strings! $200
obo.
chuck_nelson@sbcglobal.net.

BASS Warwick Streamer Pro M
5 string, discontinued
(collector’s item). few
blemishes. list $2400, sticker
$1600 PRICE $880 google it! 512-
377-1606.
SHADESBELOW@GMAIL.COM.

BASS AMPLIFIER Cab & Head,
Laney-DP 150watt, 11 band EQ,
limiter, noise gate, FX loop,
direct input. Great Cond. $450
OBO email for pics. 512-750-
3895. spyring@hotmail.com.

CAB Ampeg SVT410 cab.
Perfect condition. New $650, sell
$400 Demeter Silent Speaker for
guitar. Perfect. $590 new, sell
$300. 512-587-5175.
chris@adranch.com.

CAB $275, 4x12 Guitar Cab,
Avatarspeakers.com, 3 year old
black carpet. 4ohm, 600watts
RMS. 214-766-8124
adamguy@mail.utexas.edu.

CABINET Apmeg 18” Cab.
handles 1000watts sounds great
looks awesome. lists for six fifty
new you can have it for $325
John 343-7896.
thevenot13@yahoo.com.

CABINET Mesa 2x12 Recto Cab
w/Casters. 140W, 8ohm, 2
Celestion V30s. Good shape.
512-917-2074.

CABINET Mesa 4x12 model 4fb
cabinet cel-30 good shape
sounds great! 550.00 512-699-
1774. diablo_guapo@mac.com.

CABINET Ashdown ABM810
professional bass cabinet for
sale. High quality. See
www.ashdownmusic.com. $800.
695-9213. cbest2@austin.rr.com. 

CABINET Marshall JCM 800
1960A Slant Cab. 16ohms mono.
Some scuffs but otherwise
looks/sounds great. No longer
need. Asking $400!! 512-787-
8376.

CABINET Musicman 1x15
Cabinet $250. Model 115RH.
good shape. $250 firm. Check it
here: http://tinyurl.com/9ef6m
512-392-3764.
heyhtw@higherthanwhy.com.

CLARINET for sale. like new,
excellent starter instrument.
paid $300 but selling for $200 or
best offer. Call Jessica @ 576-
0171.

CLARINET Normandy Clarinet
for sale w/ case. Exc. condition
$350 or best offer. 512-293-3415.

CLARINET B flat, used, comes
with reeds, cleaning kit and
starter books (if wanted), no
damage. $725. 249-2784.
jhead@mac.com.

CLARINET LeBlanc. Excellent
condition. Bought for $1100.
Appraised at $1700. Will sell for
$700 OBO. 512-773-6417.

CONGAS LP,conga & tumba
blonde oak gold hardware, remo
heads, hardly used,must sell,
$550.00 call joe at 506-0306

DJEMBE Rare Drum made by
Arthur Hull, mahagony/walnut,
beautiful tone, built in Ashiko
syle. Sacrifice $440 512-448-1554.

DRUM Yamaha Maple Custom
6in snare. Blonde finish. Small
Gold lugs. Active snare system.
Warm w/lots of crack. $300 512-
913-2342.

DRUM Vintage late 60’s 5x14”
Rogers chrome over brass
Dynasonic snare drum;
excellent condition. Has original
snare frame & Puresound
snares. $300 OBO. 470-8141.

4-TRACK Tascam
Pocketstudio5. Portable digital
4-track recorder w/headset mic,
Built-in stereo effects, GM synth.
Great songwriting tool. $250.
218-8578.

AMP 10 year old Peavey Bandit
112 amplifier. Good condition,
$150. Call S.H. @ 512-656-3756 If
interested.

AMP AMP, Tech 21 (Trademark
120) 2x12 Combo. Great
condition. Will sell for $600.
Great live/recording gear! 797-
1638. paddack@austin.rr.com.

AMP Peavey Bandit 112 Combo
Amp - 1x15 Sheffield speaker -
transtube technology - PA
output - multiple gain inputs
with channel pedal. 683-5416 E-
mail:
hardin_james@sbcglobal.net

AMP Peavy TKO 65 15” speaker
85 watts good for practice or
small gigs. workhorse bass
amplifier. $150 Lee 417-7566.

AMP Line6 Bass Pod Pro XT - 1
month old!!! Still has plastic on
display and original packaging.
$650/obo. Paula 512-925-9042.
pdlaubach@hotmail.com.

AMP Mesa Boogie Single
Rectifier 50 - $750, Custom 7-
string $350, mike 762-3205

AMP Eden WT400 Traveler bass
amp. 400 watts in a 13 pound
package. $450.
chadshaw@rocketmail.com.

AMP RARE-1965 Fender Deluxe
Reverb Reissue. Blonde Tolex
w/Oxblood grille cloth. Early 90’s
limited edition . Serial #BLD-
0035. $975. 512-422-3132.

AMP Big sound! Folded horn
cabinet with 18” Cerwin Vega
speaker. 200 watt bass amp.
$400 255-0981.

AMP Marshall JCM2000 TSL60
combo. 60-watt, 1-12” Celestion,
all-tube. Rarely gigged, minor
scratches, sounds awesome.
Gotta pay tuition. 512-282-8048.
funkysquid@gmail.com.

AMP mint condition mesa
boogie single rectifier rectoverb
combo amp, 2 channels, sounds
awesome and very loud. never
gigged with. $1000. 512-422-
1731.
signalinverse@hotmail.com.

AMP peavey power amp
#mp600. seven channels like
new. $250, call work 530-6394.

AMPS Peavey Mark 3 bass amp
15” cabinet $250 1956 Gretch
Electromatic guitar $1230 Super
Reverb 1960’s as is $1400 512-
443-2741. jeffjust@hotmail.com.

BASS Gibson “Victory Bass”.
Vintage red with original
hardware and case. $500 OBO.
Please call 413-3520. 

BASS Late 80’s Musicman
Stingray Bass. Blue, 4-string.
$700. Joe 326-2482. 

BASS Yamaha bass model
BB1100s, wood body, dual
pickups, gig bag, strap, small
amp, cord. ready to play $200.
Corey: 656-9755.

BASS Warwick: 5 string Thumb
bass; bolt-on neck; 100% mint;
w/gig bag and goodies; $1150;
call 576-5098

EQUIPMENT

139

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

music
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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

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 288-4636 
www.david-mendoza.com 

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR 

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR LESSONS 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/BASS LESSONS
Josh Zee of The Mother 
Truckers teaching Rock/
Country/Blues. All levels. 
Great rate$ (512) 294-2919.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO LESSONS offered by 
Berklee B.M. grad. 25 yrs. 
exp. performing & studio. All 
styles. David Webb 689-7025

PIANO LESSONS In your 
home, years of exp. master’s 
degree in music from Hartt 
School. Nick 860-966-7091

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

DRUMMER Prof, easy to work
with. Creative or straight time.
Pref singer/songwriters. Goal: To
try and make you sound better.
512.423.2651.

DRUMMER Established band
roots/rock/southern/british
influences seeks charismatic
drummer with groove.
Professional attitude and gear.
Vocals +. Bill 343-0344

DRUMMER available. all styles,
all ocassions, Drum set,
washboard. Mike: 512-482-0086.
michaelvoelker@earthlink.net.

DRUMMER Bassist seeks
Drummer. We’re the commodity,
let’s control the projects.
Various genres. SanMarcos
practice. SeriousOnly.
epikstone@yahoo.com

DRUMMER Woman seeking
Irish national drummer...
powerful,sensitive person and
player, studio , possible contract
work. My music is lyric,melody
based. 512-470-3235.

DRUMMER Solid, seasoned,
vertsatile professional is
available to complete your act!
Paid situations only. www.david-
mendoza.com 512-288-4636

DRUMMER 17 year old
drummer, with 9 years
experience, sounds like 30+
years experience, goes to
recording
school,311,zeppelin,pinkfloyd,de
ftones,phish... 501-908-2460.
forum865@yahoo.com.

DRUMMER Blues drummer
seeking band or freelance.
Shuffles:traditional,flattire,lop-
ing,rock. New Orleans
secondline variations. Funky .
Zydeco, Reggea ect. Pete
peter1478@juno.com.

DRUMMER needed ASAP for
hard rock band. Must be
extremely dedicated and
experienced. late teens pref.
John 512-771-4717.
JohnKujawa@austin.rr.com.

DRUMMER Austin based band
Back Porch Mary seeks
Drummer. Please visit
www.backporchmary.com and e-
mail
backporchmary@sbcglobal.net
if you are interested.

DRUMMER 18Y/O. 6 years
experience w/professional
lessons. INFL: Black Crowes,
Soundgarden, Sublime, 512-554-
5948
Austin_Davidson7@yahoo.com 

DRUMMER Original Austin
Rock band needs an Original
Austin Drummer. Loud,
Dynamic, Tight and Compact,
636-0088
jacked_up76@yahoo.com

DRUMMER Rock Pop Country
band needs drummer for local
gigs. Ask for Lynn. 512-228-9699.

DRUMMER Looking for
established groove metal /
HipHop band with STRONG
vocals. Have experience,
wheels, and lots of drive.
Serious enquires only.
crackedcrash@yahoo.com.

DRUMMER wanted to be part
of the anti-emo. Hard hitting,
flexible and amiable. Idiots and
flakes need not apply. Rob 512-
496-5160.
info@conditionofsale.com.

DRUMMER The Texas classic
country band “The Fugitives”
are currently auditioning for a
drummer. Call Kevin 448-3740

DRUMMER Blues Drummer
seeks working band, sub gigs.
Pro gear, attitude. Experienced,
demo available.
gsquaretexas@yahoo.com
gsquaretexas@yahoo.com.

DRUMMER Alt-rock band seeks
hard-hitting, creative drummer.
Currently touring to support CD.
No flakes or hired guns. 512-695-
9213. cbest2@austin.rr.com. 

DRUMMER South Austin
Country, Soul and R&R band
looking for an experienced, solid
drummer to join band.
kj27@mac.com or 512.785.8502.

BASSIST Needed for band 
ready to record CD. We have 
songs & recording studio. No 
hire guns, alternative rock/
americana. Call 894-4553

BASSIST Seasoned Bassist 
available for side gigs. Rock, 
pop, blues, country, jazz. 
Also seeking a more perma-
nent position in a jazz band. 
Can read charts and have 
good ear. Call Jim, 512-633-
3857 jimonbass@earthlink.net

BASSIST needed for melodic
metal band. Tune to A. Be
creative and reliable. Infl: FF,
Taproot, Linkin Park, Switched.
512-680-4892.

BASSIST to play with guitarist
& drummer Influences:Les
Savvy Fav MinusTheBear
Jealous Sound-prior band
reference
myspace.com/meridian 512-565-
9521.
arinrobinson@hotmail.com.

BASSIST Bassist needed for
the Camero Jones band.
Samples of music on
download.com if interested.
Alternative music. 731-2068.
camerojones@hotmail.com.

BASSIST available. You know
the drill, I know the drill - wild
rock n’ roll - musicianship
necessary. sbrbn@hotmail.com.

BASSIST bassist 13-14 years
old good equipmet lives in south
austin
orion_orionmusic@yahoo.com.

BASSIST Need bass for
jazz/blues band, all styles.
Practice frequently. Crazy drag
queen singer. Austin gigs. Call
Tim: 512-656-3061.
tinatdre@swbell.net.

BASSIST Available for paid
stand-in/studio work. Pro gear,
attitude. Very fast study! Can
learn anything.
prozakweakly@yahoo.com.

DRUMMER Origial Acoustic 
rock band w/ a bit of twang is 
going electric. Drummer 
needed, CD in progress. Lis-
ten to live accoustic cuts at 
myspace.com/jackdaddy. 
Call Jim, 512-633-3857

DRUMMER wanted by original
3pc rock band. we got n.austin
practice space, practice
drumset, paid gigs. Jim: 689-
2525.

DRUMMER ISO Drummer
Influences: DEVO, the POP
GROUP, CHROME, SCRATCH
ACID must have equip. + trans.
NO junkies, prima donnas, or
dictators! 512-291-9319.
furnacedoor@hotmail.com.

DRUMMER EVIL GOD SEEK
DRUMMER. Technical
Death/Blackened Technical
Thrash metal band EVIL GOD
seek permanent drummer to
record and play live. Inquiries:
LordAsteroth@ZombieWorld.co
m Tim@NoiseFarmStudio.com
Luis@TheAdversary.org
http://www.myspace.com/evil-
god 

DRUMMER Pro drummer needs
working band. Plays all styles,
takes direction. Devin 940-2622

DRUMMER Experienced Rock
Drummer seeks band for local
gigs. Classic Rock influence.
20+ years. Have place to
practice. Dependable. 512-740-
8998. cgeurin@austin.rr.com.

DRUMMER Me vs. Everybody
needs hard hitting hardcore
punk drummer. Infl: Black Flag,
Poison Idea, DRI. We tour!
www.mevseverybody.com
eightballgraphix@hotmail.com.

DRUMMER Drummer needed
now. Established austin band.
Play heavy music? (Throwdown,
God Forbid, Bury Your Dead).
Double Bass skills a must!! 512-
787-8376.
darling_sinister@hotmail.com.

DRUMMER looking for
established groove metal /
HipHop band with STRONG
vocals. Have experience,
transportation, & lots of drive.
Serious only. No beginners.
crackedcrash@yahoo.com.

BASS player available for
serious inquiries only. Band or
musicians with styles similar to
The killers, Coldplay, The
Strokes, Snowpatrol etc.. 18-30
yrs old
schillaci33@hotmail.com.

BASS experienced versatile pro
bass player needed for paid
gigging country, rock and funk
band. www.lostwolf.com for info.

BASS Guitarist Wanted. Band’s
identity is based on a theme
from Jules Verne’s 20000
Leagues Under the Sea. Diving
experience plus. Contact
Lil’CaptainNemoandtheSquids.c
om

BASS Indie rock band SEEKS
experienced, pick-friendly
bassist with great tone. Infl:
Hum, SDRE, Sparta etc.
Samples:
www.minutestoburn.com 512-
528-1511.
minutestoburnmusic@yahoo.co
m. 

BASS needed i am guitarist and
i have a drummer 20’s
infl.Nin,APC,type o,sound good
call! 512-801-3567.
typeo_462@yahoo.com.

BASS Player wanted. I have
gear, gigs, material but I need a
bassist for Roots/Americana
trio. Call me -Joe. 512-248-2871.
joegee@austin.rr.com.

BASS PLAYER, WITH SOLID
TIME WANTED FOR AN ALL
ORIGINAL GUITAR DRIVEN
ROCK TRIO.Travis 506-8034

BASS/DRUMS open-minded
christian drummer and bassist
needed for Shawn Fussell band.
Must be serious. hear at
www.myspace.com/shawn-
fussell

BASS/DRUMS 25 year
punkrocker w/cd looking for
bass player & drummer to
complete band. Desire to play
Red River District. 512-585-9285.
johnnyfreedom_18040@hot-
mail.com.

BASSIST sought by
Drummer/Guitarist for hard rock
cover/orig band. Bring
attitude,gear,ride. (Ajay call me)
- call Nitin 512-698-2908.

BASSIST Established Austin
Blues/Rock Band With Regular
Gigs Seeking Experienced Bass
Player able to travel. Call 512-
965-0081.

BASSIST Bassist Wanted. Infl:
Interpol, Arcade Fire, Cure. Must
be serious, ambitious, willing to
tour... 512-507-6269

BASSIST Seeking Female 
Bassist For Female Rock 
Band. International Record-
ing Contract and World Tour. 
Needs: Passport, Attractive, 
No Hang-Ups, & Pro-Attitude 
(702)235-6849 
www.jaggedyann.com 

MUSICIANS
REFERRALS

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info 

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-0727 
cristobalstudios.com

RECORDING STUDIO
Lounge Acts Studio
FOR DEMO OR FULL CD

ProTools, Great Rates
Telefunken V72’s - Great 
River - Focusrite - Pre’s

419-9428 
Visit Us At:

LoungeActsStudio.com
Visa * Master Card * Amex

RECORDING STUDIO

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 
Seeking rock bands willing 
to spend time and money 
to do things right. $250/day. 
512.836.3100 
TheBrainMachine.com 

REHEARSAL STUDIO Large 
+ 3000 sq.ft. w/ porches, FP, 
garden, 3/2 home in country, 
15 mins. to dwtn. $1400/mo. 
328-9307 or 589-4106

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.

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

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 $149. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

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 for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-647-7136.

AUDIO Kramer Audio Prod. 
Studio/Live Digi Recording. 
Great Rates/Demo Specials! 
203-9971. georgekramer.com

RECORDING
STUDIOS

VOCAL A REVOLUTIONARY 
SCIENTIFIC METHOD. Gain 
the power and control of your 
dreams! 350.6181.

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

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

AIRPLAY Promote your band 
by playing your tracks on our
in-store radio network.
www.musicoven.com

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

CD/DVD/PROMOTION 
1000 CD Retail Pak $975
1000 CD Demo Pak $500
Short Run $0.89 ea w/case
Posters/Shirts/Stickers
www.audionmedia.com
Call Now 923.8309 
“Best Pricing Anywhere”

RENTALS/
SERVICES

MUSIC
INSTRUCTION

CONTINUED
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DRUMMER Tahitian To’ere
drummer needed to accompany
professional dance troupe for
shows and rehearsals. If
interested, please contact
nickih78@yahoo.com

DRUMMER Experienced band
seeking excellent drummer.
Must play for song ala Stewart
Copeland, Pete Thomas. Our
influences: Costello, Television,
The Police. 206-799-6324.

DRUMMER Experienced
drummer with professional
attitude available for paying
gigs. 29 years old. Jazz, funk,
latin. 468-3477
everett@austinjazz.net.

DRUMMER established act
balistica looking for pro-
drummer. We mix techno, punk,
latin, new-wave, more. Must be
able to play with click track. 512-
389-0018.
serge@balisticarocks.com.

GUITAR Looking for a Pro lead
guitarist, country and some rock
3 memeber adding 4th very tight
rehearsed Band good attitude!
512-351-6781.

GUITAR/VOCALS
Industrial/Electro band. Have a
guitar player, but could use
another to help out with catchy
riffs, preferably female. 512-689-
7176. sintex_error@yahoo.com.

GUITARIST Vocalist needing
acoustic guitarist to sing with as
duo in clubs, possibly open
nights. Covers and maybe
dabble in originals.
bridgephilosophy@yahoo.com.

GUITARIST 22YO versatile
player available for studio/hired
gun live band work, or for a
great rock band.
www.myspace.com/thebignasty
281-236-0149.
zepcroze@hotmail.com.

GUITARIST 22 yr. old guitarist
looking for a band to jam/gig
with. Punk/Blues/Emo/Surf. ask
for sam. 512-351-1450.
saminoskue@hotmail.com.

GUITARIST Singer, bass,
drummer with original pop punk
songs need experienced female
guitarist, serious and ready for
shows 451-9472.

GUITARIST 20 yrs exp - Infl.
Helmet, Unsane, Melvins,
Ministry, WhiteZombie,
Deftones, Kyuss, Pumpkins.
Looking for creative outlet
through which to destroy.
biscuitsforsmut@hotmail.com

GUITARIST Looking to join a
Metal Band. 23yr old, LeadGR,
Inf Pantera-Coc-Down-
Shadowsfall-Zepplin F**k Yeah
512-785-6068.
SouthernGreat1@aol.com.

GUITARIST 48yo guitar
student looking to join band,
blues and classic rock.
arthur_degollado@yahoo.com.

GUITARIST Lead Guitarist. 23
y/o . Influences- rhandy rhoads,
zakk wylde, jimmy page,
hendrix. Pro equipment. Country
if needed... gig ready.. 832-428-
1784. rockergibson@yahoo.com.

GUITARIST Nooner wants 
more guitar! Established, 
ORIGINAL power pop/indie 
rock band. Whigs/U2/Weezer/
Cheap Trick hybrid. For tour-
ing, writing, future. Prefer 
mid/early 20’s - mid 30’s w/ 
pro gear. ASAP. Backing vo-
cals, looks a plus. Serious 
only. No jam or thrash 
mofo’s. (512) 589-3775 
noonervox@yahoo.com

GUITARIST lead, 21yo, rock-
ozzy-Gunsnroses,all 70’s
rock,weezer ect ect. very
serious. live/studio exp. no time
wasters pls, call karl at 512-422-
7115. ozzman@austin.rr.com.

GUITARIST guitarist looking to
start metal/hardcore band
serious people only (wanting to
go all the way).infl.Lamb of god
kse198718@hotmail.com.

GUITARIST Lyricist/Voice
seeking creative guitarist to
create/perform original songs.
The Smiths/Morrissey, P.J.
Harvey, Depeche Mode.
nneettzzeerr@yahoo.com.

GUITARIST needed for Celtic
band. Must have strong rhythm,
fingerstyle, flatpicking skills,
willing to travel (mostly
weekends). Call 512-771-4722. 

GUITARIST pro avail.
intelligent mature pop/roots
preferred, infl. finn,hiatt
mcglaughlin,ashcroft etc..
tasteful,eperienced, pros only
phillipmac@hotmail.com

GUITARIST guitarist needed
for established punk band.
singing, dedication and drinking
a must. email for website and
info. no long hairs.
radioriot77@hotmail.com.

GUITARIST/VOCALIST
needed for a blues/classic rock
band. We’re 40+ with day jobs
and still having fun. 512-280-
6503. rkimmel@austin.rr.com.

GUITARIST/VOCALIST
Needed for cover band trio, gig
at least 3 times a week know
your instrument and abilities be
very serious contact Justin 512-
385-7011.
justincomputer@hotmail.com.

GUITARIST/VOCALIST
available for 60-70-80’s classic
rock band. Seasoned 50/yo, very
musical & melodic. Pro
Equipment. 512-232-2148

HORNS original band looking
for more horn players. check
this link to hear tunes:
http://www.garageband.com/arti
st/ryanyoung - please email me.
faludi@sbcglobal.net.

HORNS I’m wanting some
horns just to add some more
flavor to my band.age13-14.e-
mail
James.jamdrink2@yahoo.com

KEYBOARD Looking for
keyboard player who wants to
jam. Main influences: Dream
Theater, Fates Warning, Deadlift,
Helloween, Nevermore. Serious
jammers
only!artjams@hotmail.com.

VOCALIST Almost signed
Christian post-
hardcore/screamo band looking
for new vocalist. Must be able to
tour. Ages 18-21ish. 956-245-
0050. matchlit@yahoo.com.

VOCALIST Experienced female
lead vocalist seeks working
band to front, also available for
studio session work. Serious
only: (512) 878-4176.

VOCALIST 23 y/o female
wanting to get serious. Country
music lead and Harmony. Very
Enthusiastic!! Ready to perform!
tracyc1@hotmail.com

VOCALIST Need female front
singer variety band. Be
dedicated and willing to travel
when needed 512-912-1129.
bryand1@ix.netcom.com.

VOCALIST Oi/punk band
looking for frontman.
Influences: Streetdogs, Briggs,
Bonecrusher, Wretched Ones.
Must have transportation.
call/email for more info. 512-795-
9286. 2minutehate@gmail.com.

VOCALIST Seeking
band/musicians to create
original music. Trained for
opera, but born into rock ’n roll.
Dynamic, strong voice. Guitar.
nciccone@hotmail.com.

VOCALIST/GUITARIST
Established variety band seeks
male vocalist/guitarist for
permanent position starting
January 2006.
http://thegrooves.net/audi-
tions2/index.htm

VOCALS Industrial/Electro.
Need cats who can flow to trip
hop, a grrrl who can sing to
electro-clash beats. 512-689-
7176. sintex_error@yahoo.com.

VOCALS needed. Alt.
rock/metal/acoustic. NO PUNK.
Vox must sing+scream.
www.myspace.com/planbrocks
for demo. lapezeus@excite.com.

VOCALIST Rock band sans
vocalist with big gigs coming.
music at
www.myspace.com/dinkum.
drumx23@yahoo.com or 567-3650

VOCALIST RnB/Latin/Gangsta
Vocalist wanted. Bilingual
/Stage Prescence
/Instrumentalist a Plus!
Hooks/Originals/Twizted Covers
for upcoming shows.
www.grounduprecords.com to
download music/peep. 512-517-
8400.
manny@grounduprecords.com.

VOCALIST vocalist lookin for a
band reliable serious heavy
influence fear factory pantera in
flames slipknot plus all old
school bands 512-332-6314.
T_O_O_K_17@yahoo.com.

VOCALIST needed visit
www.myspace.com/planbrocks
for details

VOCALIST Zany female vocal
seeks musicians to grow.
Conscious inspirational cover
project. All genres. Infl: Aretha,
DiFranco, Byrne. 292-4946.
sknewt@yahoo.com.

VOCALIST seeks great band.
can sing and play great range
for blues rock and country rock
style 512-476-1000.
bobbyleeguitar@yahoo.com.

VOCALIST 3-piece Rock & Roll
band seeking lead singer. Robin
Zander, Rod Stewart, Paul
McCartney...call home! 475-2687
(24 hours).

VOCALIST needed. 2 guitars,
bass, and drums looking for
vocalist with edge and melody.
rock n roll. crazy solos. very
serious. 635-8478.
the_bands_mail@hotmail.com.

VOCALIST Singer sought for
cover/original melodic hard rock
band. Influences: Ozzy, Alice,
Cult, Dokken, Motley.
guardedheart@excite.com 563-
0283.

MUSICIANS
Trombone,Sax,Trumpet, and
Lead guitar needed for ska/punk
band. Infl. Operation Ivy, Clash,
At the Drive In, Taking Back
Sunday tjwarbuff@aol.com.

MUSICIANS 23 year old female
country artist Just getting
started Lead & Harmony
Looking for some help! Please
email! tracyc1@hotmail.com.

PEDAL STEEL Expd Nashville
player seeks additional
work.Toured with Gram Parsons
& several Opry Artists. Google:
Neil Flanz 512-383-0842 512-383-
0842. nflanz@sbcglobal.net.

PERCUSSION & KEYBOARD
players needed for latin pop
project. Influences- Mana, Alek
Syntec, Juanes, Reik. Give
Victor a call! 512-922-3979.
vmartinezvictor@yahoo.com.

PIANO Female singer seeks
versatile piano
player/keyboardist for working
piano bar projects in San
Marcos. 512-393-4891.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SAX alto sax looking for
musicians to gig or jam. i dig
experimental projects, jazz,
funk, blues. i’m 33.
osajazz@hotmail.com.

SINGER/GUITARIST looking
for drummer, bassist, and 2nd
guitarist ages 14-18 to start a
hardcore/metal band.
AsIlayDying, AtAllCost,
BloodBrothers,
DillingerEscapePlan.
staticdillinger@yahoo.com.

SONGWRITER Experienced
female country singer looking
for songs to take to Nashville.
Email for more info.
a_r_stewart@hotmail.com 

MUSICIANS Experienced
singer looking for hardcore
band. Infl: LoG, Terror, AF,
Hatebreed. Must be dedicated &
willing to tour world.
seoulburner@yahoo.com.

MUSICIANS Bassist looking for
like-minded musicians.
Psychotic rock a la Brainiac, Les
Savy Fav, An Albatross, etc.
Guitarists, drummers, keys, etc.
out there? E-mail me!
mike.mckinnon@gmail.com.

MUSICIANS Born-again
Christian southern rockers for
Godly southern-fried band for
the Austin area. Rythm section
and keys/vocals needed. call
Andrew 512-577-7659.
ascstc@att.net.

MUSICIANS : Instrumentalist
W vocals needed. really great
original acoustic/electric band
needs final piece;
instrumentalist w/ vocals
including harmony. please email
vertexharmony@yahoo.com 

MUSICIANS female vocals,
male guitar seeking all
musicians. grunge, metal, punk,
industrial. ages 17-21 preferred.
infl: hives, deftones, nin,
radiohead. 789-2073.

MUSICIANS Guitar/Noise
w/decent exp. seeks others to
destroy with. diy electronics a+.
Karp/Killdozer, Hot
snakes/Breadwinner.
UmustHateGlampunk! 512-669-
1853. ihycoi@hotmail.com.

MUSICIANS 28 y/o
sing/songwriter seeks amature
musicians to form party band.
Play variety of covers/originals.
Experience not required but
dedication a must.
mstko@austin.rr.com.

MUSICIANS Bassist, Drummer,
Sampler wanted. Thrash,
Groove, wall of noise. Soulfly,
Superjoint, Nothingface,
Meshuggah, Lamb of God.
Please have decent equip and
stage experience. 512-587-1267.
samikazesan@mac.com.

MUSICIAN Composer/Multi-
Instrumentalist
Guitar,Violin,Piano. Pro-
Musician, w/ tour and video
experience. Composition for
Guitar (all genres) Violin, Piano
Internet keyword: jimfain (361)-
562-3989 fainjim@hotmail.com.

MUSICIANS
CELLIST/VIOLINIST/HORNS
recording project - some songs
will be on MTV Korea.
production approach: rufus
wainwright, damien rice, etc.
Mp3s: http://woongsae.com 512-
971-8833.
woongsae@gmail.com.

MUSICIANS ISO Multi-
Instrumentalists Influences:
DEVO, POP GROUP, CHROME,
SCRATCH ACID must have
equip. + trans. NO junkies,
prima donnas, or dictators! 512-
291-9319.
furnacedoor@hotmail.com.

MUSICIANS Need Musicans to
change record industry.
Christian/Inspirational
especially sought after. Hit me
up, you wont regret it.
mojve@yahoo.com.

MUSICIANS singer/song writer
looking to form a band. dont
have to be professional, just an
open mind. influences: mike
patton, dillinger, radiohead,
looking for guitarist, bass,
drums, sampler, etc 512-426-
6538.

MUSICIANS Guitarist with 18
years exp seeking musicians to
start a jam/jazz/funk band.
Improv, exploratory. INfl:
GDead/Miles Davis
toad@etoad.net.

MUSICIANS CRUST PUNK
guitarist looking for band to
start/join. Disrupt, Nausea,
Misery, Extinction of Mankind,
Wolfpack, Skitsystem. Fast punk
+ social message is the goal.
Lynneelkins@yahoo.com.

MUSICIANS
Keyboardist/songwriter needs
male vocal, guitar, bass and
drums for melodic, eccentric,
unspecific genre original rock.
Gifted only. Colin.
batunu@yahoo.com.

MUSICIANS Guitar player
looking for middle aged semi
pros south/central Austin for
occasional Jams/Gigs. Blues,
Rock, R&B, Country. 376-3695.

KEYBOARDIST unique,
songwriting based band seeks
keyboardist/bgv. band formed in
Nashville/new to Austin. Listen
@
http://www.myspace.com/the-
leavers 806-441-7675.
thompsonlr@pop.belmont.edu.

KEYBOARDIST Tech minded
keyboardist sought by jazz
guitar to form nucleus of jazz
band. Call Ken 263-3663.
kassabian@austin.rr.com.

KEYBOARDIST Infl:
Grandaddy, Radiohead, Killers,
Postal Service, must be serious,
gear and backing vox required.
507-6269.
contact@bellaparker.com. 

KEYBOARDS needed for King
Orba Band! Looking for
keyboard/piano player to
audition. Listen to soundbites @
http://www.cdbaby.com/all/king
orba Also have new material.
Need ivory tickling, keyboard
kreativity!
kingorba@yahoo.com.

KEYBOARDS Established
classic rock band with local gigs
seeks keyboardist. Vocals a
plus. Must have own equipment,
reliable transportation. John
acquit@soddi.com.

LEAD GUITAR Origial 
Acoustic rock band w/ a bit 
of twang is going electric. 
Lead guitar needed, CD in 
progress. Listen to live ac-
coustic cuts at mys-
pace.com/jackdaddy. Call 
Jim, 512-633-3857

LEAD GUITAR/VOCALS
needed - Classic Rock 50’s-80’s,
Fun, mature (36-54) lost talented
lead guitar/BU-V. Practice
weekly (Th eve), some gigs. 444-
8880

LEAD GUITARIST with country
sound needed for an established
band. Paying gigs, top 15 Texas
radio single. ryanjames.com
ryan@ryanjames.com

LYRICIST Seeking songwriter
partner to create/perform
original music. The
Smiths/Morrissey, P.J. Harvey,
Depeche Mode.
nneettzzeerr@yahoo.com.

MUSICIANS open-minded
chistian bass, drums, possible
rhythm guitar needed for est.
songwriter. gigs pending. $$ 903-
271-8830
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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.  

NOW ONLINE AT austinchronicle.com/musicreg
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HIP CHICK WHO loves to travel, dance,
ride bikes, swim, and loves music is looking
for a fun-loving, chill guy to play/explore
with. Interest in plants, culture, and
spirituality a big plus. �6456

SWF 50 TALL and slender, looking for tall
guy that likes the lake and travel, enjoys
movies, and weekend getaways. Good
conversation and honesty are a must. Enjoy
animals. �6445 

SWF, POOR, 40+, odd, artistic, ecologi-
cally-minded, intelligent, blonde/blue. Want
to go for walks with your Border Collie?
�6419

LET’S GO TO Madagascar! (The country.)
Attractive, adventurous SWF, 30s, seeks fit,
fun, child-free SWM 33-43 for terrestrial
romance/travel. (I know this great
Restaurant at the End of the Universe.)
�6321

SWM, 24, COLLEGE educated, athletic,
eccentric Austin fire fighter. Seeking a cute
Asian girl, 19-28 for some summer romance.
�6465

HM HONEST AND secure with status in life.
Seeks unique, sincere, honest female, 45-
60, for movies, dinner, conversation, events,
travel. Does the ’R’ word scare
you...Relationship? �6442 

ATTRACTIVE, OUTGOING SWM 33, seeks
attractive, outgoing SF, 25-35, for movies,
shopping, Zilker Park, Town Lake. Must be
Christian, drug and disease free, athletic
and soul-conscious. �6438

SWM 40 6’2 210 lbs. I am nice, fun, friendly,
clean, and honest. I enjoy movies, dining
out, animals, and day trips. Seeking female
for fun/friendship. Age, race, and size
unimportant. Elgin area. �6443 

GOOD GUY, 5’10” 177, blond, 38, seeks
SWF, 25-42 for movies, music, coffee,
tennis, Twinkie creams have my hips spread
and they swing, curvy, thick. �6425

FINANCIALLY SECURE, FIT, healthy, 5’11”,
trim, athletic, 170 pounds, handsome,
active, professional, SWM. Seeking
attractive, fit, non-smoking, healthy, ad-
venturesome, 40+ lady for extraordinarily
expressive, long-term relationship. �6359

HM, 47, SEEKS female company for music,
friends, movies, fun. �6360

HANDSOME CARPENTER, 51, 6’, seeks
tall, attractive female for mutually beneficial
relationship. Enjoys Toni Price, Continental
Club, Thai Kitchen, cycling, traveling & just
hanging out. Let’s enjoy Austin together.
�6361

SOUL DETECTIVE. ATTRACTIVE Libra
artist looking to capture (inner soul) of
people in my artwork. (Attractive) women
are often self-centered and judgmental.
Seeking lady with inner beauty to possibly
date. �6348

SINGLE WHITE MALE, 47, healthy, lean
body, seeking attractive, sexy, affectionate,
petite Black or Caucasian lady without
children for companionship and possible
relationship. Non-smoker. Let’s talk. �6312

ATTRACTIVE, UNPRETENTIOUS, DE-
GREED, Christian, DHM, 37, with decent
job seeks pretty, kind, W/H female, 21-37 for
long-term relationship/marriage. I’m drug/
disease free. You be too. Kids OK. �6307

GWF 18 YEARS old, witty, spontaneous,
sexual, feminist. Looking for a pretty girl to
watch classic movies with, go to shows,
grab coffee, and possibly more? �6397

SWF LOOKING FOR female between 25-
40. Come one come all! Looking to have
fun. Leather, sports, and movies. �6356

BHF SEEKING BEAUTIFUL, feminine,
professional, fun drinking woman to have
fun with. �6319

MATURE LATINO MAN: fit, lean, intelligent,
energetic, fun, romantic, passionate, and
giving. Seeking non-smoking, fit, honest,
good man as a buddy or possible LTR. Any
race or age welcomed. �6463 

GWM LOOKING FOR someone to have fun.
Must be responsible and independent.
Looking for long-term relationship. �6471

GWM PUSHING 40 melancholy monster,
eccentric artist seeking open-minded,
snaggle-toothed teddy bear, a quick eye for
genius, hairy, tattoos, love of horror films
and nightmares. Plenty of plusses. �6311

INTELLIGENT MF ACTRESS, new to
Austin, looking for GM, 21+ to talk, have
coffee, drinks...ice cream. Let’s laugh to-
gether. �6426

GO BLUE! LOOKING for Michigan alumni
to watch the Wolverine football games with.
Let’s see them go back to the Rose Bowl.
�6407

AMERIKA:YOU’RE THE best. I love my
little monkey. 

DONNA T. AND Steve W.: Sorry for angering
or embarrassing you. D. 

M: HOW DO I know I am the J? J.

ZERO: SO GLAD you’re home. Love you.
Grr.

CONGRATS ON SCHOOL, Tamara Greer!

I WAS TOO drunk to follow conversation. Try
again? -Mojo 

LISA: LET’S GO to lunch soon, okay?
Beautiful. YL. 

TIME IN A Bottle. I get it now. Always - IZ.

I THINK YOU should leave Deb alone for a
while, damn! 

PLEASE HELP ME, Lord. Only you know
how. B. 

DANIEL: I’M FALLING hard for you. Guess
who?

TOSSED ICE FOR jelly mint? Slice through
the heart and veins.

I WANT ’NANA pudding. I wanna sit inna
middle of it.

CHRYS: NEW CHAPTER open. I’m so
proud...vinni, viddi, vicci. - cgBUST.

AT LEAST WE’RE on the same page for
once. Smile.

CABRON, CONGRATS ON the new home!
Besitos, Cabrona.

MTC: I LOVE you more! Bunny Nose.

INDEED, I AM smilin’ again! 
BEV: HAPPY BIRTHDAY! -D.

FLORENT: HAPPY BIRTHDAY, Frenchie. I
love you! Love, Whit.

ALEJANDRA:YOU SHOULD just marry me
y hacemos una nina. Kevin.

S: I LOVE you. You want it poetically remote
or explored? 

YOU MISSED! -MOJO

LYRIC: PLEASE CONTACT Ford or your
mom. �6436

PLUOTMAN: PREPARATIONS A thru G did
not work either. 

CC: HAPPY BIRTHDAY, Muffy. I will always
love you. -CG

SHAMAN: MY ELECTRONS miss your
electrons. 

SUPERNINJA FROM CAFE Java: Your
stories and jokes make me smile. 

CHEER UP EMO kid. Happy Birthday B-
Rad. Love ya. -Kaytee 

MY SMILE’S AN open wound w/o you.
Happy Birthday Kellee. 

BEBE: STAY CLOSE to my heart, away
from my starfish. 

MOLE: CAN’T WAIT to build a love nest
with you! �6413

DEB:YOU GOTTA make yourself stick.

DANGER: HAPPY BIRTHDAY! love you
bunches! XOXO - Bam Bam

LEAVING IT AS I found it. Take over. It’s
yours.

EN:TOU ROCK! Always, EA.

YOU DON’T NEED him. �6399

GRETCHEN: I AM a foolish coward. I can
do better.

LITTLE C: I’M truly sorry. Please forgive me.

BRIEF FIXATIONS INDICATE otherwise.
Not smiling either and tired.

G-DOG AT WATERLOO Icehouse 38th:
Smile!
I WANT YOU!

GUACAMOLE LOVES BEAUTIFUL bunny. I
miss you C.A.T.

JOSH: ANYTHING IS better with you!

WHITETRASH: I LAUGH at the word
“master” in your name.

ROBERT: HAPPY B-DAY love of my life!!
Amor Wifey Mandy.

7/28 ELEPHANT ROOM. You: In white
button down with two friends. Me: petite
brunette in all black two tables away. You
were hotter than the music. Jazz date?
�6469

DO YOU LIKE Pina Coladas? And getting
caught in the rain? If you’re not into yoga,
let’s escape. �6462

YOU: BEST DIMPLES in Texas, gives great
rides to the airport. Me: Looking for a reason
to come back. Would a trip to Colorado
help? �6464

AUSTIN JAVA SOUTH Patio 7/28. You: Red
polo with a group of guys. Me: Black polo.
We exchanged smiles and I thought you
were ridiculously cute. Drinks sometime?
�6466

KERBEY SOUTH. 7/25. You: Cute waitress,
braided hair, brightened my morning. Me:
Eggs sunny side up. Only guy there. Shy,
but we left note. Meet for coffee? �6467

ENCHANTED FOREST 7/24/05 4-6p.m.
During Scare Quotient. Me: Contestant in
black guayaberra. You: Woman with rebel
alliance tattoo on shoulder. Wish we had
met. Maybe we can go have some fun.
�6451

BARTON SPRINGS 6/26. Me: Red trunks,
eagle tatoo, wild facial hair. You placed ad, I
answered twice. Please respond, I would
love to talk to you. �6468

WHOLE FOODS FRIDAY A.M. You: Tall
Gorgeous woman. Me: Tall man, black shirt.
I said, “Ten swipes & then stop using your
library card.” Mercy I hope I find you.
�6470
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$1.99/min.1.900.226.0242

� variations ................1.888.829.9137

$1.99/min.1.900.226.0272

� information............512.454.5768

� web ..........austinchronicle.com/personals
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ENCHANTED FOREST 7/24/05 4-6p.m. During Scare
Quotient. Me: Contestant in black guayaberra. You:
Woman with rebel alliance tattoo on shoulder. Wish
we had met. Maybe we can go have some fun.
�6451

Summer doesn’t last forever. In Austin there’s only about 250 days of it, give or take. Then
comes fall, a day or two of winter, and that week of spring that always happens during South by
Southwest. Sometimes late summer is mistaken for fall because all the grass dies and the
leaves turn brown and start dropping from the trees. This might appear to be a seasonal phe-
nomenon, but the rest of the world knows it as drought. Fortunately, this year there has been a
lot of rain, so it still looks a little like spring – not to mention that there are still plenty of musi-
cians hanging around. Very confusing, but rest assured that in 90 days or so temperatures will
plummet into the low 70s and that fine sheen of sunblock and sweat you’ve been wearing like
pheromonal lip gloss will dry up and leave an embarrassing array of goose pimples. Shrinkage:
Never good for getting your mack on. This doesn’t mean you should spend the weekend thumb-
ing through your J Crew catalog but rather that you should seize the day: Oil up and rub elbows
(and assorted other body parts) with all those active, energetic, hardbodied types you see in
those sports drink/beer (is there a difference, really?) commercials. Come on, people who work
out should be appreciated and admired (though not necessarily conversed with), and summer
is the perfect time to just do it. But wherever does one go to find such people? Indeed. Well,
you probably want to start somewhere where people wear a minimum of clothing. Titty bars are
out because, unless you’re on the payroll, you have to keep your shirt on. Hippie Hollow cer-
tainly fits the bill, but nudists tend to be a bit stuck-up. No, what you really want is more of a
Girls Gone Wild scene. This weekend that would be Devil’s Day in the Cove, a daylong concert
sponsored by 101X featuring powerhouse rockers Nooner and Columbia recording artists the
Riddlin’ Kids (who used to be the Ritalin Kids until lawyers pissed in their Wheaties). Sure, you
can see great bands just about anywhere in Austin on a given Saturday, but the difference with
this deal is that it’s entirely on/in the water. The bands will be throwing hair and guitar picks
from an 80-foot houseboat in Devil’s Cove. Admission is free if you have a boat or are a strong
swimmer and can tread water all day, otherwise you can pay $15 and get on one of the party
barges. Whatever way you kick it you’ll want to grease up good, because even though summer
doesn’t last forever, skin cancer sometimes does. 

Devil’s Day in the Cove 
Saturday, Aug. 6, 11am-7pm

Devil’s Cove, Lake Travis
www.devilsdayaustin.com

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

Questions? Suggestions?
email: luvdoc@austinchronicle.com

personals
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MHM. PROFESSIONAL. MID 40s. Healthy,
disease free. Busy schedule. Seeks
married or single female for discreet
friendship. No strings. No complications.
Only mutually satisfying discreet times
together. �1950

BIWM, SEEKING EVENING fun with other
men aged 19-35. In shape, my place, south
location. �2015

SBM, EARLY 50’s, height/weight propor-
tionate, non-smoker, drug/disease free,
w/mild foot fetish seeks long term relation-
ship with finefooted, mature woman with
equally fine mind/heart. Be height/weight
proportionate, confident, sensual - mine.
�1985

MARRIED WHITE FEMALE 43, 5’2’, 135,
blonde/blue, seeking drug, disease-free
endowed male, age/race not important,
good looking for fun, free days/nights of
dining and dancing for this laid-back
country woman. �1940

MWM, 50, ATTRACTIVE, generous ex-
ecutive seeking woman with passion for a
mutually beneficial relationship! Black or
Hispanic welcomed. It’s not your appear-
ance, but your attitude that’s important!
�1947

ARE YOU LOOKING for one designated
part-time lover for your hot wife? If so then
let this straight MWM fill in when you aren’t
available. No pros. �2018

MWF, 20 SOMETHING, looking for BM, 20-
35 for evening and afternoon play. Must be
fit and discreet. �1986

BAD BOY WM, non-smoking 63, 6’, 180,
drug and disease-free, seeking 18-35 drug
and disease-free WF for 1/1 fun and
pleasure. Must be height/weight propor-
tionate. �1942

IT SOUNDS NASTY, it looks interesting, it
tastes sweet! Come have an exotic love
affair with a beautiful young tranny. No
secret I can’t handle! �2017

ATTRACTIVE, OUTGOING COUPLE
seeking another female for fun and good
times. She is beautiful and petite, he is tall,
blond, handsome. �1905

MHF: ATTRACTIVE, 23, college student
looking for part-time, generous gentleman
who may be looking for a feminine touch
around his house. �1984

7/22 AUSTIN JAVA Company. You: Gen-
erously attending to gentleman in pink hat.
Me: On the computer gazing over, didn’t
want to interrupt. Coffee anyone? �6472

JESSICA, I MISS you. �6440

SPIDERHOUSE, 7/21.YOU: Adorable boy
with black hair, sidebangs, red T-shirt, glider
near entrance text messaging. Me: Guy with
white cap, glasses, on porch with friends.
Coffee and cigarettes sometime? �6418

ME: HOT ASIAN Thundercloud worker
wondering if your Shot in the Dark was for
me. You: need to respond with some more
details. You must read these! �6473

YOU: MEXICAN-CHILEAN hottie @ Barfly’s
7/16 drinking vodka tonics. Me: Repeat
offender. Drinks and Salsa? �6459

YOU: DELL GIRL, black Volvo. ME: CA
photographer. This broken heart will never
heal. �6455

TRUDY’S CENTRAL: JASON? You have
been stalking me...why not ask me out for
coffee or something? �6454

ENCHANTED FOREST 7/24/05 4-6p.m.
During Scare Quotient. Me: Contestant in
black guayaberra. You: Woman with rebel
alliance tattoo on shoulder. Wish we had met.
Maybe we can go have some fun. �6451

SATURDAY, 7/23,TARGET across from
Lakeline Mall. Me: 6’ tall, white shorts, grey
T-shirt, white Old Navy baseball cap, and
blue eyes. You: brown skirt, pink pants, and
drop-dead gorgeous. I tried to help you
separate two shopping carts and later I was
too tongue-tied to ask for your phone
number. I regret it and have been thinking
about you ever since. �6444

7/14. 6TH AND Lamar around 10:45pm.
You: Cute blonde dreadhead in navy van
heading north. Me: Cutie in black Honda
Accord going west. If two looks wasn’t
enough...? �6412

YOGA YOGA:YOU were that beautiful,
blonde, gorgeous girl who was asking about
the teacher training program. We said “hi”
and “bye.” Can I get a private lesson? �6405

RED-HAIRED COFFEE cat: Much fun we’ve
had. Wild fires and colorful nights, life ain’t
bad. Sorry I work so much. Please stay in
touch. �6437

YOU’D RATHER HAVE a g.com fantasy
than a Robbit...ouch. �6441 

ME: VENTI ICED latte at Star’s, gold t-shirt.
You: the server. My name’s in your mailing
address. �6450 

YOU: MYSTERIOUS VIXEN at Quacks
reading French books I don’t understand.
We locked eyes once, but I looked away. I
wanted to say “Bonjour”... Nous practicons
francais ensemble? �6447

METROPOLITAN, SUNDAY NIGHT: In the
crowd after. You: Stunning eyes and hair,
with many friends. I moved twice too see
you better. You caught me looking. Haunted
by your gaze. �6435

6/17 UPS SOUTH Lamar. Sean H.: Were you
waiting for me by the door? Me: Tall brunette
too shy to make eye contact. �6448

MS. P. O’GRADY? You: Stunning in cowgirl
boots, met @ record shop. Discovered we
lived on W. 63rd (NYC) just a year apart.
Cannot forget that dark-raven hair. �6449

7/14 GREEN MUSE. You: Cooley Law, short
hair. Me: Girl who lost her guts to go talk to
you! Go often? �6422

7/21 HOLE IN The Wall. You: Cute guy,
green shirt, beard and ponytail. Me: Shy
girl, black shirt, dying to talk to you. Make it
happen? �6420

YOU: BEAUTIFUL, BLUE eyed, blonde who
sits at a cubicle at Dell. Absolutely hates it.
Me: desperate for your attention. Putt Putt
sometime? �6410

BAR AUSTIN FRIDAY. You: Short hair,
fighting me on the way to bathroom. Me:
Blonde, defending myself. Round 2? �6401

YOU: HOT ASIAN Thundercloud worker.
Me: didn’t want to leave with friends. Hope I
see you on campus. �6411 

AMY’S ICE CREAM checker-outer: Here is
your [EXPLETIVE DELETED] Shot in the
Dark. - A Thursday regular. �6421

READY, OK! MOTHER Egan’s Tuesday
19th. I knew you were a cheerleader. If I had
to guess again, I’d say you’re reading this.
Do a cheer for me sometime? �6415

SHOT IN THE Abyss: Andy, 20 years ago
you were my piano man. Gotta start singing
again. Ain’t Misbehavin’, not looking for a
Lover Man, just wanna hang out. �6417

MOJO’S: LOST BLACK fedora. Please
return. Irreplaceable sentimental value.
Owner heartbroken. �6424

“DALLAS”! YOU GORGEOUS accountant
showed me your ring from Texas State.
Dancing with your friend. Me: Crazy guy
who came up to you and asked what you
do. Single? Dinner? �6402

OPAL DIVINE’S ON Sixth St. You: Pretty girl
with short hair sipping a beer. Me: Amorous
hostess. I saw you at picnic table. Meet
after work? �6400

KERBEY LANE 7/17. Green wind breaker,
you ate my friend’s mashed potatoes and
gave me your sugar. I’m syrupy for you.
Let’s french (toast). �6403

7/19 EMO’S.YOU: Alabama boy with head-
phones. Me: told you my name was Carl. You
said, “That’s hot.” You said you liked bowling
and water sports. Tea sometime? �6406

YOU: CANOEING TOWN Lake with girl and
guy 7/11 mid-morning. Me: Guy passing on
tour boat. Would like to paddle your boat
sometime. �6408

YOU: HIPPIE I made fun of for buying ex-
pensive, non-antibacterial soap. I also serv-
ed you half of an eggplant dish. Single/
interested? Come back and see me. �6409

variations
************************************************************************************************************************************************ 

AIDS
GWM 45. WANT to horse around? Leave me
a message. �2013 

NICE, FUN-LOVING adventurous, attractive,
professional couple seeks similar clean,
discreet, sexy, open-minded straight or bi-
curious female (over 30) to explore mutual
fantasies safely. Boundaries respected. All
calls returned. �1949

SEEKING WF 50+ for friendship and no-
strings discreet fun. I’m a WM, 5’10”, 170,
attractive, intelligent, playful, drug/disease
free. Call soon! �1908

MWC SEEKS FEMALE for fun threesomes.
Drug/disease-free. She: 5’4”, 125lbs. He:
6’2”, 240lbs. Would love to meet 30 to 50,
well endowed brunette, all natural (No
shavers please!). �1948

SWM, IN SHAPE, young, smooth, cute.
Looking for same for fun. Be under 40 and
slim build. Pics a plus. Leave email
address. �2014

VERY HANDSOME,TALL, late 30’s pro-
fessional male with muscular body seeks
slim 18-24 white, Hispanic, or Asian females
for fun times in Austin. Must be sexually
active and outgoing! �1982

ENJOY WATCHING EROTIC videos while
getting special stimulation? GHM, 43 seeks
straight, bi or married guys under 40.
Discreet and safe South Austin situation. No
reciprocation or strings necessary. �1909

HOT, SEXY, ATHLETIC Male Swinger mid
30’s Seeks female swinger (curious or
experienced). Let’s have some fun and
explore the possibilities. �1902

SWM, 42, FUN, respectful. Seeking SWF 18-
19 years old. You want older man to please.
I’ll take you there. Will consider assisting
young MWC. Tell me why you need me.
�1988

PINING FOR A woman who appreciates a
good spanking. Me: A degreed, profes-
sional, 50-something, height/weight pro-
portionate, disease free, gentleman seeking
long-term, monogamous relationship. Your
boundaries respected. �2019

WM, 42,TALL, slim, attractive professional
seeks well endowed top man for occasional,
very discreet, safe encounters. �1903

FOOT FETISH. SLENDER SWM, 32, anglo
seeks ladies of all races, ages, body types
who would love to be pampered. Non-
smokers preferred. �1901

WE ARE LOOKING for a friend to have fun
with. Must be endowed and clean and 18-
40. �1951

CUDDLE PARTY! SWM professional, non-
smoking, drug, disease free, 49, offers
private cuddle party for women. My place
is quiet, private, and your limits are always
respected. Check out my magic hands!
�1981

BI-CURIOUS SWF, 29, seeking same for
fun and play. W/HF. Must be fit. Must be
discreet. �1987

TWO GUYS SEEK fun woman for safe fun
in the sack. We’re open-minded, educated,
clean, discreet, and non-creepy. Call! We
can’t wait to hear your fantasies. �2016

RICHARD, ALIAS “JOHN”: Got you
“wired” up last time we met. I lied. I was
green, too. Found you charming, well-
mannered, incredibly handsome. Let’s talk
again. Signed: Harley Massuer. �2012

DOMINANT FOR SUBMISSIVE. Older for
younger, heavier for thinner, top for bottom,
adventurous, sane, devoted, passionate,
available, long-term relationship-minded
seeking same. Imaginative in bedroom,
sane in public. Take a chance. �1904

WC LOOKING FOR Black and Hispanic
couples. Also looking for well endowed
Black and Hispanic males for adult fun. We
are both in our early 30’s and like to have
fun. Please be drug and disease free.
�1941

HEALTHY HIV POSITIVE GWM in search
of tall, lean, well endowed gay
hispanic/black male. �1907

BI OR BI-CURIOUS male? Need someone
to talk to about any concerns? Feel free to
contact this mature, experienced bi male.
Discretion assured. �1900

WF AND HM looking for a steady HF to
have lots of fun with. Must enjoy toys and
movies, be clean and discreet. We are
nonsmokers. Long hair a plus. �1983

MWM, 45, SEEKS a MWF or MHF for a
committed, mutually beneficial friendship.
Safe, secure, and very discreet. Only a
princess need reply. �1944

MWC SEEKING BLACK and Hispanic
couples for adult fun. Also seeking single
Black and Hispanic males and females. All
replies answered. Be drug and disease
free please. �1945

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.

Uncut Men: Wrap That Sucka!
The idea that foreskins might play a role in HIV infection has been kicking around for almost 20 years: As the

penetrator, it was said, cut men are less likely to contract HIV. However, there was only anecdotal evidence, but no
data. Why would circumcision matter?

Then in the late Nineties, clinical research showed that some foreskin cells, typically covered except during erec-
tion, are like Langerhans cells in a woman’s vaginal lining; they “pick up” viruses and transport them through the
tissue – or skin. Perhaps no cuts or sores on the penis were necessary for HIV to get inside. Meanwhile, new epi-
demiological data in Uganda also supported the HIV-prevention value of circumcision.

In July, dramatic information was released from a huge French and South African study: Circumcision may
reduce the risk of men contracting HIV through vaginal sex by a staggering 70%, compared to noncircumcised men.

Of 3,000 men in this trial, half got clipped and half didn’t; then they went about their usual behaviors. At the 12-
month point, it was too clear: for every 10 uncut men who became infected, only three cut guys did. The study was
stopped nine months early, and the uncircumcised men were given the chance to get docked.

Although these epi studies focus on vaginal intercourse, similar effects probably are true for anal sex. Rectal tis-
sues produce secretions like vaginal fluids, possibly containing HIV, with which the top-man will connect, and
some blood may be present, too.

We don’t expect “intact” “About AIDS” readers to rush out looking for a surgeon! However, this shows the need
for uncut guys to pay special attention to reducing their risk. Roll on that rubber, no matter which hole you’re plug-
ging. If you don’t, at least wash thoroughly with the foreskin pulled back, immediately after sex; at least that could
reduce your exposure time.

– Sandy Bartlett, AIDS Services of Austin

Have questions about HIV or AIDS? Call the ASA Info-Line at 458-AIDS 
or e-mail Sandy.Bartlett@ASAustin.org

placing a personals or variations ad**************
Placing an Austin Chronicle personal ad is fun and simple! You can submit a free 30 word per-
sonal ad (10 words free for “Messages” ads) Monday through Friday the following ways: BY
FAX: 458-6910*ON THE WEB: austinchronicle.com/personals/form.html*if all else fails: BY
PHONE: 454-5765 x137*IN PERSON: 4000 N. IH-35 REQUIRED INFO: name, address, phone
number (all ads may be edited for content). One ad at a time. Instructions on how to retrieve
messages will be sent to you by mail. We reserve the right to refuse any ad for any reason.

************************ r esponding to personals ads
Responding to an ad by phone: To listen and respond to Austin Chronicle Personal ads, call 1-
800-284-0865 (Visa, MC, AmEx) or 1-900-226-0242 ($1.99/minute, 18+). You will have the
opportunity to browse through ads by category or to respond to specific ads using the four digit
voice-mail box number that follows each ad. Responding to an ad with Mail Forwarding: Write
the five digit Mail Forwarding Number in the center of a regular envelope and then write the fol-
lowing address beneath it: P.O. Box 49066, Austin, TX 78765. Ads with mail forwarding have a
five digit number and this symbol: �



LOSEWEIGHTYOUHATE.COM
All Natural...Great Results

OVERWHELMED OR STUCK?
Get to the source of what is bothering you and take 
charge of your life with HOLOGRAPHIC REPATTERN-
ING. 50% off first visit. 447-1879 holographic.org

TIKI IMPORTS
Grand Opening Party this Saturday, Aug. 6, 1-5pm.
Hawaiian Food & Hula Dancers! 1500 W. Ben White @ 
S. 1st exit. Call for information 447-TIKI.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880. TRMT #44052

WE MAKE DANCE EASY!
Salsa*Swing*Country*Ballroom*Wedding
Two Left Feet? We can help! Call today!
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

SENSUALWISDOM.COM
Intimacy Consultant, Tantric Teacher
Release Blocks *Find Your Bliss!* 360-4646

GIDDY UP OFF YOUR BUTT
Rancho Cortez weight loss ranch. Hiking, Horses, 
Healthy Food & much more. Dude ranch and kids 
camp too! Visit ranchocortez.com or call 830-796-9339 

HAND EMBROIDERED DRESSES
Baby Clothes, Pillows, Purses & Bags. Mary 266-1801

PERMANENT MAKEUP SPECIALS
visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

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

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $149
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

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

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

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
20-40 years old. Call Fairfax Cryobank 206-0871
http://www.gametedonors.com

INSTITUTE OF INTIMATE WISDOM
http://www.intimatewisdom.com 
347-4447

WORRIED ABOUT THE WAY YOU EAT?
Overeater’s Anonymous may have the answer for you.
No weigh-in dues or fees. Call (512) 327-2802 or visit 
http://www.main.org/hotig/ for meeting locations.

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

FENG SHUI • “DE-CLUTTER”
Nancy Wesson, Toll Free 888-593-7319.
“Focus on Space.” http:// www.focusonspace.com

NIASPACE
You’ve heard about us. Now enjoy our classes!
Nia Yoga Pilates Qigong TranceDance
www.NiaSpace.com 443-3013

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

MASSAGE THERAPISTS NEEDED
Great gig! Work your own hours. Call today 374-9434

NEAR-TOWN INVESTMENT PROPERTY
3/1.5 great house off S. 1st in prime area.
www.Texas-Resorts.com • 445-0489

HAVING TROUBLE WITH QUICKBOOKS?
Give me a call @ 452-7224

** 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!

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

LOOKING FOR A “HOT”
VOLUNTEER OPPORTUNITY?
Contact Jillian at hotsaucefest@yahoo.com 
by August 26 for more information.

“PHARA PRESENTS”
1001 NIGHTS
DINNER THEATRE SHOW

At Pyramids Restaurant featuring live music with 
Mohammed Firoozi and all-star belly dance cast! Sat.
Aug.6, 8pm. 6019 N IH-35, Call to reserve 302-9600.

AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
Teacher Training Classes now Forming for
Fall 2005, call or write for application
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org. http://www.austinyoga.org/ 
Public and private Iyengar Yoga Classes
Teacher Training in the Iyengar Tradition

FREE HAIRCUT
With any color service Every Tuesday and Wednesday
Jason Kucera 297-6318

LEARN TO TEACH YOGA
Open house on July 30. 512.326.2273
www.yogayoga.com/training

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

HOT COFFEE & COLD ESPRESSO SHAKES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

SKYDIVE
SAFER THAN SEX!
Skydive San Marcos. Since 1984.
Best rates in Tx. 1-800-SKYDIVE 
http://www.skydivesanmarcos.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
Private *Hot Tub* Rentals
$50- 1/2 hr. $100-hr. Couples Discount
3PM Till 4AM. 6008 Burleson. 762-0577 

AUSTINMETHADONE.COM
Medical Services •30 years experience• 444-5092

ADOPTION
A loving, devoted couple in their 30’s seeks to open 
their hearts & home to your newborn. Can offer unlim-
ited love, financial security, full time, stay at home Mom 
& devoted Dad. Help us realize our dream, as we help 
you. Expenses pd. Call Corey & Michelle 877-231-9441

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

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

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
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM

CHATLINE!

454-5767•austinchronicle.com
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