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“I can’t buy a Harley® because I don’t know how to ride a motorcycle.” While that may be technically 

true, let’s sit on that for a second and follow that train of thought to its logical conclusion, in 

terms of your personal development thus far: “I can’t leave my crib because I don’t know how 

to walk.” “I can’t take off my diapers because I don’t know how to control the natural urges of 

my bladder.” “I can’t French kiss because I don’t know anything about France.” “I can’t get a 

job because I don’t know how to work.” “I can’t buy a Harley because I don’t know how to ride 

a motorcycle.” Truth is, if you never learned anything new, you would never amount to squat.

 ©2006 H-D.

Find out more at harley-davidson.com/biglife

Beyond “mind over matter” enter the universe of “soul over matter.”

Meet Master Zhi Gang Sha
New York Times best-selling author of Soul Mind Body Medicine®

“Mind over matter” does not go far enough. Your soul can
heal, rejuvenate and transform your life and your relationships, 
says Master Sha, and you can access the power of your soul using 
practical, easy-to-learn techniques with a 5,000-year history
of success.

An MD in China and traditional Chinese medicine doctor in 
China and Canada, Master Sha has trained in the most advanced 
cellular healing science now occurring in China, and is involved 
in the West in breakthrough research on the effect of spirituality 
on the human system.

Dates Time Events Location

June 29 7 PM – 9 PM Soul Mind Body Medicine® Free Healing Evening Holiday Inn Hotel - Northwest Arboretum

June 30 9:30 AM – 12 PM Soul Mind Body Medicine® Free Healing Morning Holiday Inn Hotel - Northwest Arboretum

June 30 7 PM Soul Mind Body Medicine® Book Signing Book People

July 1 – 2 9 AM – 3 PM Soul Mind Body Medicine® 2 - Day Workshop Embassy Suites Hotel - Austin North

July 1 7:30 PM Soul Mind Body Medicine® Book Signing Borders Books - Westgate Marketplace

July 3 7 PM – 9 PM Soul Mind Body Medicine® Healer Introductory 
Evening

Holiday Inn Hotel - Northwest Arboretum

A direct lineage holder of 5,000-year-old Buddhist and Taoist 
secrets for self-healing and rejuvenation, he is also a grandmaster 
of Tai Chi, Qigong, Kung Fu, I Ching, and Feng Shui. PBS has 
featured him as one of the most powerful healers of our time. 

“Dr. Sha is an important teacher and a wonderful healer with a
valuable message about the power of the soul to influence and transform 
all life. His book Soul Mind Body Medicine will deeply touch you.” 
– Dr. Masaru Emoto, The Hidden Messages in Water

Visit www.drsha.com for a complete list of events in Austin, Texas.
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Soul can heal, prevent,
rejuvenate and transform life.  
– Master Zhi Gang Sha

Join an extraordinary healer in person and learn more about his life-transforming message.
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BEST ATMOSPHERE!
our modern locations are designed to create a 
unique, FAMILY-FRIENDLY atmosphere.

Buffet Palace serves the best of Japanese,  
Chinese & KOREAN cuisines.
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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

866.30.OBGYN • www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

Considering 
Cosmetic Gynecology?

 

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation

�����������
THE DEALER ALTERNATIVE

SCHEDULED MAINT. 30K-60K-90K•THE AMERICAN SUV SPECIALIST
   •TUNE-UPS •ENGINES
   •BRAKES  •TRANSMISSIONS
   •EXHAUST •CUSTOM MODS

JEEP MASTERS
326-3555                    www.jeepmasters.com 4125 B. TODD LANECALL FOR ESTIMATES

BEN WHITE
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WHOLESALE PRICES
OPEN TO THE PUBLIC

$9495$9495
P3 600MHz with 128Mb RAM 
Windows Operating System
17" Monitor plus accessories

Complete Computer PackageComplete Computer Package
NOT CELERON

fficeO One
Your One Stop Before New

Monday - Friday 8am-5pm
608-0800

8868 Research Blvd Ste 204
EASY TO FIND! SAME SHOPPING CENTER AS HALF PRICE BOOKS STORE

$32995$32995
P3 800MHz with 256Mb RAM 
Windows Operating System

AND...
FREE 
Laptop bag
with your
purchase!

NOT CELERON

Other Laptops Available
Prices start @ $169.95

$35
40GB

Hard Drive

HP All-In-One
Printer

Fax
Copy
Scan$55

TOO MANY ITEMS TO LIST! 
GREAT PRICES ON EVERYTHING! 

WE WARRANTY ALL PARTS & HAVE 
THE BEST CUSTOMER SERVICE

IN ALL OF AUSTIN! 
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Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

Earn an in-demand Bachelor’s degree in just three years, or an
Associate degree in just two.

Or go on to earn your Master’s degree from our Keller Graduate
School of Management in less than two years.

DeVry University. Now that we’re right around the corner,
success can be, too.

© 2005 DeVry University. Accredited by The Higher Learning Commission and a member of the North Central Association (NCA),
30 N. LaSalle Street, Chicago, IL 60602. ncahigherlearningcommission.org

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

For your free guide to 
today’s top careers
call 1.800.532.7670
or log on to

devrysuccess26.com

Stratum Executive Center
11044 Research Blvd.
Ste. B-205
Austin, TX 78759

1.800.532.7670

YOU MOVE UP.
IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,

It’s Just Lunch directors:

Alan
Beyer 

Jennifer
Pannucci

Nancy
Kirsch 

Jennifer
Donnelly

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

15 YEARS IN THE DATING BUSINESS. It’s Just Lunch® has grown to 90
offices world-wide, serving upwards of 200,000 clients and arranging millions of first
dates. It is a much easier and more dignified way to meet the right people. Let us do the
work for you. We’ll match you with other clients with similar interests and make all the
arrangements for a casual lunch or drinks after work. We’ll even make the reservations.
All you have to do is call.

We’ve Been Dating 
For 15 Years.

Intelligent Dating

( Is It Something We Did? )

Our friend Hector in Merida has
been buying the best family-made 

YucatanHammocks for us for 25 years.  
THE BEST!  They make fabulous gifts. Give yourself one!  

Give one as a wedding present or  graduation present. 
The possibilities, like  Texas’ summers, seem endless.

Whole Earth 
Provision Co.

2410 San Antonio St., 478-1577
1014 N. Lamar, 476-1414 

S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

The 
Ice Cream Ball

Yucatan Hammocks

4th 
July

Fill the ice cream ball
with ice and ice cream
mix, kick it around a bit,
then relax & enjoy
home made ice cream
in your hammock.

This ice
cream
maker

likes to
be

kicked
around! 
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Southpaws
Playschool
A Happy
Place to
Learn and
Play!

2324B South Lamar Blvd.
www.southpawsplayschool.com

440-7529

Tune in to Austin’s Emmy® Award-winning Series. DOWNTOWN will also be available on 

Thursdays, 7:30pm | 

SPONSORS - Capital Metro, Reagan National Advertising, Time Warner Cable, AT&T, Austin Chronicle, City of Austin, KUT 90.5, Texas Gas Service 

Conservation Program, AMLI Residential, Crescent Real Estate Equities, Ltd., The 5 Fifty Five, Perry Lorenz, Sentinel Real Estate Corporation, GSD&M, MetLife®

  

Time Warner Cable’s Lonestar on Demand – Channel 1400  |  www.downtownaustin.com
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Martial Arts, Music
& Meditation

July 11 - 16 • Austin, TX

Performances, Talks,  
Workshops, Tai Chi, 
Blessings, I Ching & 
Feng Shui readings  

and more…

W
ud

ang Monks

China’s

Tickets & Workshop Registration:
www.healingtaoinstitute.com

or 512-448-2266

Presented by: 
Association for Chinese American 
Enrichment & Healing Tao Institute

SPONSORS

Turtle Dragon
Herb & Tea Co.

Performance Tickets (cash only) 
available at: Turtle Dragon

3110 Gaudalupe
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 Starting at

$24,310*

All New
2007 MAZDA
The SUV you never saw coming.

TAKE A TEST DRIVE TODAYYour Austin Area Mazda Dealers
PREMIER NORTH
IH-35 N. at Westinghouse Rd.
1-800-440-9115
premiermazda.net

ROGER BEASLEY MAZDA
2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET
(512) 459-4111
rogerbeasley.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-4PM

MAZDA SOUTH
4506 IH-35 South
800-207-6534
mazdasouth.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-3PM

SALES: M-SAT 8:30AM-8PM

SERVICE: M-F 7AM-6PM

3 CONVENIENT
LOCATIONS 

*2007 CX-7 SPORT WITH AUTOMATIC & 2-WHEEL-DRIVE, PRICE PLUS TT&L.

IN
STOCKNOW!

STANDARD FEATURES:
• 244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, dual-overhead-cam 16-valve I-4 engine 
• 18-inch alloy wheels and P235/60R18 all-season radial tires w/ Tire-Pressure 
 Monitoring System (TPMS)
• Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist 
• 3-spoke tilt steering wheel with Illuminated steering-wheel-mounted audio and cruise control
• Remote Keyless illuminated entry with integrated transmitter and retractable key 
• Dynamic Stability Control (DSC) with Traction Control System (TCS) 
• Power door locks and outside mirrors
• 60/40 split fold-down rear seatback with remote releases
• Satelitte-radio-ready modular audio AM/FM CD stereo 
• Advanced driver’s and passenger’s front air bags 
• CFC-free air conditioning with cabin air filter 
• Power windows with one-touch auto open/close front windows 
• Sport Shift 6-Speed automatic transmission 
• Power-assisted 4-wheel ventilated disc brakes
• Front-wheel drive OR Active Torque-Split All-Wheel Drive available 

SAFETY:
• Front side-impact air bags and side air curtains
 (front and rear)  with roll-over protection
• Front & rear crumple zones
• Engine-immobilizer antitheft system

All-Wheel Drive Available
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6208 NORTH LAMAR
512-453-6255
800-570-4079

TUESDAY-FRIDAY 9A-6P
SATURDAY 9A-5P
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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

ONLY $2.99
Watch Battery & 
Installation

All batteries for home and business . . . 
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

BATTERY ��������

Limit 2 batteries installed per coupon. 
Not valid with any other offers or 
in-store specials. Some makes models, 
or styles may be excluded. In-stock 
items only.
EXPIRES 09.20.06 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00
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DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

Law Office of Susan R. Littleton, P.C.
2509 S. 4th Street • Austin, TX 78704

512.472.0600 (phone) • 512.478.6514 (fax)
www.littletonlaw.net

Licensed by the Texas Supreme Court.

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
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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�������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������� ��
�������������������������������
� �����������������������������������������������
������������������������������������

Shadow of Doubt
� ������������ ����������� ���� ���������������
������������ ������ ����������������������������
���� �������� ��� ���� ��������� ������ ��� ��������
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�������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���������� ���� ����� ��������� �������� ��
���������� ���� ��� ��������� ���� ������������ ���
���������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������� ������������� ������� �� ���������� �����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� ��� �� ����������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� ��� ���������� ������������ ���� �����
����������� ��� ���� ���������������� ������ ���
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������ ����� ������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������� ����� ������ ���� ����� ���������� ����
����������������� ������������ ����������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� �������� ���� ��� ������ ������ ���� �����
��������� ����� ����� ����������� ���������� ��� ����
������� ������� ������������� ���� �������� ������
������������ ���� ���� �������� ������������ ��� ����
�������������� ���� ������ ������� �������� ����
���������������������������������
� ������������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ����������������� ���� ������ ���
�����������������������������������������������
������ ������ ������� ��� ������ ��� ���� ������ ����
�����������������������������������������������
������� ������ ����������� ��� ���� ��� �������
��� ���������� �������� ��������� ���� ��������
������ ���������� ����� ���������� ����� ��� ���������
�������� ����� ������� ���������� ����� ��� ������
�������������������������������������������������
����� �������������� ������ �������� ���� ���������
������� ����� ���� ����������� ���� ������� ���
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ����� ������ ���� ��������� ������ �������� ����
�������������������������������������������
��������������������������������������������������
����� ���� ������������������� ���������� ��������
�����������������������������������������������
��� �������� ��������� ���� ��������� ���� ������ ���
������������ ���� ����� �������������� ��������
������� ���� ������������� ����� ���� ������� �����
������������������������������������
� �����������������������������������������
������� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ���������
����� ��� ������������ ����������� ������������ ���
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� �������� ���� �� ����� ������ ������������� ����
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ���������� ��� ���� �����
���������� ����� ��������� ���� ���� ��� ����� ����
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����� ��������� �������� �������� ���� ����� ��� ����
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� ������������ ���������� ������������ ������ ����
����� ����� ������ �������������� ��� ������� ����
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Ancient History
� ������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ���� ��������
��������� ���� ���� ����� ������� ��������� ������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������� ����� ���� ��� ������������� ������ ����
�����������������������������������������������
��������� ��� ���������������� ������������ �������
����� ������ ���� ������������� ������� ���������
���� ������ ���� ������ ����� �� ����� �������� ������
����������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ���� ����� ��������� ��� ����
����������������������������������
� �������� �������� ����� �������� �������� �����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� ���� ���� ��������� ������ ���� ���� �������
��������� ������ ����� �� ����� ��� ���� ����� ��������
�������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ���������� ��������� ������ �� ����
����� �� ������������� ������ ���������� ����� ����
����� ���� �������������� ������ ������ �������
�����������������������������������������������
����������������� ��������� ����� ������� �����������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
� �������� ����� ���� ������ ��� ���������� �������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ���� �������������������������� ��������� ���
������������� ���������� ������ ������ ���� �����
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������� ���� ������� ����� ���� ���� �������������
���� ���� ���� �������� ������� ������ ���� �������
����������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ������ ����� �� ������ ������
�����������������������������������������������
���� ��� ���� ���� ������������� �� ����� ���� �������
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���� ���� ������� �������� ��� ���� ������ ���������
����� ���������� ������� ���������� �� ����������
����� ����������� �� ����������� ����� �������� ����
������� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ���� �����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
������� ��������������������� �������������� �����
����������� ������� �������� ������ ��������� ����
������ ��������� ����������� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������
���������� ������� ���������� ������������������
���������� ���� ��������� ������ ����� ������ ������
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Death by Numbers
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��������������� ������������������������ ��������
�������� ������� ����������� ���������� ���� �������
������� ���������� ��� ���������� ���� ���������
���� ����� �������������������������������������
������������������������������������������������
��� ����������� ������� ���� ��� ������� ����

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

��������������������������������� ������������
����� ����� ��� ������� ��� ��� ������ ��������� ����
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
� �������� ������ �� ��������� ������������ ������
����� �������������������� ������ ����������������
������������������������������������������������
�� ����� ��� ������ ��� ������� �������� ������ ����
������ ���� ��������� ���������� ����� ������� ���
����������������������������������������������
������ ���������� ����� ����� ������� ���� �����
���������� ���� ��������� ����� ���� ���������
������������� ������ ����� ��������� ���� �����
������������������������������������������������
�������������������������� ������������������
���� ���������� ���� ���� ��� ������� �������������
������ ����� ���������� �������� �����������
������������� ��� �������� ��� ����� ����� ����
�����������������������������������������������
�� ����� �������������� ��� ��������� ����� ����
���������������������������������������������
��� ������ ��������������� ������������������������
������ ������ ����� ���� ������� �������� ������
�����������������������������������������������
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

Donate your car,
truck or boat to
charity and get
$499 or more!*

CALL TOLL FREE:

866-398-5995carstrucksandboats.com It’s all for a
good cause.

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Join us for "TLC Career Night"
Wednesday, July 5, 7:00-8:00pm
 
Tour the facility, see a class in session, meet with 
school Co-Director, David Lauterstein, and receive 
free chair massage from graduates!  

Call 374-9222 to reserve your place

www.TLCschool.com 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”
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we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family Foundation, Chris Mattsson and
John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design, Rosemary Haggar Vaughan Family
Foundation, Vinson & Elkins LLP and Texas Commission on the Arts. � 2006 Education Outreach is generously supported by 3M,
James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and
Library Services, Texas Commission on the Arts, donors to the Education Fund, Laura W. Bush Endowment for
Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of
Austin through the Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

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[

may 13 - august 6, 2006 

“humorous and dazzling.”
- Fluent Collaborative’s Might Be Good

repeat after me…..
saturday, july 8 Drop in and create! $5 Member 

families, $7 general public families.

the territory: program 10 
klru, channel 9 friday, june 30 • 10:30 pm 
Don’t miss this showcase of film, video, and digital art. This week:

Aquamirabilis, Gene Menger, Suby Bowden (Texas), Birds of a

Feather, Kathrin Nowak (Germany), Rene and Georgette Magritte

with their Dog after the War, Joan Logue (New York).

Rachel Perry Welty, Page
(detail), 2004, Twist
ties, Dimensions vary,
Courtesy Barbara Krakow
Gallery, Boston.

“(the artists) have channeled their 
compulsions for the accumulation and
repetitive arrangement of that everyday
stuff into beguiling works of art.”
- Austin American-Statesman

ZACH

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

• Rejuvenate Your Soul This Weekend!

By Regina Taylor. Adapted from the book
Crowns: Portraits of Black Women in 
Church Hats. Directed by Dave Steakley

CROWNS
The Joyous Gospel Musical

Hurry! Limited, Encore Run!
Live! Now On Stage!

The Joyous Gospel Musical

CROWNS
Pictured:

Janis 
Stinson

“Wonderful! A Musical
Celebration!”

– www.soulciti.com

“Fabulous Voices!”
– Austin American-Statesman

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Karavel Comfort Center            KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.             459-7603

FLORIDA

Black • Bordeaux
White Leather 
Cocoa • Taupe NuBuck

Events at BookPeople

DRESSED TO KEEL
BY CANDY CALVERT
Sunday July 9 3:00 PM

Llewellyn Press
Darcy has been dumped and can’t stand her job as a nurse, so she decides 
to take a cruise. Awash in a sea of senior citizens, Elvis impersonators, and 
mimosas, Darcy makes the most of it. Be sure to drop in at BookPeople to 
meet Candy Calvert in person tonight at 7:00 pm.

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

shop online at:
www.bookpeople.com

CROSS COUNTRY
BY ROBERT SULLIVAN
St. Martins Press
Friday July 7 7:00 PM
Cross Country tells the story of a family traveling across the country and 
everywhere in between. Retelling stories of those that traveled the road 
beforehand, such as Kerouac, Emily Post, Cannonball Run racers, Lewis and 
Clarke, and many others, Cross Country catalogues the origins of gas pumps, 
fast food chains, and rest stops. Come meet Robert Sullivan tonight
at 7:00 PM only at BookPeople!

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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Forbidden Fruit
SIZZLING SUMMER

SPECIALS!
Warming, Edible Oils & Lubes

Hot Heart Massager
Sultry Summer Lingerie

"Spot On" Workshop 7/23
Info 453-8090

www.forbiddenfruit.com
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108 E. North Loop  • 453-8090
512 Neches • 478-8358
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2nd  Anniversary Sale! until June 30th
�����������������
�����������������������������������������

Everything up to 40% Off!
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(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com

Original Elgin Hot Sausage

Round these parts,
folks know how to do a

Fourth of July celebration
up right. With a big ol’ mess

of Elgin Hot Guts. Available at
your local grocery store, online

or right here in Elgin.

Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

 @ Austin’s premier 
GLUTEN-FREE
WHEAT-FREE &
DAIRY-FREE

BBAKERY

NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp.8/31/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road

2000 S. IH-35 EXIT 251 
ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 
828-4300

Buy any menu item-get a second one at 
50% OFF. Discount is taken on lesser item.

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

50% OFF ANY MENU ITEM 
with this ad

Chicago Style Grill
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

World Cup Soccer on HDTV

Happy Hour Specials Free Shaved Ice
with purchase of one with this ad

All Natural Shaved Ice
Open wed.-Sun. 2-7pm  
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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visit our newest location 
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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Coming Soon
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We Buy, Sell, and Trade Records
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  ANNE RAABE
  PUBLIC RELATIONS

©
2006 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

All six Shiner Beers are hand-brewed by 
52 employees who are as passionate about 

crafting old-world brews as you are about 
drinking them. Nothing’s Finer.
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UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special
Black Crowes

Dixie Chicks
Soul2Soul Tour

Dashboard Confessional
American Idols Live
Carlos Mencia

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

����������������������

BONECLOUDS
$12.99 CD

MASON JENNINGS

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-12-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN-STORE PERFORMANCE
5PM THURSDAY, JULY 6th
“Likened to Bob Dylan and influenced by delta blues,
Mason sings about the meat of human emotions and
actions. He is brutally honest, and his songs reflect this
no-nonsense view of the world.”

- JamBase

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

107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 7-12-2006
Order Snake Farm
online by 3pm on
7/5 and we’ll get
your copy signed!

waterloorecords.com

RAY WYLIE
HUBBARD

107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM WEDNESDAY, JULY 5th

See Ray Wylie live - Thursday, June 29th
at KGSR's Unplugged at the Grove at Shady Grove!

Ray Wylie Hubbard’s
latest offering is the gritty,
humorous, seductive and
exhilaratingly intelligent,
Snake Farm, a collection of
commanding songs that
represent the best of both
worlds, juxtaposing
impeccable lyrics with
dirty, primal grooves.

SNAKE FARM
$12.99 CD

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

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.comwww.kut.org

Forget About
Your Hair.

Change Your Mind.
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�����������������������������
Our Thinking is Not.

The Congregational Church of  
Austin, United Church of Christ  

Open and Affirming
Join us for Sunday Worship, 11am

23rd & San Antonio
472-2370

http://congregational.faithweb.com
www.hillcountryoutdoors.com

“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

july 1 flag football

 8 full moon float

 9 learn to windsurf

 15  wild cave tour

upc      ming events:

contact
Austin Kriya Yoga Center, (512) 916-2030

more info
www.texaskriya.org

with 
Paramahamsa Prajñanananda
Swami Samarpanananda Giri
Yogacharya Don Baba

Music, Dance and Lecture
Thursday, July 13 -- 7-10 pm

Sri Atmananda Memorial School Auditorium, 4100 Red River, Austin

Initiation
Thursday, July 13 -- 8:30 am - 12:30 pm

more info: austinkriya@hotmail.com

Retreat
Friday, July 14 - Monday, July 17

Barsana Dham, 400 Barsana Road, Austin

A Celebration of Love and Peace:
Lecture, Initiation and Retreat.

Austin, Texas • July 13 - 17, 2006

�������������������������������������������������
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 30 – THURS, JULY 6
Bargain Showtimes in ( )

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

Robert Altman/Garrison Keillor  Meryl Streep  Kevin Kline

Fri: (4:30) 7:30, 9:40;
Sat-Tues: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40; Wed–Thurs: 7:30, 9:40

Fri: (4:20) 7:20, 10:10; Sat-Tues: (1:20, 4:20) 7:20, 10:10;
Wed–Thur: 7:20, 10:10

Fri: (4:10) 7:10, 10:00; Sat -Tues: (1:10, 4:10) 7:10, 10:00;
Wed–Thurs: 7:10, 10:00

NICK NOLTE SCOTT MECHLOWICZ

A PRAIRIE HOME COMPANION

PEACEFUL WARRIOR

Starring MATTHEW BARNEY and BJORK

Fri: (4:00) 7:00, 9:50; Sat-Tues: (1:00, 4:00) 7:00, 9:50;
Wed–Thurs: 7:00, 9:50

FROM THE DIRECTOR OF “OLDBOY”

Drawing Restraint 9

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (PG–13)Advance
TIckets Available

Opening July 7th, 2006 - Midnight Show 12:01 AM
(Thursday Night/Friday Morning )

_____________________________________

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� SUPERMAN RETURNS (PG–13) Fri. - Thu. 12:00 12:30 1:00 3:15 3:45 4:15
6:30 7:00 7:30 9:45 10:15 10:45
� THE DEVIL WEARS PRADA (PG–13) Fri. & Sat. 12:05 2:25 4:55 7:25 10:00 12:20
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:55 7:25 10:00
� CLICK (PG–13) Fri. & Sat. 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 9:55 12:15
Sun. - Thu. 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 9:55
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**

THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT (PG–13) Fri. & Sat. 10:25
12:40 2:55 5:20 7:45 10:10 12:30
Sun. - Thu. 10:25 12:40 2:55 5:20 7:45 10:10
NACHO LIBRE (PG) Fri. & Sat. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25 11:35
Sun. - Thu. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25
THE LAKE HOUSE (PG)Fri. & Sat. 10:40 12:45 2:55 5:05 7:15 11:00 9:30 11:45
Sun. - Thu. 10:40 12:45 2:55 5:05 7:15 9:30
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**

CARS (G) Fri. & Sat. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:45
Sun. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**

X-MEN: THE LAST STAND (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
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FOR GROUP SALES CALL 1-800-286-9454
© 2006 IFC FILMS LLC  © 2006 O’MALLEY CREADON PRODUCTIONS WWW.IFCFILMS.COM

Featur ing: WILL SHORTZ Editor of The New York Times Crossword

BILL CLINTON•JON STEWART•KEN BURNS

REVENGE OF THE WORDS

Now Playing
CALL FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#

“THE BEST MOVIE OF THE SUMMER!
‘YOU’LL SMILE ALL THE WAY HOME!”

– Michael Booth, DENVER POST

“SHEER JOY!
IMMENSELY ENTERTAINING!”
– Claudia Puig, USA TODAY
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“THE FUNNIEST, TWENTYSOMETHING RELATIONSHIP DRAMA OF THE YEAR...”
-DAILY MIRROR

“����! COMEDY GOLD!
This little charmer wins your heart…with an

indie rock wet dream of a soundtrack.”
-Kimberley Jones, Austin Chronicle

www.thepuffychairmovie.com
REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills (800) FANDANGO 684#NOW PLAYING
CALL FOR SHOWTIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING

“POWERFUL AND
DEEPLY MOVING!”

Jeanne Wolf,  Jeanne Wolf's Hollywood

“POWERFUL AND
DEEPLY MOVING!”

Jeanne Wolf,  Jeanne Wolf's Hollywood
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“BRILLIANT.
”

LIZ SMITH

“����”

BILL DIEHL, ABC RADIO NETWORK

“THE BEST
COMEDY
OF THE
SUMMER.

”

JESS CAGLE,
WCBS-TV, PEOPLE

MOBILE USERS: FREE SHOWTIMES - TEXT DEVIL WEARS PRADA WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
AMC 
Barton Creek

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
Galaxy 
Highland 10

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11

STARTS FRIDAY, JUNE 30

SPECIAL
ENGAGEMENTS NO

PASSES OR DISCOUNT
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE
DIRECTORIES FOR

SOUND INFORMATION
AND SHOWTIMES

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
All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

RIDE AROUND THE WORLD

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

2, 4, 6 & 8 pm

DEEP SEA 3D

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

1 pm

1 pm

1 pm

ROVING MARS

10 am & 5 pm

10 am, 5 & 9 pm

5 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

A COWBOY ADVENTUREA COWBOY ADVENTURE
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“‘Superman’ Soars.
Its imagery is breathtaking.”
David Ansen,

“Amazing and 
Awesome!”
Kellvin Chavez, LATINO REVIEW

“The most amazing
film of the year.”
Jay Towers, FOX-TV

“Fantastic!”
Maria Salas, NBC-TV, MIAMI

“The first big 
film this summer
to live up to its hype.”
Leah Rozen,

“A sleek marvel of fun.”
Owen Gleiberman,

“This is 
the movie
you have 

to see.”
Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINE

“Dazzling
and exhilarating.”

Paul Fischer, DARK HORIZONS

“Full of action, 
humor and emotion.”

Dan Jewel, LIFE & STYLE WEEKLY

“A triumphant 10. 
It appeals to the 
child in all of us.”

Susan Granger, SSG SYNDICATE

“An exciting and 
emotionally engaging film.”

Scott Mantz,

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

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark TINSELTOWN
USA PFLUGERVILLE DIGITAL
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529
Regal Cinemas DIGITAL 
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

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

DIGITAL PROJECTION 
AT THIS THEATRE

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

“IT’S BEYOND SUPER.
IT’S SUPERB!” Richard Corliss,

NOW PLAYING

SOUNDTRACK FEATURES OVER
ONE HOUR OF PERFORMANCES

“A GEM!”
-Peter Travers,

ROLLING STONE

“IT’S JUSTWONDERFUL.ATREASURE.”
-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES

“����!
A LOVELY FILM.”

-Roger Ebert,

CHICAGO SUN-TIMES

“����!
A GREATMOVIE!”

-Terry Lawson,

DETROIT FREE PRESS

CELEBRATE SUMMER WITH A TRUE AMERICAN ORIGINAL!

Now Playing at These Select Theatres
LANDMARK’S DOBIE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

CINEMARK TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.

(512) 326-3800

CINEMARK TINSELTOWN 20
I-35 N @ FM 1825, Pflugerville

(512) 989-8540

AMC BARTON CREEK 14
2901 Capital of Texas Hwy.

(512) 306-9190

“TERRIFIC.”
-Marjorie Baumgarten, 

AUSTIN CHRONICLE

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

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

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

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

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

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

NOW SHOWING!

THE KNOCKOUT
COMEDY SUMMER!OF

THE
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320

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

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

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“‘CLICK’ HAS BIG LAUGHS.
A HILARIOUS AND

HEARTWARMING COMEDY.”
IN TOUCH WEEKLY

“ONE OF THE BEST AND MOST
EXTRAORDINARY FILMS OF THE YEAR.”

Paul Fischer, DARK HORIZONS

PERRY ANDELIN BLAKEPRODUCTION
DES IGNER

CO-
PRODUCER TANIA LANDAU F I L M

E DI T O R JEFF GOURSONCOSTUME
DES IGNER ELLEN LUTTERMUSIC

BY RUPERT GREGSON-WILLIAMS

COLUMBIA PICTURES AND REVOLUTION STUDIOS PRESENT A HAPPY MADISON/ORIGINAL FILM PRODUCTION A FRANK CORACI MOVIE “CLICK”
MUSIC

SUPERVIS ION BY MICHAEL DILBECK AND BROOKS ARTHURHENRY WINKLER SEAN ASTINJULIE KAVNERDAVID HASSELHOFF SPEC IAL  MAKE-UP
EFFECTS  BY RICK BAKER

DEAN SEMLER, ACS, ASCDIRECTOR  OF
PHOTOGRAPHY

EXECUT IVE
PRODUCERS BARRY BERNARDI  TIM HERLIHY WRITTEN

BY STEVE KOREN & MARK O’KEEFE
PRODUCED

BY ADAM SANDLER  JACK GIARRAPUTO  NEAL H. MORITZ  STEVE KOREN  MARK O’KEEFE DIRECTED
BY FRANK CORACI

A FILM BY MICHAEL CUESTA
THE DIRECTOR OF L.I.E.

DO YOU KNOW WHO
YOUR KIDS ARE?

TORONTO
2005

NEW 
DIRECTORS/
NEW FILMS

VIEW THE TRAILER-WWW.12ANDHOLDING-FILM.COM

“A RARE FILM!
WILDLY ENTERTAINING.”

-John Anderson, NEWSDAY

“FEARLESS!
”A POIGNANT, BEAUTIFULLY ACTED FILM!”

-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“����!”
-Marshall Fine, STAR

STARTS FRIDAY,
JUNE 30TH

CALL FOR SHOWTIMES

REGAL ARBOR CINEMA
@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO 684#

A FILM BY MATTHEW BARNEY

MATTHEW BARNEY BJÖRK

VIEW THE TRAILER AT WWW.IFCFILMS.COM

“VISUALLY’
SPELLBINDING!

A SIGNIFICANT ADVANCE FROM THE
‘CREMASTER CYCLE’. THE UNINITIATED
CAN ADMIRE IT SIMPLY FOR THE MAJESTY
OF ITS VISUAL POETRY. AN AUSPICIOUS

’’COLLABORATION WITH BJÖRK.’’
- STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

ONLY IN THEATRES!
NEVER TO BE RELEASED ON VIDEO/DVD!

STARTS
FRI. 6/30

www.drawingrestraint.net
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN

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

�����������������������������������

� � � � � � � � � � � � � � � �

�������������

�����������

��������������������������������

����������
���������

�������
�����������

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

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

��������

����

������

����

��������

���

������

���

������

��� ���������������
����������������

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

Call 512-206-1000 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

show times:
6:30 - 9pm

FRIDAY  JULY 1
OLIVER RAJAMANI

India, Middle East

FRIDAY  JUNE 30
WHITE GHOST SHIVERS

Hot Jazz

SUNDAY  JULY 2 
EPHRAIM OWENS QUARTET

jazz

SUNDAY  JULY 7 
BOXCAR PREACHERS

bluegrass, americana

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

July 8 - BETO & FAIRLANES
July 9 - DAMIAN GREEN BAND

July 14 - ALBERT & GAGE

Thur 29 Tucker Livingston ~ Coffee Sergeants 8p

Fri 30
Darling New
Neighbors

Ethan Azarian 9p

Sat 1
Idgy Vaughn

Libby Kirkpatrick 9p

Sun 2                          Twangzilla 8pm 

Mon 3                     Michael Bliss 8pm

Tues 4   Erik Hokkanen's Laboratory 9pm

Wed 5       David Hamburger all night 8pm

1601 BARTON SPRINGS FREE HI-SPEED WIRELESS INTERNET
WWW.FLIPNOTICS.COM 480-TO-GO

thu 6         Pistol Love Family Band ~ Rokkatone 
fri 7       Sleepy Horses (Roadshow) ~ Ralph White
sat 8 Twangzilla

Happy 4th of July America!

Thursday June 29 • 8pm

Friday June 30 • 8pm $5 cover

Saturday July 1 • 8pm     

Tuesday July 4 • 8pm

Wednesday July 5 • 10pm

Sunday July 2 • 9pm

Monday July 3 • 9pm

Bryce Clifford  Corinne Rose
Alice Spencer & her Monkey Butlers

Li'l Cap'n Travis  Mendoza Line
Grand Champeen Jennifer O'Connor

The Meshbanes
Ron Titter Band  Rokkatone

Acadia    Dirty Hearts 

Ricky Stein Black Joe & Cool Breeze
Rebecca's Ragtime Revue 

Handsome Charlies
Pocket Symphonies
Go Nova Freddie Steady 5

Those Peabodys 
Youngmond Grand  Red Leaves
Horse + Donkey  Chris Brecht 

2538 Guadalupe - The DRag
holeinthewallaustin.com

Celebrating 32 Years of Rocking Austin
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PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE

  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    
Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

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

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

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

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

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

 

TACKS, THE BOY DISTASTER

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

 

THUR 6.29 ............................................... DOORS 7PM

 FRI 6.30 .................................................. DOORS 9PM

SAT 7.1 ........................................................ DOORS 9PM

SUN 7.2 ....................................................... DOORS 9PM

TUES 7.11 .................................................... DOORS 9PM

 FRI 7.7 ........................................................... DOORS 9PM

 MON 7.10 ....................................................... DOORS 9PM

************************************************
 POWERMAN 5000

7.24 BLACK HEART PROCESSION
7.27 DIPLO OF HOLLERTRONIX

8.19 ROCK THE CASBAH W. DJ MEL

www.theparishroom.com

TRISTAN

TOLCHER

7.21 THE FORMAT

TRZAN

SMAKOLA 

NEWMAN PRODUCTIONS

PRETTYMAN
MICHAEL

CD RELEASE PARTY 
ALEX DUPREE AND THE
TRAPDOOR BAND
JONATHAN HORNE

PINK NASTY
JANA HUNTER

SINGLE FRAME
LYMBYC SYSTEM
GHOSTS OF THE RUSSIAN EMPIRE
BACK TED N TED

OF THE DIRTY WORMS

PALEO
THESE UNITED STATES

ALL THE KING’S MEN
LOCAL MUSIC SHOW
************************************************WED 7.12 .................................................... DOORS 9PM
BILL STIDHAM
ARTIST & PHILANTHROPIST SHOW WITH
JIMMY SCARBOROUGH
************************************************THUR  7.13 .................................................. DOORS 8PM

8.1 AUGUSTANA
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustIn���������������
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Thursday June 29

Robert Socia
8:00

Our Sunday and  
Monday night special  

is a good one… 
Chicken Fried Steak!

We also have 
some new, 

healthier, 
menu items!

And a full 
liquor bar!

302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

Thursday
DJ Tats - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10:00

Friday 
DJ Holland - - - - - - - - - 6:00-10:00
DJ’s Mel & David Miranda - 10:00

Saturday  
DJ’s Kurupt & Inverse - - - - - 10:00

Sunday
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Monday 
Open Mic night - - - - - - 8:00-10:00
Calvin Russell, Brad - - - - - - - 10:00
Brobisky & Friends
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Tuesday   
Squincy Jones, Bobby - - - - - 10:00
Hinojosa, DJ Dayta
Soundonor - - - - - - - - - - - - - - - 11:15
The Word Association - - - - - 12:00
Fambly- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12:50

Wednesday
The Return of Austin’s - - - - 10:00
Original “Hip Hop Hump Day”
w/ DJ Mike Swing & Tee Double
$2 TECATE AND LONE STAR

SIN DISCOUNTS AVAILABLE

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY



100  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 30, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
����

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

��������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

�����������������������������
�������

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

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

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

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

�������

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

������������������
����������

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

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

�������������������

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

��������������������������
������

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

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

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

�������������������������
������

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

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

������������������������
�����

��������������������������
����

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

����������������������

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

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

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

��������������������������
����

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

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

�������������������������

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

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

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

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

��������������������������
���������

�����������������������
�������

������������������������������

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

������������������������
���������

�������������������������
������

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

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

��������������������������
������

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

��������������������������

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

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

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

��������������������������
���

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Friday June 30, 7-10 Saturday        
Memphis

Train
Revue

    GUY 

FORSYTH
FORSYTH

All that...and more!

July 1
7-10

Sunday July 2, 7-10

THE BREW
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!sons!Lessons!sons!LesLessons!sons!Lessons!All that...and more!All that...and more!All that...and more!All that...and more!All that...and more!

Sunset Capital 

      of Texas
Revue

OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE                       
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����������������������Great Happy Hour 

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Night - Thu - Sat |9pm 

Tango Night  - 06/29   

Fiya Soca & Limbo - 06/30   

Reggae Night  - 07/01 

Germany  
2006 
LIVE GAMES   
at COPA 
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The original warehouse bar

Tecate Tuesdays
Wednesday Shuffl eboard Tournaments

All sporting events on 9 screens
Happy Hour daily

Selection of Over 40 Beers

405 Lavaca St       469.0106      lavacastreet.com
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TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms
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HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

$1 OFF DRINKS, $2 LONE STAR, $2 LITE 
FULL MENU & BAR DAILY 11A-MIDNIGHT (SAT TIL 1A) 

321 W. BEN WHITE (BETWEEN 1ST & CONGRESS) 
851-WOOD   *  WWW.WOODYSSOUTH.COM 

MUSIC NIGHTLY 
TH No Show Ponies 
FRI Karoke Apocalypse 
SAT SHOOTIN’ PAINS 
CANDI & THE CAVITIES 
SUN 11-3 JIMMY DEVENY BAND  
SUN 7pm Bonny Holmes  
MON GRANT DAVIDSON 
WED NATALIE ZOE  

Check our Web site for more shows and details
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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Friday June 30
Magnolia

9:30pm-1:30am
Saturday July 1

The Eggmen
9:30pm-1:30am
Sunday July 2

Bob Schneider
5pm-9pm

Monday July 3
Travis Mitchell
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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�������������� ����
���������� ������������
����� ��� ��������
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�����

San Marcos, TX

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

�������������������������������Su    2

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

Mo    3

�������������������Tu    4

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

We    5

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

Th  29

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

Fr   30

����������������������Sa   1

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

Th    6

�����������������
����������������

Fr    7

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

Sa   8
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�����������������

TUESDAY JULY 4 /  $5

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

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

THURSDAY JUNE 29 /  $5

M O N D A Y  J U L Y  3

8

F R I D AY  J U N E  3 0

10

S U N D AY J U LY 2  /  $ 5

S AT U R D AY  J U LY  1

12:30

� ������ ��� �� ���

��������������

 8

������������

8

9-12

10:30

����������

8

9:30

���������
�����

W E D N E S D AY J U LY 5  /  $ 5

9:30

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

8

������������
CLAY JEFFREY
����������

12

��������������������

11

�������

12

��������������

12:30
���������������

� � � � � � �
9

�����������

12

8���������������
9

10:30

ROBERT SOCIA

9

THE HOODL   UMS 

07
14
---

�����������

���������

1
1

:4
5

�������

�������������� �

����� �� ���� ��������

9

PHOENIX DOWN
�������

�������������

����������

FEAT: ERIK HOKENNEN

12:30

��������������
�������� 8

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

WENDY COLONNA07
15
---

�����07
21
---

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 7/5

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM

6:00-8:00PM no cover!
SUNDAY 7/2

7PM-10pm

no cover!
the johns 7:30-9:00pm

el tule 6:00PM-7:00pm

9:3Opm-11PM
FRIDAY 6/30

jodi adair

saturDAY 7/1
9:3Opm-11PM

jim halfpenny band

no cover! 7:3Opm-9PM

jodi adair

NO cover!9:30pm-11PM

little mikey
and the

soda jerks

7:30pm-9PM

TUESDay 7/4

DJANGO WALKER 7/7  BLAIR COMBEST 7/8
“POP” STARS 7/9  LARRY LANGE 7/11

DOUGLAS GREER 7/14  FAT CADDY SHOWCASE 7/15
CERRONATO 7/16  TEXAS SWING KINGS 7/18
THE WEARY BOYS 7/21  THE EGGMEN 7/22
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WORLD CHAMPIONSHIP POKER
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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SINCE
1933

TAVERN
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CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655
HONEY & EDEN 

A Delicious 
Paradise

@ exeplaymates.com
In/out cls. 24/7
CC’s, ask about 
membercards 
866-456-9677

Lovely Latin Butterflies
are back! We’re so xxcited to 
meet w/ you, so call us 24/7 
@ 767-5293...we’re waiting!!

100% GUARANTEED
*** MIA 24/7! ***

21, 5’4, 115 LBS OUTCALLS 
ONLY 512-718-9278 *HOT*

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

Seductive &
Exposed

Cum RelaXXX
24/7 *740-5504*

ASIAN SKY
RELAX AT HOME
512-743-8688

LIVE
ENTERTAINMENT

Exotic & Uninhibited
SEXY & SENSUAL

BRONZED & TONED
24/7 In/Outcalls 586-7883

*** SPECIALS ***
Full body rubdown by a 
sexy lady. Guaranteed 
stress relief! 433-9234

***UT GIRLS*** 
HOT & HORNY FRESHMEN
IN & OUT CALLS CALL US! 

512-695-2706

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

SWEET LATIN PRINCESS Hot
young Latina Sweet attitude Fully
Satisfying In/Out 512/786/1576

Asian Angel
Near by Downtown

*(512)848-1221*
HOT! Horny Dirty Little Girl 

Next Door...DARIA!!!
In/Out, 24/7
*448-9480*!!

TULIP
Relax at Home

512-698-8664
Classy Beautiful Brunette

38C, 120LBS, 5’5 & TAN
Thirty Something & FUN

Incalls, NW, Mon-Fri
10a-8p • 586-3519

JASMINE
NORTH AUSTIN
512.300.7199

PRETTY
NORTH LOCATION
512.563.7753

Young, Hot
Slut 4 U!

“How do u want me?”
Trina @ 299-8947

**SEXy in the CITY**
Sweet Redhead Down South

Flat Rates 462-9644 Lana

AALIYAHs
http://www.aaliyahsladies.com

* Always Hiring *

832-1818
LATINA

Very Sensual, Horny & Dis-
crete. New in Town 202-5058

DREAMS
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *
SWEDISH, SWEET 

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

SHEMALE LUST
Discreet, Central, All Action

No attitude, No rush.
8 1/2 inch hung tool

$135
Amber 487-5980

Stop Getting Ripped Off?
I love what I do and do what 
you want! Real 42DD’s $200 

Also Sundays 264-4775

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
SWEET ’N

READY
Sexy, Beautiful, and Lots of 
Fun. Breathtaking Beauty, 

Available for Sensual Rubs 
& More, In/Out 24/7

Cassidy 947-8138

SOME LIKE
IT HOT!

Hot, Steamy, Erotic Sessions 
w/Beautiful, Fun, Breathtak-
ing Beauty, In/Out 24/7 * GFE

HEATHER 825-8905

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

*New Inventory**
***NOW HIRING***

venuslingerieaustin.com

*********************
WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS
outcalls only

24/7 call-374-0270
**NOW HIRING**

a*************************

SHEMALE CHLOE
38B-30-36

7 FF - No Rush
214-862-6252

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

INDEPENDENT
Daddy’s Little Girl is all 
grown up and so are my 

toys. Sera 779-2438

* Delight * 
Sexy, Young & Attractive

512-797-1508
BEAUTIFUL LADY

Private Upscale location. 
Call me today for exquisite 

body rub. Elle 784-5193

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Mgmt.

Mon-Th til 2am, Wkds til 3am, 
Sun Noon-2am NOW HIRING! 

Call (512) 420-2271

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

*TRANSEXXXUAL*
Savannah! Sexy, Southern, 

Black Goddess! New in Town 
to bring your fantasies to life! 

Call for a kinky time 
***214-616-3488***

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

DELL AREA
Call 491-0040 M-F 9a-6p

Magical Hands, Soothe & 
Pleasure. Serious Sensual 
Rub! Attractive, Intelligent,
over 40. Gwenyth 619-9079

HOT
HOUSEWIFE

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

0

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

Earn BIG $$$
Give Away Porn
www.Cash.net

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

PHONE
ENTERTAINMENT

*TALK TO
A MODEL*

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

Bev. Hills 877-208-7720
Costa Mesa 877-998-7799
Las Vegas 877-668-7766

S.Francisco 877-448-7744
Cust. Serv. 888-686-3760
http://www.uslove.com

HOT LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000 
or 800-777-8000 

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 8570

http://www.megamates.com

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!
(512)457-1900

Free Code 8570
or by Internet at

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

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

1-512-834-2428, Men call: 
1-800-238-HOTT .69/min!

Come Where 
Singles Play

Try FREE! code: 2846

Call 512-381-0000

or 1-888-210-1010

#1 Hotmovies.com
40,000 movies, 925 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

Or Meet by Internet
http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

lingerie and/or do “on-line” 
modeling/chatting. Brand 

new, classy studio - income 
potential is great. 339-6198

SEEKING AMBITIOUS
and attractive ladies.

Must be 18+
$150-$250/hr.

Serious inquiries only!
Call 767-8666

BECOME LUXE $$$

Earn up to $3500 per week
paid daily.

Flexible schedule, professional
staff. Let our affluent clients
pamper you in style. Enjoy
financial freedom and
excitement. With
LUXEntertainment. 512-402-8112

LUXEntertainment.com 

ADULT
EMPLOYMENT

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

HEALTH ATTENDANT
Attention Nursing & Pre-Med
majors, seeking energetic &
cheerful Home Health Atten-
dants. $11/hr. Will train, all shifts
avail. Call Sarah Mon.-Fri. 8am-
5pm for appt. No LATE Calls to
Clinic Please.
512-371-3036

MASSAGE THERAPIST High
volume clinic. Safe, clean,
professional. Treat as many
clients as you want to.No rent,
no fees. Supplies included.
Immediate benefits plus 401K.
Call Amy at 512-331-6004

PARAMEDIC The City of
Burnet is looking for both part-
time and full-time Paramedics.
Part-time $12.50 per hour, full-
time $36,300 annually plus
benefits. Please contact David
Vaughn at: (512) 715-3208, or
online at www.cityofburnet.com

TEAM Relocate to the mountains
of Asheville, North Carolina!
Families Together Inc. Provides a
unique and innovative approach
to working with family systems
who are accessing Mental Health
Services. Families Together Inc.
Seeks team members who enjoy
a flexible, diverse, and supportive
work culture.
www.familiestogether.net

FREE ADS Looking to hire a
bartender? Have an apartment
you need to rent? Want to
advertise your handyman skills?
All you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/clas-
sifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

130
HEALTHCARE

HIGH TECH CONSTRUC-
TION Historic Buddhist Cen-
ter seeks adventurous people 
to complete one-of-a-kind 
monument. Meaningful work. 
High-tech construction, Tibe-
tan art, 35 ft. statues. Beauti-
ful CA, 1000 acres. 
www.odiyan.org. 707-785-
2664.

LIFEGUARDS
Looking for a 

GREAT SUMMER JOB?
The city of Austin 

Aquatic Division wants you!
Positions....

Lifeguards • Office Staff 
• Swim Coaches 
• Pool Managers 

• Swimming Instructors 
• Swim Coach Supervisor

Benefits...
Starting pay $6.50/hr, Open 
Water lifeguards for Barton 

Springs $8.50/hr & 
flexible hours.

Apply...
must be 15 yrs or older
400 Deep Eddy Avenue

974-9331

PAINTERS Systems Painter 
& Dry wall Dry wall Metal 
Stud Framers & Hangers 
Only. US travel and valid SS 
Card req’d. All expenses & 
OT paid. Min 3 yrs exp req’d. 
Johnny at 979-992-3181 ext 
240

TATTOO ARTIST WANTED. 
Part-time. $1500-$2500 per 
month. Must furnish portfolio. 
Call Keith 512-699-4307

TELEPHONE SURVEYORS
No Sales-Paid Weekly
-Flex Scheduling- Call from our
phone center in N. Central
Austin. Evening & weekend
hours. Must read well & have
good phone skills. $7 to $9/hr.
Call TDM Research after 10 am. 
323-6697

TRAVEL COOL TRAVEL JOB!!!
One Month Paid Training! $500
Sign on Bonus. Must be free to
travel & start today. 1-800-596-
0996. (AAN CAN)

CABLE TV INSTALLER
Experienced installer (video,
HSD & telephony)around the
Austin area. Sign on bonus!
Training available. Contact Matt
806-548-0816.

CLEANER Cleaning Postion
Starting at $10/hr!. Must have
driver’s license and be available
daytime hours. E-mail
cleancommando@hotmail.com
or call 512-699-7828.

DANCE TEACHER LIKE TO
WORK WITH CHILDREN &
ADULTS? Have experience in:
balllet, tap, jazz, hip-hop, & drill
team? Have a degree in: dance,
education, theater or a related
field? If so, we need you at Dance
Discovery of Austin. Email
resume to mdenny@io.com.

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

ELECTRICIANS & Helpers with
Commercial experience for
Austin, TX area. Paid
Healthcare, 5 Paid Holidays &
Retirement Plan. Call 1-800-470-
0555 24hr/7days wk E.O.E.

FLYER DISTRIBUTION Earn
Money While You Exercise!
Looking for hard working
individuals to distribute flyers or
door hangers. Supervisors needed
with van or truck. Cell phone
required. Pay negotiable. HS &
college students welcome. Call
Aggressive Advertising 2-5pm.
512-434-9637, After 7
- 512-289-9551.

GENERAL ARE YOU INTO
RACING? M.R.P Motor Sport of
Austin is looking for Track
Workers at our Class 1 Kart
Racing facility, Located at: Austin
Bergstrom Airport. Call 512-892-
4570 for more information
www.ironrockraceway.com

STYLISTS/MANAGEMENT
Join the Fastest Growing 

Salon Group in Texas!
New Location Opening in 
June, at Slaughter & I-35

•$10/Hr. Guaranteed

•Plus Commissions!

•Health Insurance Benefits

•Paid Vacations

•401K Savings Plan

•Flexible Hours

•Continuing Education

•No Chemicals-

Just Great Cuts!
•MANAGEMENT OPENINGS 
ALSO!

Call Julie at 630-6403! 
www.Sportclips.com/stylists

ACTIVISM • 512-326-5655

Get a Tan &
Fight tha’ Man!

$375-$450/week
Gain organizing, leadership, 

and campaign exp. Join
TX’s leading citizen’s group 

to affect progressive change.
M-F, 2-10pm, Base+Bonuses

Benes./Pd. Train., Travel
www.texasenvironment.org

CABLE TV INSTALLER Ex-
perienced installer (video, 
HSD & telephony) around the 
Austin area. Sign on bonus! 
Training available. Contact 
Matt 806-548-0816.

125
GENERAL

HAIRSTYLIST Large booth 
space for rent for indepen-
dant stylist. Looking for mas-
sage therapist and facialist to 
take over clientelle 266-8444

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

MASSAGE THERAPIST A 
professional high volume 
therapeutic massage clinic 
now hiring licensed massage 
therapists at several loca-
tions. Immediate client base, 
benefits, etc. FT / PT. contact 
Don at 512-971-6873
or dwright@massageheights.
com

SALON

Jose Luis Salon
Full-Time Positions:

•Skin Care Therapist

•Salon Coordinator

512-474-1146
joseluissalon.com

STYLIST Premier Atelier in
Saks (Arboretum) is hiring full
and part time stylists. Call Michi
512.231.3725

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

ART
AUSTIN ROCKS

$300-$800/wk. TO START
Expanding Art Co. seeks 10 

enthusiastic people who like 
to work w/ other fun guys & 
gals. Must like $, music & 
travel. No exp. nec. Mgmt. 

training avail. For immediate 
interview,

Call 512-926-7300 ext. 3

ALL Come to Spa Aloha’s job
fair July 11th, 5:00-8:00. Tour the
spa, meet us, and find out why
Spa Aloha is a great place to
work. Taking resumes for all
positions: customer service,
massage therapist, esthetician,
nail tech. Send resumes to
resumes@spaaloha.com or fax
to 512-692-1879

ALL looking for massage 
therapists, acupuncturists, 
and bodywork professionals 
for employment or space 
rental. Contact 512.391.1569, 
fax 512.391.0760, or online 
bodymechanicmassage.com

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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ALL 360 Uno is now hiring 

baristas and waitstaff for the 

COOLEST coffee-house/

wine-bar in town! 

3801 Capital of Texas N. 

#G100. Apply at 

mail@360uno.com or call 

512-327-5505

135
HOSPITALITY

ALL

THE VERANDA
Is hiring:

• chef
• sous chef
• waitstaff
• bartender 

• prep

2525 W. Anderson Ln. North 
Cross Mall 512-300-2660

MANAGERS
Olive Garden Restaurant 

Management Open House 
Interviewing Restaurant 

Managers in Austin & the 
surrounding areas. Interview 

Fri. July 7th 10am-2pm 
@ Olive Garden, 8833 Burnet 

Rd. in Austin Directions 
512-459-0701. Fax/Email 
resume 214-222-6581 or 

PLM@selfopportunity.com
Call to schedule your 

interview 800-594-7036 
ext 120. 3-5yrs. of casual 

dining exp. pref’d

RESTAURANT Cashier and 
Line cook, 18 or older, reli-
able transpotation. Call Adam 
512-762-7921 Manor Downs 
Race Track

SERVERS Needed. Mongo-
lian Grille Downtown, 183 
North, & Round Rock. 203-
4827, or Apply In Person.

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

WEBSITE Vocals? Check.
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. Still looking
for that magic drummer to make
your dreams come true?  They
might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

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 

If you have a fun loving atti-
tude & enjoy a party atmos-
phere, then you love it here. 
Plan your summer job now! 
Flexible Hours, Training and 

Big $$$$$!

SEEKING OUTGOING,

ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time

Flexible Schedules

AM or PM Shifts

Fun Job!

Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711

404 Highland Mall Blvd

COOK Dirty Martin’s Ham-
burgers, Part-Time. 20-25 
hours a week. Apply in 

person, M-F, 3-5PM.

COOK/WAITSTAFF Red Riv-
er Cafe now hiring experi-
enced. Apply in person be-
tween 1-3pm at 2912 Medical 
Arts St.

COOKS AM/PM Line cook 
needed. Apply in person at 
The Dog and Duck Pub 406 
W. 17th St.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

MAKE BIG $$$

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

mile from the airport.

385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 
$15 per hour - Paid Daily- 

Must be 21 Call 241-3752 or 
Email:

eoi.laney@yahoo.com

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 

10-11am, 2-5pm. 

2002 Manor Rd.

ASST. MGR. Dirty Martin’s 
Hamburgers, FT Exp. & Ref. 
required. Email resume to 
jeremy@dirtymartins.com

BARTENDER Up to $300/
day. No experience neces-
sary. 1-800-965-6520 x207

BARTENDERS Many great 
opportunities. Part time and 
full time shifts available. 
Make $200-$300 per shift. No 
experience is required, train-
ing provided. Call (877) 966-
9266 ext. 1000. (AAN CAN)

CASHIERS Now hiring 
cashiers at McAlister’s Deli. 
Great for student or second 
income. Part-time. 
Apply in person M-F, 2-5. 
2765 Bee Caves Rd. 
Call 347-8646.

COCKTAIL SERVER Up-
scale sports bar in the ware-
house district now hiring for 
cocktail servers. Restaurant/
Bar experience a plus. 
Please apply in person at 
415 Colorado St. Monday 
through Friday only between 
2 and 4 pm.

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Conference 
Billing Coordinator

• Waitstaff

• Busperson / Steward

• Reservation Agent

• Bell Staff

• Concierge

• Reservation Agent

• Housekeepers AM/PM

• Night Cleaner

• Laundry Attds.

• Dishwashers

• Camp Counselors

• Nail Technician

• Massage Therapist

• Spa/Fitness Desk Attd.

• Water Aerobic Instructor

• Kids Club Attd.

• Lead Locker Rm. Attd.

• Spa Retail Attd.

• Greenskeepers

• Spray Technician

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

Open Positions as of
June 21, 2006

Housekeeping Coordinator

PM Laundry Attendant

PM Turndown (PT)

PBX Operator

PBX Operator (PT) 

Night Auditor

Reservations Agent

Front Desk Agent 

Host (PT)

Housekeeping Houseperson

Bartender

Barback

Dishwasher

Room Attendant

We only accept applications for
available positions on

Wednesday between 9:00 a.m
and noon.

The Inter-Continental Stephen F.
Austin provides an excellent
benefits package, which in-

cludes Health/Dental Insurance,
401(K), Short and Long Term

disability, Worldwide Employee
Discount, Free Shift Meals, and

more. Drugscreen & Back-
ground checks required.

EOE, D/V, M/F
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WAITSTAFF 

Is now Hiring Full Time &

Part Time Experienced

Waitstaff.

Apply in person from 11-2pm 
& 5-9pm (Live Oak @ S 

Congress). Call 443-4200 for 
directions, ask for Dave.

GOVERNMENT JOBS $12-
48/Hr. Full Benefits/Paid 
Training. Work available in 
areas like Homeland 
Security, Law Enforcement, 
Wildlife, More! 1-800-320-
9353 x2001. (AAN CAN)

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

145
OFFICE/CLERICAL

ACTIVISM
SUMMER JOBS

To Defeat the Republicans

$4000-6000/summer

Had enough of Bush and the 
GOP? Work with the

Democratic Congressional 
Campaign Committee to 
elect Democrats this fall. 

Leadership Positions
Available. Call Charles,

512-944-2191

ACTIVISM

Fight Bush, make a
difference. Help the Dems, 
HRC, Amnesty Int’l, PFAW, 
and others! Up to $16/hr w/

guaranteed base, Flexible PT 
& FT schedules. Call Chris at 

916-4001
www.Telefund.com

150
NON-PROFIT
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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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150
NON-PROFIT

ACTIVISM

SUMMER JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!
•Career Opportunities & 

•Benefits.

Call Chris at 479-9804

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

to participate in 6 month
donor program. Avg. $150 

per specimen. Call today for 
free application or apply 

online at http://
www.123donate.com.

160
RESEARCH STUDY

CENTRAL A Brand New 
Near Downtown. Be first to 
live in this gorgeous master-
piece. This SoCo gem is the 
talk of the town. Offering the 
best newest “A” class near 
Downtown. Just past the ec-
lectic Bel Aire Lofts this 
neighborhood has location 
location location. Relax by 
the resort style pool offering 
free WiFi. Stroll to the club-
house and pour yourself a 
free cup of gourmet coffees. 
Huge loft style floor plans-
wide open. Grand opening 
specials $765-$1400.
First Call 448-4800

CENTRAL 4401 Speedway 
condo, 1/1, small quiet com-
munity, close to UT campus 
& dwntown, laundry facility 
onsite, $695. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL 1 bed/1 bath in 
small, quiet community. 
Large floorplan with balcony 
& basic cable paid. $525. 
Call 469.0925

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek greenbelt. 
Down the road from Zilker 
Park. Big dogs welcome. 1/1 
$580. 2 Bedroom from $640. LSR
326-5757

CENTRAL lowest prices 
$435 + and Specials. Apt 
Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL STUDIO $425, wa-
ter paid! Call Today Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CENTRAL Garage Apt! 1 bd, 1
bath. Hardwood floors, central
AC, new kitchen. $675 / mo. rent.
On bus line. 698.2605 or
katyfendrich@hotmail.com

CENTRAL

78741
$50 Move-In!

2/2 $679 3/2 $749
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

CENTRAL 6th Street Multi=
level Lofts. Garage parking, 
Downtown views, Hardwood 
and concrete floors 
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL A First Call Prop-
erties- First Street Condos! 
Granite counters-hard tile 
floors, gated. New euro-style 
cabinets. Near the District 
and Downtown. Live the 
78704 lifestyle. We have a 
few condos on the market for 
rental clients. This is a small 
condo community with an 
ideal location. Large bed-
rooms open design. $650-
$800 12 month leases only 
for quick move-in 448-4800

CENTRAL On Town Lake, 
minutes to Auditorium 
Shores, Texas shaped pool, 
granite countertops. Eff’s, 1’s, 
2’s, 3’s starting at $579. 231-
1400. Agent

CENTRAL $0 Deposit! UT 
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bed-
room $775. Cheap Bills! 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

CENTRAL ZILKER! Concrete 
Floors $670. 2/1 $890! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CENTRAL Efficiencies & 1 
bedrooms starting at $305. 
Immediate Occupancy Avail. 
Call 469-0925

CEDAR PARK/LEANDER
Http://AUSTINCOOL.COM

CENTRAL Hyde Park - Cozy 
1 BR Apt. w/ large, private 
patio. CACH, Lots of closet 
space. Paid Water. 450 sf. 
4205 Speedway. $585. 451-
0414.

CENTRAL
NORTH CAMPUS: Efficiency 

$400, 1-1 $500
2-1 $550

NORTH AUSTIN:
• 2 Months Free - Studio. 
$389, 1-1 $450. 2 BD $699. 

Townhome 2-2 $625 month 
W/D connections. Fireplace. 

Vaulted Ceiling.
• 1-1 $435 W/D Connection, 

Greenbelt: 2-1 $610. 
NORTHWEST

• One & half Months Free 
with L&L. 1-1 $539, Huge 2-

2, 1314 S.F $729
• Complimentary Concierge 
Community, 1B $555 & up, 

2B $825 & up 3B $1300 & up
“PRE-LEASE TODAY”

Call Ray Day at Flat Finders
(512) 496-3725

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Barton Springs Loft $625.
2/1.5 Travis Heights

Townhome $750
2/1.5 South Central
Townhomes $725.
W/D connections

LSR, 326-5757.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
studio/lake view, SoCo
shops/restaurants nightlife cool
$575

CENTRAL Lakeside near 
Pleasant Valley. Art Deco 
stained concrete. 1/1 $499, 
2/2 $614. Apt Experts 
416-8100.

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Cool Bouldin 
Creek/Mary St, Pergo floors, 
cable, $655. Cute/clean.

CENTRAL Campus - Pre-
leasing for fall. Modern 
EFFICIENCY in well 
maintained, quiet complex, 
close to UT campus. Full 
kitchen. Paid Water. On-site 
laundry. Covered Parking. 
1013 W. 23rd. $525.00 
451-0414.

CENTRAL 1/1, 750 sqft. ce-
ment & ceramic tile flrs, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac/183. 
Near Justin Ln. $120 dep. 
$550-$600/mo. 6710 Burnet.
Tonia 467-9589 no app fee.

CENTRAL Mopac & 45th, 
central courtyards, pool. 1br 
$550, 2 br $725, 2 br TH 
$825. 231-1400. agent

CENTRAL Hyde Park 3-1
artistic house 1037 E. 43rd 
hardwoods, fenced Available 
August 1 $1300 CallAgent/Li-
zanne 608-2428/476-2673

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Greenbelt 
trail at door, W/D incl, walk to 
shops/restaurants $595.

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

TEACHER CERTIFICATION 
PROGRAM

The Texas Alternative
Certification Program is a 

state approved, 1 yr. educa-
tor preparation program. We 
identify, select, train, & certify 

top quality teacher candi-
dates through a series of

intensive workshops, tests 
preparation seminars, field 

activities, & a internship. 
Don’t quit your day job! 

Training provided evenings & 
on Saturdays. Start making 

$30,000 or more a year
working for a local school 

district! Must have a
bachelor’s degree. Check out 
www.texasacp.com for more 
info. “Certifying Tomorrow’s 

Teachers Today!”

SR ANALOG ENGINEER Start
up opportunity!
www.integralwave.com

FREE ADS Got a car you need to
sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

180
TECHNICAL

MARKETING REP Design
promotional materials,
hiring/training, and/or managing.
Flexible hours, paid training, no
experience necessary, serious
inquiries only! Call Joseph @
(888)303 - 8797

MUSIC TEACHERS
NEEDED. Piano and Voice, 
Call 512-349-0090

REAL ESTATE SCHOOL
FREE REAL ESTATE 

SCHOOL!!!
Let Century 21’s # One office 

pay for your Real Estate 
School, help you complete 

the state required courses in 
7 days or less & start earning 
100’s of Thousands of dollars 
selling real estate in Austin’s 
hottest market in years! This 

is a unique opportunity to 
start a career that is exciting 
& rewarding & has produced 
1000’s of millionaires from 
former teachers, nurses,

engineers, etc..
For info on our next free 

seminar call our 24 hr info 
line at 407-3313 or Cecelia 

Gillis at 407-3372. 
3307 Northland Drive, Suite 

170, Austin, TX 78731

175
SCHOOL

TRAINING

170
SALES

MARKETING
SALESPERSON 

SALES POSITION
At Austin’s historic fashion 
retailer. Flexible schedule, 
weekend hours required. 

Competitive pay and 
bonuses. Retail sales 
experience a must. 

FAX RESUME TO 452-6608
OR APPLY IN PERSON
S C A R B R O U G H S

4001 N. LAMAR

165
RETAIL

SLEEP MEDICATION

Healthy & Getting 
a Good Night’s Sleep?
Participate in a research study

at FutureSearch Trails, where an
investigational sleep medication

is being evaluated. We need
participants ages 21 to 50 years

without any current sleep
problems to take part for 2-5

weeks; one overnight stay will
be required. 

Compensation of up to $440 will
be given for all study-related

time and travel. 
For information call:

FUTURESEARCH TRIALS
512-374-0881
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CENTRAL

78704
STUDIO

PRICE DROP!
Washer/Dryer included, large 

private porch. Pet-friendly 
courtyard community.

$454
Lowest price in years!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

CENTRAL 51st Street Flats. 
Now Open! Located at 1202 
E. 51st St. Leasing newly
renovated 1 bdr/1ba Apts. 
$525/mo. Call 206-4425.

CENTRAL near Oltorf cheap 
deposit, No app fee special,
water paid, Fitness, WD 
Conn, Large 1 BR $560 Apt 
Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL Austin- $895
*5707 Jeff Davis Ave “B” - 2/
1- wood, carpet floors*W/
D*Private oversized 
yard*Mature Trees* 
Gated*Pets OK* Available 
now Call SuZan PMT 
512.413.7645

CENTRAL OLD AUSTIN - 2/1 
Townhouse Style Apartment. 
850 SF, CACH, Ceiling fans, 
Paid Gas & Basic Cable. On-
site Pool and Laundry. In 
residential area near Mopac 
& 45th @ 5001 Bull Creek. 
Available Aug. 451-0414.

CENTRAL Awesome on 
SoLa! Back up to Barton 
Hills. Secluded creekside
serenity with an Austin flair. 
Spacious 1s and 2. Have 
Zilker at your doorstep & 
Downtown at your back door. 
For years this has been a
favorite for those that can’t 
find affordable “central” prop-
erties- drive a little an save a 
lot. W/d connections, fire-
places, super quite. Pet 
heaven very little traffic. This 
is a green property. $650-
$900 Broker 448-4931

CENTRAL ** LAKE TRAVIS 
LIVING.1/1$502, 2br$650, 
3br$823 Call Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com

CENTRAL 1 Month Free! 
Spacious Loft. On UT Shuttle! 
$655 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

CENTRAL Lakeside near 
Pleasant Valley Art Deco 
STain Concrete. 1 BR$499 
2BR$614. Apt Experts Broker 
416-8100.

CENTRAL SOUTH NEAR OL-
TORF Art Deco stain con-
crete, Jacuzzi baths, activ-
ities, Pool tables, Apt Experts 
Broker 416-8100.

CENTRAL 2 BR,1 BA duplex in
Crestview. 830 sq ft. New A/C
and flooring. W/D hook-ups,
low-flow toilet (save $$). Call
(470-2603) for appt to see. Req.
Cred Chk + 1 mo dep

CENTRAL

CONCRETE 
FLOORS!

RAW & MODERN!
Warehouse-style apartments 
with exposed metal accents. 
All new appliances including 
Jacuzzi jet tub in each unit! 

Musician/Artist-friendly.

2BDRM/2BA... $739
4BDRM... $1199

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

CENTRAL

78704
1 Month FREE

$99 Deposit + App.
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL 
$649

Apartment Experts
416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

CENTRAL SE Shuttle student 
Special $99 and No App or 
Co-signer fees, No Deposit 
Eff $450, 1BR $499, 2BR 
$575 Apt Experts 416-8100 
Broker.

CENTRAL For Lease/Hyde 
Park-$1495*5011 Ave H “A” 
*3/2*Wood Floors**Open 
Kitchen*Full W/D Stack 
Set*Private, fenced yard*Lots 
of Light*Pets OK Avail Aug 
Call SuZan PMT 
512.413.7645

CENTRAL Shadow of Engi-
neering & Law School. Pre-
leasing for July & August - 1/
1’s $595+E to $650+E, large 
efficiencies $550+E, smaller 
efficiencies $475- $575 All 
Bills Paid. Small, quiet com-
plex, laundry on-site. Re-
served parking. Gas & water 
paid. Cats welcome - no 
dogs! 500-502 Elmwood 
(@Duval). Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL Fantastic Deal - 
Hyde Park 1-1 for August - 
$550. Small, quiet commu-
nity, all appliances, CA/CH. 
Gas (heating & hot water), 
water, garbage and basic 
cable paid!! Laundry on-site. 
Small pets welcome! 1037 E. 
44th (west of I-35, by Han-
cock Center). Matthews Prop-
erties 454-0099, Tom 484-
0199 (leave message). 
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL ** CA-
NOES,DUCKS,VIEWS! Studio 
$575, 1/1 $645, 2br $775, 
3br$910. Agent 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

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

CENTRAL $99 move-in, bus-
line, heavily treed, swimming 
pool, perfect for pet owners. 
$475. Flat Finders Apt.
Locators. 512-293-0297

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE

Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490

2 BR $690

Apartmentexperts.com

416-8100 Broker

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
& pool view, SoCo shops, $575

CENTRAL 

Desperate Campus/Hyde 
Park Owners seek tenants. 

from $395. 

SO/CO ALL BILLS 
PAID from $650

LSR 326-5757

CENTRAL Steal of a Deal!
Incredible $350!! Near Down-
town.
HTTP://www.apartmentlocat-
ing.com 
692-4525

CENTRAL
STAINED POLISHED
CONCRETE FLOORS! Unique
artist’s/musician’s warehouse
apartments. 1BDRM... $569.
2BDRM/2BA... $739, 4BDRM
FLAT... $1,199,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512)
416-8333.

CENTRAL 
SOUTH #1. 
Greenbelt/Mopac/Zilker!
Environmentalist’s dream with 
trees trees trees. Nestled 
among historic oaks these 
apartments are next to the fa-
mous Barton Creek Green-
belt. Newly remodeled rustic 
ambiance makes coming 
home a pleasure. Cascading 
pool, ho tub, private gym. 
These are not your cookie 
cutter apartments. Call for 
rental dates. Large pets
welcomed. $669-$905.
Agent 448-4806

CENTRAL **SUPER 
MODERN ART DECO. 5 min 
from DT. Call for pics and 
Floorplans! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CENTRAL SOUTH near 
Riverside $350 1st Mo. NO 
Deposit, fitness, pool, Apt Ex-
perts 416-8100 Broker.

CENTRAL Eclectic old 
school Austin! Walk to audi-
torium shores and soco din-
ing 1bd $650 ,2bd $850. 
NOW. 258-8224

CENTRAL Efficiency&
1bd.room $525.to$750. 1 block
north of compus 512-422-4666

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $650, 2/2 $775
LSR 326-5757.

CENTRAL WOOD Floors, 
near Central Market & Whole 
Foods, 2bd $825, avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
Other 78701 $575+

apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com West
Dwntn huge townhome, W/D
$1050

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Town Lake 
cool 2BDRM, min. to down-
town, W/D, pool on lake!

CENTRAL Water’s Edge! 
Stroll to Downtown. Unique 1-

2 bdrs. Brick exposed wall 
from $659+. First Call

448-4800 
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL 693-7231
http://Austincool.com $740
2bedrm Town Lake, minutes to
dwntn, W/D pool on lake ASAP
move

CENTRAL Hyde Park, newly 
renovated efficiency, 1 & 2 
bedrooms starting at $475. 
512-608-1815

CENTRAL South near SE 
Shuttle Resort Style pool and 
Amenities Washer Dryers, 
Free Cable + HBO $315+ 
Apt Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL
Ron Jon the Apartment Mon! 
Free Apt. Locating!
Call 512-916-1662 
ronjontheapartmentmon@hot
mail.com

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

Cable Paid, Ceramic Tile
1/1 $505
2/2 $615

LSR 326-5757

CENTRAL Off Enfield - 
unique 2/1 4-plex built 
around private courtyards, 
clay tile throughout, fireplace, 
CA/CH, gas/water paid, quiet 
neighbors, pet friendly! NO 
W/D connections. $950. 1603 
Woodlawn. Matthews Proper-
ties 454-0099, 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL

78704
$99 In

TRAVIS HEIGHTS
CREEKSIDE

1-1 $599
2-2 $695

2-1.5 Townhomes
$900+

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL small courtyard, 
pool, Trees, and covered 
parking $525. Apt Experts 
416-8100 Broker.

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Downtown el-
egance, city-views, hard-
woods. Rooftop deck, W/D.

CENTRAL Small/quiet com-
munity, creek, gas/trash paid, 
wood floor, 1 bd $575. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL
78704

•EFF-$439, $0 dep, $0 app, 
it’s gold! Free Cable
•1BR-$449, private lake & 
tanning bed
•2BR-$535 Free Cable
•3BR-$799, W/D conn. 2 
pools
•4BR-$850 are you kidding 
me?
•2BR-$99 total move in $670 
wood floors.
Specializing in difficult situa-
tions, immediate move-ins, 
luxury, downtown & cheap 
rent. You name it, I will find it 
with no problem mon! Avail-
able Weekends too...so call 
now, mon. *512-916-1662*

ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

Fast, Friendly, & FREE!

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $625! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.
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CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com West down-
town huge townhome, W/D, 
$1,050! Walk to nightlife.

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 
warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 
views.

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL 2/1 Condo 2 blocks
to UT! Remodeled with W/D, FP,
2 garage spaces. Quiet north
campus. $1150 457-9405

CENTRAL 2912 Windsor 
Huge 3-2 $1500 and 4-2 
$1900 with satillo tile floor, 
W/D, fenced, carport, pets 
okay 5 minutes to U.T. Avail-
able August 1 Call Lizanne/
Agent 608-2428/476-2673

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Walk/Bike/Bus to campus.

Some to All Bills Paid

EFFS... $435-$495

EFFS $515 West Campus!

1/1... $595 water paid

Now & Preleasing!

Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.

WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL TARRYTOWN, 
Spacious one and two 
bedrooms from $700.00. En-
field @ Exposition. Basic 
cable, gas and trash paid. 
On-site Pool & Laundry. 
Available August. 451-0414.

CENTRAL HARDWOODS in 
LR, gourmet remodeled kitch-
ens, gas range, huge floor-
plans. 1br $575, 2 br $650. 
231-1400, agent

NORTH BIG & CHEAP, 
priced right. 10 min to DT. 1 
br $485, 2 br $580, 2 br TH 
$655. A+, 231-1400 Broker.

NORTH STUDIO, 442sf, $425 
JOHN, (AGENT) 659-5339 
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH 1/1, 518sf, $415, 
pets, access gates, pool, fit. 
Ctr. John, 659-5339 Ultima 
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Gas paid, fitness ctr, 
w/d con, 1bd $465, avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTH Free Cable and Gas! 
$99 deposit. Gigantic 1-1 
$595, 2 bedroom $750 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH RIVERWALK STYLE 
POOL. Flats, Lofts, TH. 1 br 
$455, 2 br $675. A+, 231-
1400 Agent.

NORTH Wells Branch 
Bargain! 1-1 $460 +$200 off 
1st mth, 2-2 $685 w/d conn. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 1/1, 700 sf, 
$535,10% cash rebate on 12 
mo lease. John 659-5339 
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH CENTRAL Near 
Highland mall, w/d con, 1bd 
$475, 2bd $665, TH $685 
+$200 special. 236-1116,

NORTH 1 MONTH FREE! 
Washer/Dryer included! 
$520+ call today! 
512.241.1111 or email 
lease@aptsaus.com

NORTH BUTLER NOT IN-
CLUDED, but cable is. 2 
br$599, 1 br $485. A+, 231-
1400 Agent.

NORTH 6-12 wks Free, newly 
remodeled, gas paid, 2bd 
$685. Chris 236-1116, avig-
nonrealty.com.

NORTH PERFECT ROOM-
MATE floorplan. 2 matched 
BR with living $850. 1br 
$640, A+, 231-1400 Agent.

NORTH $125 MOVE IN!W/D 
INCL.$499, 2br $725, Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTH studio $480 & 2/2, 
$695, can work around 
“issues”. John, 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH 1/1, 640sf, $485, 
pool/spa/fitness club house 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

CENTRAL 1-1 for $620, 2-2 
for $720. Walk to everything! 
Hardwood floors. W/D 
Included! Call Stream Real 
Estate @ 512-825-8678

CENTRAL MARKET UP-
TOWN. Nice small commu-
nity ! 1-1, $599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL creek atmosphere 
$199 first months rent. 1/1 
$550 2/1 $650. Cable, water, 
waste water & trash paid. Apt 
Experts Broker 416-8100.

CENTRAL BUNGALOW For 
rent 1/1 all bills paid w/ cable 
and yard. Justin/Lamar area 
near bus lines. $700 a month 
$700 Deposit. Pets ok 512-
452-9053

CENTRAL/SOUTH near 
Riverside. $435, $100 de-
posit, free cable, UT/Metro 
bus service. Aparment Ex-
perts 416-8100 Broker.

NORTH $99 total move-in! 
Stained concrete floors! 
Remodeled! 3-2 only $700, 2 
bedroom $566, gas cooking, 
heating and hot water free! 
Apt Experts 339-4411

NORTH 1/1, 607sf, $590 1st 
Mo. FREE. has W/D next to a 
park. John, 659-5339 agent
jyork@yorkapartmentlocators
.com

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Dwntwn
SoCo funky studio. Nightlife at
doorstep! $650 ABP Cool

CENTRAL SUPER SWANKY 
LUXURY LIVING! Concrete 
Floors, $1100+, Call 
512.241.1111 Agent.

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood. 
Close to eateries, grocery 

stores, sports/health centers. 
Walk/Bike/bus to campus.
EFF... $435 cable/water paid

EFF $495 gas/water paid
1/1... $595 water paid, 600sf

Now & Preleasing!
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Town Lake & 
pool view, SoCo shops, 
$575. Walk dwtwn/nightlife.

CENTRAL Look/Lease get 2 
wks free, gas paid, pool, 
concrete floors, 1bd $525. 
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Best Deal, Eff 
$479, 1-1 $499, 2-2 $779, 
water/gas paid. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

CENTRAL 4627 Red River 
#104 & #105 , efficiancy apt, 
$495, laundry on site, small 
complex, close to Handcock 
Center & UT. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL

NORTH CAMPUS

Efficiency $400, 1-1 $500

SOUTH

Studio $415, 2 Bedroom 
Townhome $625. Large Patio 

1-1 $465 Great Location

Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

CENTRAL 

ENFIELD
WOOD FLOORS
Small Community

2/1 $800 Cable Paid
2/2 1277 sf., carpet, $925

LSR 326-5757

CENTRAL 2 Wks Free, near 
Central Market, spacious, 
1bd $595, 2bd $795, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Walk to Zilker 
Park/Aud. Shores. Tile/stone/
wood floors floors, 1bd $675 
2bd $950. NOW. 258-8224

CENTRAL FAR WEST FIRE 
SALE! 1 Month FREE! UT 
Shuttle! HUGE! $675+ http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.
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NORTH Cheap, Cheap, 
Cheap!!! $380! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 2/2.5 TOWN HOME 
$690, water paid some is-
sues ok. John, 659-5339
yorkapartmentlocators.com

NORTH **GI-NORMOUS! 2 
br/2 story TH! Agent 
512.241.1111 email $665

NORTH California livin’! Jr 1-
1 $380! Won’t last! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 2/2,1050sf, WD $700 
, $70
OFF 1st full month, call
John 659-5339 Agent
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH Studio, 396sf, $429. 
JOHN, (AGENT) 659-5339. 
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH LOFT, 658SF, $480, 
JOHN, (AGENT) 659-5339 
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH $200 Off 1st mo. 
Rent, wooded property, gas 
paid, 1bd $480, 2bd $655. 
236-0002.

NORTH $199 DEP/APP/1st 
MONTHS RENT! Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com.

NORTH SQUEEZE YOUR 
DOLLARS fr the 1200+ sq. ft 
TH. 2 BD/2 1/2 br!! A+, 231-
1400 Agent

NORTH 1/1, 454sf, $417, 
JOHN, (AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH 1 month free,low de-
posit/app fees, w/d incld, 
pool,Eff $515, 1bd $545, 2bd 
$740. 236-0002.

NORTH CENTRAL 1 Mo. 
Free, w/d con, sunrooms, fp, 
Eff $442, 1bd $465, 2bd 
$602, TH $738. 236-0002.

NORTH ** DREAM BIG! Stu-
dio $399, 1/1 $575, 2 BR TH 
$759. Agent 512.241.1111 
lease@aptsaus.com

NORTHEAST Faux HARD-
WOODS look REAL! From 
$420. Eff, 1&2 Bdrms. A+, 
231-1400 Agent.

NORTHEAST Up to $300 off, 
w/d, patios, 2bd $650, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST No Deposit on 
Northwest Luxury!! Huge 1-1 
$575, 2-2 $775. Amenities 
galore! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST LOW PRICES, 
spacious floorplans. 1 br 
$535, 2br $620. A+, 231-
1400 Agent.

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats! $440, 2/2 
$699, 3-3 $759 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Discounted 
move-in fees, 1bd $590, 2bd 
$817, 3bd $1043 Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd 
$489, 2bd $669. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTHWEST Pool/Spa, 
Playground, picnic areas, 1 
bdrm $489, 2 bdrm $669, 3 
bdrm $1200 Call Chris Bee, 
agent 512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST Breed Alert! 
Any breed welcome! 1-1 
$565, 2 bedroom $648. W/D 
connections and Workout fa-
cility. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Will work with 
credit issues! Large pets OK! 
Eff. $425, 1-1 $480, 2 bed-
room $655. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $573, 
2 bd $670 236-0002. Avig-
nonrealty.com

NORTHWEST Northwest 
Area 4-Plex. Large fenced 
area and garage! 2-1.5 $675 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST ** FREE MAY. 
$620, 1,2,3s available 
512.241.1111 Agent 
lease@aptsaus.com

NORTHWEST HUGE TOWN 
HOME REDUCED TO $1199 
3/2, W/D CONN 2XGARAGE 
MANY AMENITIES
JOHN YORK 659-5339 
(ULTIMA REALTY)

SOUTHEAST Large 2-2, 
$699, WD Conns, UT shuttle, 
Big kitchen. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Large 1-1, 
$530, WD conns. Water Paid. 
Pool, UT Shuttle, 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST 1-1 sunroom, 
858 sf, $599, UT shuttle, gat-
ed, Covered Pkg, 657-2314. 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Beautiful 2-2s, 
$679 Modern Kitchens & 
Large BTHs, Pool, 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Large 1-1’s, 
725 sf. $539. Water, Gas, 
Trash Paid. Pool, 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Large 1-1, 
$539, WD, Concrete FLS, 
Pool, UT shuttle. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHWEST 1-1 for $650, 
2-1 for $750. Luxury Apart-
ment Homes, Huge Gym, 
Washer & Dryer included! 
Call Stream Real Estate @ 
512-825-8678

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$625, 1bd $645, 2bd $783 
3bd $861. 236-0002.

SOUTHWEST 1 month FREE, 
1 bdrm $580, 2 bdrm $630, 3 
bdrm $944, pool, Mopac ac-
cess Call Chris Bee, agent 
512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Greenbelt 
views,up to $200 off special, 
w/d incld, 1-1 $700, 2-2 
$930. 236-0002.

SOUTHWEST Near park/
downtown, pet ok, 1bd $659, 
2-2 $1030, 2-1 $929, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 1-1, $640, 2-2, 
$768, lap pool, sand V’ball, 
easy access hwy. 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH Landmark SoCo. 
$525+ Custom features, cool 
designer flair. Private court-
yards. First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Cool 2/2, Central 
Mkt South, small courtyard 
property, $690. Cable paid!

SOUTH CENTRAL 1 Mo. 
Free, Lakefront, downtown, 
1bd $725, 2bd $825. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

SOUTH Look/lease special! 
Water/gas/cable paid, 1bd 
$535, 2bd $645, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge 834 sq ft south
central, W/D, Large patio $695

SOUTH Eff. $430, 1 BR $450. 
1/2 month FREE rent, 1 yr. 
lease, Metro bus. Apt. 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Laid-back artisan 
hangout, big dogs okay! 
Campbell’s Hole, $470.

SOUTH Cool SOCO condos. 
Hurry won’t last long. 
www.InvestNowAustin.com 
512-779-5771 or 638-7977

SOUTHEAST 1-1, $480, 2-1, 
$599, 2-2, $630, 1st mth rent: 
$99! Most bills Pd. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Large 2-2.5, 
$800, Townhome, WD, 
fenced yard, 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 1-1, 653 sf $544, 2-2 
985 sf $652, UT shuttle, pool, 
big dogs OK, 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $669. 2 bedroom $760, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

SOUTH CENTRAL, 1/1 loft 
with spiral staircase, W/D, 
tile, hardwood floors, large 
balcony w/pool view, access 
gates, $595. Call MRG (512) 
443-2526.

SOUTH CENTRAL http://aus-
tincool.com 693-7231 Huge 
834sqft. W/D, large patio, 
$695. Minutes to downtown!

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 CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 2bd 
$710. avignonrealty.com, 
236-0002.

SOUTH 1 BR $459, $99 
Deposit, pool, tennis, UT 
Shuttle/Metro Bus. Apt. 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH 1-1 771 sf. $572, 
Pool, Water Pd, Gated, Easy 
access to Hwy, 657-2314 
yorkapartmenlocators.com

SOUTH CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 1-1 
$555, 2-2 $700. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

SOUTH 1-1, $585, close to 
shopping, Hwy, Greenbelt 
and downtown. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 2-1’s, $650, 2-2s 
$725, $199 covers dep, app, 
& admin fee. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 1/2 MONTH FREE! 
Huge patios, great views, 
some bills paid, eff. from 
$435, 1BR from $505, 2BR 
from $650, 567-4276, LESA 
http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

SOUTH 2-1 $664, 2-2 $700, 
Free WDs, Pool, easy access 
to Hwy. Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH Gone Fishing? Beau-
tiful brick facade, UT Shuttle, 
Fireplace, access to fishing 
areas. Starting at $469 & $0 
application. Call Flat Finders 
Apt. Locators 512-293-0297

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Hidden treasure, 
cute & quiet, small property, 
$475. Hear birds sing!

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Huge Town Lake 2/
2, large bedrooms/closets, 
easy dwntwn access, $625.

SOUTH $129 total move-in, 
pool, fitness ctr, 1bd $559, 
2bd $809, avignonrealty.com, 
236-0002.

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $625!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTH 1-1 $480, 2-2 $615, 
UT Shuttle, water paid, Free 
Wireless Internet 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH SOCO LIVING! Walk 
to 1st Thursday!
$1000+ Agent 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

SOUTH

All Bills Paid
(no Elec) Yes Cable!

1bed $500 & up
2bed $630 to $800

3bed $800 & up

$100 Rebate after move in 
Call Me! Free App fee @ any 

property call me!

Call 785-DRIS (3747)
www.RentDris.com

SOUTH CENTRAL 1/1 loft. 
Walk to St. Eds! Quiet street, 
$495. Call MRG (512) 443-
2526.

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$559, 2bd $719, 5bd $1369. 
Chris 236-1116

NORTHWEST $0 deposit, 2 
wks free, fitness ctr, w/d con, 
1bd $515, 2bd $700 236-
0002.

NORTHWEST Any Breed 
Friendly Big Dog!!!With pet 
interview!!!1br $555, 2 br 
$675. A+, 231-1400 Broker

NORTHWEST GARAGES 
INCLUDED! Near the 360 
Bridge. 1 br $775, 2 br $959. 
A+, 231-1400 Broker.

NORTHWEST $639 Lake 
Austin Condo! 2-1 $835 W/D 
conn. and covered parking 
included. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST 2-2.5 for $750, 
3-3 for $799. Huge Town-
home, FREE CABLE. W/D 
Included! Stream Real Estate 
@ 512-825-8678

NORTHWEST TOWNHOMES, 
W/D included. 1 br $539, 2 br 
$649. 3 br $799, A+, 231-
1400 Broker.

NORTHWEST Up to 4 wks 
Free plus $300 off look and 
lease special, Arboretum, 
1bd $525, Chris 236-1116,

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$565, 2 bedroom $648! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

SOUTH

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint
Spacious layouts

Tree filled Courtyard
FREE CABLE

•543 sq. ft. 1BR $545
•660 sq. ft. 1BR $595
•880 sq. ft. 2BR $645

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201
www.southlandapts.com

SOUTH Near SE shuttle, re-
sort style pool + amenities. 
W/D, free cable + HBO. 
$325+, Apartment 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH Beautiful 3 bedroom 
plus garage conversion. Tiled 
kitchen/bath, tons of win-
dows, enormous closets 
$995 Available NOW Call 
PMT/Broker 476-2673/775-2850
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SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, 1bd $540, 2bd
$680 plus $250 off 1st mo. rent.
Chris 236-1116

WEST **360 HIKE AND BIKE!
1/1 $670, 2BR$830 Agent Call
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

WEST **MINUTES FROM
DT**1/1$500, 2br $800. Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

CEDAR PARK/LEANDER $935
monthly, 3brd/2 bath, Fenced
Backyard! Available July - 479-
586-4482

CENTRAL Private, executive,
non-smoking 2/1 and/or 3/2,
furnished or unfurnished.
Available 8/1. Call 467-7062.

CENTRAL $995
Central/East/Duplex. 4/1, new
carpet, vinyl, CACH, 1200 sqft.
Quiet neighborhood. Randy 698-
5543

CENTRAL 3BD/2BA HOUSE,
pool/jacuzzi, great backyard,
hdwd flrs, fireplace, ceiling fans,
all appliances. $2000/mo. 494-8906

CENTRAL Tarrytown treehouse
garage apt!!! Hardwoods,
covered parking, decorator
colors, window units a/c’s, cats
welcome, no W/D connections,
1509-B Elton. By appointment
only! Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

220
DUPLEX/HOUSES

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Huge 3/2 house, 
HARDWOODS, 2 dining, fire-
place, small fenced yard 
(you mow), CA/CH, all appli-
ances, W/D connections, gar-
age. Friendly pets nego-
tiable, quiet neighbors!! Per-
fect for graduate or law stu-
dents. $1,800. 1509 Elton. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL Westlake 1/1, new 
everything, maple cabinets, 
tile, W/D conn. shady yard, 
$700+ E. For quiet person 
850 C Forest View. 694-7617

CENTRAL 2/1 5511 Guada-
lupe- Just Updated, Walk to 
UT IF fields-Ready to Move-
In. now only $700/mo.
322-0512 (Agt.)

CENTRAL Tarrytown - gi-
gantic 1/1’s in 4-plex, hard-
woods, large common yard 
area for gardens or just re-
laxing under the trees, win-
dows everywhere, large 
kitchen, NO W/D connec-
tions, window a/c’s. Cats wel-
come - NO dogs! 2302 En-
field. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL

Properties for Lease

• Piazza Navorna

2-2 $1550 WOW!

West Campus. 

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 208 E. Skyview, 2/1
house, HW floors, cntrl heat/AC,
carport, 2 storage sheds, W/D, lg
back yard with fence, pets OK.
$975/mo. 371-3891.

CENTRAL charmer. 1606
Lupine. 3-1. Hardwoods.
Appliances. $1200.00 Mo. No
pets. Call 426-4411.

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

CENTRAL Apartment to 
share near intermural field. 
Rent starts at $325. Utilities 
included, wireless internet 
and phone. Live/work spaces 
for artist-studio or home-of-
fice. Damon: 512-300-3055

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

CENTRAL Need a ROOM-
MATE Fast? Austin’s #1 
ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.
WWW.ROOMMATEEXPRESS
.COM. 800-487-8050

CENTRAL ROOM RENTAL:
Located on UT and city buses.
Prefer young, liberal male. Call
or email Phil: 512-220-7966;
preece@grandecom.net.

CENTRAL Help, I have a room
in central austin and need a
roommate fast. 295 and you can
move in today. Call amber at
602-957-6400

DRUMMER needed ASAP. 
Listen at myspace.com/
underdriven Under 30 
please. Backing vocals a +. 
659-6741.

GEORGETOWN 2 rooms in
totally furnished 4 bdrm house
$350/$500 abp w cable/internet
$200 deposit 627-9772
frenchp13@yahoo.com

METRO BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For listings call 1-800-425-
1620 ext. H107. (AAN CAN)

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

NORTHWEST $550. Female
student at ACC looking for
roommate. 2/2 apt. Safe
neighborhood. Apt. furnished
except for 2nd BR&BATH. Util.
included. $200 deposit. Call:673-
2338. 18-23. M/F. No pets. No
kids. Available 08/01/06.

OAK HILL For rent, cozy 1
bedroom attached to home;
private entrance. $475 monthly,
$200 deposit in Oak Hill; call
512-775-4001; 512-293-7776.

PFLUGERVILLE Need a nice
and safe place to live? Rent $500
w/ all bills paid. This includes
internet, satellitew/ HBO. email
ejekyll@cox.net

SAN MARCOS By the river in
Martindale, 15 min. to San
Marcos. Artistic, casual old
house, wood floors, big yard.
a_gomez_@hotmail.com

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

SOUTH looking for roomate lrg
3 bdrm house hardwood floors
large backyard easy access to
major highways and on bus
route ph. 351-8412

SOUTH Room in south Austin
house, central, nice yard. Vegan.
Love of country music. No
smoking, no alcohol. $500 ABP
4457972

SOUTHEAST AVAILABLE
IMMEDIATELY! $325ABP/Share
3/2 with parent/child; own bath,
wireless internet
bmartinez32000@yahoo.com

SOUTHEAST $600 + utilities.
Looking for professional to rent
two rooms in southeast Austin.
Frank at 512-203-9548

REAL ESTATE
Bought a couch, been given a
dog... you’re now ready to move
from your little apartment into
your own home. Need help?
Find everything from Homes to
mortgage brokers to first time
home buying seminars in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section. We’ll even help you
lease your old place!

SOUTH Popular Area 10. 
3413 Thomas Kincheon St. 3 
Beds, 1 Bath, Lots of recent 
updates. Laminate floor in liv. 
& breakfast. Hard tile in kit. & 
bath. Recent siding, paint, 
roof, range, dishwasher, 
microwave, fixtures. 
David Lotspeich RE/MAX 
Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

SOUTH 3/2.5 home off
Brodie Lane. 2 car garage. 
Fireplace. Outside storage. 
avail. now. $1100. Call The
Taylor Company at 481-8600 
ext. 217

SOUTH 7300 Canteen Circle, 
3/2 house, vaulted ceilings in 
living room, sunroom, car 
garage, near William Cannon/
S. Mopac, $1050. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

SOUTH CENTRAL 1930’s 2/1 
house. Hardwood floors, win-
dow units, as-is, $675. Call 
MRG (512) 443-2526.

SOUTH SOCO 1 bedroom 
loft style townhouse, wood 
floors. Small private yard. 
Central AC/heat. Pets con-
sidered. $650/mo. Water in-
cluded. Owner/Agent, 916-
0018.

SOUTH
EANES PROPERTIES

• 7102-B Treasure Cove 2 
Bedroom, 2 Bath condo 
with fenced yard. Indoor 
W/D conn. Fireplace. $800

• 1105 Hindon Ct.- 3 BD, 2.5 
BTHs, 2 story home. Huge 
backyard, cul-de-sac. off of 

Slaughter. $1400/mth
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

SOUTH 9500 Bear Paw unit 
B, Near Airport, 2/1 duplex 
with 1 car garage, vaulted 
ceilings, FP in living room, 
small back yard, $705 474-
1470 Brad@beckandco.com 
Beck & Co.

SOUTH 5113 Ponciana, 3/2 
house, 1 car garage, $995. 
474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

SOUTHEAST Huge house
available for rent (2691 sq ft). 4
bedrooms. Master Bedroom is
huge with L shaped walkin
closet. 2.5 Baths. Huge game
room, living room, dining room,
family room, eat in kitchen.
$1450 for whole house. Will
consider rooming house style
with rooms going for $550
master, $450, $425, $350 for
secondary bedrooms. $300
rebate on 1st month’s rent if
July 1 move in for whole house.
Call or email 714 932 8594 /
jawdvd@yahoo.com

SOUTHWEST $750. Well
maintained 2 BR, 1 Bath Duplex
for rent. Carport, Fenced
Backyard, Patio with Overhang,
Shed and Storage, New
Appliances, Pet Friendly. 695-
0070

BUDA Male homeowner 
seeking quite, clean roomate 
to share large house in 
Manchaca/Buda area. Private 
bedroom and personal 
space. Share kitchen and 
common space. No pets. 
Must be nonsmoker. $450 
per month Utilities paid. Call 
217-4886 after 5pm.

CENTRAL $295 ABP;
Central/East. Clean, considerate,
non-smoker. Cable, W/D, WiFi,
no pets. Randy 512-698-5543

CENTRAL 2/1,$350+1/2
bills,$300 dep.,Wd flrs, W/D
conn, fenced, dog neg.
Responsible prof/stud. only. Call
203-9471/lv. msg.

235
ROOMMATES

METRO BRAND NEW HOME 
IN AUSTIN!! Credit challeng-
es ok! Zero down- Low 
monthly payments! Stop rent-
ing and OWN IT!! CALL 
TODAY! 478-HOME!

NORTH West Malaga condo 
6910 Hart Lane huge 1-1 
spacious private balcony up-
graded appliances and floor-
ing reserved parking
Alcapulco pool Avail 6/1 
$625 Call PMT 476-2673

NORTH 2-2.5
duplex off Northland & Shoal 
Creek. Fireplace. All appli-
ances. Available July. $1100. 
Call The Taylor Company 
481-8600 ext. 217

NORTH 202 E Croslin, unit A 
duplex, 1/1, large backyard 
with storage shed, near I35, 
$525. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH North Cat Mtn. 2/2 
Duplex with garage & fire-
place. Available Now, $995. 
Call The Taylor Company
481-8600 ext. 217

NORTH 3602 B SUMMIT 
BEND, 2/2, $895,quiet neigh-
borhood, near Spicewood 
Springs, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH 1/2 MONTH FREE! 
Spacious 2/1 in 4-plex, all 
appliances, new lighting fix-
tures, CA/CH, nice deck, fire-
place. $650. 11905-C Alphe-
us (between MoPac & 183). 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

NORTHWEST Hills on Mesa 
Dr. 4-2.5. 2 huge liv. rms, 1 
study, huge deck over dou-
ble garage, view. $2190/mo 
Call 480-9576 or 779-4994

NORTHWEST Light, clean,
spacious, culdesac, decks,
views, study, 4 bdr/3.5 bth. Great
Hills, RRISD, 4000sf, $2900/mo,
Cell 512-496-5092

SOUTH AREA 10- STOP 
RENTING & START 
OWNING!! Brand new home 
4B/2.5BA! Immediate move 
in! Up to 10K off price! Call 
478-4663 today!

SOUTH 2-1 dplx. near 
Slaughter. New paint & car-
pet. W/D conn. Avail. Now. 
$595. Call Taylor
Company 481-8600 ext. 217

LAKE SOUTH Apache
Shores,2-2 home on 1 acre, Pets
OK, Lake Austin access,$990,
512-565-1608

LAKE TRAVIS Spacious 
comfortable old family home 
on 2769. 1650 sf. w/ CACH, 
plus 1000 ft. porch & deck.
By Volente Beach Club. Lake 
access. $1125 512-477-8925

MANOR BRAND NEW 3/2 IN 
MANOR. BAD CREDIT? NO 
PROBLEM! $900/MONTH! $0 
DOWN! CALL TODAY! 
478-HOME!

MANOR Great New Home in 
Manor! $900/Month. Credit 
Issues Overcome!! 3/2/2 
Large closets and kitchen 
island! Call us today! 
478-4663!

MANOR STOP Throwing 
money away on Rent. Own a 
Brand New Home for $950/
month 4/2.5 in beautiful Man-
or Community! Call today at 
478-HOME!

METRO

OWN IT!
Strategic Housing Finance 

Corporation of 
Travis County 

Lease-Purchase Program!
A unique opportunity for 

Home Ownership
• Downpayment and closing 
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education 
PROVIDED

• Access to credit 
counseling services 

PROVIDED
• You choose your OWN 

home within Travis County
• End of lease you can 

OWN IT!
• Program includes ALL 

cities inside Travis County

FREE 
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to 

pre-qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

CENTRAL Why pay rent? 
When you may be able to 
own a home instead? You 
can own a home - 3 bed-
room, 2 baths, and 2 car gar-
age worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

CENTRAL Beautiful 2/1, 
1500 sq ft. .4 Miles from 
Town Lake. Tile Floors, Tra-
vertine, 10 Ft. Ceilings, Open 
Floor Plan, Washer, Dryer, 
Central A/C. $1375 mth, in-
cludes ALL UTILITES. Call 
512-791-6499.

CENTRAL Hyde Park Cot-
tage Community, spacious 2/
2 duplex, CA/CH, all appli-
ances, small fenced yard. 
Quiet neighbors! Cats & 
small dogs welcome! Laun-
dry on property. $950 (water 
paid).4307-C Caswell. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799. 
matthewsproperties@yahoo.com

EAST 3/2.5 walk to
downtown/town lake, house
built 2002, W/D & Fridge
included, Front Porch,
$1500/month. Contact Robert
415-3875

EAST 2/2.5/1 Duplex. Ready.
Close to UT. W/D hook up. Yard.
Walk to bus. Water inc. Call
Shannon 228-4940

EAST For Lease-$950/mo-East
Austin-1409 EM Franklin- 3/2-
1620 sf*New carpet, new paint, 2
decks, new fixtures*New
refrigerator, W/D*Hard tile and
center island in kitchen*Large
breakfast/dining area*Garden
tub and separate shower in
Master*Deep, wooded lot*3-car
garage**Reduced Security
Deposit*For Sale also
Call SuZan owner/agent PMT 
512.413.7645

ELGIN Pleasant unconventional
living space. Former tofu shop.
On 1 acre, partially wooded.
1100 sq. ft.$540/month.
chizowagner@hotmail.com,909-
985-6410

CENTRAL 2-1 1500 Sq. Ft. 
Wood Floor, Central HVAC 
Large fenced yard. Large 
screened porch. Blocks from 
Capitol. $1375 incl. all 
utilities 791-6499

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2 
plus bonus, CACH, hard-
woods, high ceilings. $1500 
Avail. mid June. 4712 Depew 
#204 1-1 all utilities paid ex-
cept electric, laundry on site 
$495, available Now. 1006 
East 47th 2-1 CACH, yard 
maintained. Avail. Sept. 1st 
$775. 1914 B Cullen Large 1-
1 ceramic tile throughout, 
laundry on site. All bills paid 
$775, avail. mid July. 658-9493 
www.cbimanagement.com

CENTRAL 94 A Rainey St., 
2/1 house, walking distance 
to 6th street and convention 
center, easy access to I-35, 
$1050 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

• 2604 Salado 
1-1 Condo $695 

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Tarrytown House 
$1650, 3bd, 1.5bath, 1 study, 
tile, W/D, avignonrealty.com, 
236-0002.

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spacious 1/1 in 6-plex, large 
50’s tiled bathroom, lots of 
windows, covered parking, 
laundry on-site. Quiet, pro-
fessional neighbors! Small, 
quiet pets welcome! . $750. 
1504 Windsor (@ Enfield). 
Avail. mid-July & late August. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com
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BASTROP Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
BUDA/KYLE 

NEW HOMES, $0 DOWN, 

$0 CLOSING, 

QUICK FINANCING

BUYER INCENTIVES! 

Family Friendly in Kyle & 

Buda. 3Br homes starting 

from $130,000. To see 

call John York

659-5339 Ultima Realty

CENTRAL 

Condos From the $130s
Close to Lake Travis with 

easy highway access.
Alicante townhomes combine 
premium location, condo life-

style & great value. All 
homes with attached garage 

& nobody living above or
below your multi-level town-
home. Models open 7 days. 

Call 258-9691
Alicantetownhomes.com

CENTRAL I help people BUY 
& SELL Austin! Call Fred 
Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

CENTRAL 1405 E. 38th 1/2. 
Central location! Live and 
work at this great home/office 
on lush creek setting on 
wooded lot. Zoned LO-MU-
CO-N. 2 Living, 2 dining, 2 
BD, 1 and a 1/2 bath. ML# 
3781894 $368,500. Call 
Cindy Spears at Lanier 
Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

CENTRAL Lease Purchase 
with easy financing. ALL AR-
EAS. Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need 

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL
5401 Duval St. 

Grandma’s house! Fantastic 
location north of UT with 

living, dining & 2BD/1BTH. 
Huge triple lot (75’ x 125’ 

total) with a lot of potential. 
Central air/heat, Pella 

windows, towering trees & 
workshop/shed. (MLS# 

1014879) $275,000.Contract 
Pending! Call Cindy Spears 

at Lanier Realty: 
512-825-4663. 

www.cindyspears.com

CENTRAL MLS#4237815
Showcase 3/2Home 1900+ sqft
Allandale Sec. 2 
Spared no expense 
see more
www.myopenhouse.com/adale

CENTRAL Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

BUDA/KYLE 4 bdrm 2.5 bath 
only $119K. Brand New 
Home. $0 Dwn, $0 Close 
Sonny 779-7009, 
Broker ATX
sonny@atxrelo.com

CEDAR PARK Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com
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CENTRAL Where else can 
you get 3 bedrooms and 2 
baths plus a 2 car garage in 
a gated community only 4 
miles from your front door to 
the Capitol FOR UNDER 
$140,000??? Right here at La 
Chenay Condos 2001 Parker 
Ln. Call Condo Joe 203-4100

CENTRAL

WEST UNIVERSITY AREA 
NEAR JUDGE’S HILL!! 

1203 W 22 1/2 St. 

Precious 1922 Craftsman 
Style home, 3-2 with rare 

wrap-around porch and back-
yard studio (could be con-
verted to apt). Refinished 
wood floors. Close to UT, 
downtown, Whole Foods, 

Central Mkt., hospital! Only 
$499,900! See at

mywestaustin.com or open 
house Saturday!

Larry Shumake, CRS 
512.422.0007

Shumake Team Realty

CENTRAL 

1805 Cedar Avenue

$329,000

Stunning remodel in central 
Austin!! 3 Bedrooms/2 Full 
Baths. Huge pecan shaded 
front porch. Antique long leaf 
pine floor and ceiling in parts 
of home. Gourmet kitchen 
with Silestone counters and 
stainless appliances. Double 
vanity with garden tub and 
separate shower in master. 
Walk in closet and partial 
downtown view from master. 
House has been rebuilt from 
the ground up with quality 
throughout!!

512-236-0223 or Maxwell@

MaxwellandLynn.com

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL
Only 3-One bedrooms 

Available!
Office & Models open daily. 
New finishes, appliances, 

gated, two pools!
Pricing from $106,750
Don’t miss out on this

popular property!
2500 Steck Ave.

512-380-9889
www.thepalmaustin.com

EAST AREA 3E- Brand New 
Home Available for Immed. 
Move In! 4B/2BA! Great
Starter home minutes from 
downtown! Going fast! Call 
478-4663 TODAY!

EAST I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

EAST- AREA 5
Affordable 3-2 in area 5. 

Master with separate 
shower. Country kitchen 
with breakfast area. large 

living has vaulted ceilings. 
$89,900 1210 Luna St. Call 

Kris Sorenson-Hyatt 
REALTOR. Eva Street 

Properties 447-5402

KYLE 116 Pecanwood really 
nice single story with tons of 
character. 3 beds / 2 bath
Price $ 149,900 MLS # 
5044883. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTH- AREA 6

NEW PRICE! Walk to Stacy 
Pool. Great 3-2 in Travis 
Heights. Fresh interior 

paint, hardwoods and tile. 
Large sunny kitchen, huge 

master. $309,900. 

2108 Glendale Pl. 

Eva Street Properties, 

Kris Hyatt, Realtor 

447-5402, 762-8235

SOUTHEAST I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTHWEST I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTHWEST 6101 York 
Bridge. Great home built 
2004 that backs to greenbelt. 
4 beds / 3.5 baths. Price 

$ 325,000 MLS# 6771251

fredmeyersaustinhomes.com

TAYLOR 404 Sabrina Dr,4-
2,$89,900. www.cornerstone-
realestate.net 512-365-9548

TAYLOR 2109 Lark Ln-Taylor:
Immaculate brick home. Large
lot. Established neighborhood.
4bd-2ba-2liv-2dine. Double
garage.Triple driveway.
Beautifully designed kitchen is
central hub to living & dining
areas. Breakfast bar looks out to
family room with corner brick
fireplace. MIL plan, window
treatments, high ceilings,
covered front & back patios plus
soothing hottub. Privacy
fence.Very nice storage
building. Package deal-$129,900
Sharla Gola,Realtor 512-365-9548
www.Cornerstone-
RealEstate.net

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

SOUTH Brand New Home. 3 
Bdrm only $99,000. Call 

Sonny 779-7009, Broker 

sonny@atxrelo.com

SOUTH Clean 650SF 1/1 in 
Monaco Condos only 
$52,700. HOA dues only 
$137. Low taxes. This is your 
chance to own affordable 
Austin real estate within 4 
miles of downtown! Call me 
to get you qualified. Total 
payments less than $600. 
Call Condo Joe 203-4100

SOUTH Foreclosures? HUD-
Acquired Homes? We can 
help! Call Sonny 779-7009, 
Broker, sonny@atxrelo.com

SOUTH 3/
2,2xgar,1770sqft,recent re-
modeled, $152,000. For de-
tails call John York, 

659-5339, (Ultima realty)

SOUTH Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

SOUTH Great deal on 900SF 
2/1 in Chambord off 

E Riverside. Townhome style 
- just like a little house with 
no neighbors up or down. 
Will be ready to show soon at 
$82,700. Call for appt. 

Call Condo Joe 203-4100

SOUTH Lease Purchase with 
easy financing. ALL AREAS. 
Sonny 779-7009, Broker ATX 
Realty, sonny@atxrelo.com

SOUTH AREA 10- STOP 
RENTING & START 
OWNING!! Brand new home 
4B/2.5BA! Immediate move 
in! Up to 10K off price! Call 
478-4663 today!

SOUTH Homes still available 
for $0 Down (with available 
credit); Homes Starting at 
$105,000; Payments as low 
as $875 per month - Areas 
including Austin, Round 
Rock, Kyle, Cedar Park, Elgin 
and more. For more info 

contact Kyle with Hillhouse 
Realty, Inc. 512.663.2925 or 
for more information visit 

www.787homes.com

SOUTH 

This mini farm sits on 39 
acres and is just minutes 
from Austin & the airport. 

Landscaped yard surrounds 
the house and garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Nice views & 

breezes with patios, green-
house and workshop. 3BD/

2BTHS, vaulted ceilings and 
it’s the In-law plan. $317,000 
Call Cindy Spears at Lanier 

Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 

fredmeyersaustinhomes.com

SOUTH Large Master and Patio
for Zilker 2/2 Condo. Greenbelt
View Scott 447 4595

SOUTH For Sale-$144,500-
South/Wm. Cannnon/Area 10 
- 505 Teaberry Ci* 3/2-1996 
sf* 2-story*Master 
down*Stone fireplace*New 
carpet, paint, fence*Open 
kitchen with breakfast 
area*Oversized recreation 
room or 4th bedroom*Bay 
window*Private cul-de-
sac*Minutes to 
downtown*Also for Lease or 
Lease/Purchase 
Option*Homeshield Warranty-

Call SuZan owner/agent PMT 
512.413.7645

SOUTH 4 bdrm 2.5 bath only 
$119K. Brand New Home. $0 
Dwn, $0 Close. Call Sonny 
779-7009, Broker ATX Realty
sonny@atxrelo.com

PFLUGERVILLE 4/2, 2xgar, 
2182sf, family home, $174,00

deck, Hot Tub, big back 
yard, (Ultima Realty) John 
York, 659-5339

ROCKPORT 2/2/1 Nicely
Landscaped, view of Copano
Bay with Community
Pool,Park,Fishing Pier and Boat
Launches.$170,000 Norma @
361-946-8472

ROUND ROCK 2932 Clinton 
Place. 4 living! 5BD/4Bath. 
3691 Sq. Ft. To many amen-
ties to list! Amazing home 
shows like a model $299,900 
Call Fred Meyers 517-2300 

fredmeyersaustinhomes.com

ROUND ROCK HUD-Ac-
quired Homes. ALL AREAS. 
Call Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

ROUND ROCK 1810 Briarton 
Ln. Amazing 2 story in Round 
Rock ISD. 3 BDs/3 full BTHs. 
Small gated comm. Approx. 
2361 Sq. Ft. Open floor plan 
& lots of natural light. Formal 
dining, spacious liv. w/ cor-
ner FP and soaring ceiling. 
Island kitchen. Ceramic 
through wet areas. $179,900. 
Agent-David Lotspeich RE/
MAX Capital City Real Estate 

Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 

www.austinhouseishome.com

ROUND ROCK 1701 Chalice 
Cove. What a cool ranch 
style home! Wait till you see 
it! 3bed / 2 bath. Price 

$149,900 MLS # 5967218

Fred Meyers 517.2300 or visit

fredmeyersaustinhomes.com

WEBSITE 
Do you think you could win a
Roommate Horror Story
contest? Really? Then we think
you should get a new
roommate....
Check out our roommate
section online at
austinchronicle.com/classifieds.

NORTH Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://
www.MrDreamHome.com

NORTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 

fredmeyersaustinhomes.com

NORTH Lease Purchase with 
easy financing. ALL AREAS. 
Call call Sonny 779-7009, 
Broker ATX Realty

sonny@atxrelo.com

NORTHEAST I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

NORTHWEST

Where else can you be less 

than 7 miles from 

Downtown Austin, in a 

gated community, 

surrounded by luxurious 
greenery, with one of the 

lowest tax rates, with 
homes as low as $132,050? 
Visit Colonial Place today! 

Exit Springdale Road off 
Hwy 290 or call 928-2227.

NORTHWEST I help people 
BUY & SELL Austin! Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

PFLUGERVILLE 302 Split 
Oak MLS # 3906207. Great 
home with huge backyard 
and ready for you! Price 
$179,900 Call Fred Meyers 
517.2300 or visit 

fredmeyersaustinhomes.com

LAKE NORTH Perfect for
entertaining! Home on over 4
acres with view of Lake Travis.
Amazing bluff views of hill
country. Main living floor has
master bedroom and gourmet
kitchen. Visual tour on
www.TheMinerTeam.com.

LAKEWAY 318 Nautilus Ave
4 BD, 3.5 BTH, 2747 Sq. Ft., 
Built in 2004, Oversized .34 
Acre Lot, All Sides Lime-
stone, Hickory Plank Floors, 
FP, Tons of Built-Ins, Back-
yard Oasis w/ Brand New 
Heated & Cooled Salt-System 
Pool & HotTub w/ Waterfall, 
Outdoor Grill with Mini 
Fridge. Must see to believe! 
$459,900. Call Fred Meyers 
at 517-2300. 
fredmeyersaustinhomes.com

MANOR BRAND NEW 3/2 IN 
MANOR. BAD CREDIT? NO 
PROBLEM! $900/MONTH! $0 
DOWN! CALL TODAY! 
478-HOME!

METRO Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

METRO HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

METRO WANT TO BUY? 
INCOME HIGH? CREDIT 
WON’T QUALIFY? GIVE 

LEASE TO OWN A TRY. For 
details on how you can 

start building equity with a 
lease-to-own plan. For 

Travis County residents 
only. Call John with your 
questions on how it can 
work for you. John York 
659-5339 (ultima Realty)
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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CENTRAL A/C’S scrath and 
dent wholesale or better new 
with warranty some used 
install if desired 837-5777

WASHERS/DRYERS Washers
and dryers starting at $100. ea
13 Month Warranty. Delivery &
Installation Available.
www.Affordable-
Appliances.com 512.581.0355

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

SUNGLASSES New Coach &
Chanel Sunglasses For Sale, will
ship, $25.00, 817-991-2782

COMPUTER AMD AthlonXP
2800+, 120GB HD, 1.5GB RAM,
DVD burner, 128MB GeForce
FX5200, Windows/Office XP,
$800, 832-725-5561

LAPTOP D600,1.6 Mhz.
Pentium M, 40 GB HD, 512 MB
RAM, 14.5 LCD, XP PRO Pack 2,
CDRW/DVD COMBO, 32 MB
Video Radeon 9000, WIRELESS
CARD, Programs loaded. $850
OBO. 484-4591
luisianomi@hotmail.com

CD PLAYER Sony 200 disc CD
Player-Call for info
please..Lorena-258-3525

CAR Donate your car to a poor
grad student.
Donat_car_vehicle@yahoo.com

BED SET $400 QN CHERRY 
SLEIGH bed & Pillowtop 
Mattress, Both New Still 
Boxed - Warranty 744-4392

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

BED-KING Pillowtop mattress 
set, $179. Brand new in 
plastic! (512) 963-0796.

BEDROOM SET $799 QN 
Louis Phillip brand new 
cherry 7PC bedroom set Bed, 
Dressers, Chest, NS 
279-2281

BEDROOM SET KN 9 Pc 
Louis Phillip Bedroom 
New Solid wood Bed, 
dresser/mir Chest, Armoire, 2 
Nightstands List 3500 - 
Sac $1500 - 498-7507

CORNER CABINET Unique
maple and amaranth free-
standing cabinet w/ 3 shelves
and six drawers inside. $450 or
best offer. 512-695-8357

COUCH Beautiful burgundy
chenille sofa. Like NEW! $400
Please call 251-2727 if
interested.

COUCH Less than 2 mon old,
selling before move. Full-size,
tan, microfiber. $300 or BO for
$1000 couch. Call 651-485-4155.

DINING ROOM SET New
Cherry DINING ROOM SET 
Table/Leaf, 6 chairs, china 
Cabinet List $2,000, Now 
$750. 279-2286

DINING ROOM SET Classic
Merlot Solid Wood DR Set 
Matt Finish Table, 8 Chairs, 
China List $4500, Now 
$1500. 314-5183

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set
D-Ped Table, leaf, 8 Leather 
Chairs Large china cabinet, 
all brand new List $7000, 
Now $2750, 498-7529

DINING SET Carved pedestal
table w/ marble inlay at lip,
glass top. 5 nice upholstered
chairs in a beige chenille fabric.
$900 Call 251-2727

FURNITURE SET 100%
Italian Top Grain Leather
New Sofa, Love, Chair, 
Ottoman beautiful solid wood 
frame, NICE List $6K, Now 
$2250, 498-9237

FUTON FOR SALE-Good Cond.-
Call Tracey...947-3525

HOT TUB Brand New Hot 
Tub/Spa 06 Model Loaded, 
Waterfall, Cover, 6 Person 
LED Lights, Can Deliver, 
warranty List $7000, Now 
$3950, 744-4369

LAMPS or Aggie lamp classy
style your wife will let you keep
in the livingroom, great gift for
fans. austinfurniture.com $129

MATTRESS Brand new full 
size mattress set for sale. 
$79! New in plastic. (512) 
963-0796.

MATTRESS $49 Queen 
Pillow Top Set for $99, Can 
Deliver, 314-5567

MATTRESS 10” King Plush 
Pillowtop Mattress & Boxes. 
Brand New w/ warranty
List 1K, Sacrifice $299. 
744-1885

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop set. Must sell, $130. 
Can deliver (512) 963-0796.

MATTRESS SET $65 Full Or-
thopedic Mattress Set
Queen $125 King $199 
Brand New Warranty, Can 
Deliver. 314-5073

MATTRESS SET QN
PILLOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can 
Del List 399, Sacrifice $175. 
279-2278

MATTRESS SET $399 Mem-
ory Foam Brand New 
Mattress Set 498-7511

ALL

*..THE BLACK CROWES..*
*DBOARD CONFESSIONAL*

*..311....MINISTRY.*
*..AMERICAN IDOLS LIVE..*

*..FIONA APPLE..*
*....RYAN CABRERA....*

*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*

*...CHRIS ISAAK...*
*..CAROL BURNETT..*

*DEF LEPPARD/JOURNEY*
*...RAY DAVIES...*

*.TIM MCGRAW & FAITH.*
*.....THE WIGGLES.....*

*..DIXIE CHICKS..*
*...LOS LONLEY BOYS...*
*.RON WHITE....OZZY. *

*...ASTROS..RANGERS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* David Copperfield * INXS * 
George Strait * Lewis Black * 
Rob Thomas * Steely Dan
Tim McGraw/Faith Hill
Up/Mail order. 448-2303

SILK SCREEN SHOP Silk
Screen equip. for sale: $2,000
Conveyor dryer, 4 color press &
etc. 512-917-7791 ask for Rebecca

380
TOOLS

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

PITTBULL TAN FEMALE
PITBULL, $150. Very powerfull
providing great protection and
security. scotmm2@aol.com

PITTBULL PUPPIES call (512)
301-3573 $$$
*white,blonde,red,dk.cocoa*
They go Soooo Fast, Reserve
Yours Today!!

PUGS, akc registered. will be
six old on 07-04-06. accepting
deposits now. $550.00 for
beautiful cuddly healthy fawn
males with full black masks.
$600.00 for one beautiful black
female. call 936-293-1006.

SUGAR GLIDERS Breeder
Trio, With Cage, $350 Will not 
seperate.Will consider trade 
for Boas. Call 512-784-1934

YORKIE Teacup yorkie-Male
will not get over 3.5 pounds.
Comes with 1st shots and
worming.$1000 cash 325-792-
9039

BOWFLEX WANTED Schwinn
Airdyne and Tread Climber also
Wanted! 832-476-3870

EXERCISE MACHINE Low
body workout! Exc cond! 9
resistance levels, 5 mode comp
monitor. $40. Victor at 922-3446.

HOT TUB Brand New Wood 
Fire Hot Tub. Assembly 

Required. $850 OBO 

Charles 512-928-3333

Cell: 512-689-5836

POOL TABLE $750-8ft Imperial
Pool Table Eliminator Series,
Black Table w/Red Felt. Email
for info and pics at
foopie29@yahoo.com

370
RECREATIONAL

FEMALE MALTESE Great
female maltese ready for a new
home. She AKC registered and
current shot,potty trained and
love to cuddle.She is well
socialized and good with
children and animals. She is
ready for her new home.She is 3
months old and ready for a
happy and caring family home
to live for life. Email on:
rossy_wells@yahoo.com

FEMALE YORKIE Adorable Tea-
Cup female yorkie ready to go to
a good and caring home.she is
14 weeks old now, she is AKC
registered,current shot,potty
trained and love to cuddle.She
is well socialized and good with
children and animals. She is
ready for her new home.Email
me at: rossy_wells@yahoo.com

FEMALE YORKIE Exceptionally
nice tiny teacup female.
Beautiful babydoll face. Thick,
silky haircoat, cobby body with
short legs. Ears are small and
standing good. This puppy has
been raised in our home with
lots of love and socialization.
Loves to play and be around
people. We believe pets are a
gift from God and pray our
puppies go to homes that love
and appreciate them as much as
we do. Remember, a dog wags
its tail with its heart.

GEESE Very rare Exotic Giant
Dewlap Geese.Adult pair $300
830 868-2096,
www.texashillcountrycabins.co
m

GERMAN SHEPHERD
Shepherd/Timberwolf mix Lg.
intact male 15 mos;Great with
kids; FREE
holcombs8@hotmail.com

GREYHOUNDS Adopt a retired
racer! gpacentraltexas.org

LABRADOR 1 1/2 years old,
registered purebred. Looking for
a loving home. Great personality.
$100.00
Contact:miss_tchr@yahoo.com

PIG for sale or will trade for
female goat. Pig is under 30 lbs,
full grown, prooven breeder. -
$50.00 or trade. Ben 512-847-
9113

BEAGLE MIX Bailey’s a hard-
luck hound in need of a hero.
She’s sweet, housebroken, and
has had some obedience
training. 458-9967

CAT “Oso,” FIV+, big lazy long-
haired white male, front-
declawed, healthy otherwise.
Indoors only. Must be only cat or
w/ FIV+ cat. 796-4170

CATS Need new homes. 1
Siamese 2 yrs. 1 Calico 4 yrs.
Very cute & loving. Indoor,
outdoor. Calico plays fetch. $35
ea. to the right persons, can
separate.
allen_reppond@hotmail.com

CHI PUPPIES ONE BOY AND
ONE GIRL BOTH BLACK AND
WHITE, BOY IS $300 AND GIRL
IS $350 CALL 512-922-8401

CHIHUAHUA PUPPIES We
have Chihuahua puppies for
sale! Ranging in age from 11
days to 13 weeks.
www.hillcountrychihuahuas.co
m

DOG Looking for male CKC
registered english springer
spaniel to breed with our
female. 512-847-9113
bookings@cedarbreak.com

DOG Black lab looking for new
home! Max is a medium sized
adult male: loves the outdoors,
great companion 512.203.9202

DOG Shar Pei; Female; Pure
Bred; Apricot Dilute; 9 Yrs. Old;
Excellent Health; Loves
Children. Needs owner with
yard. Free to loving,
compassionate dog lover. 512-
451-4682

DOGS English bulldog Puppies,
2 males AKC champion
bloodline.Brindle and white.First
shots and vet. health record.Not
kennel raised.Mother and father
on site.$2000.00 918-429-1582

DOGS Designer and hybrid
mixed puppies with health
warranty. Cute, Cuddly, Fluffy,
Playful and Sweet. Home raised
call today 512-563-5168

FEEDING STATIONS Custom
made elevated Neat Feeders by
PawBone:
www.geocities.com/paw-
bonepets

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.

User-friendly! No listing Fee!!
Visit us today:

http://www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

BATH SALTS Homemade
herbal, scented bath salts.Great
for party favors,gifts,personal
enjoyment.3.50$ ea. Call Cindy
at 797-4281

EYEGLASSES
19DOLLAREYEGLASSES.COM.
High-quality, complete
perscription eyeglasses with
high-index, hard-coated lenses,
+case, for $19. Rimless,
stainless steel, memory tita-
nium, children’s frames, bifo-
cals, progressives, sunglass
tints. etc.
http://19DOLLAREYEGLASS-
ES.COM. (AAN CAN)

FOOD MIXER Commercial
Mixer, Model A-120, 110 volts,
1/4 hp. Good condition,$900 obo
(210) 538-8439

HAIR SHEARS MOR
Professional 5 1/2” cobalt,
haircutting shears. Brand new,
never used! $200 922-3446

KAMINARI CAR KIT A
Kaminari Kit still in the box. For
a 1992 - 1995 Honda Del Sol.
Brought for $1247 ask for $800

MEAT RABBITS New Zealand
and Sable meat rabbits for sale
$1.25 a pound live weight.Please
e-mail at
treetech12@yahoo.com

SILKSCREEN FRAMES Wood
Frames..18X18.Good
Condition.$10 Each, OBO Call
328-8571

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

365
PETS

PET SUPPLIES

MATTRESS SET $100 new
Queen mattress set. Brand new.
Can deliver. Call (512) 963-0796.

POOL TABLES Pool Tables 50%
OFF New 8 ft solid wood 1”slate
tables Camden $1250
Manhattan $1500 Maverick
$1750 Madison $2000
Includes: Delivery & Set,
Warranty Accessory Kit, Any
Color Felt,
www.furnishaustin.com 
314-5196

SOFA & LOVESEAT New
LEATHER SOFA & LOVE 
Brand New, Warranty, Can Dlvr
List $1500, Now $699, 498-9219

SOFA & LOVESEAT New 100%
Leather Sofa, Loveseat High
Back Solid Wood Frame List
$3K, Now $1250. 
744-1858

WICKER FURNITURE 4 piece
wicker furniture antique, I paid
$225 for new cushions, 300 gets
the set call 5127972227 or
5123740562

GARAGE SALE this Sat., Jul. 1
8am @ 1903 Frazier Ave.;
furniture, like-new washer/dryer,
camping gear, kitchen items,
books, clothing.

GARAGE SALE Saturday
(07/01/2006) 7 AM to 4 PM
Computers, Furniture etc. 8014
Bon Air Drive Austin TX 78757

GARAGE SALE 2 cars,
collectibles, multifamily, huge
fri,sat,sun 5773001

GARAGE SALE Saturday 7am-
12 (183 & McNeil) @12608
Dringenberg Drive, Ausitn::
Electronics, Trek Bike, golf,
books & more.

GARAGE SALE Multifamily Sat
7/1 7607 Silvercrest Circle. 8am-
1pm. Toys, books, sports equip,
clothes, lamps, furniture, soccer
goal & more.

AIR PURIFICATION
*ALLERGIES/ASTHMA/SNOR-
ING* Needed people who desire
relief to field test a safe, hi-tech
home Air 
Purification System for 3-5 days.
No cost or obligation. Call Debra
at 512-293-2819.

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

123 - 4c
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ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit.
In/Outcalls, Ben White area,
Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call Kat
445-0280

ALTERNATIVE $55/hr 
special @ 183/Buttercup Creek
studio. M-F after 5pm. Call 297-
3790

ALTERNATIVE CEDAR PARK
Massage. Soothing, Swedish.
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing
atmosphere! 10a-8p 7 days. 250-
9655 MT042810 
www.balancedbodyyoga.com

ALTERNATIVE rmt#31534
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....

CLINICAL and Intuitive Tech-
niques Two therapists, three
convenient locations:Central,
South, and Westlake $15 off first
appointment!(512)460-9614 and
(512)913-6998 RMT#036931 &
RMT#042395.

CUSTOM BODYWORK Male
RMT. Swedish, Deep, Sports,
Structural, and Shiatsu. S.
Austin for incalls & outcalls
avail. $60/hr, $80/1.5hr.
TanrJay@aol.com. 825.6670.
RMT#046674

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-3333

DEEP TISSUE 

Massage for
Women.

Singles or Couples.
Outdoor or indoor.

My spa or your home.
See my spa at

crickethillmassage.com
Jerry 581-3889

RMT#2600.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In Call.
RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE Alexandra Ed-
wards deep tissue specialist &
relaxation massage therapist.
1st massage $50. RMT# 36651
(512) 743-2485
garnetsalex@yahoo.com

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible Hours
8AM-10PM. Back in Town. Call
731-4907. RMT#029206

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. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

GENERAL Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
(512) 281-4022 (RMT#3195)

GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. Heated
table. Sandy *** RMT# 2474 ***
326-8521 ***

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 $749 (fixed)
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation*
Payment Plans*No Hidden

Charges.

Law Offices of
John T. Fleming,

www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

ALTERNATIVE Come to the
best. Chair and table massages.
Call Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

ALTERNATIVE

Come Get Your Shiney
Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.co

m
Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE Rmt#31534
Stop taking “those” pills. Mas-
sage for E.D. Call 445-0280

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax and
Enjoy, Massage tailored to you.
9-6, NW location, Rmt#5028

ALTERNATIVE 512-538-4913.
Experience heavenly addiction...
Swedish, & Deep Tissue
Massage that will bring you
back again & again! Monday-
Saturday.
S. Austin Location available. Out
calls only, 10-8pm. RMT#043412

ALTERNATIVE Tranquil
Touch... A Vacation for the
Senses. VISA/MC/AX In/Out till
2. Kim RMT#4676, Call 459-
3535.

ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment. (512)
415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for men
in a peaceful country setting.
www.barrymac.com (512)657-
1759.RMT #002651.

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best
professional therapeutic
massage to relieve, relax, and
revitalize. Easy access from
North & Central Austin. $10 off
1st time. 789-6278, Nanette,
MT017147

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location.
$10 off. Janet, 892-8877.
RMT#2271.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE Come Here 1st!
Soothing Full body massage!
Private N-W Arboretum studio.
10am-midnite 7 days! 342-7169
RMT#012619

450
LICENSED
MASSAGE

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive $5
for every envelope stuffed with
our sales material. Guaranteed!
Free information: 24 hour
recording 1-800-785-7076. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS EARN
$3,500 WEEKLY! Data Entry
Workers Needed Online
Immediately! Work from Home!
Guaranteed Income! No
Experience Necessary. Register
Online Today!
http://www.DataEntryCash.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME
TYPISTS NEEDED! Earn $3,500-
$5,000 Weekly! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
http://www.Type4Cash.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME
REFUND JOBS! Earn $3,500 -
$5,000 Weekly Processing
Company Refunds Online!
Guaranteed Paychecks! No
Experience Needed! Positions
Available Today! Register Online
Now!
http://www.PaidRefundJobs.co
m (AAN CAN)

INTERNET BOOKSTORE
Home-based Internet Bookstore,
Turnkey $4,000!
dillobooks@austin.rr.com 512-
267-7368

PHONE Bilingual monitors/text
chat agents from home! Must be
fluent in both Spanish &
English. MUST have P.C high
speed DSL/CABLE. Up to $13.50
hr. 18+ Hiring for DAYS and
Weekends, all shifts. 1-800-403-
7772 ext 3 
www.papillonagency.com

PHONE Phone agents from
home for chat service. Must
have great voice. Must have
dedicated land-line and quiet
work place. Hiring for nights,
graves and weekends. 18+ 1-
800-403-7772

POSTAL JOBS NOW HIRING
FOR 2006 POSTAL JOBS.
$18/hour Starting, Avg. Pay
$57K/year. Federal Benefits, Paid
Training, and Vacations. No
Experience Needed! 1-800-584-
1775 Ref#P4401 (VOID IN WI)
(AAN CAN)

PROFIT STRATEGIES
Exciting Profit Strategies We
show you how.
www.rewardforskill.com

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1. 1-(800)-794-7310
(AAN CAN)

GYMS *WEIGHT LIFTING
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The
Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

LAWYER When your in trou-
ble and need a lawyer, call 
Bobby Earl Smith: 476-7373. 
I handle DWI, Assault Family 
Violence, Shoplifting/Theft, 
Possession of Controlled 
Substance and All Felony & 
Misdemeanor crimes. 
www.bobbyearlsmithlaw.com

FOR SALE Your boyfriends
huge neon “Miller Genuine
Draft” sign not complimenting
your new Pottery Barn spring
floral sleeper sofa? Sell it with
The Austin Chronicle’s For Sale
section. Call 512-454-5765. Call
it. Today!

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE &

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

LANDSCAPING

ARTSCAPES
Specializing in custom

residentail and commercial 
designs and installation.

• Xeriscape • Ponds 
• Retaining Walls • Sprinklers

• Large Trees & More!
“Original Landscapes with 

the aesthetic in mind.”

(512) 905-8906
LANDSCAPING Lawn, 
Shrub, Tree & Bed Mainte-
nance & Installation, & Tree 
Trimming. Call 512-659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE. Call 
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

PLUMBING REPAIR a.a.
plumbing repair all plumbing
repair remodels, replacements,
free estimates 512-260-7935

POOL SERVICES Dependable
Pool Services. Service,
Cleanings, & Repairs. Neil Fetty.
(512) 658-0468

SPRINKLER REPAIR, 
Holman Irrigation,Valve Re-
pair/Rebuild Older Systems.
LI#14425 512-438-9144.

WINE LOVE WINE? In-Home
Wine Tastings Great Fun! Great
Money! Great Wine! Toll-Free 1-
877-408-7250

GRANTS ****$500-$75,000++
FREE CASH
GRANTS!**2006!**Never
Repay! Personal/Medical Bills,
School, New Business/Home
etc., Live Operators! Avoid
Deadlines! Listings, Call 1-800-
270-1213 Ext. 232. (AAN CAN)

435
FINANCIAL

PSYCHIC READING BRIAN-
NA. Overpowers negativity. 
Removes obstacles. Reunites 
lovers. Helps in all problems 
in life. FREE reading. Money 
back guarantee. 1-800-899-
1042.

PSYCHIC READINGS By 
Mya. Helps in all problems. 
Reunites lovers in hours. 
Never fails. No false promis-
es. FREE deading by phone. 
1-800-394-3405.

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

ALLERGY ELIMINATION Rid
yourself of any type of allergy
through NAET. Call Becky
Wittsche, L.Ac. 512-288-8388

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

EFT Eliminate Migraines, 
Pain & Fibromyalgia w/
emotional freedom (EFT) 
Beth Carpenter, ND
512-707-9886

HEALTH CONSULTING Kim
Copeland-NHC Pressure Point
Therapy kihealthconsulting.com

HEALTH INSURANCE Need
Affordable Health Insurance?
Guaranteed Renewable.You
Choose The Doctor,You Choose
The Hospital.Call Andrew Kelly
(512)636-9528

HEALTH INSURANCE Need 
Affordable Health Insurance? 
Guaranteed Renewable. You 
Choose The Doctor, You 
Choose The Hospital. Busi-
ness owners ask how I can 
help you retain quality people 
and save up to 10% on pay-
roll. Call Andrew Kelly 
(512)636-9528

SENIOR CAREGIVER
Looking for work to
CARE for the Sick and Old!
7 days/wk. Days/Nights
South Austin / Dell-area. 
Call Vicki @ 512-905-6149

SMOKING CESSATION In
One Hour Lifetime Guarantee
Call Now 800-730-9532

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.

DRYWALL Sheetrock/Tape/Float
Texture New Work/Patchwork
Popcorn Removal. Residential/
Commercial. 25 years in Austin.
Free Estimates. 292-6184

HOME IMPROVEMENT
Decks, Fence, Porch, Rm. 
Add-ons, Kit. Bath.
Call Lee at 251-4449

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS

JANITORIAL TexStar
Office cleaning Services
For Hire
Free Estimates
For Quote: 203-6779

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at
http://www.zatme.com

WEDDINGS
Elegant Express
Mobile Chapel.

Wedding Ceremonies 7
days/week. Home, Beach, Park,

Restaurant. Affordable,
simple & romantic. Several
packages to choose from. 

Call 512-300-1242
www.ElegantExpress.com

MACINTOSH SERVICES 

MAC USERS!
•REPAIRS

•UPGRADES
•DIAGNOSTIC

•I.T.
•PERIPHERALS

•TRADE-INS
•NEW SYSTEMS

•IPODS

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

MACINTOSH SUPPORT
www.Digi-Works.us offers
complete Macintosh computer
support for individuals or
networked offices. Apple and
third party hardware
maintenance, Mac OS X and
third party software training.
Digital encoding of photos,
movies and sounds. Up to 4000
DPI digital scanning and
restoration of your 35mm slides
and film. For information and
pricing call 512-963-0250.

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on
refurbished PCs, laptops, &

MacIntosh computers.
Professional service at a fair

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

WEB DESIGN for your
business. Web presence you
need to succeed. Very
reasonable rates.512-922-7257

HEALING ARTS Contemplative
and expressive healing practices
for living artfully. Kim Atkins,
Licensed Clinical Social Worker,
Deep See Arts, 419-1343.

420
COUNSELING

415
COMPUTERS

410
BUSINESS
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GENERAL $40 hour! Incall. Best
Deal in Town! Clark (RMT 07398)
Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/clark2

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
Austin, 183 & Anderson Mill. 
$10 off any massage. Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm daily.
Eva, Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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 * New Convenient 
location! * Same Great 
Massage! * North Austin, 
Pflugerville, RR. By appt. 
only. Call Kim 989-0003, 
833-6690 RMT023154

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

SWEDISH Massage Gstavo
Marquez. By Appt: Flexible
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH “Forget the rest... try
the best.” Incall/Outcall.
Massage by Joy. (MT1151) Call
(512) 280-2995.

SWEDISH Full hour of hands
on Swedish massage. $20
discount on Sundays.
636-3661. RMT #040870.

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH Relaxing, soothing,
and tailored to each client. Marilyn
RMT030602 (512) 707-8018.

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedish-deep.
Convenient dwtn. location. In
call/out call/hotel. Keith Goertz,
RMT#036544. Call 512-431-9008

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION
Private setting in S. Austin. 

Full body massage with 
warm oil by masculine guy 

with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735 
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
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

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

GENERAL Relieve Stress. 
Headache, back/neck pain, 
sore muscles, or just relax & 
enjoy. Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out Calls 
$65/75 mins. Call
512-281-6274 RMT#45388

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

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

BODY AND SOUL Rolfing?
Reiki? Yoga? What the hell is
this stuff? Read The Austin
Chronicle’s Body & Soul section
and get hip, man.

GENERAL

The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th

Town Lake - 512 Riverside

Uptown - 6101 Balcones

North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar

Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 

or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com,

(MT039068)

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

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 All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115

125 - 4c

Macintosh® Support
and Training

Call DigiWorks @ 512-963-0250
info@digi-works.us - www.digi-works.us

� �
Let 20 years experience give you a hand!
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PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

• AUTHORIZED WARRANTY REPAIR

• AUTHORIZED APPLE RESELLER

• UPGRADES, NETWORK AND CROSS-

   PLATFORM ISSUES 

REPAIRS

• APPLE CERTIFIED TECHNICIAN

UPGRADES    OVER 10 YEARS EXPERIENCE

DIAGNOTIC • PRO APPLICATIONS TRAINING

* Final Cut Studio

I.T. * Adobe Photoshop

* Pro Tools

PERIPHERALS * Basic Video & Audio

TRADE-INS • CLASSES NOW FORMING

NEW   MENTION THIS AD FOR A 5% OFF

SYSTEMS   ON ANY HARDWARE UPGRADE,

  TRAINING OR SOFTWARE PURCHASE!

IPODS

    Family owned and operated since 1986

        (512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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$39 FOR FIRST 

APPOINTMENT
MASSAGE THERAPY

CRANIALSACRAL THERAPY

ZEN SHIATSU

ACUPUNCTURE

ENERGY THERAPY

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

myBodyMechanic.com

8 LOCATIONS

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm
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9am - 8pm

soothing  full-body
swedish massage

relaxing atomsphere

located in cedar park
250.9655
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the clerk who issued this citation
by 10:00 A.M. on the Monday next
following the expiration of 42
days from the date of issuance
hereof, that is to say at or before
10 o’clock A.M. of Monday the
24th DAY of JULY, 2006, and
answer the ORIG. NOTICE OF
SEIZURE & FORFEITURE of
Plaintiff(s), filed in the 167TH
JUDICIAL DISTRICT COURT of
Travis County, Texas, on
FEBRUARY 27, 2004, a default
judgment may be taken against
you. Said suit being number D-1-
GV-04-000298, in which THE
STATE OF TEXAS Plaintiff(s), and
$1,250.00 U.S. CURRENCY
Defendant(s), and the nature of
which said suit is as follows:
ON OR ABOUT THE 28TH DAY
OF JANUARY 2004, THE AUSTIN
POLICE DEPARTMENT,
LOCATED AT 715 E. 8TH STREET,
AUSTIN, TEXAS, SEIZED THE
ABOVE CONTRABAND, WHICH
WAS USED OR INTENDED TO
BE USED IN THE COMMISSION
OF A FELONY PURSUANT TO
ART. 59.01 OF TEX. CODE CRIM.
PROC.
ALL OF WHICH MORE FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S
ORIGINAL NOTICE OF SEIZURE
& FORFEITURE ON FILE IN THIS
OFFICE, AND WHICH
REFERENCE IS HERE MADE
FOR ALL INTENTS AND
PURPOSES.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, June 09, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Alejandra Medrano-Chapa,
Deputy
REQUESTED BY:
ROBERT M. SMITH
ASSISTANT DISTRICT AT-
TORNEY
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
(512)854-9795

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION
Notice is hereby given that sealed
bids for the construction of the
ANDERSON MILL ROAD &
DRAINAGE IMPROVEMENTS
(IFB No. B060259-LP), a project
consisting primarily of Roadway
Pavement reconstruction,
Widening & Overlay, Curb &
Gutter, Concrete Sidewalk, Storm
Drainage System, Erosion &
Sedimentation Controls, and
Miscellaneous Associated
Improvements on Anderson Mill
Road between RM 620 and
Spicewood Parkway in Precinct
3, in Travis County, 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., July
14, 2006, then publicly opened
and read in the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor
Conference Room, Suite 400,
Austin, Texas. The “Date-Time”
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 time of receipt of
bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid ANDERSON
MILL ROAD & DRAINAGE
IMPROVEMENTS (IFB No.
B060259-LP).” If the bid is to be
mailed, the mailing address 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
accompanied by a bid bond or a
certified or cashier’s check,
payable 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 Government
Code Sections 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 insure
compliance with the re-
quirements of Texas Government
Code Sections 2258.001, et seq.
(Prevailing Wage Rates) and
Texas Government Code Sections 

ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/ 7 Abby’s One True 
Gift Adoptions 1-866-413-
6293 (AAN CAN)

AUSTIN PUBLIC
Austinpublic.com a place to find
events in Austin.

BLACK FORD PICKUP 2004 I
slammed on my brakes in gray
Saab 900, was struck by black
Ford F150, driver named Jason.
I’m sorry, I will pay for bumper
damage. tobrien56@yahoo.com

GREEN FORD MUSTANG 2005
entry to Mopac South at 5th
Street, I slammed on brakes in
gray Saab 900. I’m sorry, please
contact if there was damage.
tobrien56@yahoo.com

SUBMISSIONS NEEDED
Submit info on your event
atxlife.com/submissions

SUBMISSIONS WANTED
ATXLife.com wants your info.
Check it out. www.ATXLife.com

FOUND DOG small, blond,
male, dog with blue collar in
Martindale, 512-787-5903

LOST LABRADOR Yellow male
labrador missing around 51st. 9
months old

VOLUNTEERS NEEDED Be a
mentor and friend to a local
child in need.
www.bbbscentraltx.org

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a Mixed
Beverage Permit by Vail
Joseph Cook and Connie
Ree Green dba Joe
Cooks! Catering to be
located at 1814 East MLK
Jr. Blvd., Austin, Travis
County Texas. Owners
are Vail Joseph Cook and
Connie Ree Green.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-000298
To: DELSA PINEDA ENAMO-
RADO Defendant(s), in the
hereinafter styled and numbered
cause: D-1-GV-04-000298 YOU
(AND EACH OF YOU) HAVE
BEEN SUED. You may employ an
attorney. If you or your attorney
do not file a written answer with  

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

AUSTIN PUBLIC
Austinpublic.com a new link to
Austin events. Come visit.

BELLYDANCE CLASSES Now
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any
event!

JAPANESE LESSON by a
native speaker.
kazki.beatz@gmail.com

LOSE WEIGHT hypnosis
workshops. 7-10-06 15.00
www.healinghypnosis.org

MOVIE MAKING CLASS w/
Austin’s Sidney Brammer. Sat.
7/8 10-4 UpstartInc.org

SPANISH Learn to speak
Spanish. This ongoing course
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll Learn
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? Hate
Studying? Don’t have much

time? Think learning can’t be
fun? Use your whole brain by

tapping into the
extraordinary mental

capacities we all have, but
seldom use, with the most
advanced and enjoyable

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class
Schedules, Fees and more at

http://www.RapidSpanish.co
m

STOP SMOKING Hypnosis
workshops 7-10-06, 15.00
www.healinghypnosis.org

STRETCHING CLASSES Gain
flexibility and strength.
www.flexiblestrength.org

VOLUNTEERS NEEDED
Forming group to send healing
energy to world problems. Can
teach how. Need people to help
& place to meet. Contact
amyrachell@gmail.com

ADOPTION

•Adopt•

Affectionate, secure, athletic
couple will give your

precious child a wonderful
loving home & advantages.
Expenses Paid. Hannah &

Maurice 1-800-379-9601

530
GENERAL

520
DISCUSSION

GROUPS

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH MASSAGE by Will
$35/hr. IN/OUT Evenings and
Weekends: 351-2430
RMT#40677 College Dis.

SWEDISH/DEEP TISSUE 
Massage Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 
North Austin. RMT#021809.

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage by
Ilse Ratchut, RMT#355386. 5
years of professional
experience. Sports, Swedish,
Shiatsu, deep tissue. Central
Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

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 National talk show
guest and speaker now available
for private readings. Call 940-
365-3566 or visit angelalusk.com

PSYCHIC MEDIUM
communicates with spirits and
reads your chakras. 512-257-
2737. SisterMystic.com

PSYCHIC READINGS Tarot or
channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.

BELLYDANCER Hire a
Bellydancer. Classes also
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any event!

CLEANING SERVICES vclean -
janitorial Services comercial-
residential insured & bonded
292-4118

DATING Tango between the
sheets Try FREE! Use code: 4829
Call 512-735-0000 Tan-
goPersonals.com

FREE ADS
Got a car you need to sell?
Looking for a roommate? Want
to unload that old refrigerator?
Got a great idea for a band, but
missing some musicians? All
you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  
Make it stand out with pictures!
Highlight it by making it a
featured ad! You can even run it
in print! 
Ads run online for 30 days, and
are posted immediately. After
all, immediate gratification
takes too long!

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY
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MT037402THERAPEUTIC MASSSAGE

$45 / 60 MIN

$65 / 90 MIN

391.0760
WEST AND DOWNTOWN AUSTIN 

CASH | CHECK | CREDIT R
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605.001, et seq. (Hours of Labor).
A copy of Project Manual may be
obtained by visiting the TRAVIS
COUNTY PURCHASING
OFFICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis County”
will be required for each set of
bid documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings 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. All bids must
comply with specifications
regarding pricing. Bidders should
provide bid item amounts
totaling to a total contract price.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHASING
AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION
Notice is hereby given that sealed
bids for the construction of
ASPHALT REJUVENATION
PROGRAM (IFB No. B060260-
JW), a project intended to extend
the life of current residential

roadways that have had F Mix
overlays, or recently accepted
roadways that have had no pre-
ventive maintenance in Travis
County, 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., July 13, 2006,
then publicly opened and read in
the Travis County Administration
Building, 314 West 11th Street,
4th Floor Conference Room,
Suite 400, Austin, Texas. The
“Date-Time” 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 time of
receipt of bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid ASPHALT
REJUVENATION PROGRAM (IFB
No. B060260-JW).” If the bid is to
be mailed, the mailing address 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
accompanied by a bid bond or a
certified 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 Government
Code Sections 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

#2402 Jason Dillard - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, appliances, TV’s or
stereos, office equipment, office
machines, landscaping
equipment, account records
#2404 Esperanza Fuentes -
furniture, boxes, household
goods, bicycle
#2405 Lisa Tolfa - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV’s or
stereo equip., office machines
#3108 Super City - musical
equipment
#3204 Freddie J. Brown -
household goods, boxes, furniture
#4219 Melissa Hartgrove -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
#5108 Cruzita Gomez - household
goods, furniture, boxes
#5321 Duane Bond - household
goods
#6118 Bobby Slay - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools
#7220 Adrian Neely - furniture,
boxes, tools, TV’s or stereo
equip., office machines
#8109 Austen Horton -
household goods
#8232 Rebecca Greulich -
household goods, boxes, fur-
niture, tools, appliances
Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, July 18, 2006 @ 12
noon
#217 Tracy Ruiz - boxes, TV’s or
stereo equipment
#708 Joyce Arnold - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances, TV’s or stereo equip.
#1405 Vera Aleman - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV’s or
stereo equip.
Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
Tuesday, July 18, 2006 @ 1:00
PM
#223 Shay Burwick - household
goods, furniture
#655 John Eshbaugh - recliner,
boxes, dining chairs
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, July 18, 2006 @ 1:30 PM
#3310 James Gordon - household
goods, boxes
#3414 Victor M. Hernandez -
household goods, furniture,
boxes

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
Speed Limit Regulation on
Arnhamn Lane in Precinct One.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this proposed
action may make written request
for a mandatory public hearing.
Such request must be addressed
to the Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must be
received within seven (7) days of
this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
PRECINCT THREE: PLACE
STOP SIGN ON ADRIAN WAY
EASTBOUND AT BREEZE
WAY.
PRECINCT THREE: PLACE
STOP SIGN ON BRUTON
SPRINGS RD WESTBOUND
AT COMMONS FORD RD.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this proposed
action may make written request
for a mandatory public hearing.
Such request must be addressed
to the Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must be
received within seven (7) days of
this notice.

NOTICE OF PUBLIC HEARING
Notice is hereby given that the
City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, 18th
day of July, 2006, at 6:30 p.m. at
the City Hall located at 3205
Jones Road, Sunset Valley, Texas
to consider the following Pro-
posed Zoning Change Request:
An application submitted by J.D.
Weaver Family Limited 

VIN: F34CF5V020759
LP: 014MRM
8) OWNER: TREY WILLIAMS
1973 14’ BOAT
TX7940HT
AUCTION: July 14, 2006 @ 6:00
AM
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT OF
TEXAS ABANDONED MOTOR
VEHICLE ACT, THE FOLLOWING
WILL BE SOLD AT PUBLIC SALE
UNLESS CHARGES ARE
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTHSIDE
WRECKER, 4308 TERRY O LANE,
AUSTIN, TX.
1989 FORD
1FMCA11U7KZB19854
2006 MOPED
L4BSRG2934Y100290
2006 EZGO GOLF CART 666175

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to Texas
Abandoned Motor Vehicle(s), the
following vehicles will be sold at
Public Auction if not claimed
within 30 days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 B MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722
(512)670-7578
1. Chevy Blazer 4DR white, Lic:
851 JHW (Arkansas plates) VIN:
1GNCS13W4N2225408
2. BMW 528 white, Lic: J87 3232
(Illinois plates), VIN:
WBADK830569704381

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the provisions
of Chapter 59 of the Texas
Property Code, there being due
and unpaid charges for which the
undersigned is entitled to satisfy
an owner’s lien of the goods
hereinafter described and stored
at the Uncle Bob’s Self Storage
locations listed below; And, due
notice having been given, to the
owner of said property and all
parties known to claim an
interest therein, and the time
specified in such notice for
payment of such having expired,
the goods will be sold at public
auction at the following
addresses to the highest bidder
or otherwise disposed of on the
following dates. No one under 16
allowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday, July 18, 2006 @ 9:00
AM
#708 Dray Watts - baby clothes,
toys, Eibach springs, kitchen
glassware
#234 Aleida Martel - household
goods, furniture, boxes
#306 Jhaqwa Campbell -
household goods, boxes, fur-
niture, appliances, TV’s and
stereo equipment
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, July 18, 2006 @ 10:00
AM
#348 Andres Ceballos - furniture,
TV’s or stereo equipment
#359 Leonard Price - household
goods, furniture, boxes
#755 Michael Trent Turner -
household goods, furniture,
boxes, sporting goods
#758 Craig Murdock - household
goods, boxes
#954 Brandon Beasley -
household goods, furniture,
motorcycle
#1010 Sheldon Landmead -
household goods, furniture,
boxes, sporting goods, TV’s or
stereo equipment, account
records, office equipment, office
machines
#1011 Damon Norman -
household goods, furniture, boxes
#1110 Remae Tweeten -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equipment
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, July 18, 2006 @ 11:00
AM
#2103 Linda Balderas -
household goods and boxes
#2105 PDQ Plumbing - con-
struction equipment

NOTICE Schroeder Construction
Company, Ltd. is soliciting bids
from MBE/WBE Subcontractors
for the following City of Austin
Project: Barclay Drive STAA
W/WW Improvements
PW06200048. Bidding July 13,
2006 at 9:30 AM. Areas of
specialty include: Erosion
Control, Trenching, Traffic
Control & Signs, Hauling,
Surveying, Concrete, Boring,
Photography & Pipe Suppliers.
Call Susan @ 512 219-6001 or fax
your quote to 512 219-7977.

NOTICE BY PUBLICATION
Notice is hereby given to Sarah
Rose Goldstein and all other
parties having interest in Cause
No. D-1-FM-06-0001834, In the
Interest of E. N. , A Child, pending
in the District Court, 53rd Judicial
District, Travis County, Texas that
a Petition In Intervention of
Grandparents in Suit Affecting
the Parent-Child Relationship
was filed by Interveners James
Goldstein and Teresa
Finneyfrock, on June 14, 2006.
In addition, Interveners have filed
a Motion to Modify Temporary
Orders asking that they receive
possession of the child, that the
Department of Family and
Protective Services be removed
as Temporary Managing
Conservator and that Interveners
be appointed in that role.
All parties having interest in this
cause are required to present
themselves to the Honorable
Court for a hearing currently set
for Monday July 10, 2006 at 9:00
am, to be heard in the 126th
District Court, the Hon. Darlene
Bryne presiding, at which time
the court shall consider
interveners Petition In Inter-
vention of Grandparents in Suit
Affecting the parent-Child
relationship and interveners
Motion to Modify Temporary
Orders in the Interest of E. N., A
Child.
DATED the 22nd day of June,
2006.
By: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No. 00783829
Attorney for Interveners James
Goldstein and Teresa Finneyfrock
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd.
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512)244-6658
Facsimile: (512)244-6014

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the Texas
abandoned vehicle motor act, the
following vehicles will be
auctioned off unless charges are
satisfied within 10 days.
1) OWNER: VERONICA
GONZALES 1992 GEO PRIZM
VIN: 1Y1SK5461NZ053903 LP:
S91ZZX

2)OWNER: ROBERT HOUS-
TON 1984 CHRYSLER FIFTH
AVENUE VIN:
1C3BF66P4EX581052 LP:
F55ZRJ

AUCTION: July 7th, 2006 @
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the Texas
abandoned vehicle motor act, the
following vehicles will be
auctioned off unless charges are
satisfied within 10 days.
1)OWNER: GLENN REINKE
1994 FORD EXPLORER
VIN: 1FMCU22X2RUD40016
LP: T54JJM
2)OWNER: JOSE DE HOYAS
1993 FORD
VIN: 1FDFE24H8PHB27822
LP: X59FBC
3)OWNER: MARY CISNEROS
1991 NISSAN 240SX
VIN: JN1MS36PXMW020652
LP: H13LYW
4)OWNER: ROXANA SALINAS
1994 MAZDA P/U
VIN: 4F4CR12U6RTM03024
LP: 78NWJ3
5)OWNER: STELLA ACOSTA
1990 MITSUBISHI MIRAGE
VIN: JA3CU26X8LU018839
LP: 6VRDB
6)OWNER: UNKNOWN
1989 HONDA CIVIC
VIN: 2HGED6354KH526233
LP: 777GHV (AK)
7)OWNER: KENNETH STEVENS
1975 DODGE MOTORHOME

Street, 4th Floor, Suite 400, until
2:00 p.m., July 19, 2006, then
publicly opened and read in the
Travis County Administration
Building, 314 West 11th Street,
4th Floor Conference Room,
Suite 400, Austin, Texas. The
“Date-Time” 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 time of
receipt of bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid 2006
SIDEWALK MAINTENANCE
PROGRAM (IFB No. B060274-
LP).” If the bid is to be mailed,
the mailing address 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 accompanied by a bid bond or
a certified or cashier’s check,
payable 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 Government
Code Sections 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 insure
compliance with the re-
quirements of Texas Government
Code Sections 2258.001, et seq.
(Prevailing Wage Rates) and
Texas Government Code Sections
605.001, et seq. (Hours of Labor).
A copy of Project Manual may be
obtained by visiting our web site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it from RFP Depot,
or by visiting the TRAVIS
COUNTY PURCHASING OFFICE.
A refundable deposit of $25.00 in
the form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will be
required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be re-
funded if the drawings and
specifications are returned in
good condition within 21 cal-
endar days of the bid opening.
Copies of plans and
specifications may be viewed free
of charge in the Travis County
Purchasing Office. 
All bids must comply with
specifications regarding pricing.
Bidders should provide bid item
amounts totaling to a total
contract price.
An optional pre-bid conference
will be held for this project on
July 6, 2006 at 10:00 a.m. at the
Purchasing Office of Travis
County, 314 West 11th Street, 4th
Floor Conference Room, Suite
400, Austin, Texas
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 PURCHASING
AGENT

Corporate Name Ingrid’s
Bodega, Officer Ingrid
Fiallo, Title Owner DBA
Ingrid’s Bodega is
making application with
the Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Wine and Beer
Retailer’s off Premises
Permit On the address
of 1111A 
Chicon St., 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.

mailing address 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 accompanied by a bid bond or
a certified or cashier’s check,
payable 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 Government
Code Sections 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 insure
compliance with the re-
quirements of Texas Government
Code Sections 2258.001, et seq.
(Prevailing Wage Rates) and
Texas Government Code Sections
605.001, et seq. (Hours of Labor). 
A copy of Project Manual may be
obtained by visiting our web site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it from RFP Depot,
or by visiting the TRAVIS
COUNTY PURCHASING OFFICE.
A refundable deposit of $25.00 in
the form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will be
required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be re-
funded if the drawings and
specifications are returned in
good condition within 21 cal-
endar days of the bid opening.
Copies of plans and
specifications may be viewed free
of charge in the Travis County
Purchasing Office. All bids must
comply with specifications
regarding pricing. Bidders should
provide bid item amounts
totaling to a total contract price. 
An optional pre-bid conference
will be held for this project on
July 5, 2006 at 10:00 a.m. at the
Purchasing Office of Travis
County, 314 West 11th Street, 4th
Floor Conference Room, Suite
400, Austin, Texas. 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 PURCHASING
AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION
Notice is hereby given that sealed
bids for the construction of the
2006 SIDEWALK
MAINTENANCE PROGRAM
(IFB No. B060274-LP), a project
consisting of maintenance needs
for Sidewalks in Precincts One,
Two, Three, & Four, in Travis
County, will be received by the
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 11th  

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 insure
compliance with the re-
quirements of Texas Government
Code Sections 2258.001, et seq.
(Prevailing Wage Rates) and
Texas Government Code Sections
605.001, et seq. (Hours of Labor).
A copy of Project Manual may be
obtained by visiting our web site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it from RFP Depot,
or by visiting the TRAVIS
COUNTY PURCHASING
OFFICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis County”
will be required for each set of
bid documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings 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.
All bids must comply with
specifications regarding pricing.
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 PURCHASING
AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION
Notice is hereby given that sealed
bids for the construction of the
SINGLE/DOUBLE COURSE
SURFACE TREATMENT
APPLICATION (IFB No.
B060271-LP), a project
consisting primarily for surface
treatments and 300 asphalts, oils
and emulsions from the current
standard specifications for
construction of highways, streets
and bridges, in Travis County, 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., July
20, 2006, then publicly opened
and read in the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor
Conference Room, Suite 400,
Austin, Texas. The “Date-Time”
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 time of receipt of
bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid SIN-
GLE/DOUBLE COURSE SUR-
FACE TREATMENT APPLI-
CATION (IFB No. B060271-LP)” If
the bid is to be mailed, the
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Partnership owner of Block A, Lot
1, Sunset Valley Village
Homestead. Said property
consisting of 29.761-acres of land
in the Theo Bissell being a
portion of that certain 280.5 acre
tract conveyed to J.D. Weaver
Family Limited Partnership by
Deed of Record in Volume 12345,
Page 1715 of the real property
records of Travis County, Texas
and also being a part of that
certain vacated portion of Jones
road conveyed to J.D. Weaver
Family Limited Partnership by
Deed of Record in Volume 13234,
page 1496 and by correction
quitclaim Deed of Record in
Document No. 2001044452 of the
Official Public Records of Travis
County, Texas. Said property
located at 5207 Brodie Lane,
Sunset Valley, Texas.

From: R2 - Retail 2 with Con-
ditional Overlays
To: R2 - Retail 2 with Revised
Conditional Overlays
All interested persons are invited
to attend and participate in said
hearing. Any person may submit
testimony in person at such
hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through Friday
prior to the hearing. All written
comments must be received by
3:00 p.m., on or before Thursday,
July 13, 2006. The application on
the Zoning Change Request may
be examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office hours.
S/ Linda D. Browning
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC HEARING
Notice is hereby given that the
City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, 18th
day of July, 2006, at 6:30 p.m. at
the City Hall located at 3205
Jones Road, Sunset Valley, Texas
to consider the following Pro-
posed Zoning Changes:
Tract 1: Rezoning a 21.894-acre
tract of land conveyed to the City
of Sunset Valley by Deed of
Record in Vol. 11471, Page 0639,
and being a portion of land out of
and part of the James Trammell
Survey No. 4, situated in Travis
County, Texas, to change the
zoning from P - Parkland to C -
Conservation; providing for
severability and establishing an
effective date.
Tract 2: Rezoning a 0.19-acre tract
of land conveyed to the City of
Sunset Valley by deed of record
as Document 2002187797 in the
Public Records of Travis County,
Texas and being a portion of land
out of the James Trammell
Survey No. 4, situated in Travis
County, Texas, to change the
zoning from HC - Highway
Commercial to C - Conservation;
providing for severability and
establishing an effective date.
Tract 3: Rezoning a 0.64-acre tract
of land conveyed to the City of
Sunset Valley by Austin Tower
Company by Deed of Record in
Vol. 11655, Page 0571 (Document
No. 92028652), and being a por-
tion of land out of the Thomas
Anderson Survey No. 17,
Abstract-2, Travis County, Texas,
to change the zoning from SF -
Single Family Residential to C -
Conservation; providing for
severability and establishing an
effective date.
Tract 4: Rezoning an 8.05-acre
tract of land conveyed to the City
of Sunset Valley by Deed of
Record recorded as Document
No. 92028653 in the Public
Records of Travis County, Texas,
and being a portion of land out of
the Thomas Anderson Survey No.
17, Abstract-2, Travis County,
Texas, to change the zoning from
SF - Single Family Residential to
C - Conservation; providing for
severability and establishing an
effective date.
Tract 5: Rezoning a 12.6543-acre
tract of land conveyed to the City
of Sunset Valley by Deed of
Record in Volume 11422, Page
1549 of the Real Property Records
of Travis County, Texas, and being
Lot 2 of Sunset Valley Marketfair,
Section 2, Travis County, Texas, to
change the zoning from O -
Neighborhood Office to C -
Conservation; providing for
severability and establishing an
effective date.
Tract 6: Rezoning a 40.00-acre
tract of land being legally
described as Lot 2, Block 1 in the
Sunburst Subdivision, a
subdivision in Travis County,
Texas, according to the plat
thereof filed in Vol. 94, Page 390-
393, Plat Records of Travis
County, Texas, to change the
zoning from P - Park to C -
Conservation; providing for sever-
ability and establishing an ef-
fective date.
Tract 7: Rezoning a 2.81-acre tract
of land conveyed to the City of 

Sunset Valley by Deed of Record
recorded in the Travis County
Property Records in Vol. 12809,
Page 163b (Document No.
00005508786), to change the
zoning from SF - Single Family
Residential to C - Conservation;
providing for severability and
establishing an effective date.
All interested persons are invited
to attend and participate in said
hearing. Any person may submit
testimony in person at such
hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through Friday
prior to the hearing. All written
comments must be received by
3:00 p.m., on or before Thursday,
July 13, 2006. The application on
the Zoning Change Request may
be examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office hours.
I certify that the above notice of
meeting was posted at City Hall,
3205 Jones Road, Sunset Valley,
Texas on the 27th day of June
2006 at 10:30 a.m.
S/ Linda D. Browning
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE The
following property, currently
housed at Budget Storage and
Parking, 12001 Manchaca, is to
be offered for sale to satisfy a
landlord’s lien pursuant to Texas
Property Code, Chapter 59.
Kerry Burditt - sofa, DVD player,
toys, misc. items
Amelia Luz Garza - tables, chairs,
dresser, misc. household items
David Lawson - recliners, bed
frames, dressers, chairs, golf
clubs, misc. items
BBS Telecom - computer
monitors, misc. items
Jennifer Monsevais - bicycles,
clothing, mattress, dog kennel,
weed eater, misc. items
Jerry Williams - doors, shelves,
chairs, paint, ladder, propane
tank, misc. items
The sale shall be held at Budget
Storage & Parking, 12001
Manchaca, Wednesday, July 19,
2006 @ 10:00 a.m. Property will
be sold to highest bidder for
cash. Seller reserves the right to
withdraw property at any time
prior to sale. Successful bidders
shall be required to post a $50.00
refundable deposit to ensure
removal of property. Questions
regarding this sale may be
directed to Mrs. Liz Crum,
Property Manager at (512) 282-
7867.

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 property 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 refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be sold
on the 25th of JULY, 2006 at each
self-storage facility at which it is
described below: NO CHILDREN
PLEASE.
9:30 a.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 10100 Nth IH-35,
Austin, TX 78753
A026 CHRISTOPHER AREL-
LANO, TV, SOFA, LOVE SEAT
B072 MICHAEL COLE, LAMP,
CHAIR, BOXES
D111 WENDY DIAZ, TABLE,
MICROWAVE, TOTES
E017 RENEE WILLIAMS,
SCOTTER, POOL TABLE,
CLOTHES
10:30 a.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 937 Reinli, Austin,
TX., 78751
129 EARL FRYE, PING PONG
TABLE, FOOSIE BALL TABLE,
DRESSER
160 LEE BEARD, CLOTHING,
CHAIRS, BOXES
311 PIERRE HILL, GRAND-
FATHER CLOCK, TV, BOXES
326 BEVERLY PITTS, ALL ITEMS
IN UNIT
328 GERALDINE SMITH, BIKE,
STEREO, SPEAKERS
332 SUSAN HARRIS, FAN,
LADDER, CLOTHES
347 TIWANNA HANCOCK,
TORES, BEDDING, SHOES
478 ANN RICHTER, TABLE,
DRESSER, BOXES
545 MICHEA EARLS, DRESSER,
SOFA, MIRROR
600 BRUCE WALSH, TOTES,
TOOLS, BOX
723 JAMES ALEXANDER,
BOXES, BAGS, PICTURE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Mei-Ying Kwang,
Deceased, were issued on June
19, 2006, in Cause No. 84923,
pending in the Probate Court
Number One, Travis County,
Texas, to Stephen L. Kwang and
Flora N. Bao nka Flora N. Kwang.
Claims may be presented in care
of the attorney for the Estate
addressed as follows:
Representative, Estate of 
Mei-Ying Kwang, 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 20th day of June,
2006.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

NOTICE TO CREDITORS
On June 20, 2006, Cheryl Mohr
was issued letters testamentary
for the Estate of Herbert F. Lorenz,
Deceased, In Cause No. 84,892,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas. The
address of the executor is c/o
Donald F. Carnes, 400 W. 15th,
Suite 808, Austin, Texas, 78701,
and all persons having claims
against this estate are required to
present them to such address in
the manner and time required by
law. 
Cheryl Mohr, Independent
Executor of the Estate of Herbert
F. Lorenz

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given 
that original Letters Testamentary
for the Estate of Donald K.
Reynolds, Sr., Deceased, were
issued on June 20, 2006, in Cause
No. 81119, pending in the Probate
Court No. 1, TRAVIS County,
Texas, to: Donald K. Reynolds, Jr.
(A/K/A Donald Kevin Reynolds,
Jr. and Kevin Reynolds).
All persons having claims
against this Estate, which is
currently being administered, are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
c/o:Barnett & Associates,P.C.
Jeffrey J. Barnett
5750 Balcones Drive,
Suite 207
Austin, Texas 78731
DATED the 20th day of June,
2006.
/s/ Jeffrey J. Barnett
Attorney for the Estate
State Bar No.: 00792346
5750 Balcones Drive, 
Suite 207
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 336-1529
Facsimile: (512) 336-1550

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Peggy S. Valiani,
Deceased, were issued on May 3,
2006, in Cause No. 84674, 

pending in the Probate Court No.
One, Travis County, Texas, to: 
Salman Z. Valiani.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
c/o: Estate of Valiani
Salman Z. Valiani, Independent
Executor
3305 Northland Dr., Suite 301
Austin, Texas 78731
DATED the 21st day of June,
2006.
/s/ Daniel J. Brustkern
Attorney for Estate
State Bar No.: 00372640
3305 Northland Dr., Ste. 301
Austin, Texas 78731
Telephone: (512)467-6076
Facsimile: (512)467-6550

OFFICIAL PUBLIC NOTICE TO
BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that sealed
bids will be accepted by Travis
County for the following items:
1.Maintenance for Fujitsu, Kodak,
Panasonic & Canon Scanners,
B060257-VC
Opens: July 10, 2006 @ 3:00 p.m.

Austin, TX 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: June 20, 2006
Scott Stebler
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF EDWIN
TURNER BOWDEN, DE-
CEASED Notice is hereby given
that the original letters
testamentary for the estate of
Edwin Turner Bowden, deceased,
were issued on June 22, 2006, in
Cause No. 84957, which is being
administered in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas to
Mary Weatherspoon Bowden as
independent executor. All
persons having claims against
this estate are required to present
them within the time and in the
manner prescribed by law in care
of the independent executor’s
attorney at the following address:
Thomas O. Barton, McGinnis,
Lochridge & Kilgore, L.L.P., 919
Congress Avenue, Suite 1300,
Austin, Texas 78701.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Carol L. Alba,
Deceased, were issued on June
21, 2006, in Cause No. 84973,
pending in the Probate Court No.
1, Travis County, Texas, to: Jesse
C. Alba.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
Jesse C. Alba
c/o: Mitchell & Colmenero, LLP
700 Lavaca, Suite 607
Austin, Texas 78701
DATED the 26th day of June,
2006.
/s/ Rudy R. Colmenero
State Bar No.: 00789231
Jedd L. Segrist
State Bar No. 24041893
Attorneys for Applicant
Mitchell & Colmenero, LLP
700 Lavaca St., Ste. 607
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 322-0500
Facsimile: (512) 322-0900

NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that original
letters testamentary for the
Estate of Frank Emmett Gerth III,
Deceased, were issued on June
21, 2006, Cause # 84974, Probate
Court One, Travis County, Texas
to: Richard M. Gerth.
All persons having claims
against this estate are required to
present them to the undersigned
within the time and in the
manner prescribed by law.
c/o Phil Harris
Attorney At Law
9901 IH 10 West, Suite 800
San Antonio, Texas 78230
Dated 30th day of June, 2006.
By: /s/ Phil Harris
Attorney for Estate
State Bar No. 09086000
9901 IH 10 West, Suite 800
San Antonio, Texas 78230
Telephone: (210)477-8535

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Administration
for the Estate of Murry Eugene
Roberts, Deceased, were issued
on June 20, 2006, in Cause No.
84932, pending in the Probate
Court No. 1, Travis County, Texas,
to: Roanne Roberts Stockman.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
Roanne Roberts Stockman
c/o: John E. Athey
PO Box 1804
Austin, Texas 78767
DATED the 26th day of June, 2006
/s/ John E. Athey
Attorney for Roanne 
Roberts Stockman
State Bar No.: 01399500
PO Box 1804
Austin, TX 78767-1804
Telephone: (512) 345-8902
Facsimile: (512) 345-8926

2006, in Cause No. 84,956,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to: KAREN SMITH DAVIS.
The address of such Independent
Executor is 1 Sugar Creek Drive,
Austin, Texas 78746.
The Independent Executor directs
that all claims against this Estate
be addressed to:
KAREN SMITH DAVIS Rep-
resentative of the Estate of
PHILLIP JAY DAVIS 
c/o Nancy N. Scherer
Scherer & Scherer
602 West 13th Street
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 21st day of June,
2006.
NANCY N. SCHERER
SCHERER & SCHERER
602 WEST 13TH STREET
AUSTIN, TEXAS 78701
ATTORNEYS FOR THE
INDEPENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF HAROLD B.
WHITE Notice is hereby given
that in Cause No. 84,824, styled
Estate of Harold B. White,
Deceased, pending in the
Probate Court No. 1 of Travis
County, Texas, original Letters
Testamentary were issued on the
20th day of June, 2006, to LARON
WILSON, who is a resident of
Dallas, Texas. All persons having
claims against said estate are
hereby required to present same
within the time prescribed by law,
and before such estate is closed.
Claims may be presented to said
personal representative at the
address shown below and said
personal representative directs
that any such claims be pre-
sented to the attorney for said
representative.
LARON WILSON, Independent
Executor 
c/o John Calhoun Miller
ATTORNEY AT LAW
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF P. BARRY
NILAND, JR., DECEASED
Notice is hereby given that in
Cause No. 84917, styled Estate of
P. Barry Niland, Jr. a.k.a. Patrick
Barry Niland, Jr., Deceased,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas, original
letters testamentary were issued
on June 21, 2006, to Mary Eliz-
abeth Brink Niland.
Claims may be presented and
addressed to the personal
representative of the estate in
care of her attorneys at the
following address: 
c/o GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
Attn: Julie Frey
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims
against this estate are required to
present them within the time and
in the manner prescribed by law.
DATED the 23rd day of June,
2006.
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512)480-5776 Telephone
(512)480-5876 Telecopier
By: /s/ Julie Frey
State Bar ID No. 00793558
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF DOROTHY O.
COULSON HAMBY, DE-
CEASED Notice is hereby given
that original Letters Testamentary
for the Estate of Dorothy O.
Coulson Hamby, deceased, were
issued on June 20, 2006, in Cause
No. 84,876 pending in the Travis
County Probate Court No. 1,
Travis County, Texas to Karen
Keith Gonzales, as Independent
Executor. The residence of the
Independent Executor is in
Temple, Bell County, Texas. All
claims should be sent to: 
Estate of Dorothy Hamby
c/o Gilman & Associates,P.C. 1411
West Avenue, Suite 100

806 TATIANA CALLIHAM, TABLE,
CHAIR, MIRROR
12:00 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 8101 Nth Lamar
Blvd., Austin, TX 78753
126 DOROTHY GRADY, ALL
ITEMS IN UNIT
131 KELLY GARINGER, TRUNK,
LP’s, FISH POLE
414 KARL LIGHTFORD, SOFA,
TABLE, CHAIRS
465 TONIA SONNIER, LAMP,
GRILL, DRESSER
518 SALVADOR ROMO, TV,
DRESSER, RUG
585 SHAWNTEE JOHNSON,
WASHER, BOXES, CLOTHES
1007 JOHN PURNELL, RUG,
DRESSER, BOXES
1412 JAMES LOCKHART,
CLOTHES, TV, BOXES
1447 SHAWN HARTY, ALL ITEMS
IN UNIT
1603 LOUIS BEAVER, ROCKER,
DRYER, SOFA
2116 NAKISHA OWENS, BIKE,
TRUNK, MONITOR
2129 ANTHONY ESTRADA,
STEREO, TOOL BOX, MATTRESS
3006 BUFFE RENAE WIK, SOFA,
LOVE SEAT
3031 RICK VAUGHN, SOFA,
LOVESEAT, CHAIR
3139 RUPERT TAYLOR,
CLOTHING, CHAIRS, TV
N1311 MATTHEW McCAW,
SECTIONAL, CHAIRS, LOVE-
SEAT
N2235 DANNY PEREZ, ROCKER,
LAMP, DESK
N2286 SONYA LaROCQUE,
SOFA, BOXES, CHAIR
N3306 HORACE CURTIS,
TORES, CHAIR, LAMP
2:30 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 8525 Nth Lamar
Blvd., Austin, TX 78753
A071 PATRICIA MANOR,
COFFEE TABLE, STEREO,
MIRROR
A083 AMBER DALTON, BIKE,
SOFA, TOTES
A095 DENISE LARKIN, CHAIR,
TOTES, BOXES
B035 LUIS TREVINO, CHAIR,
LOVE SEAT, RUG
B062 CECILIA QUIONES,
SUITCASE, FUTON, BOXES
C016 HARRIET YOUNG,
DRESSER, CLOTHING, TV
D003 TAMMYE NOEL, BIKE,
MOWER, GRILL
D007 VERONICA ESCAMILLA,
MIRRORS, CARPET, TILE
D016 TAMMYE NOEL, AQUIRUM,
RACKS, CABINET
F016 ALAN DWAYNE YOUNG,
MONITOR, BAGS, BOXES
J002 RICHARD DALE FOSTER,
BAGS, CLOTHING
3:30 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 8128 Nth Lamar
Blvd., Austin, TX 78753
C001 CHARNIA’ WALKER, CRIB,
LAMP, TABLE
C007 MELISSA MEACHUM,
SOFA, PIANO, MATTRESS
D020 YOLANDA RIVAS, SOFA,
LOVE SEAT, MICROWAVE
D026 JULIE RIVERA, CLOTHING,
CHAIR, SOFA
D030 DESHAWN ASHLEY
WILLIAMS, LAMP, TOOL BOX,
DRYER
G051 MILTON TORRES, FAN,
CLOCK, SHOVEL
4:30 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 9205 Research Blvd.,
Austin, TX 787
D061 JAMES NOWELL, FISH
POLE, WEEDEATER, BOXES
E036 MARY RODRIGUEZ,
WASHER, DRYER, BOXES
E073 CODY WHITE, SOFA, LOVE
SEAT
5:00 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 12318 N. Mopac
Expwy., Austin, TX 78758
A015 TAWANAL JOHNSON,
LADDER, STEREO, LAMP
B241 KARLTON ROHLACK, TV,
BOX, END TABLE
5:30 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 10931 Research
Blvd., Austin, TX 78759
2031 DAVID DOUGHERTY,
DRESSER, GOLF CLUBS, CHAIR
2324 CESAR CONSTANTINO,
BIKE, GOLF CLUBS, TOOL BOX
6:00 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 12915 Research
Blvd., Austin, TX 78750
3008 STACY BROWN, TABLE,
CHAIR, CLOTHES

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF PHILLIP JAY
DAVIS Notice is hereby given
that original Letters Testamentary
for the Estate of PHILLIP JAY
DAVIS were issued on June 21, 
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MAZDA PROTEGE 1991 4 
dr., 5 sp., drives super. A/C, 
warranty. $1950. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
294-2855 (Nights before 9PM 
or Weekends)

MG MIDGET 1979 2400 miles-
Antique-Excellent condition.
Call Allison 512-585-4800.

MX-6 COUP 1990 4clyder great
gas ad1997@hotmail.com, best
offer, 8258151

MX-6 LXCOUP 1990 this
weekend only 795 obo, will go
up monday 8258151

NISSAN MAXIMA 1996 v6 AT
107k Excel.cond new strter all
pwr s/rf cruz cnt 512.299.3949

NISSAN SENTRA 1996 AT, 4 
dr., PW, warranty 130K, 
$3650. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

SATURN SL1 1999 $4400obo,
52615mi, new tires, 29/35mpg,
must sell NOW! 512-585-5258

SUBARU OUTBACK 1998
clean,well maintained.168K.
Asking 6K. Bob. 563-
3294.rde3405@sbcglobal.net

TOYOTA 4RUNNER 2000 
70K, Limited. Loaded/leather. 
$11,450. Can trade. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885. We buy, sell, 
trade, repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

TOYOTA CAMRY LX 1999
$5800 104,900 mi. Great cond.,
Power everything, 731-4087.

TOYOTA CELICA 1993 1993
Toyota Celica. Black. 2 dr. Auto
A/C/Heat $1500 238-9411

TOYOTA ECHO 2003 AT, 2 
dr., 40K miles, $6500. One 
Year warranty. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

VAN 1990 chevy lumina 7 seats
van ad1997@hotmail.com this
wknd only8258151

VOLKSWAGEN PASSAT 2004
Very Nice GLS 1.8T,Very Well
Equipped,Fresco Green, Gray
Leather.
Sunroof,ABS,ESP,ASR,Cold
Weather Pkg.,5 speed
auto,CD,Power
Windows,Locks,Tilt/Telescop
Wheel,15” Tyres & Wheels.
roverryan@gmail.com

VOLVO 164E 1975 (includes
spare with no engine for
parts).Runs good and has
inspection and tag.Four new
tires,four speed manual,straight
six engine.2200$Call 979-966-
2630

’92 CAMARO RS 25yr Ed.
V8 5speed Red with T-top well
kept 1 owner 184K mi new
clutch $3500. 264-2991

ACURA INTEGRA LS - 2
DOOR 1995 512.535.0846

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM Find
your next car here

AUTOS Police Impounds for
Sale. Hondas from $500.
Chevy’s, Jeeps, etc. For listings
800-426-9668 ext. 7032

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! Tax
Repos, US Marshal and IRS
sales! Cars, Trucks, SUV’s,
Toyota’s, Honda’s, Chevy’s,
more! For Listings Call 1-800-
298-4150 ext.C107. (AAN CAN)

AUTOS HONDAS, CHEVYS,
TOYOTAS from $500!! Buy
Police Impounds!
Cars/Trucks/SUVs from $500!!!
All makes and models!!! For list-
ings call 1-800-366-0124 ext.
N782. (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
topdollarspaid.com

CADILLAC SEDAN DEVILLE
1994 Dark green. 140K. $3,000.
512-837-7238

CHEVROLET CORVETTE 1986
512.689-7248 or 512.619.7899
JayRm333@aol.com

CHRYSLER NEW YORKER
1963 This car was the star of the
Austin indie film “The High
Road.” Still runs, only 68k miles.
Easy to fully restore. Call Ted,
461-6987.

HONDA ACCORD 2000 $850,
Forced to sell! Police Impounds
for listings, $800. Call 800-426-
9668 ext. V968

HONDA CIVIC 1991 4 dr., AT,
super clean. Warranty! $2850.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 294-2885. We Buy - Sell -
Trade - Repair all makes &
models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC WAGOVAN
1989 Any offers!! Needs some
work. willowbrigit@yahoo

MAZDA 323 1989 Great
Motor,very cold AC,CD&Mp3
player,gas saver,210 391-1393

610
CARS

completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (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 percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required 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 Contractors,
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 Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards. 
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves the
right to reject any and all bids and
to waive any informality in the
bids received. Bids may not be
withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060284-DG
Notice is hereby given that sealed
bids for the Gardner Betts
Detention Shell Build Out, a
project consisting of all necessary
labor, tools, materials and
equipment necessary for the
interior finish out and remodeling
of 2 buildings at the Gardner
Betts Juvenile Justice Center,
located at 2515 S. Congress
Avenue, Austin, Texas, will be
received by Cyd Grimes, Travis
County Purchasing Agent, at the
Travis County Purchasing Office,
314 West 11th Street, 4th Floor,
Suite 400, Austin, TX 78701 until
2:00 P. M., CST, JULY 27, 2006,
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 refundable deposit of
$50.00 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
drawings 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 Exhibit 1. 
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON JULY 12, 2006 AT 2:00 P.M.,
CST AT THE GARDNER BETTS
JUVENILE JUSTICE CENTER
(2ND FL. CONFERENCE ROOM),
2515 S. CONGRESS AVE., AUS-
TIN, TX 78704. 
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (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 percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required 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 Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards. 
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves the
right to reject any and all bids and
to waive any informality in the
bids received. Bids may not be
withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

2.Janitorial Services, TNR
Satellites, B060269-LD
Opens: July 17, 2006 @ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON JULY 7, 2006 @ 2:00 P.M.
3.Public Nuisance Abatement,
Time and Materials, B060272-LD
Opens: July 17, 2006 @ 3:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON JULY 7, 2006 @ 10:00 A.M.
Bids should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County Purchasing
Agent, Ned Granger Building, 314
West 11th, Room 400, P.O. Box
1748, Austin, Texas 78767.
Specifications can be obtained
from or viewed at the Travis
County Purchasing Office at no
charge or by downloading a copy
from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bidders
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate.
Payments may be made by check.
The successful bidder shall be re-
quired to furnish a Performance
Bond in the amount of One
Hundred percent (100%) of the
contract amount awarded, if
applicable.

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.Surveying Services, RFQ
Q060229-DG
Opens: July 6, 2006 @ 4:00 p.m.
2.Professional Engineering
Services for the study of drainage
basins within Travis County, RFQ
Q060239-JW
Opens: July 26, 2006 @ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL
BE HELD ON JULY 12, 2006 @
10:00 A.M.
Qualifications statements 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. Spec-
ifications can be obtained from or
viewed at the Travis County
Purchasing Office at no charge or
by downloading a copy from our
website:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
IFB NUMBER: B060275-DG
Notice is hereby given that sealed
bids for TRAVIS COUNTY
CORRECTIONAL COMPLEX
BUILDING 210, (WORK
RELEASE) FIRE ALARM
REPLACEMENT PROJECT
located in Austin, Texas, will be
received by Cyd Grimes, Travis
County Purchasing Agent, at the
Travis County Purchasing Office,
314 West 11th Street, 4th Floor,
Suite 400, Austin, TX 78701 until
2:00 P. M., CST, JULY 27, 2006,
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. 
A copy of the Project Manual may
be obtained by visiting our web
site: www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY PURCHASING
OFFICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis County”
will be required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings 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. 
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD AT
10:00 A. M., CST, JULY 12, 2006
AT 3614 BILL PRICE ROAD,
AUSTIN, TEXAS 78617 (AT THE
ACTIVITIES BUILDING 230). 
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for 
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CHEVROLET CHEYENNE 1978
Great truck. Needs some work.
$400 512-825-5372

DODGE DAKOTA 1995 95
dakota- king cab-e-mail..
traceynapier@sbcglobal.net

DODGE DAKOTA 1998 Club
Cab 111,000, ac, liner,camper,
thule rack, $5900 512 363 6289

FLATBED TOWTRUCK
LIMMITED ROLLBACK 1991
ad1997@hotmail.com

FORD RANGER 2000 White
Sport-4-cyl, manual transmission,
new rims and tires, A.R.E camper
shell w/lock. 69,100 miles. Asking
$8,000 O.B.O Call 512-767-8422

ISUZU PICK UP 1992 92 Isuzu
Pick Up 5sp AC looks and runs
good $1795 442 2705

NISSAN PICK UP 1994 1994
nissan pick up auto,air,od,
121k,camper shell$3600.00-
camper only$500.00 989-0361.

TOYOTA TACOMA 2000 4x4.
61K, rack, camper, bedliner, new
tires. $13,500. 484-3838

TOYOTA TWIN CAB 1995 95
Toyota Twin Cab. Green. Auto.
A/C/Heat. $2100. 238-9411

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

CHEVROLET SUBURBAN
1994 runs great, well maintained,
great tires, 276,000, $3500 636-1465

GMC YUKON 1993 Teal &Grey
2dr 4x4 SLE 138,000 orig miles
$9500 OBO 512-352-2720

JEEP CHEROKEE SPORT
1998 Exc. cond.,V6,all records,
loaded. $6,000obo 577-9373

FREE ADS Got a car you need to
sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for a
band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to www.austinchron-
icle.com/classifieds and post
your ad for FREE.  Make it stand
out with pictures! Highlight it by
making it a featured ad! You can
even run it in print! Ads run
online for 30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

620
SUV’S

615
TRUCKS

KYMCO SCOOTER 2005
People 50. 2,000 miles, warranty,
excellent condition, helmet,
heavy duty chain & lock. $1,900.
512-353-7480.

MOTOR SCOOTERS asking
995 each. Call 512-297-2936

YAMAHA VSTAR Classic 650
2005 model. Immaculate. 7836
miles. $5395. 512-350-5613.

BOAT 1970, $200 or best offer!
Great parts boat...James 512-
669-8497

BOAT 2005 Outboard Marine
Topper 14 ft;2003 Mercury
Marine 6.0 4 Stroke, 15’ Shaft
motor(25 hours);2004 McClain
Trailer. Excellent Condition
Asking $2,000. More info email
myra_simmons@hotmail.com
or call 512/922-4239

CANOE 15’ Grumman aluminum.
Well used but repaired. 512-402-1381

MOTOR HOME 2002 Winnebago-
Journey 32 ft diesel.12K. Pristine. 2
slides.Under cover. Asking $91,000.
512 282-2536, leave message

TRAVEL TRAILER ’04
Weekend Warrior 23ft. toyhauler.
AC, Flood Lights, Add-a-room.
$16,950. 512-577-9878

TRUCK PARTS 1973-1987
GMC Parts: Fleetside Bed $250,
Cab $100 and 4.3L Vortec V6
engine $350. Call 512-917-7791
ask for Rebecca

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts Auto Service.

6212 Manchaca Rd.
512-445-NUTS (6887)

Locally owned.

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

GUITAR 33 year old guitar
player.All different guitars and
amps for all colors.Attended
GIT.Prefer soul,rock,and
funk.Soulive,Donny
Hathaway,Sonny
Landreth,Jimi,Crowes,Peter
Stroud etc.
chasin_the_train@yahoo.com

GUITAR classic country lead
guitarist with pro gear available
for established bands or start
ups. call kevin:448-3740

GUITAR Country lead into the
rolling stones looking for
startup.
gbennett@grandecom.net.

GUITAR -22,looking for band
Deftones,30STM,Tool,Coldplay,D
redg,U2,Sonic Youth,God
Speed,Radiohead.Sean@577-
3220

GUITAR Band/musicians
wanted for female country artist.
Music available to listen on
request. She’s a 21 yr old
singer/songwritter looking for
people to work/preform with and
write with.
Penny.Good@CTT.com

OTHER Mandolin/guitar
available quick learner reads
music/charts all American roots
styles Tom 385-0681

VOICE stronge female lead,
singing the blues, country &
folk. Mississippi transplant
singing the blues with nothing
to lose! 267-4121

VOICE LouisXIV, JSBX,
TheStooges,TheStones,TRex In
20s with image, stage
presence,guitar,harmonica
skills,vocal degree,Demo

BASS upright baseman needed
for touring(u.s. and e.u.),
recording, and local gigs.
folk/country/bluegrass,etc.
www.jimkeaveny.com, 512-698-
4536, jimkeaveny@gmail.com

725
MUSICIANS

WANTED

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
www.OctaveHigher.com

APRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

BASS player(electric)/singer,
pro with credits, available for
song-oriented vocal band w/gigs
or new project, talent first, $$
later. 512 217 5430 or
wilkid@austin.rr.com

BASS ist/Singer looking to
form/join weekend classic rock
band. Have pro gear, PA and
lights. Also play rhythm guitar.
Call Jeff - 512-535-6672.

BASS Experienced pro bass
available - roots rock, blues, alt
country, etc. Demos &
referrences - Steve 512-858-1415

BASS player with harmony
vocals. Original country band.
Gigs booked. Some travel. 512-
585-6437, joelw@byz.com

BASS wanted: Bassist who can
sing, maybe play
keys/drum/guitar, any age. we
do covers/originals all sing/play.
491-9075.

DRUMS/PERCUSSION
Looking for a Rock band. Call it
what you want, it’s still Rock!
No Drugs! 512-206-6744
tama_rocker@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer avail that will funk
you to death. Old school
R&B,jazz,reggea,ska,afrobeat.Ca
ll Gabe:626-6608

GUITAR FOR HIRE ONLY.
Reasonable rates.
www.myspace.com/kazki

720
MUSICIANS
AVAILABLE

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter

All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 

Training. Rhythm & Lead - 
Acoustic & Electric

Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 804-1824

HARMONICA Michael Rubin 
619-0761

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

UPRIGHT AND ELECTRIC
Bass lessons rockabilly slap
bass, country, R@B, rock $25
p/hr

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

PA HEAD Peavey. 6 channel,
125 Watts. Great for small gigs.
$125.00. 512-585-0963.

PA MIXER Peavey XR 600 C
Mixer Amp with 2 SP2G Peavey
Speakers and stands

ROLAND STUDIO VS2400CD
studio 24. CD burner, 15”
monitor both new.
bdillon@austin.rr.com

VIOLIN OUTFIT 4/4 German,
labeled Seidel, 1989. New
strings+case/bow. 917-7216

YAMAHA PIANO Yamaha
Electronic Piano P-120 $800.
Excellent Condition. Call Frank
415-6687.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 520-444-
8087 ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
http://www.david-mendoza.com

DRUM SET
NICKS DRUM 

STUDIO
Very advanced or just begin-
ning. Learn exactly what the 

greatest drummers have 
played or how to develop 

your own style.
1st lesson FREE. 

nicksdrumstudio.com
512-255-1786

715
MUSIC

INSTRUCTION

FENDER STRAT Perfect. Black
with white pickguard $100 o.b.o.
448-3090

GUITAR LEFTY Fender standard
strat (Mex.)great condition, $200
512-964-5544

GUITAR 2005 Gibson ES137
Classic, Tri-burst, gold
hardware, Gibson case. New
condition. 257-2108 evenings

GUITAR AMP Marshall TSL For
trade want Super Reverb Call
512-784-1949

GUITARS AMP Epiphone AJ-1
acoustic dreadnought
guitar:Spruce top,Mahogany
back, sides, and neck.
Rosewood fretboard with pearl
inlays,body binding,Chrome
hardware. Scale Length 25.5”
New guitar with gig bag. $65.00
Also for sale: Hofner Colorama
Custom Electric Guitar; 2
Diamond humbuckers pickups,
Nickel hardware, bound
fingerboard, set neck, Grover
tuners,Rotary 4-way
switching,and multiple pickup
combinations. New guitar with
gig bag.(color black) $130.00
Also for sale: Fender 25R
Frontman Series II Guitar
Combo Amp- 25W,10” speaker,
3-Band EQ, auxilliary input for
CD, tape or drum machine, 2
channels (normal and drive).
Controls include treble, reverb,
mid, bass,volume normal
channel,volume drive
channel,gain Select Switch.
Headphone jack,Aux RCA input.
New amp $90.00

KEYBOARD Yamaha Motif 6
workstation. Mint condition.
$1000. jt38@hotmail.com

KEYBOARD Korg MS2000
Synth, 700.00 solid, leave msg
4452132

LBS BASSCABS bass cabs by
lbs are now here. colors,
attitude. 512 801 3655 robert

P A pa,rack,power,eq,2-
sp2xt’s,2-subs.512 801 3655
robert

AMP Fender jr Pro tube amp for
sale, 250.00 solid,leave msg
4452132

AMP FENDER Hot Rod Deluxe
w/Weber Blue Dog Speaker 512-
217-6200

AMP PLEXI Mint 100 Watt
Marshall Super Lead Plexi SLP-
1959. 512-282-6792

BASS AMP YORKVILLE.
Powerful. 1x15 Speaker and 200
watts! $150. 288 2121.

BASS AMP Acoustic 370 head
with 18” CerwinVega 1970s! 512-
658-1854

BASS SET Electric Bass Guitar
set includes 15 amp,fabric
case,Squire Bass,red strap.
Barely used.$250
child_n_light@yahoo

CAB MESA 4X12” traditional
size, mint cond, Celestion G12-
65’s. 512-282-6792

CELLO 4/4 cello, good set-up,
huge sound, w/bow and soft
case. Call 917-7216 for info.

CELLO 1/2 size + bow/soft
case. Good sound, new bridge,
917-7216.

CONDENSER MICROPHONE
Shure KSM 27 large diaphragm
condenser mike new in box
$210.00 Tom 385-0681

DRUM SET Complete Mirage 
drum set. $200 Call 217-4886 
after 5pm.

EPIPHONE BASS GUITAR
Call 512-699-2602. Cam email
pictures.

FENDER PRINCETON 1964 BF
NON-Reverb, recently serviced,
512-217-6200

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

131

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  

����������������
�������������
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����������������������
CD/DVD5/DVD9 Manufacturing

printing, packaging and
fulfillment services.

1000 RETAIL READY 4 COLOR CDS FOR $990.00
PHONE: 512-689-7369•EMAIL: sales@arcube.com

www.arcube.com
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BASS Under The Wire is
looking for a bassist.
www.underthewire.com Contact
utwmusic@yahoo.com or (512)
340-7886

BASS Gimme some drums and
Bass for some Blues/Rock.Jam
musiclab. 217-0398 (512) Thank
Yall.

BASS player needed for indie
rock band, infl. built to spill,
pavement, nirvana. call kris 512-
468-5270 or
zouisrad@yahoo.com

BASS Seeking bass player for
hard metal band. Many music
industry contacts.
rnrtvlagt@aol.com

BASS ist needed for live hip
hop band. All facets covered,
rehearsal, recording,
connections, 100%. Call J.D. at
512-924-8354. Thanks.

DJ/ELECTRONIC DJ needed
for live hip hop band. Scratch
adn sample over live music. Call
JD at 512-924-8354. Thanks.

DRUMMERS Percussionists 
needed specializing in 
Latino, African and Ethnic 
rhythms for production 
company. Call 440-7171.

DRUMS/PERCUSSION Solid
drummer needed for est. rock
band. Pro gear/attitude, good
meter req’d. Call 731-6675 or
email dave@deejermusic.com.

DRUMS/PERCUSSION
Melodic,modern,rock/metal
drummer needed.I’m 26 & have
been playing for
15yrs.Influ:Isis,Neurosis,etc.#40
2-4726.

DRUMS/PERCUSSION
Pop/Rock En Espanol seeking a
drummer for female-fronted
band. Charles 280-2680

DRUMS/PERCUSSION
needed for Spiritual, original
AfroSoul Funk Group. Blessed
Love. call Athuai @ 916-0850

DRUMS/PERCUSSION for
Christian band with airplay! 979-
255-3130, 512-260-0457 or
Crosswind@amnestyrecords.co
m

DRUMS/PERCUSSION
Drummer for KGSR type female
vocalist.
Pop/funk/rock/dynamics! Call
John 431-1532 Or Paige 407-8215

DRUMS/PERCUSSION Post
Punk/Alt.Rock band seeks pro
drummer. Info & contact
www.myspace.com/rescuemis-
sionmusic

GUITAR Bass sks gtr
playerw/vox+drummer 4 Rory
Gallagher trib band.No time
wasters Steve 512-736-7276

GUITAR “Throw a rock in
Austin, you’ll hit a guitar player.”
Don’t play guitar? Duck! More
details @ myspace.com/lastcc

GUITAR Second guitarist
wanted. Cafe Tacuba/The
Jam/Alanis. Distorted & clean,
good use of chords. Becky 280-
2680.

GUITAR Metal guitarist
needed.like asi lay
dying/atreyu/norma
jean/megadeth/FF must have
MONSTER chops. dual
harmonys etc. no hard rock 20-
27. Aaron,
atreyulive@yahoo.com 786-9427

GUITAR Telepicker Wanted.
Paying gigs. Good original CD.
Practice n’ travel req.
Experienced musicians only.
Call Ryan 832-215-0205.

GUITAR Reggae/Dub group iso
SLICK lead guitar Under
30,stage presence, know
genre,licks,artists important
Race unimportant SoonCome

GUITAR for KGSR type female
vocalist. Pop/funk/rock...
dynamics is a must. Call John
431-1532 Or Paige 407-8215

KEYBOARD ist needed for live
hip hop band. All facets taken
care of. Recording, rehearsal,
and connections 100%. Call JD at
512-924-8354 for details. Thanks.

KEYBOARD Sax player seeks
experienced keyboard partner.
Funky sounds, jam style, laid-
back and green.
majarashi2001@yahoo.com

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 

Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

BAND WEBSITES design and
development. Musician friendly
rates. 512-922-7257

BANDS WANTED Want some
good exposure for your band?
We need bands to play at “Too
Broke For Sturgis” 8/18/06 -
8/20/06 Call Gen or Calvin 512-
778-9472 or 512-300-6556

COFFEEHOUSE Win Bent
^Cafe Central Coffeehouse
^200 E.8th ^7-9pm Fri July 7
^$5 ^originals and more
^472-2445 ^CD for sale
^haus.org/coresample

MULTIMEDIA PARTY
EVERYONE KNOWS EVERYONE
3 @ EMO’S on Thursday, JUNE
29th (Doors 9PM) w/ Music:
Those Peabodys, Young Love,
Visitors, Mars Wars feat. Pure
Filth, Rory&The Artificial Heart
+more. & Art: Carlos Rosales-
Silva, Ben Tipton, Wes Rose,
Justin Cox, Cristina Mann-
Garcia, Krazyazay +more. &
Film: Alleyway Art/Fukabudget
Films. DJ Shane and Black
Madonna too!
*everyoneknowseveryone.net

FREE ADS Looking to hire a
bartender? Have an apartment
you need to rent? Want to
advertise your handyman skills?
All you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

740
SHAMELESS

PROMOTION

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PRODUCTION

CD/DVD5/DVD9 Manufac-
turer offers CD/DVD manu-
facturing, printing, packag-
ing and fulfillment services

1000 Retail ready 4 color 
CDs for $990.00

Phone: 512-689-7369 Email: 
sales@arcube.com

ww.arcube.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
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

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL 
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 20’ x 15’

rooms. Comfortable rooms with
A/C and electric included. No

deposit or long-term lease
required. 

Call for details: 512-632-2392

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

CDS
NEED CDs?

THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

735
RENTALS
SERVICES

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

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment. 
Call Ben @ 512-260-2192

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

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound 512-996-9259

VOICE Seeking vocalist for hard
metal band. Many industry
contacts. rnrtvlagt@aol.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

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

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

730
RECORDING 

STUDIOS

OTHER Mariachi Garibay is in
the market for experienced
Mariachis. Currently needing
experienced Trumpet, Violin,
Guitarron, & Rhythm Players.
Knowledge of Mariachi
Repertoire a must. Voice skills &
Music literacey a plus. Earnings
between $40 - $60 hourly based
on level of experience. Visit our
website
www.AustinMariachi.com or
contact Gabriel Vasquez at (512)
707-8782.

OTHER Multi-instrumentalist
(preferably w/strong
keyboarding skills) needed to
join producer/bass player and
producer/vocalist.
Gorillaz,Beck,M.I.A.,
Dangermouse
Rorodssell@yahoo.com

OTHER Live sound
producer/engineer wanted for
paid album projects for local
indie label. You have your own
mobile gear, can deliver solid
tracks, can work downtown, and
do some travel. Genre pop rock,
hip-hop. Cool attitude more
important than experience.
rw_rushing@yahoo.com

OTHER classic country lead
guitarist is searching for a lead
vocalist who plays a solid rhytm
guitar. call kevin:448-3740

OTHER Looking for quality
singer songwriters to perform in
a known bar on 6th street.
Please send contact info and
any links to your material,
myspace, or website to
admin@violentshrimp.com.

VOICE Agressive metal band
seeking dynamic original
vocalist. Email jason_rigg@
hotmail.com Only serious
inquiries need apply. Age: 18-30.

VOICE former members of
madvega in search of vocalist
for new project. demo tracks:
myspace.com/a309287 email:
a309287@yahoo.com

VOICE The Kopy Kats are
currently soliciting auditions for
a new lead singer. We are a local
working band that makes
money. 512-310-2204

VOICE Estblshd Indstrl/Rck
band seeks Female vox that can
sing. Infl:TKK, Miranda Sex
Garden, Xymox. Call: Sheldon
512-451-8287

132-4c
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23rd STREET ARTISTS’ MARKET
at Guadalupe is one of the oldest continously running 
outdoor artists’ markets in America. Offers only items 
designed, handcrafted & sold by the actual artists. 
Open every day. Artists: www.austinartistsmarket.com

WEB-PHOTO-GRAPHIC DESIGN
(512)300-8539 WWW.BIZIMAGES.BIZ
PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

AUSTIN TOUR GUIDE
Spiritual, ART, Nature & MORE!
Jenifer “JES” Hawkins 512-203-7271

ELIMINATE MIGRAINES, PAIN 
& Fibromyalgia w/ emotional freedom 
(EFT) Beth Carpenter, ND 512-707-9886
VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is July 21st, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

MACK’S TREE GROOMING
Quality work, honest prices.
Help support a starving teacher!
512-496-7490
ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!
SONA MED SPA 343-2200
Buy two laser hair removal treatment packages and re-
ceive 40% off the total price. “Two for 40” expires 6/30

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

FAIRPRICECOMPUTERHELP.COM
Resolve Computer Problems Today

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622
QUANTUM PHYSICS & SPIRITUALITY
= The New Science of Consciousness
Meet Your Hyperspacial Self
Free Admission July 7th
www.austinholodynamics.com

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30√SWING 7:15√SALSA 8:00
THURSDAY, JUNE 29TH * No Partner Necessary
Go Dance (512) 399-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

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 Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

TABC SELLER/SERVER CERTS. AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 phone testing. Call 452-5533

** LIFE COACH **
Lose Weight, Kick a Bad Habit, Improve Life, 494-4998

FUNJET
Cancun, Cozemel, and More! All Incl.
From $379 258-2855

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

WWW.MASKDREAMER.COM
Sheally Engebretson, Artist
512-491-0440

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

OH MY GOTH!
VOLTAIRE @ THINGS CELTIC
1806 W. 35th, Friday June 30th, 5pm
Book Signing & Performance
FREE gift for the first 20 guests

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

WRITERS WANTED.
Advance/royalties.
www.dreamtimepublishing.com

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

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

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

** VINTAGE GLAMOUR **
Vintage Retro-Resale
Funky Furniture & Huge Collection of 
Records & Record Players

** 1632 South 1st. **

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

$15 PSYCHIC READINGS
Sat. Jun. 3rd - 10 AM - 2 PM
4200 Avenue D 
Benefits First Spiritualist Church

FACE READINGS
Experience the Ancient Art Form of Spiri-
tual Healings & Consultations 784-2223

MORNING STAR TRADING COMPANY
NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

MUSIC TEACHERS NEEDED
Piano, Piano/Voice
349-0090

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

JEVA
Jewish Environmental Voice of Austin
http://web.mac.com/rebbi/iWeb/JEVA

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

BOOTCAMP! 
GET IN SHAPE THE WAY MARINES DO!
Marine Corps Style Fitness Workouts at Town Lake 
M-W-F @ 6 AM with SSgt. Paul Roberge 
semperfitness@hotmail.com 
www.AustinTrainerAndBootcamp.com

“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

GOT ORGANIC?
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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