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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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BEST 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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Whole Earth 
Provision Company
2410 San Antonio St., 478-1577, 1014 N. Lamar 476-1414, S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Audio Pack
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$9495$9495

Genuine Pentium 3 600MHz
Windows Operating System
17" Monitor plus accessories

Complete Computer System
Internet Ready, Store Photos

Make Your Own Music
with a CD Burner for $30 Dell OptiPlex GX110 

Pentium 3 733MHz
No Operating 
System $3995$3995

Back-to-School Specials
Call for details.

Dell Computers Starting at $94.95 
with Windows 2000 Professional

Installed and Intenet Ready!

fficeO One
Your One Stop Before New

Installed & valid at time of purchase.

608-0800Tuesday-Saturday
10am-7pm8868 Research Blvd Ste 204

McAfee Virus Scan
2006 Edition - $27.95
Dell and Altec Lansing
PC Speakers - $5.95

19" Flat Screen
Monitor - $47.95

Pentium 2 Laptops
starting @ $149.95

Don't be fooled by the competition.
We sell genuine Pentium class Pc's

unless otherwise noted.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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444-4443
LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR  10-6 MON-SAT

850
 MHz

LAPTOP DEALS

$299

Free Laptop Bag

Tom Petty & The Heartbreakers � Van Morrison � Willie Nelson � Massive Attack 
String Cheese Incident � Ben Harper & The Innocent Criminals � The Flaming Lips 
John Mayer � The Raconteurs � Los Lonely Boys � The Shins � Ween � Gnarls Barkley
Thievery Corporation � Ben Kweller � G. Love & Special Sauce � Matisyahu � MUSE
Cat Power and the Memphis Rhythm Band � Ray Lamontagne � Nickel Creek � Damian “Jr. Gong” Marley
The Tragically Hip � Kings of Leon � Iron & Wine � Kasey Chambers � Aimee Mann � Galactic
Los Lobos � The New Orleans Social Club � Calexico � The New Pornographers � And Many, Many More!

September 15-17, Zilker Park
Get tickets at www.austincitylimits.com

“MUSiC FESTiVAL OF THE YEAR”“MUSiC FESTiVAL OF THE YEAR”
-2005 Pollstar Concert Industry Awards-2005 Pollstar Concert Industry Awards

AUSTIN PARKS FOUNDATION PRESENTSAUSTIN PARKS FOUNDATION PRESENTS

603 w Live Oak st 

Las Manos Magicas 
Summer Clearance 

everything 
In the store! 

20% off 

512-416-1715 

July29 - 
Aug.6 
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Village Center • 2700 W. Anderson Lane, Suite 204
Austin TX • Phone (512) 454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at Austin
AOMA

Acupuncture
Open House

Sunday, July 30
2:00 - 5:00 p.m.

• Learn about our Master’s Degree in Acupuncture
and Oriental Medicine

• View acupuncture demonstrations
• Tour our campus, clinics, and White Crane store
• Get information about financial aid
• Speak with AOMA’s expert faculty and staff

about our renowned graduate program

Apply NOW for Fall 2006
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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

®

SAVE $5.00
Cell Phone 
Battery

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

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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CELL PHONE BATTERIES
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Closing Soon!
21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu

�����������
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
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 Lil Monsta.com
SanDisk and the SanDisk logo are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the US and other countries.  Sansa is a trademark of SanDisk Corporation.

© 2006 SanDisk Corporation.  All rights reserved. 

Free to play with most music providers.
™
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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,

Director
Alana
Beyer

Director
Nancy
Kirsch

Director
Jennifer
Panucci

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Take the work out of dating—Talk to the professionals 
who specialize in first dates. We’ll match you with other clients
who have similar interests, then make all the arrangements for
lunch or drinks after work. Invest a lunch hour. It’s worth it. 
No pressure. It’s Just Lunch, dating for busy professionals.

”
“I’m busy and it’s hard to meet new people.

I’ve done the internet and the bar scene. It’s

just no fun. I decided to join It’s Just Lunch.

They’re great.

—Holli H. , 32
(Marketing Manager)

*actual IJL Client

Call Today.
Date Tomorrow.
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re-think
your ink!
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NOT VALID WITH 

ANY OTHER OFFER
EXPIRES 8/31/06
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Join us for “TLC Career Night”
Wednesday, August 2, 7:00-8:00pm
 
Find out why TLC is one of finest massage
and bodywork training schools in the U.S.
Receive $100 off Fall class tuition.  

Call 374-9222 to reserve your place 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”

www.TLCschool.com
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5720B Burnet Road
HEB Shopping Center

467-6968

un ensorsun ensors
by Corning

®
& other lens products

 at similar savings!

®

QUALITY EYEWEAR AT AFFORDABLE PRICES!

* Plastic lenses only. Free frame included with lens purchase when lenses inserted 
into store frame. Not valid with customer’s own frame. Eye exam not included. 

See Optician for Rx limitations & details.

A
us

tin
C

hr
on

ic
le

20
06

We Can Fill Any 
’Doctors Rx!

NATIONAL
OPTICAL
WAREHOUSES

*

Single Vision

95$39
*

Bifocal

95$69 *

Std. Progressives

95$109
Choose from over

1,900 FREE FRAMES
(including Designer Frames)

with lens purchase

SAVE $10 OFF
UV SCRATCH COAT & TINT PROTECTION

Must present this coupon when placing order for complete lens
 and frame purchase. Not valid with any other offer or promotion.

Limit one per pair of eyeglasses
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Saturday, July 29 and
Sunday, July 30, 2006

10:00 am - 6:00 pm Saturday
10:00 am - 4:30 pm Sunday
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dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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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!
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Register for fall classes!
n July 17 - Registration begins for current

and former ACC students.
Check the schedule for your
eligible times.

n July 24 - Registration opens for new,
current, and former ACC
students.

n Aug. 28 - Classes start.

In-district students can register for only $39
tuition per credit hour.  Out-of-district students pay $110 
tuition per credit hour.

Pick up a schedule at any ACC campus.
check the web at www.austincc.edu, or
call 512.223.4ACC for a campus near you.

ACC – where the
focus is
on you!
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 Starting at

$24,310*

All New
2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

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.

Touring Model 
ADDS: LEATHER-TRIMMED SEATS, HEATED FRONT 
SEATS, 8-WAY POWER-ADJUSTABLE DRIVER’S SEAT, 
LEATHER -WRAPPED STEERING WHEEL AND SHIFT KNOB, 
RETRACTABLE CARGO COVER

Grand Touring Model 
ADDS: XENON HEADLIGHTS W/ AUTO ON/OFF, FOG 
LIGHTS, HEATED OUTSIDE MIRRORS, LEATHER-TRIMMED 
SEATS W/ SPORT STRIPE, GRAND TOURING INTERIOR 
TRIM ACCENTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

Sport Model
INCLUDES ALL OF THE STANDARD FEATURES
LISTED ABOVE.

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,273.22 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $299, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $17,746.30, MSRP 
$24,310.

$299PER MONTH
24-MONTH LEASE

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,498.29 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $349, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $18,763.20, MSRP 
$26,060.

$349PER MONTH
24-MONTH LEASE

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,610.59 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $369, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $19,339.20, MSRP 
$26,860.

$369PER MONTH
24-MONTH LEASE

STANDARD FEATURES: 244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, turbocharged 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 • Front side-impact air bags and side air curtains (front and rear)  with roll-over protection 
• Front & rear crumple zones • Engine-immobilizer antitheft system

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY
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No purchase necessary to win. Must be TX resident at least 18 years of age to win. Void where prohibited.
See store for complete contest rules. Offers available at Austin South Service Road location only. *Check
101X website for contest details, rules and regulations. Winner will be announced in the store and from the
stage at the Verizon Wireless store on Saturday, July 29th after 5:00 pm. Winner will be notified by phone if
not present. No substitutes for trip will be provided; no exchanges or transfers are allowed. One entry per
participant; duplicate entries will disqualify participant. Lollapalooza trip includes roundtrip airfare for two
from Austin Bergstrom International Airport to Chicago airport on Friday, August 4th, returning Monday
August 7th, 3 nights hotel at the Inn, and one pair of tickets for the 3-day festival. Estimated value of $2,000
(US), based on $350 per person roundtrip, $600 in hotel expenses and $600 in ticket values. 
©2006 Verizon Wireless. All rights reserved.

AXGO

LIVE MUSIC!
1st 20 people who activate
during the 101X remote
receive a FREE LG VX8300 
V CAST Music capable
phone and tickets to an
upcoming 101X concert!
New 2-year Agreement req’d.

9600 South IH-35 Service Road
I-35 @ Slaughter overpass
512.280.0152

FREE PHONES!

KROX – 101X will be here LIVE 
on Saturday, July 29th from 2pm-5pm!

Free food from:  

WIN TICKETS TO LOLLAPALOOZA!
Register to Win a trip for two to the Lollapalooza Festival 

from KROX – 101X.* The ONLY way to register is at the 

Verizon Wireless V CAST Music Bash on July 29th from 2pm-5pm.

• Kissinger – 3pm

• Casey McPherson and 
Alpha Rev – 4pm

• Driver F – 5pm

SM
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the world’s most boring wireless bill 
arrives August 1.

FREE YOURSELF, AUSTIN.

free yourself with:

UNLIMITED PICTURE, TEXT & IM

UNLIMITED ANYTIME MINUTES

UNLIMITED US LONG DISTANCE

NO SIGNED CONTRACTS

NO CREDIT CHECKS

$45/month

mycrickettexas.com

buy any phone & GET YOUR FIRST MONTH FREE
with no activation fee.

Phone model may vary. Some features not available with all phones. Unlimited anytime minutes and unlimited text, picture and IM refer to calls and messages originating from 
within your calling area to the U.S. Unlimited U.S. long distance does not include Alaska. Subject to Cricket Terms and Conditions. An activation fee may be charged. Taxes, 
surcharges, universal service, a $0.45 regulatory recovery fee (for number pooling and portability) and other fees that vary by market are not included. Other restrictions apply. 
See store for details. ©2006 Cricket Communications, Inc. 

on August 1, get your Cricket phone at one of these store locations:

Norwood Plaza
1030 Norwood Park Blvd.

Bldg. 4, #406
Austin, TX 78753

Century South
801 E. William Cannon, #119

Austin, TX 78745

Mays Crossing
300 Mays Crossing, #200

Round Rock, TX 78664
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(excluding phytologie & pureology)
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A Theater at the J Youth Musical Production

PART OF

AUGUST 3–10, 2006
JCAA, 7300 Hart Lane, Austin

$12 General Admission/$10 Seniors, Students, JCAA Members

Arnold Lobel’s well-loved characters hop from the page to the stage in 
A Year With Frog and Toad, a merry musical the follows two great friends—the cheerful 

and popular Frog and the rather grumpy Toad—through four fun-filled seasons.

To purchase tickets, visit www.jcaaonline.org/boxoffice
or call TicketWeb toll-free at (866) 468-7621 

(mention event ID “Jewish Community Association of Austin”).
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ZACH • REJUVENATE YOUR 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!

Continues Thru

September 17!

I
Am My
Own

Wife

I
Am My
Own

Wife
by Doug Wright
Directed by 
Dave Steakley

Based on 
an amazing
true story.

Now On Stage Thru Aug. 27!Now On Stage Thru Aug. 27!

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541 ,  E XT:  1  O R Z A C H S C O T T. C O M

Held Over!
“Brilliant!”

– Daily News
“Brilliant!”

– Daily News

Deborah Duncan

“Fabulous!”
– American-Statesman
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Events at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

JOHN PICACIO
THE ART OF JOHN PICACIO 
National Book Network
Thursday August 10 7pm
Come and meet one of the leading cover artists of science fi ction novels. 
John Picacio has won many awards including: World Fantasy 2005; 
Chelsey Award 2005; IHG award; and nominations for the Hugo 
award. Listen to him talk about the way that cover art is produced in 
the 21st century. The book contains 200 beautifully drawn full color art 
and sketches.

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

J.A. JANCE
DEAD WRONG

Harper Collins 
Friday August 11 7pm

Come and meet J.A. Jance as she discusses her latest book Dead Wrong. The 
heroine in this story is having a hard time juggling between her job as a sheriff 
and the birth of her second child. The last thing that she needs is for something 
serious to come up, or worse two serious crimes. The fi rst is the unidentifi able 
body found in the desert, and the second is the murder of one of her offi cers.
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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.

[

may 13 - august 6, 2006 

closes on sundayaugust 6 

“fun, light-hearted and truly modern, keeping 
with the museum’s vision of being austin’s premier
center for contemporary, artistic endeavors.”
- ATX Magazine

museum store  
fabulous finds!
Take home a piece of AMOA 

and the Austin experience at 

the AMOA Museum Store.

Impress your friends, colleagues, and adversaries 

with an AMOA t-shirt or mug.

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

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

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.

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.
This film is rated R, must be 17 or older to enter.
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Karavel Comfort Center            KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.            459-7605

Sparta

Bronze Leather
Nubuck colors of 
Beige • Blue • Fushia

Forbidden Fruit
Get Wet!

Super selection of waterproof toys,
lubes, BDSM gear and more!

End of Season Sale Starts Aug 28th
Up to 50 % off select summer items

www.forbiddenfruit.com

E X P L O R I N G  F A N T A S Y  & I M P R O V I N G  I N T I M A C Y
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512 Neches  •  478-8358
108 East North Loop  •  453-8090

Nomadic Notions

Visit Nomadic Notions for more info:

3010 WEST ANDERSON LANE • 454-0001
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Raising 
Cancer 

Awareness 
One Bead at 

a Time
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Since 1985
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800-880-8007
www.TexasSpiceCo.com

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
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall  
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visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials

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

������������
�������������

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
 @ Ohlen Rd. 451-5051

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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 Austin Owned & Operated

512-383-9050
corner of S. Congress and Oltorf (next to Hollywood Video) 

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

Sausage & Jalapeño - $1.25
Sausage, Cheese & Sauerkraut - $1.25

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

12oz. - $1.00
16oz. - $1.25
20oz. - $1.50

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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LIVING
your

Room
�����������
�������������������
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3�������������
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mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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China Garden has the most 
sumptuous buffet on the

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

L I G H T  M U S I C - M A R I A C H I  B A N D
E V E R Y  T H U R S D A Y  8 P M - 1 1 P M

DA I L Y  L UNCH  SP EC I A L

MON - F R I  SP EC I A L S
Ch i l e  Re l l e nos
F l a utas  L a redo
F a j i t a  P l ate

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 8/31/06
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–Aust in  Chronicle
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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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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THE APPLE DUMPLING GANG

The Austin Chronicle, Big Brothers/Big Sisters of Austin, The Alamo Drafthouse & Ain't It Cool News present

The Saturday Morning Kids Club

FREE ADM ISS ION !
SAT, JUL 29,  NOONALAMO DRAFTHOUSE SOUTH LAMAR

1120 S. LAMARWWW.ORIGINALALAMO.COM476-1320ALL AGES WELCOME

Free movies for kids on the last Saturday of every month!  This month featuring:

broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

��������������������������

�������������
�����������
�������

����
����

����������
���



54  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 28, 2006  |  austinchronicle.com

����������������
�������������������

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

��������������



austinchronicle.com  |  JULY 28, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��

��
��

��
��

��

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

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



56  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 28, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JULY 28, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  57

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 8-9-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Mario
MATTEOLI

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM FRIDAY, JULY 28th

See Mario live:
• July 28th @ The
Continental Club
•August 2nd, 16th,
23rd & 30th @ The
Hole in the Wall

“Matteoli flaps his weary
wings all over Hard Luck
Hittin, giving flight to his
introspection with a
tuneful delivery and
the pure instincts of a
true artist.”

- Michael Corcoran

HARD LUCK HITTIN’
$10.99 CD

F

Join in a night of food, fun, and music at the Bob Bullock Texas State History Museum 
during the summer concert series, Music Under the Star! Set out your camp chairs and
blankets and enjoy a FREE concert on the plaza, then explore three floors of incredible Texas
history inside. For more information, call (512) 936-8746 or visit www.TheStoryofTexas.com..

Regular admission applies in the IMAX® Theatre • Cash bar and snacks available

Featuring Johnny Degollado
Premier Conjunto music by the Tejano Hall of Famer.

Friday, July 28th from 6 – 9 pm

STATE
HISTORY
MUSEUMSponsored by Applied Materials. 

Media Sponsors: Austin Chronicle, KUT, NEWS 8 and Time Warner Cable.

FREE Concert and
FREE entry to the exhibits 

during the event!

TOMORROW!
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BUY, SELL & TRADE
DVDs, CDs & LPs

RaulMalo
YOU’RE ONLY LONELY

You’re Only Lonely delivers the listener a
timeless collection of some of Malo's favorite

compositions, along with one original.

Recording some of his favorite songs
for no reason other than the joy of singing
them allows Malo to take his place among
some of the greatest song interpreters

in contemporary music.

on sale now

$13.99 CD

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

SALE ENDS 8-9-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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   DARYL “TOOLBOX” PETERS
   BOTTLESHOP

Every day, 52 dedicated employees
report to the Spoetzl Brewery to 

hand-brew every single drop of the 
world’s supply of Shiner Beer. 

Nothing’s Finer.

©
2006 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984
������������������������

We Buy, Sell, and Trade Records
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

livefromaustintx

AUSTIN CITY LIMITS comes home

DELBERT McCLINTON
$15.99 DVD
$13.99 CD

FATS DOMINO
$15.99 DVD
$13.99 CD

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

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 8-9-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

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 8-9-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

TTHHEE  DDRRAAMMSS
JUBILEE DIVE
Jam packed with brawny, spirited, hands-in-the-air rockers, stirring
anthems and harrowing ventures exploring a culture sapped by
hollow heroes and soul-killing, high-tech crapola, The Drams
careen out of Texas with Jubilee Dive a welcome jolt of rockyroll
that is fresh and vital even as it flaunts an effortless command of
time-tested rock maneuvers.

$12.99 CD
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

  
                       






Peggy Kelley, founder of the Austin Yoga School, 

will  speak on the deeper teachings of yoga.  The 

eight limbs of yoga include hatha yoga, and also 

techniques for the pranic body and the spiritual 

body.  Deepen your understanding and practice! 

Whole Life Books       443-6794 
11-10 Mon-Sat., 12-7 Sunday.  For  more info send 

email address to newsletter@wholelifebooks.org 

Austin’s Largest Spiritual-Metaphysical Bookstore
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* Offer expires September 10, 2006. Installation rates may apply. No cash value. Offer valid for existing residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. After 4 months, regular package prices may apply. This offer may not be combined with other offers. A Digital converter is required
($7.99) on each additional TV receiving Digital services. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in some areas. Some channels appear in analog format. Actual channel counts may vary by area. Other restrictions may apply. Digital
Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. All
services not available in some areas. Caller ID on TV not available on Pace set-top boxes. *Security Software Suite is not available for Macintosh computers. eTrust™ EZ Armor™ Security Suite Software must be downloaded on Road Runner and registration is required. Terms and conditions of the offer are sub-
ject to change at the discretion of Road Runner and/or Computer Associates at any time. **Up to three times the speed of DSL claim is based on Road Runner’s standard maximum download speed of 5.0 Mbps versus the standard DSL package’s maximum download speed of 1.5 Mbps. Dial-up speed compar-
isons are based on Road Runner’s maximum download speed of 5.0 Mbps versus the average of a 28k and 56k modems’ maximum download speeds. Actual speeds may vary.

$104.95/mo.
FOR 4 MONTHS*

CALL RIGHT NOW AND  YOU CAN GET 

Call Today! 485-6855
WWW.TIMEWARNERAUSTIN.COM

GET ALL-THE-BEST. 
ALL FROM TIME WARNER CABLE.

Digital Cable. Road Runner High-Speed Online. Digital Phone. 
All from Time Warner Cable.

Get back to new TV series.
Get Digital Cable and dozens of new shows daily. 
You don’t have to be stuck watching boring re-runs.
With access to over 300 channels, Time Warner
Cable has fresh, new, original series that’ll have you
glued to the TV. Check out The Closer on TNT and
The Revolution on The History Channel. 

� Get all your local channels at no extra cost.

� Exclusive 24/7 local news coverage with 
News 8 Austin. 

� Over 30 channels of Free On Demand.

Get back to discovery 
and learning.
Get there with Road Runner High-Speed Online.
Ready to learn? Eager to feed your brain? Time
Warner Cable has just what you need, and just in
time for back-to-school — it’s Road Runner High-
Speed Online. 

� Faster downloads — up to 3x faster than
standard DSL & up to 100x faster than dial-up*

� FREE anti-virus, anti-spam, anti-spyware, 
ad-blocker and firewall protection**.

� An “always-on” connection.

Get back to calling your
friends and family anytime. 
Get there with Digital Phone. Want to call anyone,
anytime? Ready to be free from time restrictions?
Digital Phone is how you should make your calls. 

� Unlimited calling anytime, day or night, anywhere
in the U.S. — the price stays the same.

� Make in-state calls without paying long-distance
charges.

� Works with existing phones and jacks.

� FREE Caller ID on TV when you have Digital Cable
and Digital Phone.

ALL-THE-BEST FOR
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will sponsor a free event with author
DAVIDSON LOEHR

author of “America,Fascism + God”
and the 2005 documentary

“Martial Law”
Wednesday,  Augus t  2,  7pm

First Unitarian Church / 4700 Grover / 452-6168

The focus of this evening is to both explore the
events of 9/11 and to put the resulting drastic

changes in American life since that day in context.   
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Soul Travel -
Exploring the Worlds of God

 • Discover Yourself as Soul 
 • Explore the Heavens
 • Ride the Wave of Divine Love
   Home to God

A FREE four-week workshop
August 1, 8, 15 & 22 Tuesday evenings 

from 7:00-8:30 pm
Austin ECKANKAR Center

EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206
453-0331 • www.eckankar-texas.org

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

Presented by Texas Satsang Society, A Chartered Affiliate of ECKANKAR
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JULY 28 – THURS, AUG. 3
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: 7:00, 10:00; Sat: (1:10) 7:00, 10:00;
Sun: (1:10) 7:00; Mon–Thu: 7:00

Fri-Sun: (4:10); Mon-Thu: 10:00

NICK NOLTE SCOTT MECHLOWICZ

PEACEFUL WARRIOR

“Twisted…A Major Head Trip.” –Peter Travers, ROLLING STONE

A SCANNER DARKLY

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

“����! Brilliantly irreverent!”–Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINE

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20)
7:20, 9:50; Mon–Thu: 7:20, 9:50

STRANGERS WITH CANDY
“Hilarious!” -The New Yorker

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

F R E EZONE
NATALIE PORTMAN
HANNA LASLO
HIAM ABBASS

Fri: (4:00) 7:10, 9:30;
Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:10, 9:30; Mon–Thu: 7:10, 9:30

WWW.SONYCLASSICS.COM 

SUNDANCE FILM FESTIVAL 2006 • TRIBECA FILM FESTIVAL 2006

WHO KILLED 
THE ELECTRIC CAR?

“WHO KILLED THE ELECTRIC CAR? AND AN INCONVENIENT TRUTH 
SERVE AS A POWERFUL AND IMPORTANT ONE TWO PUNCH!”

–MICHAEL MOORE

VIEW THE TRAILER AT WWW.WHOKILLEDTHEELECTRICCAR.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JULY 28TH!

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

“THE WILDEST, FUNNIEST 
AND MOST HILARIOUS 
MOVIE OF THE YEAR!”
SHAWN EDWARDS, FOX-TV

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

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

NOW PLAYING
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“THE SUMMER MOVIE PEOPLE
HAVE BEEN WAITING FOR.
Something for the adults to 
see, something that demands 
that you pay attention. This is 
not your father’s ‘Miami 
Vice.’ It starts with a bang
and rarely stops for a
breath. ‘Miami Vice’ makes
you feel like you are 
in the experience and not 
watching the experience.”
David Poland, MOVIECITYNEWS.COM

ANTHONY YERKOVICHBASED ON THE TELEVISION
SERIES CREATED BY

JOHN MURPHY MUSIC
BYCIARAN HINDSNAOMIE HARRISGONG LI“MIAMI VICE”

JAMIE FOXX COLIN FARRELLA FORWARD PASS PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES  PRESENTS

MICHAEL MANNWRITTEN AND
DIRECTED BY A UNIVERSAL PICTURE

© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

BARRY SHABAKA HENLEYJUSTIN THEROUX
ANTHONY YERKOVICHEXECUTIVE

PRODUCER MICHAEL MANNPRODUCED
BY PIETER JAN BRUGGE

SOUNDTRACK ALBUM ON ATLANTIC RECORDS

A MICHAEL MANN FILM

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
512) 476-1320
Cinemark
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

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

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369

OPENS FRIDAY, JULY 28TH

� LITTLE MAN (PG–13) Fri. - Thu. 11:05 1:10 3:15 5:25 7:40 9:50 11:50
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (PG–13) Fri. - Thu.
11:00 2:00 5:00 8:00 11:00
� MY SUPER EX-GIRLFRIEND (PG–13) Fri. - Thu. 11:15 1:20 3:30 5:35 7:45
10:00 12:05
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
� MONSTER HOUSE (PG) Fri. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:05 7:10 9:15 11:20
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
THE ANT BULLY (PG) Fri. - Thu. 11:10 1:10 3:10 5:15 7:15 9:20 11:25
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
MIAMI VICE (R) Fri. - Thu. 11:05 1:50 4:40 7:30 10:30
JOHN TUCKER MUST DIE (PG–13) Fri. - Thu. 11:20 1:25 3:20 5:20 7:20 9:25 11:30
SUPERMAN RETURNS (PG–13) Fri. - Thu. 1:05 4:10 7:05 10:10
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
LADY IN THE WATER (PG–13)Fri. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 11:55
CLERKS II (R) Fri. - Thu. 11:30 1:35 3:40 5:45 7:50 10:05 12:10

Showtimes good for  Friday, 7/28 thru  Thursday,8/3 

F R E EZONE
NATALIE PORTMAN

HANNA LASLO

HIAM ABBASS
A F I L M B Y  A M O S G I T A I

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JULY 28
Friday: (4:00) 7:10, 9:30; Saturday & Sunday: (1:00, 4:00) 7:10, 9:30

Monday–Thursday: 7:10, 9:30 • ( ) at discount

“HANNA LASLO GIVES
ONE OF THE JUICIEST 

PERFORMANCES
AT THIS YEAR'S

FESTIVAL (CANNES).”
-Manohla Dargis,

The New York Times

www.NewYorkerFilms.com

WINNER CANNES FILM FESTIVAL 2005
BEST ACTRESS•HANNA LASLO

WINNER CANNES FILM FESTIVAL 2005
BEST ACTRESS•HANNA LASLO
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www.FreedomToFascism.com

OPENING JULY 28TH!
AMC BARTON CREEK SQUARE 14 2901 Capital of Texas Hwy 512/306-9190

www.amctheatres.COM
ADVANCE TICKETS ON SALE NOW

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

���� highest rating

“The scariest film you’ll see this year.  
Makes Fahrenheit 9/11 look like Bambi.”

- Todd David Schwartz, CBS

“See this cinematic call to arms...”
- Jeff Craig, Sixty Second Preview

����highest rating

“A thought-provoking clarion call for the
masses to wake up before it’s too late.”

- Kam Williams, The Black Star News

®
Get showtimes, previews and

tickets on Moviefone.com

Special Q&A with radio talk show host Alex Jones 
on Friday, July 28 after the 8:05 PM show

ADVERTISEMENT FOR ADULT SMOKERS

“A REFRESHING 
NEW EXPERIENCE”

Skoal is a registered trademark of U.S. Smokeless Tobacco Co. 
or an affiliate. ©2006 U.S. Smokeless Tobacco Co.

Clean!
Dry!
Satisfying!
“A pleasant surprise 
for adults.” 

NOW SHOWING IN STORES
From the producers of SKOAL® and Copenhagen®

USST Productions goodnewsforsmokers.com

RS Restricted  Adult
Smokers Only

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

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

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

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

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

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



86  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 28, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JULY 28, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  87

www.ladyinthewater.comwww.ladyinthewater.com

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320

Cinemark DIGITAL 
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688
Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

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

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

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

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

“MAGICAL  AND CHILLING.
You will believe the unbelievable.” Kyle Osborne, ABC-TV

EVERYTHING IS NOT GOING TO BE OK

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

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

Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM

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

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

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

MOBILE USERS: FREE SHOWTIMES - TEXT SCANNER WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)

“THE MOST FAITHFUL
PHILIP K. DICK ADAPTATION

TO REACH THE SCREEN.”
JACK MATHEWS, NEW YORK DAILY NEWS               

AMY
SEDARIS

STEPHEN
COLBERT

PAUL
DINELLO

INCORPORATED

strangerswithcandymovie.com

NOW
PLAYING

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

“Joyfully twisted. Gleefully weird
and politically incorrect!”
-Associated Press

“A goofball goodie!”
-People Magazine

“Hilarious!”
-The New Yorker

“Count me in!” 
-The New York Times

“Two thumbs up.®”
-Ebert & Roeper

Call theatre or
see directory ad
for showtimes.
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WRITTEN AND
DIRECTED BY WOODY ALLENCO-

PRODUCERS HELEN ROBIN  NICKY KENTISH BARNES PRODUCED
BY LETTY ARONSON  GARETH WILEY

WOODY ALLEN  HUGH JACKMAN  SCARLETT JOHANSSON  IAN MCSHANE COSTUME
DESIGNER JILL TAYLORCASTING JULIET TAYLOR  GAIL STEVENS, C.D.G.  PATRICIA DICERTO

CO-EXECUTIVE
PRODUCERS JACK ROLLINS  CHARLES H. JOFFE EXECUTIVE

PRODUCER STEPHEN TENENBAUMPRODUCTION
DESIGNER MARIA DJURKOVIC DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY REMI ADEFARASIN B.S.C.EDITOR ALISA LEPSELTER

FOCUS FEATURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH BBC FILMS AND INGENIOUS FILM PARTNERS PRODUCED IN ASSOCIATION WITH PHOENIX WILEY A JELLY ROLL PRODUCTION  “SCOOP”

WRITTEN AND
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WOODY ALLEN  HUGH JACKMAN  SCARLETT JOHANSSON  IAN MCSHANE COSTUME
DESIGNER JILL TAYLORCASTING JULIET TAYLOR  GAIL STEVENS, C.D.G.  PATRICIA DICERTO

CO-EXECUTIVE
PRODUCERS JACK ROLLINS  CHARLES H. JOFFE EXECUTIVE

PRODUCER STEPHEN TENENBAUMPRODUCTION
DESIGNER MARIA DJURKOVIC DIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY REMI ADEFARASIN B.S.C.EDITOR ALISA LEPSELTER

FOCUS FEATURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH BBC FILMS AND INGENIOUS FILM PARTNERS PRODUCED IN ASSOCIATION WITH PHOENIX WILEY A JELLY ROLL PRODUCTION  “SCOOP”

STARTS FRIDAY, JULY 28TH Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
CHECK THEATRE DIRECTORIES 

OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

If you love to play video games and
want to learn how to make them …

GET IN THE
GAME!
Video Game Development OPEN HOUSE

Saturday, August 12, 10 am to 12 noon
Austin Community College, Highland Business Center,
5930 Middle Fiskville Road, (near Shepler’s)

• Get your questions answered.

• Win door prizes – even free classes!

• Visit with faculty, students and industry professionals.

The video game industry is a fast-growing, multi-billion dollar
industry.  Austin has emerged as one of the national leaders in
game development. Video games require unique design,
programming, animation and business skills.

Join the fast paced world
of entertainment!
Find more contact 223.7662
www.austincc.edu/techcert/Video_Games
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SUN 30 - Jerry Hagins
MON 31 - Cheryl Bliss 
TUE 1   - Erik Hokkanen’s Laboratory
WED 2   - David Hamburger  

FRI 28
Megan Melara
David Newbould

Home of  
Hot Coffee

Cool Threads
& Live Music
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 27 Pistol Love Family Band

SAT 29
Randy Weeks

Giff Metcalf

THU 3 Rokkatone
FRI 4 The Mockingbirds
SAT 5 Adam Carroll • Stayton Bonner
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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
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Participants and Venues: (E. 11th St., Branch St. to Navasota)

Kenny Dorham’s Backyard, Victory Grill, East Side Pies, Dandelion Cafe, Ben’s 
Long Branch BBQ, Longbranch Inn, Gene’s PoBoy’s, Ali’s Quickie Pickie, BIG 

Austin, Texas Music Museum, Out East Arts
Artists....Terra Firma Studios, Doc’s Hat’s Etc, Mariposa Corona, Firesong, Reji 
Thomas, Raven Soul Jewelry, Silvia Garcia, Lee Washington, Nailah Sankofa, 

Dwayne Conrad and Clayworks Studio/Gallery.

Longbranch Inn

DiverseArts is proud to present

����������������������

Soul in the Heart of the City!
Art, Music, Food and Fun for the whole family! 

Come see what’s new...and old... along East 11th St

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

July 28, 2006 (5:30-11:00pm)

East End Fourth Fridays! is produced by Harold McMillan and DiverseArts, in association with East End Merchants Alliance, Austin Revitalization 
Authority, Austin Independent Business Alliance, Esperanza Development, and Rootz-n-Routes Collective:2006. 

Fourth Fridays! is sponsored by Balcones Recycling, City of Austin Neighborhood Housing and Community Development Office, and The Shiflet 
Group Architects

Headline Concert: 
Blues Diva, Miss Lavelle White 9pm

For Kids:  
Live African Folktales w/Debo Adejobi 7:30pm

@ Kenny Dorhamʼs Backyard 1106 E.11th

Print media sponsors: Nokoa, The Villager &  
The Good Life Magazine

“Rhapsody” by John Yancey
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SUMMER 
TALENT 
SEARCH!!
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Check our Web site for more shows and details
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UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special

Rolling Stones ON SALE NOW
Bonnie Raitt
Chris Isaak

American Idols Live
Carlos Mencia

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

����������������������

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

the honchos 8/4
sidehill gougers 8/5

cienfuegos 8/6  larry lange 8/8
douglas greer 8/11

COMING SOON:

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 8/2

HARRY BODINE TRIO 6:00-7:30PM

no cover!

ryan t. briggs 7:30-9pm

El tule 6-7pm

9:3Opm-11PM

FRIDAY 7/28

saturDAY 7/29

2-5PM

the transcenders
10pm

the chemistry set

jayson bales & the revival

salim nourallah

9pm
8pm

7pm

$10

6-8PM no cover!
sunDay 7/30

NO cover!

9:30pm-
10:30PM

D J G AND THE FURIOUS THREE
8pm-9PM

TUESDay 8/1

ETHAN AZZARIAN 6-7:30pm
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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 

2 FOR 1 LUNCH SPECIAL 
1 FREE LUNCH ENTRÉE WITH THE  

PURCHASE OF ONE LUNCH ENTRÉE 
 MON-SAT 11-4 EXPIRES 31 AUG 2006 

Southside Sunday Brunch! 
11-3 with Live Music   

$3 Bloodys,Mimosas & Screwdrivers 

SINCE
1933

TAVERN

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

� ��������� ������������������
� ��������� �����
� ��������� �����������������
� ��������� �����������������������
� � ��������������
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JULY 27 (8p doors)

ANDICE
SONS OF KORA    DAEMOON FLY

$5 PITCHERS OF ZIEGENBOCK,
$1.50 LONE STAR, $1 WELLS 7-10p

FRIDAY, JULY 28 (8p doors)

MC TRUTH & THE
BACK ROOM ALL-STARS
AIR TIGHT ALIBI

HATCHETWORK
LUGNUT       WAX DART

HERE'S TO NOTHING
FREE SHOW IN BEER GARDEN, 7-9p:

STEEL LOCO
$5.50 FOSTER'S PITCHERS, 75¢ WELL DRINKS 8-10:30 PM

SATURDAY, JULY 29

FAREWELL TO AUSTIN FESTIVAL!
FOOD & DRINK SPECIALS ALL DAY

FREE SHOWS NOON-8:30p
PARIAH TRIBUTE

w/HELLAPEñO
FURY REUNION

THE HIT REUNION
MEVYN

THE JOLLY GAROGERS
QUARTERSHACKLE

STONE FREE  (TRIBUTE TO JIMI HENDRIX)
BIG BALLS (TRIBUTE TO AC/DC)

IGNITOR
SHRAPNEL
MANIFESTO

DISTEMPERED
+ MANY MORE!!

MUSIC FROM OPEN TO CLOSE!

SUNDAY, JULY 30 (Ladies free 'til 11)

A SPECIAL GOODBYE SHOW FROM
AUSTIN'S HIP HOP COMMUNITY!

 BASSWOOD LANE
 NAC & SWIFT

MAGNO   C-NOTE
ROB-G     3rd DEGREE

OF
CARNIVAL

BEATS

THE BACK ROOM, SINCE 1973

 

 

PARISH

T
H

E

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

  WWW.FRONTGATETICKETS.COM    
Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315

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

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

ROOM

 

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

 THUR 7.27............................................... DOORS 9PM

 FRI 7.28 ......................................................... DOORS 9PM

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

8.19 ROCK THE CASBAH W. DJ MEL

www.theparishroom.com

************************************************TUES 8.1 ..................................................... DOORS 8PM

AUGUSTANA

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

DIPLO
OF HOLLERTRONIX

css
BONDE DO
ROLE

8.13 THE CLIENTELE
8.18 FINAL FANTASY

***********************************************FRI 8.4 ........................................................ DOORS 9PM

LOXSLY
XCELLA

SAT 8.5 ....................................................... DOORS 9PM

BLACK BEFORE RED

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

BRADY
SAILS
MASONIC
CD RELEASE

CRASH GALLERY
SHANE BARTELL

KING JAMES
MR BLAKES
DJ KURUPT OF 93.3
***********************************************THUR 8.10 .................................................. DOORS 9PM

JABARVY
CD RELEASE PARTY
ABOUT:BLANK

(OWEN PALLET OF ARCADE FIRE)

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

8.26 THE HAIRY APES BMX

8.30 SIERRA SWAN w/ MOZELLA
*UNCORKED AND UNPLUGGED*
w/ DIAGEO CHATEAU AND ESTATE WINE
SPECIAL WINE TASTING ON NIGHT OF SHOW

9.8 & 9.9 GRUPO FANTASMA CD RELEASE

San Marcos, TX

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

�������������������������������Su   30

����������������Mo   31

��������������������������Tu    1

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

We    2

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

Th  27

�����������������
���������������

Fr   28

����������������������������������������Sa  29

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

Th    3

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

Fr    4

������������������������������������Sa   5
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austinswim.org
Sponsored by Rocket Banners, ElectroVoice, KOOP 91.7FM & Mike’s Print Shop

This Week Just  $4    21+

Austin’s only rock ‘n’ roll [adult swim] viewing party
[austin swim]
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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Thurs 

7-10
Saturday July 29

Memphis
  Train  Train  Train

Chris 
Austin

Martinez
Friday July 28, 7-10

Austin’s Favorite

HAYWIRE

7-10
  Sunday July 30, 7-10

THE BREW
FREE Dance Lessons!FREE Dance FREE Dance LesLessons!sons!Lessons!sons!LesLessons!sons!Lessons!

Sunset Capital 

      of Texas HAYWIREHAYWIRE Texas Texas Texas Texas Texas Texas
OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE                       

AAS is held at University Presbyterian Church 
located at 2203 San Antonio St. For ticket 
info, go to www.austinacousticseries.com

Saturday • August 12

DANA 
COOPER

AUSTIN  
ACOUSTIC SERIES

Sunday • September 3
LABOR DAY BLUES: RORY BLOCK,  

W.C. CLARK, & SETH WALKER

Sunday • August 6

TISH 
HINOJOSA

Friday • August 25

KATE CAMPBELL 

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

SATURDAY  JULY 29
CATAVENTO

latin

SUNDAY  JULY 30
SEAN HOPPER QUARTET

jazz

FRIDAY  JULY 28 
MALFORD MULLIGAN

soul blues

WEDNESDAY  AUGUST 2 
BISCUIT BROTHERS

children’s entertainment

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

August 4 - TEXAS EASTSIDE KINGS
August 5 - CORNELL HURD
August 6 - PETE RODRIGUEZ
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Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349

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

Thursday July 27
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Any tab of �25 or more enters you 

in our EXTREME SUMMER drawing
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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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Want to Escape the daily 
grind? Let me give you an 
hour or pure pleasure. Call 

470-0882 or 775-5150

Dirty Little Girl!!
DARIA *448-9480*
I LOOK GOOD COMING 

AND GOING, 30’s, BUSTY 
AND SEXY, INCALLS, NW 

586-3519

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

TULIP
Relax at Home

512-698-8664
CANDY

IN/OUT CALLS
512.496.6584

GFE-Greek-Fetish
HORNY SLUT 4 U

JAZZY 905-3087

SEXY LATINA
Come Play with this

pink putty cat 36-30-34 
19 yrs. 24/7 IN/OUT

512-483-4359 NOW HIRING!

LIVE
ENTERTAINMENT

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
Lovely Latin Butterflies

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

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
******

ESCORTS
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
Kandy is Dandy

but playing with me wont 
rot your teeth. 326-4959

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

TOTAL
SENSATIONS

GFE, Sexy Breathtaking 
Beauty and Lots of Fun 

Available for Pleasure Rubs 
& More In/Out 24/7

GINGER 947-8138
RAMESSES

Elegant Location.
Incall Only. New Mgmt.

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

Call (512) 420-2271

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

PRETTY
NORTH LOCATION
512.563.7753

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

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

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 

Blonde.Upscale & Discreet
623-9048

HORNY, SEXY

PUERTO RICAN
Waiting to satisfy! Very

professional. 38DD-28-38
Call Paris (512) 538-6353

Asian Angel
Near by Downtown

www.bestasianspa.com
*(512)848-1221*

!!!!SPECIALS!!!!
Various Beauties
discrete incalls & 

prompt out calls @
exeplaymates.com 
cc ok 866.456.9677

CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655

DREAMS
North Location

* 512-848-3107 *
Stop Getting Ripped Off!

I love what I do and do what 
you want! Real 42DD’s $200 

Also Sundays 264-4775

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

HOT
HOUSEWIFE

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

JASMINE
NORTH AUSTIN
512.300.7199

ASIAN SKY
RELAX AT HOME
512-743-8688

* Delight * 
Sexy, Young & Attractive

512-797-1508

Slutty
White
Teen

Young, All Natural 
Green-eyed Beauty 

for naughty pleasures!
* Aubrey @ 535-6092 *

* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun. 

2PM-4AM * 789-4088 *

BREATHTAKING
BEAUTY

Sexy, Beautiful, Young, 
Tanned & Tone, Seductive 
Coke Bottle Shaped Hottie 

Avail. for GFE & More!
In/Out 24/7

NONA 825-8905
ALL NATURAL 

Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

AUSTIN DOLLS
Gorgeous Dolls! 24/7

* 512-247-DOLL *

49¢ MIN
CHEAP SLUTS
1-800-625-EASY
1-900-388-7788

4.99min 18+

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

#1 Hotmovies.com
45,000 movies, 1300 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

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

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

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

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

Use Code 8570
http://www.megamates.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Come Where 
Singles Play

Try FREE! code: 2846
Call 512-381-0000
or 1-888-210-1010

$$$$$$$$$$$$$$$$
Attn Beautiful Ladies!

Need $$ fast? Boy Toyz 
Ent. is currently hiring 

attractive women in the 
Austin Area. Set your own 
hours & make up to $3000+ 

weekly. 
Call Skeye @ 401-3667 

or 
Christy @ 538-3018.

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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REPRESENTATIVE ASSE 
International EXCHANGE 
PROGRAM REPRESENTA-
TIVE WANTED if you are a 
former host parent of a 
foreign exchange student or 
enjoy working with teenagers, 
ASSE needs you! ASSE is 
looking for a few good local 
volunteer representatives in 
this area to find host families 
and work with teenagers from 
overseas. Call 404/814-0696 
or 800/473/0696.

SALES 
Growing fire equipment 

company is looking to hire a 
full time sales and service 

representative, for the Austin 
surrounding areas. Must 

have great customer service 
skills & good driving record. 

It would be a plus if you have 
an A, B or K fire license, but 

will train. Call Cheryl at 
800-234-5738.

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

WELDER Small business seeks
experienced welder. Top pay.
Call Casey for more info 512-217-
6742.

YOUTH COUNSELOR OUT-
DOOR YOUTH COUNSELOR. 
Do you love the outdoors and 
helping troubled teens? Im-
mediate openings at Eckerd 
outdoor therapeutic programs 
in Florida, Tennessee, and 
North Carolina. Year-round 
residential position, free 
room/board, competitive sal-
ary/benefits. Info and apply 
online: http://
www.eckerdyouth.org. Or fax 
resume to Career Advisor/
AN, 727-442-5911. (AAN CAN)

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

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

INDUSTRIAL MECHANICS 
Turbines, pumps, compres-
sors. Week on/week off. Re-
locate to Alaska, Call 907-
283-7556 Fax 907-283-7555 
bill@glmcorp.com

OUTDOOR EDUCATION IN-
STRUCTORS Outdoor ed. 
program focusing on aca-
demic & adventure courses. 
Work with 4th-9th graders 5 
days/wk. Located on Lake 
LBJ in TX Hill Country. Dorm-
size room and most board 
provided + $200/wk. Seeking 
instructors to teach pre-ap-
proved curriculum, facilitate 
low & high ropes and run 
evening activities. Three 
weeks paid training! Hiring 
for Fall season (Aug 6-Dec 
9). Contact Tara Douce at 
tdouce@outdoorschool.com 
or call 800-696-3334 ext.239. 
For more info go to 
www.outdoorschool.com.

PART TIME

Children are our future. 
Be a positive role model 

working with elementary age 
kids in the afternoons. Work 

hours 2:15-6:15 p.m. M-F. 
Starting pay $9.00-$9.60/hr. 
EOE. Sites at 64 elementary 

schools. Apply at
Extend-A-Care for Kids, 

55 North IH 35, 
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408.

ACTIVISM • 512-326-5655

Earth 
Warriors Needed! 

Apply Within......

Students & Serious 

Enviros, only.

$375-$450/wk, M-F, 2-10 PM

Pd. Train., Bonus/Benes.

www.texasenvironment.org

ALL Hard working full time 
computer literate individuals 
wanted for 5-6 weeks ser-
vice. Must be able to navi-
gate simple computer net-
work. Working exp. a must. 
From $8 p/hr Call 472-5353.

COPY SHOP HELP 30 indi-
viduals needed in campus 
area copy shop for various 
positions includeing copy 
clerk, binding, and computer 
help. From $7 p/hr. Call 478-3334

DELIVERIES PT newspaper 
carriers. Early morning hours, 
7 days/wk. Earn $400-$700 
biweekly. Openings avail. in 
Austin & surrounding areas. 
Dependable transport. Call 
326-9660. Bilingual req.

DELIVERY DRIVERS need-
ed. Make $10 - $18 per hour. 
Safe central delivery area. 
Flexible schedules. No cor-
porate B.S.; Good work envi-
ronment and great food. Ex-
perience and cell phone a 
plus! Apply in person, Pizza 
Nizza--2712 Bee Cave Rd. 
#106 between 1pm-4pm

DIRECT CARE Mental
retardation program has
openings for direct care and
PRN staff. Apply in person at
4025 Manchaca Rd, Austin, TX
78704 or call 512/891-8285.

125
GENERAL

STYLISTS/MANAGEMENT

Join the Fastest Growing 
Salon Group in Texas!

New Location Opening

August, in Round Rock/Hutto.

•$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

ACTORS Dancers, Models 
for summer projects. All 
experiences. Call 892-4852.

VOLUNTEERS Looking for a 
“hot” volunteer opportunity? 
Contact Jillian at 
hotsaucefest@yahoo.com by 
August 25 from more
information

EMPLOYMENT
Looking for a new job? Have to
hire a new employee? Check out
the great job opportunities in
this week’s Austin Chronicle. If
you would like information on
how to place an ad, call 454-
5765.

120
ENTERTAINMENT

CASTING

HAIRSTYLISTS Experienced 
Hairstylists looking to build 
clientele, needed for upscale 
Salon, SW Austin. 296-2033

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

NAIL TECHNICIAN Full or
part-time for
manicures/pedicures in
salon/spa across from Lakeline
Mall. INSTANT CLIENTELE! Off
Sun/Mon. Call AUSTIN HAIR
WORKS - 512-336-7800.

NAIL TECHNICIAN Solaria
Day Spa is now hiring licensed
nail technicians. We are a new
spa scheduled to open in
August at The Shops at the
Galleria in Bee Cave. If you have
the desire to be part of a
professional and positive team,
please email your resume to:
laurie@solariadayspa.com

STYLISTS OR BARBERS
FT/PT. Great Clips, South
Austin, Base+Comm., Medical,
Paid Vac., CALL JACOB 633-
9703.

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

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

HAIR STYLIST Full-time
senior/master level with
clientele, 3-5+ yrs exp. Tues-Fri
10-7:30, Sat 9-5, off Sun/Mon.
RELOCATION BONUS
OFFERED!! Call AUSTIN HAIR
WORKS - 512-336-7800.

HAIRSTYLIST/ESTHETI-
CIAN Upscale salon & spa in 
NW Austin has FT/PT posi-
tions for hairstylists & esthe-
ticians. Lease or commis-
sion. Call us at 363-3121.

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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HEALTH ATTENDANT
Attention Nursing & Pre-Med 
majors, seeking energetic & 
cheerful Home Health 
Attendants. $11/hr. Will train, 
all shifts avail. Call Sarah 
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic Please.
512-371-3036

PERSONAL ATTENDANT
Female personal care assist-
ant needed for disabled 
woman in South Austin. Job 
duties and pay discussed on 
initial phone call. No experi-
ence necessary. Please have 
references and reliable trans-
portation. Call Mindy 292-6006.

ALL
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly 
restaurant, local hang-out for

sports junkies and beer 
enthusiasts, filled with cool
managers and entertaining 

employees. You: Looking for
good conversation, like 

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

is embraced. Pluckers is 
hiring Servers, Cashiers, 
Line Cooks & Delivery 

Drivers No ‘FLAIR’ required 

Apply in Person at any of 
our Austin locations or

apply online at 
www.pluckers.net.

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Conference 

Billing Coordinator
• Group Reservation 

Coordinator
• Reservation Agents
• PBX Operators
• Front Desk Agents
• Bell Staff
• Concierge- PT
• Housekeepers AM/PM
• Banquet Bartenders
• Banquet Waitstaff
• Berverage Cart Attds.
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa Desk Attd.
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club Attd.
• Carpenter
• General Maint. - PM Shift

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

BAKER We are looking for 
an experienced pastry baker, 
PT, Late afternoon shifts. 
Commercial bakery exp. 
only. Apply at Quack’s Bak-
ery, 411 East 43rd St. or 
email resume to: 
bakerymail@gmail.com, sub-
ject BAKER

BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only, 
P/T, must be flexible and be 
available for weekends. High 
volume. Apply at Quack’s 
Bakery @ 411 E. 43rd

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

BIPOLAR

Volunteers needed 
with Bipolar I 

Disorder Who are 
currently 

experiencing a 
Manic or Mixed 

Episode
Volunteers are being sought 
to participate in a research 
study of an investigational 
medication being evaluated 
in combination with 
medications for the long-term 
maintenance of manic or 
mixed symptoms of Bipolar I 
Disorder.

To be eligible for this Clinical 
Research Study the subject 
must:
* Be at least 18 years of age

* Have Bipolar I Disorder
* Have current manic or 

mixed symptoms

All study medication, lab 
work, study related 
treatments and doctor visits 
will be provided to the 
subject at no charge.

FOR ADDITIONAL 
INFORMATION CONTACT:

512-407-8628
Larisa Schertz
Senior Adults Specialty 
Research
3215 Steck Ave., Suite 202
Austin, TX 78757

160
RESEARCH STUDY

EDUCATION

Assessment 
Administrators
Temporary Job 
Opportunities

The National Assessment of 
Educational Progress (NAEP), 
a congressionally mandated 
elementary and secondary 
education research study has 
temporary, part-time 
opportunities for candidates 
who: enjoy working in 
schools, are detail- 
oriented, can work in a 
team environment, have 
good communication skills, 
and have some education 
or research experience.

Job assignments begin in 
December 2006 and January 
2007 and offer competitive 
pay rates. Candidates must 
complete an FBI background 
security check, provide own 
transportation, and be able to 
carry 15 lb. boxes.

Please call 800-657-1958 for 
more information. E-mail your 
resume to: 
NAEPRecruit@westat.com, 
mail to: WESTAT, Attn: NAEP 
Field Room, 9720 Gaither 
Road, Gaithersburg, MD 
20877, or fax to: 402-261-
4314. For more information 
on Westat, visit 
www.westat.com. EOE

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

155
PROFESSIONAL

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 916-4001 for interviews
www.Telefund.com

ACTIVISM
JOBS TO BEAT
REPUBLICANS
$1200- $2000/week

Had enough of Bush and the 
Republicans? Work on behalf 
of the National Democratic 

Party to elect Democrats
this fall. 

Leadership Positions
Available. Call Charles,

512-944-2191

ACTIVISM

SUMMER JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!
•Career Opportunities & 

•Benefits.

Call Chris at 479-9804

VOLUNTEERS VOLUNTEER 
IN AFRICA Teach & AIDS 
outreach 14 months including 
training in CA. Teams start 
Aug & Oct & in spring 07! 
Fees/grants 510-637-9698 
www.cctg.org

150
NON-PROFIT

SERVERS Servers- 1 yr. min. 
exp. Las Palomas Restaurant 
& Bar, Westwood Shopping 
Center, 3201 Bee Caves 
#122. Apply in Person,
Tues.- Sat.

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

WAITSTAFF
360 Uno is now hiring 
full-time 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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Redbud Bar & 
Grille. West Lake/Bee Cave 
Rd at Walsh Tarlton. 
www.redbudgrille.com

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 Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds

145
OFFICE/CLERICAL

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

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

BARTENDER/SERVERMan-
or Downs Turf Club needs 
Mature responsible depend-
able adult. Must have trans-
portation. 13hr shifts Call M/
W/Th 11-5 272-5581 ext215.

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)

CAKE/COOKIE DECORA-
TOR with commercial exp at 
a dynamic, fast paced
environment. Hours are flex-
ible, can be FT or PT. Please 
email resume to 
bakerymail@gmail.com, 
subject: CAKE

COOK Dirty Martin’s Ham-
burgers, Part-Time. 20-25 
hours a week. Apply in 
person, M-F, 3-5PM.

CREW MEMBERS Culver’s of
Buda is looking for full and part-
time enthusiastic crew
members with good people skill.
Competitive pay, flexible shifts,
structured training program.
Email your resume to
culversbuda@yahoo.com. or
call (512)923-5385.

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 MGR. Needed
Established store. Work di-
rectly with owner (no Corpo-
rate BS) No 70hr/wk, no $6 p/
hr “salary”. Good schedule 
flexibility, Central & Safe de-
livery area. Compensation 
based on exp. Apply in per-
son 1-4pm Pizza Nizza 2712 
Bee Cave Rd #106
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BIPOLAR DISORDER

DO YOU HAVE THE SIGNS?

• Decreased need for sleep
• Spending too much money
• Can’t slow down
• Racing thoughts
• High gear for
extreme periods
Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical 
Research and Clinical Trials 
allow people to have the op-

portunity to try investigational 
medications or treatment that 
would be otherwise unavail-

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

DEPRESSION

HAVE YOU BEEN
DIAGNOSED?

• Sad or depressed mood
• Change in appetite
• Loss of interest in work or 
activities
• Difficulty in concentration
• Decrease in motivation

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical 
Research and Clinical Trials 
allow people to have the op-

portunity to try investigational 
medications or treatment that 
would be otherwise unavail-

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

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 on-

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

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 partici-
pants 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-re-

lated time and travel. 
For information call:

FUTURESEARCH TRIALS

512-374-0881
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.

TEACHERS

WORK WITH THE BEST
RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE
Austin’s leading

Comprehensive Child 
Development/Early Education 

Program is accepting 
applications for the
following positions:

••RESOURCES TEACHERS 
& TEACHER’S AIDES High
School or GED, some social 

services and reliable 
transportation

•FOOD SERVICE WORKER 
High school diploma or GED. 

Reliable transportation. 
All applicants must be at 

least 18 years of age.
• SECRETARY high school 

diploma or GED. Reliable 
transportation, office exp. a +

• VISITING TEACHERS
Bilinqual, social service 

experience needed, some 
college preferred

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

Austin, TX 78751
EOE

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

MARKETING ASSISTANT
Lone Star Roofing pays $50-$100
for referrals that contract with
us. Dan 844-9598

MARKETING REP Austin area
expansion. Highley paid mid to
upper level management
positions available. Design
promotional materials, staffing
and training. Call Joseph @
(888)303 - 8797

MEDICAL SALES Austin, TX 
Area 2 yrs. Operating room 
sales experience. Knowledge 
of specialty surgical prod-
ucts. Minimal Travel. E-mail 
resume to hr@specialty-sur-
gical.com

SALES Tap into the growing
Internet Market, call me at (512)
401-3364.

TABC SELLER/SERVER 
CERTS. AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 
phone testing. Call 452-5533

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

175
SCHOOL

TRAINING

RETAIL
Obsessed with CDs, DVDs 
and Games? 
CD Warehouse is hiring for 
FT/PT positions. The ideal 
candidate will have prior 
RETAIL EXP, MS OFFICE 
literacy, strong work ethic, & 
flexible schedule (esp. nights 
and weekends). 
Apply in person at our 
S. Round Rock location, 2541 
S. IH-35 @ Louis Henna Blvd

BOOKING AGENT NEEDED
Sales Experience required, 
telemarkerketing experience 
a plus, $7.50 p/hour to start 
+ commisions. Paid Training, 
company cell phone. 
Musicians welcome. 
Maximus Entertatinment
512-343-6299
www.maximustalent.com

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

SWIMMERS EAR

DO YOU THINK YOU MAY 
HAVE SWIMMER’S EAR?

Swimmer’s ear (otitis externa) 
occurs when there is an in-

fection or inflammation of the 
ear canal. When water, sand, 

debris, or dirt gets
trapped in the ear canal it 
can cause an infection. A 
painful, swollen and red
ear canal could be symp-
toms that you have swim-

mer’s ear.
Benchmark Research is cur-
rently conducting a study of 

an investigational medication 
for swimmer’s ear. Partici-
pants must be 12 years of 

age or older, and must cur-
rently be suffering from the

symptoms of swimmer’s ear.
Study-related office visits, 

study procedures, and study 
medication may be provided 

at no cost.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time

and travel.
For More Information Contact 

Benchmark Research

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

SCHIZOPHRENIA

CAN TEAR FAMILIES 
APART

• Tendency towards isolation
• Hallucinations, delusions 
and paranoia
• Problems with
concentration
• Lack of energy and
motivation

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical
Research and Clinical Trials 
allow people to have the op-

portunity to try investigational 
medications or treatment that 
would be otherwise unavail-

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

GENERALIZED ANXIETY 
DISORDER

ALWAYS WORRYING?

• Restless • Fatigued
• Tense Muscles
• Irritability • Poor sleep
• Mind goes blank

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical
Research and Clinical Trials 
allow people to have the op-

portunity to try investigational 
medications or treatment that 
would be otherwise unavail-

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

NUTRITIONAL
SUPPLEMENT

MEN AND WOMEN

WITH ASTHMA, ATOPIC 

DERMATITIS, OR

ALLERGIC RHINITIS

A clinical research trial is
being conducted to study the 

effects of a nutritional sup-
plement on your asthma, 

atopic dermatitis or allergic 
rhinitis.

To Qualify You Must Be:
• 18 to 65 years of age 

• Willing to make 4
clinic visits

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related nutritional 
supplement or placebo

• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Financial compensation is 
available for time and travel

Contact us for
more information

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com
studies@metaclin.com

(512) 732-2444

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!
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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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RAPIDLY EXPANDING FREIGHT
FORWARDING COMPANY

We are currently hiring
Owner/Operators in Dallas, Houston,

and Austin.  We have openings for
both local and regional drivers.

Regional drivers home most nights, 
and all weekends.

• Must have 1 yr experience
• Must have good MVR

NEED BOBTAILS, TRACTORS & CARGO VANS

Call Dispatch : (972)245-1760

Teach English 
in Japan! 

Enthusiastic and professional
individuals are invited to apply to
teach English conversation to
adults and children at one of our
300+ schools throughout Japan.
A Bachelor's Degree and perfect
command of English are required.
Japanese language or teaching
experience not necessary.

Interviewing  in Austin the week
of Sept. 24.  Application dead-
line 9/15. We provide a work
visa, paid training; a subsidized,
furnished private apartment; basic
medical insurance, 3 weeks' paid
vacation, cash bonus, and airfare
home at contract completion.

www.aeonet.com

ATTENTION 
PIPEFITTERS &
PIPE WELDERS

Now hiring experienced pipefitters and pipe welders
to work on industrial construction projects and in
plant maintenance at various locations across the
U.S. Call Systems Contracting at 800-501-1315 or
visit our website at www.tsg.bz  Sí,hablamos
español.
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��������� Volunteers needed with  

Bipolar I Disorder  
who are currently experiencing a  

Manic or Mixed Episode  

Volunteers are being sought to participate 
in a research study of  an investigational 
medication being evaluated in  
combination with medications for the long-
term maintenance of  manic or mixed 
symptoms of  Bipolar I Disorder. 

To be eligible for this Clinical 
Research Study the subject 
must: 
�� Be at least 18 years of  age 
�� Have Bipolar I Disorder 
�� Have current manic or mixed 

symptoms 

All study medications, lab work, 
study related treatments and doctor 
visits will be provided at no charge. 

FOR ADDITIONAL  
INFORMATION CONTACT 

 

512-407-8628 
 

Larisa Schertz, RN 
Senior Adults Specialty Research 

3215 Steck Ave. Suite 202 
Austin, TX 78757 
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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
Desperate Campus/Hyde Park

Owners seek tenants. from $395. 

SO/CO ALL BILLS PAID
from $650
LSR 326-5757

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’s... $495 gas/water paid
• CACH • Dishwasher

• Garbage Disposal
• Ceiling Fans

• Onsite Laundry
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL 2 Wks Free, near
Central Market, spacious, 1bd
$595, 2bd $795, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Best Deal in Austin -
Hyde Park 1-1 - $550, 2-1 $750,
Small, quiet community, 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 Hancock Center).
Matthews Properties 454-0099,
Tom 484-0199 (leave message).
thomkatt@hotmail.com.

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

5BDRM... $1369
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://www.austindowntownliv-

ing.com

CENTRAL OLD AUSTIN - 
1/1, 650 SF. On-site Pool and
Laundry. $675. Quiet, small 
community in residential area @
5001 Bull Creek. Paid Cable. 451-
0414.

CENTRAL Back to school
SPECIAL 1/2 Month FREE rent.
Walk to campus. Guaranteed
Parking 500 Elmwood 1/1 $595 &
$650, tiny efficiency $325
window unit AC
502/504 Elmwood (@Duval)
LARGE efficiencies $550 CA/CH
gas & water paid, two ALL BILLS
PAID $575 & $475 cat friendly
(NO DOGS) laundry on site
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Lakeside near
Pleasant Valley. $99 Total Move-
in. Art Deco stained concrete.
1/1 $509, 2/2 $609. Apt Experts 
416-8100.

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

CENTRAL Studio On Town Lake
$480.1-1 $640 2 bedroom $700,
$99 1st month rent. Apartment
Experts 339-4411 Agent

CENTRAL Eclectic old school
Austin! Walk to auditorium
shores and soco dining 1bd $650
,2bd $850. NOW. 258-8224

CENTRAL ON TOWN LAKE,
minutes to Auditorium Shores.
Granite countertops, funky
closets. Eff’s, 1’s, 2’s & 3 bdrms
starting at $575. 
A+, 231-1400, Agent

CENTRAL Elite Living - Elegant
Interiors,concrete, hardwoods,
kitchen islands $1135+ must
see!Apartment Experts 339-4411
Agent

CENTRAL MOPAC & 45th,
central courtyards, pool, 1 br
$595, 2 br $725, 2 br TH $825.
A+, 231-1400 Agent

CENTRAL $0 Deposit! UT
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bedroom
$775. Cheap Bills!
www.apartmentlocating.com
692-4525

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

CENTRAL ECLECTIC
DOWNTOWN LOFT, big dogs
ok!! A+, 231-1400, Broker

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

CENTRAL
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 1/1

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

CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM 693-7231

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 Campus - Modern
EFFICIENCY in lovely, well
maintained, quiet complex, walk
to UT campus. 410 sq.ft. Full
kitchen, large walk-in closet.
Paid Water. On-site laundry.
Covered Parking at no
additional charge. Available
August. 1013 W. 23rd. $525.00. 
451-0414.

CENTRAL #1 Southern Com-
fort- Historic Travis Heights
nestled by a creek side
greenbelt. Gas cooking , huge 1
& 2 bdrs $640-$840. Tennis
courts, gym, large floor plans.
Beat the priceincreases & live in
a great value.$85-$775. Broker
448-4931 FirstCallAustin.com

215
APT/CONDO
TOWNHOME
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CENTRAL near Oltorf cheap
deposit, No app fee special,
water paid, Fitness, WD Conn,
Large 1 BR $530 Apt Experts
416-8100 Broker.

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

CENTRAL

78704
1 Month FREE

$99 Deposit + App.
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL $649
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

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.Austinapart-

mentstore.com or call 828-4470
for current availability.

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

CENTRAL
CAMPUS

• Efficiency $400, 1-1 $500
• 2-2 $639, 1010 s.f. UT Bus

SOUTH
• Studio $415, • 2 Bedroom

Townhome $625. Large Patio 1-1
$465 Great Location. 

• Greenbelt: 2 BD $610
Bad Credit? Broken Leases?

Felonies? Big Dogs? OK!
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 Look/Lease get 2
wks free, gas paid, pool,
concrete floors, 1bd $525.
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL WOOD Floors, min
Central Market & Whole Foods,
2bd $900, avignonrealty.com,
236-0002.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com West
downtown huge townhome,
W/D, $1,100! Walk to nightlife.

CENTRAL Steal of a Deal!
Incredible $350!! Near Downtown.
www.apartmentlocating.com
692-4525

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
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! Available
Weekends too...so call now,
mon. *512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@hot-

mail.com
Fast, Friendly, & FREE!

CENTRAL

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

http://www.Austinapart-
mentstore.com

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

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

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

NORTH Old English Charm 1-1
$485 2 bedroom from $580.Pool,
fitness center, gas cooking,
heating, hot water paid.
Apartment Experts 339-4411 Agent

NORTH $200 off Wooded
property, gas paid, 1bd $480, 2bd
$655. 236-0002. 
avignonrealty.com

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

NORTH CENTRAL 1 Mo. Free,
w/d con, sunrooms, eff $449, 1-1
$517, 2-2 $714, TH $738. 236-0002.

NORTH 1/1, 500SF, $480
JOHN, REALTOR 659-5339

NORTH Super Deal Wells
Branch 1-1 from $455, 2-2 from
$675 Save $ Apartment Experts
339-4411 Agent

NORTH 2/2 851SF, $625
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH Cheap, Cheap,
Cheap!!! $380! www.apartmen-
tlocating.com 231-9888

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

NORTH Shoal Creek - Research
2-2 Free Cable only $610, small
community. Apartment Experts
339-4411 Agent

NORTH CENTRAL Near
Highland mall, w/d con, 1bd
$425 plus $200 special, 2bd $605,
TH $685. 236-1116,

NORTH STUDIO, 440SF, $480.
Can work with ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH studio, 350sf, $380
JOHN, REALTOR 659-5339

LAKE NORTH $895
1b/1b/balcony on Lake Travis!
Pools/spa/gym. Move-in 8/15!
Cherryl Jamail 512-731-3007

NORTH Lofts & Townhouses - 1-
1 $615 loft, 2-2.5 TH, huge
windows $740, pool, courtyard
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTH California livin’! Jr 1-1
$380! Won’t last! www.apart-
mentlocating.com 231-9888

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

CENTRAL MARKET UPTOWN.
Nice small community ! 1-1,
$599. 2BR, $799.
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Greenbelt
trail at door, W/D incl, walk to
shops/restaurants $590.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Rare 4BDRM
dwntwn area, W/D, creekview,
big dogs, $1,260.

CENTRAL Vintage Houses and
Apartments in Central Austin for
rent. See them at
www.barkleyhouses.com.

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

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

CENTRAL

78741
$50 Move-In!

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

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

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

CENTRAL TARRYTOWN,
Unique, Spacious 1/1. Ten
minutes to Downtown/Town
Lake, Paid Cable, $700, 2600
Enfield Rd. 451-0414.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com
Downtown elegance, city-views,
hardwoods. Rooftop deck, W/D.

CENTRAL Best Deal, Eff $469, 1-
1 $499, 2-2 $799, water/gas paid.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL 78704 1,2,3,4
bedrooms- Going cheap! Need
to be close to town we have
properties that include condos,
apartments & town homes. Ask
about our instant move-in
services. Tired of looking let us
find the best for less. Make your
First Call count 448-4800.
www.FirstCallAustin.com

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 South
Central, walk downtown,
hike/bike trail, large dogs, $645.

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

CENTRAL/SOUTH near
Riverside. $435, $100 deposit,
free cable, UT/Metro bus
service. Aparment Experts 416-
8100 Broker.

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

CENTRAL HARDWOODS in
LR, gourmet remodeled 
kitchen, gas range, huge
floorplans, 1 br $625, 2 br $740.
A+, 231-1400, Agent

CENTRAL UT Shuttle Re-
modeled.1-1 $535, loft $540, 2-2
$705 Apartment Experts 339-
4411 Agent

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $599
2-2 $695

2-1.5 Townhomes
$900+

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

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

CENTRAL
Ron Jon the Apartment Mon!
Free Apt. Locating!
Call 512-293-7443
ronjontheapartmentmon@hot-
mail.com

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
cool 3BDRM, min. to downtown,
W/D, pool on lake!

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Dwntwn
SoCo huge funky studio,
nightlife at door! $800 ABP.

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
apartmentexperts.com

416-8100 Broker

CENTRAL 2 Bedroom Blowout!
Right On Town Lake recently
remodeled nice $700+
Apartment Experts 339-4411
Agent
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NORTH 1/1, 601SF, $465
JOHN, REALTOR, 659-5339

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

NORTH 1/1, 672SF, $535 W/D
CON. JOHN, REALTOR, 659-
5339

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

NORTH 1/1 700SF, $525
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH ACC Northridge Best
Deal. 1-1 $470 2-2 from $690.
Apartment Experts 339-4411
Agent.

NORTH 1 month free,low de-
posit/app fees, w/d incld,
pool,Eff $525, 1bd $555, 2bd
$740. 236-0002.

NORTH PERFECT 
ROOMMATE floorplan. 2
matched bedrooms with living
room and kitchen between.
Basketball/racquetball/tennis
courts, 2 pools and more. $980. 1
br $705. A+ 231-1400, Agent

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

NORTH 2/2, 968SF, $765, 
W/D CONN. HUGE LIVING
ROOM, BIG KITCHEN. CALL
JOHN, REALTOR,659-5339

NORTH 2/2, 800SF, $695
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH Bad Credit Okay 1-1
$455, 2BR $600, 3BR $700
Apartment Experts 339-4411
Agent.

NORTH BIG & CHEAP, priced
right. Large flooplans, huge
living rooms, gas cooking. 10
minutes to downtown. 1 br $485,
2 br $580. A+, 231-1400, Broker

NORTH RIVERWALK STYLE
POOL, Gazebo like gym, tiled
countertops, fireplaces, 
gated. Flats, lofts & townhomes.
1 br $520, 2 br $745. A+, 231-
1400, Broker

NORTH TOWN HOME 2/1.5
949sqft for $725, W/D CONN
CALL JOHN, 659-5339, AGENT

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

NORTH SQUEEZE YOUR
DOLLARS for this 1200+ square
foot townhome with screened in
porch. 2 bedroom, 2.5 baths!!
Huge walk in closets, corner
fireplace, W/D connections, lots
of trees, pool. 
A+, 231-1400, Agent

NORTHWEST ANY BREED
FRIENDLY BIG DOG!!! With pet
interview!!! Condo 
quality, patios, trees, pool. 
1 br $575, 2 br $675. 
A+, 231-1400 Agent

NORTHWEST Arboretum 1
Month Free.1-1 from $515 Large
2-2 $700 Washer/ Dryer
connections, fitness center,
pool, and tennis Apartment
Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST LOW PRICES,
spacious floorplans. Small, well
kept community between
Arboretum and Lakeline!! 
W/D connections, large closets,
microwave, icemaker. 1 br $549,
2 br $639. A+, 231-1400 Agent

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

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 facility.
www.apartmentlocating.com
231-9888

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

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

NORTHWEST Remodeled and
Nice.1st month free! New
carpet, wood, new cabinets,
starts 1-1 $512, 2-2 $740
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

NORTHWEST $300 off look &
lease special, Arboretum, 1bd
$525, 2bd $715, Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

NORTHWEST Lake Creek
Townhomes 1-1.5 $549, 2-1.5 $659.
3-2.5 $799 Lots of Parks, hike and
bike trail, pool. Apartment
Experts 339-4411 agent.

NORTHWEST Edgecliff, rare
large 1/1 w/carport, covered
deck, custom paint, wet bar, 2
dining, vaulted/beamed ceilings,
custom tile throughout, tile
counters, skylight, $850. Call
MRG (512) 443-2526.

NORTHWEST Arboretum
Townhouse 2-2 $759 large,tall
ceilings, great for roommate.
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTHWEST Arboretum, daily
rent specials, 1bd $489, 2 bd $657
236-0002. Avignonrealty.com

NORTHWEST GARAGES
INCLUDED! Near the 360
Bridge!! Condo quality, gated,
small community tucked into
the hillside. 
Workout room, pool. 1 br $775, 2
br $1025. 
A+, 231-1400 Broker

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

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

NORTH Huge 2 Story Town-
house.1204 sgft. Only $685 great
roommate plan, screened in
patio.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTHEAST Faux
HARDWOODS look real!!! Two
pools, tennis, gym, clubroom,
extra storage. From $425. Eff, 1 &
2 bdrms. A+, 231-1400, Agent

NORTHEAST Up to $200 off, w/d,
patios, eff $499, 1bd $540, 2bd
$650, avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Discounted
move-in fees, 1bd $600, 2bd
$677, 3bd $948 Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Northwest Area
4-Plex. Large fenced area and
garage! 2-1.5 $675 www.apart-
mentlocating.com 692-4525

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd $629,
2bd $699. avignonrealty.com,
236-0002.

NORTHWEST $99 Move in! Plus
Free Plasma TV! Beautiful Arbor
area. Won’t last long! www.apart-
mentlocating.com 231-9888

NORTH 1/1, 685SF,$620, W/D
CONN. LOTS OF AMENITIES.
CALL JOHN, REALTOR, 657-5339

NORTH Awesome Value 1-1 676
sqft. with washer/dryer
connections Only $475 1036 sqft.
2-2 from $665. Apartment
Experts 339-4411 Agent

NORTH Hug A Tree. Property
loaded with trees, private park,
efficiency $425, $435 pergo
floors. Apartment Experts 339-
4411 Agent.

NORTH CABLE INCLUDED!!
Small courtyard community!!
Awesome location near 
Mopac. Big closets!! 
2 br $610, 1 br $525. 
A+, 231-1400 Agent

NORTH AUSTIN:

• Studio. $389. Townhome 
2-2 $625 month W/D conns.
Fireplace. Vaulted Ceiling.

• 1-1 $435 W/D Connection. 
• 1-1 $410 UT Bus route

• 2 BD $575 1 month free
NORTHWEST

• 1-1 $509
• Huge 2-2, 1314 S.F $729
• 1-1 $520 UT Bus Route

Bad Credit? Broken Leases?
Felonies? Big Dogs? OK!
“PRE-LEASE TODAY”

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

Austin Home News
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�������������

 You have fi nally found the home that is right for you, but you have some 
questions about the structure and condition of the home.  A home inspection is the 
best way to get answers to your questions.  There are companies that specialize 
in inspecting new and used homes.  Be sure your purchase contract includes 
a contingency allowing enough time to have the property inspected before the 
transaction is completed. 
 It is wise to have a home inspection, even if the house is new or everything 
appears to be in perfect condition.  The inspector can provide important information 
about the house.  Where are the gas and water shut-off valves?  How do the 
circuit breakers operate?  What type of routine maintenance should be done for 
each system?  The inspector’s fee is an investment that can save you money 
later!
 When you are ready to engage a professional inspector, look for a member of 
ASHI, the American Society of Home Inspectors. 

For information, news, and advice about buying, selling, and investing 
in Central Texas, visit online at

www.AustinHomeNews.com or call 888-346-6389 or
512-697-9140 x 3300. 
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NORTHWEST Lost In Space
Huge Townhomes 1350 sqft. 2-
2.5 $760, 1600 sqft. 3-3 $825
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTHWEST TOWNHOMES,
W/D included. Free covered
parking, pool, fitness, business
center, room to roam!! 1 br $562,
2 br $662, 3 br $839. 
A+, 231-1400, Broker

NORTHWEST EASY CREDIT,
low up front costs. Quick move
in!!! Spacious 1 bdrm $ 509, 2
bdrm $679. 
A+, 231-1400, Agent

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

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

ROUND ROCK Round Rock
Duplex, nice duplex community.
Close to Dell only $840.
Apartment Experts 339-4411
Agent

ROUND ROCK 1st Month Free!
2-2 $635, small community.
Apartment Experts 339-4411
Agent

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.gimme-
shelterlocators.com

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Minutes to downtown,
858sqft, W/D, large bal-
cony/closets, $660, pets ok.

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with

ceramic tile upgrades, modern
appliances and free cable! Huge

1BDRM... $530!
Large 2BDRM/2BA... $665!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS

Hidden Courtyard community in
the heart of South Central
Austin. Most utilities paid.

Large 1BDRM (Private Deck!)
$540

2BDRM $590
HUGE 2BDRM/2BA $750

LARGE 4BDRM/2BA
$925

Units Rarely Available!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://www.austindowntownliv-

ing.com

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

CEDAR PARK 3BD/2.5BTH, 2500
sq. ft., huge master bedroom,
close to schools, new carpet.
$1145/mth. Agent. 771-9300

CENTRAL 400 E. 33rd Street, 2/1,
North of UT Campus, Washer/
Dryer, Covered Patio, Fenced
Yard, Pets Welcome.408-521-5900

CENTRAL North Hyde Park -
Cute 2/1 w/ bonus room, all
appliances, CA/CH, fenced yard, 1
covered parking, W/D con.,
outside storage room. Block from
intramural fields and UT bus lines.
Small pets negotiable. $895. 5102
Leralyn. Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Nice updated 3/2,
near woods, Saltillo, fenced
yard, $995. 4703 Creekwood near
E 51st Owr/Agt933-1311

CENTRAL 400 E. 33rd Street.
2/1, North of UT Campus,
Washer/Dryer, Coeverd PPatio,
Fenced Yard, Pets Welcome.
Avail 8/15/06. 408-521-5900

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

CENTRAL Hardwood floors. New
appliances. High efficiency CA/
CH. Utility room (washer/ dryer
connections). Large backyard.
Close to downtown/ UT area.
Great park across street. Perfect
for small family & professionals.
Available 8/1. $1,195/mo + dep.
Ref requested. 203-2629

CENTRAL Crestview/
Brentwood Cottage $1500 (obo)
2/1 hrdws,lg yard, stainless
appliances,granite. Updated.
Pets OK. Call 512.784.8757

CENTRAL Burmaster/Anderson
Mill, 3/2, Dplx. $795/mo. $700
dep. Scowden Properties,
Realtor. 255-6181
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DUPLEX/HOUSES

SOUTHWEST Greenbelt views,
w/d incld, 1-1 $740, 2-2 $960. 236-
0002.
avignonrealty.com

SOUTHWEST Near
park/downtown, pet ok, 1bd
$690, 2-2 $1030, 2-1 $997, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$655, 1bd $760, 2bd $895, 3bd
$906. 236-0002.

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

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

SOUTHWEST

HELLO
!BARTON SPRINGS!

W/D in every Unit!
Efficiencies $435

1/1 only $560
2 Bds starting $675

Ice maker, pool, fitness
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquarters.com.

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

WEST 1-1 condo in Arcadia
(NW Hills area) only $750. New
Washer/Dryer. Excellent
condition! Private, covered
parking. See at
AustinRealty4U.com
Call Realtor 422-0007.

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

WEST Overlook Lake Austin -
Nature preserve, breathtaking
custom finish 1-1 $875, 2-2 $1330
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

SOUTHEAST $425- Huge 1B in
4 BD 2006 custom built house
(2900 sq ft) available August, off I
3-5 (15 mins from UT/Texas
State)! 6 months lease min; 2.5
baths; 2 stories; seperate game
room, dinning, study, living room,
breakfast, washer/dryer, kitchen
area; 2 car garage; back yard; free
pool access; wireless/cable/
central air; basketball court;
contact: becky_ta@yahoo.com or
call me at 415.260.3697

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHWEST Peaceful,
woodsy, 2-1 townhome, POOL, 2
decks, washer dryer, all
appliances, no smokers or
pets.$850 p/mo. 512-288-2379 or
830-377-0183

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, 1bd $540, 2bd
$640 plus $250 off 1st mo. rent.
Chris 236-1116

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

SOUTH 1st Month FREE! 1,300+
sqft 3/2/2 duplex South of Town
Lake on UT shuttle. FP, W/D conn,
pets negot. $1,100. 789-1482

SOUTH CENTRAL 1 Mo. Free,
Lakefront, downtown, 1bd $645,
2bd $775. Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

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

SOUTH Art deco, concrete
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd
$569, 2bd $689, Chris 236-1116
avignonrealty.com

SOUTH

!!! $499 !!!
TOTAL MOVE IN

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 http://austincool.com
693-7231 Wooded parklike earthy
setting, large decks, big dogs
ok! 2/1, $685.

SOUTH CENTRAL Travis
Heights, FREE cable, 2bd $925.
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living
experience. Stained concrete
flrs, art deco, W/D, 2/1 $739.

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

SOUTHEAST 1/1, 656sf, $585,
w/d conn. Aug. 10th, 
JOHN, REALTOR 659-5339

SOUTH
Sexy 6th Street Lofts

$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

SOUTH CENTRAL 1/1 loft. Walk
to St. Eds! Quiet street, $525.
Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind
Zilker Park and Barton Creek Hike
and Bike Trails. HUGE private
deck. 1 bedroom $669. 2 bedroom
$760, http://www.austin-
downtownliving.com Call Team
Leasing (512) 416-8333.

SOUTH SoCo. Flats- $645, Low
dep. Pets ok.
Call 694-3899
www.urbanaustinliving.com

SOUTH 1/1, safe area, country
living close in! $395/mth. Call
282-8575, leave message.

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 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

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

SOUTH $129 total move-in, pool,
fitness ctr, 1bd $515, 2bd $689,
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge Town Lake 2/2,
large bedrooms/closets, easy
dwntwn access, $665.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Laid-back artisan
hangout, big dogs okay! 2BD
Campbell’s Hole, W/D, $725.

SOUTH

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

http://www.Austinapart-
mentstore.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 Free Wireless 
Internet! Eff., 1 BR $515, 
1/2 month FREE rent, 1 yr. lease,
Metro bus. Apt. 
Experts 416-8100 Broker.

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

SOUTH $200 off special! Wa-
ter/gas/cable paid, 1bd $535, 2bd
$645, avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH 2-1’s, $650, 2-2s $725,
$199 covers dep, app, & admin
fee. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com
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CENTRAL 5505 Link, Quaint
1950 2/1 house, attached garage,
great style, hrwds, laundry
room, near N Austin I35/ Lamar/
290, $1395 474-1470 Brad@
beckandco.com Beck & Co.

CENTRAL 607 West 29 1/2 St. -
1/1 house, fenced yard, pets
allowed, Ideal for student living,
avail 8/1/06. 408-521-5900

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• 2409 Bryan
3-2 $1200

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL FALL SPECIAL 4/2.5
house, Near campus, $1400, No
pets, Great for roomates! 636-2675

CENTRAL 4712 Depew effi-
ciencies from $450 all utilities
paid except electric, laundry on
site available now. 1914 B Cullen
Large 1-1 ceramic tile
throughout, laundry on site. All
bills paid $775, avail. now. 658-
9493 www.cbimanagement.com

CENTRAL EANES 3-2 off Bee
Caves & Walsh Tarlton. Formal
lvg. Family room w/fireplace.
Available Now, $1650. The Taylor
Company at 512-481-8600 ext. 217

CENTRAL Tarrytown - gigantic
1/1’s in 4-plex for September,
hardwoods, large common yard
area for gardens or just relaxing
under the trees, windows every-
where, large kitchen, NO W/D
connections, window a/c’s. Cats
welcome - NO dogs! $775. 2304
Enfield. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Great downtown
historic Brazos Loft, 2nd story
corner with balcony featuring
large windows, brick walls,
mesquite floors, high wood
ceilings, walk-in closet, granite
kitchen with pantry. Corporate
furnished loft in the heart of
downtown. Including fitness
center & secure parking Call
713-256-9293 for appt.
ghyatt@swbell.net

CENTRAL 5204 Marymount, 4/2
w/nice shady yard; near
Manor/51st; recent remodel
(paint, carpet, cabinets,
counters, etc) $1195/mo. 
HomeSource 472-HOME.
www.austinhomesource.com

CENTRAL West Campus Du-
plex, 3-1 $1600, 4-2 $2400, wood
floors, spacious, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL 1 of unique rental
cottages, on MT Bonnell. Sur-
rounded by undeveloped
acreage, loft + 1 bdrm, CACH,
pets ok, 996-9959

CENTRAL
EANES PROPERTIES
5514 Joe Sayers Ave. 3

Bedroom, 1.5 Bath home.
Large backyard. Updated.

$1500 month.
NORTH

8115-A Ceberry Duplex in great
location off of Mopac and

Spicewood Springs. 3
Bedroom, 1.5 bath. Large fenced
yard. 1 car garage. $1000 month.

SOUTH
• 3506 Purple Heron 1 Story
house. Remodel in process
with wood & tile flooring,

paint, stainless appliances &
granite. $2450 mth. 4 BDs, 2

bath. Eanes schools
• 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.EanesProper-
ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

CENTRAL N. Allendale.
Charming, spacious, 3-2-2 $1150.
High Ceil, parquet flrs all
appliances, deck, trees, fenced,
2 liv. Avail 8/6 512-619-0100

CENTRAL TARRYTOWN - 
3/1.5 House, Remodeled Kitchen
w/ Breakfast Nook, Wood Floors,
W/D Con. 2 Car Garage. Lots of
windows. 2101 Indian Trail. 451-
0414

CENTRAL Large 4 bedroom
roomate plan house. Between
Red River & Duval. 4br/2ba
living/dining room w/ washer
dryer connections. $2200 +
deposit. Monarch Management
847-8894

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)

NORTH CLEARFIELD DRIVE!
$400 covers UTilities. House.
Bus stop! Highway 183!
(512)212-4030

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

NORTHWEST Non-smoking,
G/L, professional needed to
share 3/3 house with a fenced
yard and pool, N. Austin. Dog
and cat OK $500 plus bills.
m.pyron@mail.uhs.utexas.edu

ROUND ROCK 620W Good
Neighbrhd, $450 ABP.W/D,
DishNwk & Internet. No
Pets/Smoke. Ken, 31 asian 762-
3519 kennethm118@yahoo.com

ROUND ROCK 1-room, pool,
hot tub.Cool part time dad Call J
at 512-751-6444

SOUTH Mature, employed,
person(s)for great 2 rooms(1 very
lg),pvt entrance, pvt bath, W/D,
tastefully furnished,nice fenced
yard w/ trees and patio. All bills
paid. Share Kitchen. $580 for (1),
$610 for (2) Avail 8/1 prox. 779-6101

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

SOUTHEAST Looking for a laid
back, but responsible college
aged roommate, to share new
house. 3 common areas,
wireless,cable,washer/dryer,cov-
ered patio,pool table,and hot
tub. Must be able to pay rent on
time and sign lease.
benjmund@mail.utexas.edu

SOUTHEAST $400 All Bills
Paid. New home. 3bedroom/1
bath. Please be a student or
otherwise responsible. call 512-
569-8786 for details.

SOUTHWEST Roommate
needed August 1 for 2 br 2 bath
apt. in Oak Hill. Large closet,
separate bath, fireplace, cable &
wireless hookups, pool,
laundromat, basketball court,
$365 a month plus 1/2 bills. Call
422-5595.

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

CENTRAL Room for rent.
S.Austin house,central loc. Nice
yards,gardens. Vegan, love of
country music.No alcohol,no
smoking.$500,ABP,445-7972.

CENTRAL room in 3-room
house on willow. solid people,
solid house. call me, fielding, at
636-5455, or email
efbax@yahoo.com

CENTRAL Single woman would
like to rent nice room with bath
in house with yard, washer/
dryer. Prefer long-term, mature,
healthy household. Cissy,
eastexrudedog@yahoo.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-office. Damon:
512-300-3055

CENTRAL Great condo in a
great neighborhood-all I need is
a great roommate! Ages 28-45,
no slobs, no smokers, no dogs.
825-7077

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

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

EAST HouseShare Avail Now.
Central,12x15 bedroom,creek,
3000sqft, 1/2 acre fenced, priv
bath, bamboo floors $600
fletchercassie@yahoo.com

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.Room-
mates.com. (AAN CAN)

235
ROOMMATES

SOUTH CENTRAL 1906 B
WOODLAND, 2/1.5, $925, 2
story, easy commute to UT or
dwntwn, WD conn, deck off
master bdrm, 2 living rooms, FP
in back, 474-1470 Brad@beck-
andco.com Beck & Co.

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

SOUTH 3/2/2 duplex, peaceful,
serene, 3 wooded acres,
hardwoods/tile flrs., W/D, enjoy
wildlife from deck. No smokers.
$1150/mo. 
845-6910

SOUTHWEST Like new home in
Bauerle Ranch (near Manchaca/
Slaughter) Dramatic Vaulted
Cieling in LRM. 3-2.5 Master
down (Garden Tub/ Sep. Shower),
REF. W/D, Garage Door Operner,
Sprinkler Sys., Covered Patio,
Faux wood blinds. 2708 Blake St.,
$ 1,550 Call 300-9703, Broker

SOUTHWEST Private, 1050’
unfenced woodland duplex, 2-
2.5-1. W/D hookups, fireplace,
fans, porches, new garage with
extra storage. Prefer Naturist
renters. Small pets OK $850.00.
288-3267, 423-4798

BUSINESS FOR SALE LIQUOR
STORE FOR SALE-Owner is
Retired means a HUGE
investment opportunity for you-2
story building-a step away from
downtown! Excellent location-no
competition within area- Gross
Income $900,000.00 / Sale Price
$299,000.00 not included inventory
Call 512-577-5264 or 512-576-0607

SOUTH Great location! SoCo
Retail Storefront, 3800 S.
Congress, 1500 sq.ft. office,
bath, parking. 512.443.9224
or $1800/mo.

SOUTH SOCO large studio,
$385, Restroom, window, AC,
great loc. near Ruta Maya 24hr
access. Min, 6 mo. lease.
443.9224, No Live-in.
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NORTH 2-2.5 dplx off Northland
& Shoal Creek. Fireplace. All
appliances. Available Now,
$1100. Call The Taylor Company
512-481-8600 ext. 217

NORTHWEST Cedar Park 3/2.5
Immaculate-3,000 sqft, Fenced
yard, No smoking 2020
Continental Pass $1350p/month
239-825-3904

NORTHWEST *Round Rock
ISD* Quiet Road, 4-2.5-2-2, 2100
sq ft with deck & shed. Zoned
AC. 8905 Bridgewood Trail (near
183/620). No smokers. Available
now. $1300/mo. 258-5927.

ROUND ROCK Good
Neighborhood. Beautiful 3/2,
2026 sqft Home, $1195. No Pets.
Ken 762-3519,246-2796

ROUND ROCK 2/1 dplx. 1 car
garage, all appliances, W/D conn.
fenced yard, $725. Available Now.
Call The Taylor Company.
512-481-8600 ext. 217

ROUND ROCK 3 br, 2 baths +
office near shopping, CHILD
CARE, HEB, several restaurants.
Minutes from DELL. $1100 per
month. New washer/dryer,
fridge for additional $40/M.
Contact 512-264-4022

ROUND ROCK 3/2 Houses
$850-$1500. Call Scowden
Properties, Realtor 255-6181

SOUTH 4506 S. 2nd $950- $500
Sec. Deposit 3/1 CACH, Frech
paint, Ceramic tile throughout.
AGT Janect 441-9900

SOUTH 2-1 dplx. on Leah Cove.
W/D conn. Avail. Sept. $575. Call
Taylor Company at 512-481-8600
ext. 217

SOUTH 11104 Midbury,
$1345/mo. $1200 dep. 2479 sqft. 3
bdr, 2 lvg, 2.5 bath, 2 car garage,
privacy fence, $35 app. fee, Call
Terry Parr, Realtor 789-8064

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

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.

EAST Adorable, Cozy  1/1 Cottage
on cul-de-sac, surrounded by oaks.
Minutes from Downtown & UT.
Special price for first 3 months.
1508 Robert Weaver.
Hyde Park - Cozy 1 BR Apt. w/
large, private patio. CACH, Lots of
closet space. Paid Water. 450 sf.
4205 Speedway. $575. 451-0414.

EAST 2/2.5/1 $875. Nice yard.
Min from DT & UT. W/D hook
up.Dogs Neg. No cats! Call
Shannon for appt. 228-4940

EAST/CENTRAL, 3/2, CACH,
completely renovated with all
new appliances including W/D.
2 miles to DWTN/UT. Avail 8/12.
$1050/mth. 748-5743

EAST 14514 Deaf Smith Blvd. --
East Austin/ Austin’s Colony
Home for Rent, 3 br, 2 bath,
refrigerator, w/d. Available
Immediately. 
No pets. Call Lynn 
512-236-0223

KYLE
• 219 Winter St. -2005 Built

house in Four Seasons 1 Story 3
BD, 2 Baths, fenced yard. $1195

month. 
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

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

LLANO, TX FSBO Llano C.L. 38
Lots - 5 Acres. Part fence. Well,
City wtr&swr New Cottage, View,
Horses etc. OK! $170K OBO. Dave 
512-680-0016

NORTH 504 Jan Court, 4/2,
large living area, covered
PORCH in back, WD connect,
$1050 474-1470 Brad@
beckandco.com Beck & Co.

NORTH Lakeway Living 424
Sailmaster Spacious 3/2 duplex.
Huge fenced yard, garage.
Available now! $850 Agent /
Lizzane 608-2428

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

CENTRAL 1912-B Fairlawn Ln,
78704, 2/1, CACH, dishwasher,
WD conn. No smokers. $800 328-
4808

CENTRAL Hyde Park - 1037
East 43rd Spacious 3/1 House
w/ hardwoods, CACH, Fenced
yard, pets okay $1295. Lizanne,
Agent, 608-2428

CENTRAL Hyde Park - Spa-
cious 2/1, all appliances, CA/CH,
large patio area, covered
parking, W/D connections, large
bedrooms, stained concrete
floors, quiet neighbors. Small
pets negotiable. $950. 705-A E.
45th (between Red River &
Duval). Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL 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 gar-
age worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

CENTRAL Westlake 1/1, new
everything, maple cabinets, tile,
W/D conn. shady yard, $750+ E.
For quiet person 850 C Forest
View. 694-7617

CENTRAL Vintage Houses and
Apartments in Central Austin for
rent. See them at
www.barkleyhouses.com.

CENTRAL 2905 Rio Grande,
Close to Campus, Washer/Dryer
Inc., Hardwood FRS, New Paint,
Fenced Yard, Pets Allowed, avail
8/15/06. 408-521-5900

CENTRAL
Properties for Lease

• Piazza Navorna
2-2 $1750 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
EAST Cute 3/1 house. CACH,
tile, fireplace, w/d, cov. patio, lrg
yard. Avail Aug 1. $1200/mth.
Call JJ 512-844-6818.
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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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BASTROP Jazzy home on
corner, 1-acre lot, Custom
Features include Crown Mold,
Arched Entryways, Coffered
Ceilings, Ceramic Tile Floors,
Windows Galore. 3 Sides
Masonry, Incredible Landscape,
Deck, Covered Back Porch, &
Practice Golf Tee Box. 3 Bed, 2
Bath, Breakfast & Formal
Dining, 1584 Sq. Ft. $149,900
Tina Fucile, RE/MAX Bastrop
Area 512-789-7912, 512-303-4441
Virtual Tour at
www.BastropIsBooming.com 
Discover Bastrop, 
15 minutes from the Airport

BASTROP Secluded in the
Woods, 2.11 Acres, 2046 Sq. Ft.
Mfd. Home, Beautifully
appointed, Decorator Colors,
Open Gourmet Kitchen w/Island
& Computer Niche, Large Family
Room, Breakfast & Formal
Dining, 4 Bed, 2 Bath. Deed
Restricted Community. Fenced
Back Lawn with Covered Deck,
10 x 20 Patio and a Stone Fire
pit. $99,500
Tina Fucile, RE/MAX Bastrop
Area 512-789-7912, 512-303-4441
Virtual Tour at
www.BastropIsBooming.com
Discover Bastrop, 
15 minutes from the Airport

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

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

CENTRAL
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 Updated Crestview
Area 2, Classic 50’s home
w/Hardwoods, Stainless
Kitchen, Granite
counters,Formal dining, recent
redo top to bottom. 3 bed-1bath-
carport $265,000. Capital
Properties/GMAC Real Estate.
Call Dennis Merritt, Realtor 512-
658-8035

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 townhome. Models open 7

days. 
Call 258-9691

Alicantetownhomes.com

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 backyard studio
(could be converted to apt).

Refinished wood floors. Close to
UT, downtown, Whole Foods,
Central Mkt., hospital! Only

$499,900! See at
mywestaustin.com

Open House Saturday!
Larry Shumake, CRS

512.422.0007
Shumake Team Realty

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

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
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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

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL 1307 San
Bernard, Area 5, MLS# 1948014,
2BR/2.5B, 1,880 sq.ft. $339,000,

Enjoy panoramic views in
Central East Austin. Newly

constructed
urban home boasts an open
layout, high ceilings, private

patio, stained concrete & wood
floors & a gourmet kitchen. Less
than one mile from Dwtn, State
Capitol, UT Austin & Town Lake.

cristinavaldes.com.
512-789-0309.

CENTRAL 516 Sunny Lane,
Area 6, MLS# 3708581, 3BR/2B,
2,016 sq.ft. $539,900, Luxurious
remodel in Travis Heights with

views of downtown & Town
Lake! This home boasts

travertine & wood flooring,
granite counters, stainless

appliances & beautifully
updated bathrooms. Open

Thurs-Fri 4-6PM Virtual tour at
cristinavaldes.com.

512-789-0309

CENTRAL
NEW & AFFORDABLE
CONDOS from $89,900

2106 Cullen Ave. Brand new
construction. Fantastic

location. Walk to cap metro,
dining, entertainment.

Contemporary finishes.
1 & 2 bedrooms available.

Trini Carrillo -Agent
(512)785-3574 

soldbytrini.com

CENTRAL
www.SoldByTrini.com
Here you’ll find everything you’ll
need to know to buy or sell a
home, as well as learn about the
market value of homes you may
own in the area. It is my goal to
provide you with superior
service at all times.

CENTRAL

* Condos from the
$160’s! 

* Median Austin
Pricing 

* Upper End Finish Out
* Hip location

Bamboo floors, granite
counters, custom made
cabinets, travertine tile 
surround, covered parking,
gated community, minutes
from Ziker Park & the
University.

Contact Brad Brown @ 
RE/MAX Austin Skyline 
512-797-0626

FREDRICKSBURG
Hill Country Estate 4 blks from
Fredricksburg’s main st.
situated on 1.16 acres, main
home is 3,000+ sf, plus 1,100 sf
porches. 3/2.5 w/ many custom
features throughout: longleaf
pine cabinets, doors, ceilings.
Artist’s loft, great room, granite
counters, stained concrete
floors. Site oriented, featuring
strawbale contruction. Est. fully
xeriscaped landscaping. Also
includes 2 add’l bldgs ready, w/
minimal conversion, to B&Bs.
$975,000. Partially furnished.
Rare Opportunity. Call Liza
Scoggins R/E. 830-997-2187

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 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

DOGS Great female english
bulldog 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 14 weeks old
and ready for a happy and
caring family home to live for
life. mary_daves01@yahoo.com

KITTEN 12wk m tabby looking
for his furrever home. LOVES
cats, dogs and humans!
Adoption fee. Email
stokessn@mail.utexas.edu

KITTENS Five kittens in need
of good homes. All have their
first vacc., are spayed/neut., and
are FeLV/FIV negative. Ref. req.
Call 512-476-9191

KITTENS 3 6/wk old male
kittens to good home. Raised
inside and very loving. Excellent
for companionship and children.
Call 925-8584

MINIATURE SCHNAUZER
AKC Min. Schnauzer 2M $325
tails & dewclaws removed,
wormed & shots, Ready. parents
on site. 325-752-6036.

PUPPIES Champion sired
English Bulldogs, excellent
pedigree, serious inquires
only. 806-883-2611

PUPPY WONDERFUL ENGLISH
BULLDOG BABIES WAITING
FOR A FAMILY TO
LOVE!!!GREAT TEMPERMENT
AND EXCELLENT PEDIGREES.
jazzminepet001@yahoo.com

BOWFLEX WANTED Schwinn
Airdyne & Treadclimber also
Wanted!! 832-476-3870

SPA 7 PERSON SPA, never
used. Must sell, $2999. Includes
cover, will deliver. 1-800-779-
6276. (AAN CAN)

ALL

*.WIDE SPREAD PANIC.*
*...MARY J BLIGE....*
*..311....MINISTRY.*

*..AMERICAN IDOLS LIVE..*
*..LONGHORN FOOTBALL..*

*....PAUL SIMON....*
*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*

*...CHRIS ISAAK...*
*..CAROL BURNETT..*

*DEF LEPPARD/JOURNEY*
*...RAY DAVIES...*

*.TIM MCGRAW & FAITH.*
*.....THE WIGGLES.....*

*..DIXIE CHICKS..*
*...LOS LONELY BOYS...*

*.RON WHITE..SUFJAN.. *
*...ASTROS..RANGERS...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* Dixie Chicks * American 
Idols * Bonnie Raitt * Linda 
Ronstatt * Carlos Mancia * 
Holyfield * UT Football
Up/Mail order. 448-2303

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

370
RECREATIONAL

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

CAT “CT”, 5 y.o. white w/grey
tabby patches, fixed &
vaccinated. Quiet, shy, cuddly.
Owner moving; free to a good
home. 473-2643.

CAT “Carlos,” handsome lynx-
point Siamese loverboy,
neutered, vaccs. Great w/ other
cats. Indoors only. Adoption fee.
796-4170

CHIHUAHUA PUPPIES
Purebred chihuahua
puppies,fawn w/some black.
Adorable, & well socialized. Call
(512)284-6577 for info

DACHSHUNDS puppies ane
adults for sale call 254-338-0447 or
online at www.disneydoxies.com.

DOG friendly, 8 yrs waiting for a
home so he can finally enjoy his
retirement years. Simon
ID#A436789 Town Lake A.Center
972-6045

DOG Am looking for a good home
for the babies because i am out of
state now for missionary purpose,
that is the reason why am looking
for a good home for the baby. this
babies need to be well cater
for,please if you know you are not
capable of taking absolutely care
of my baby please no need
ofcontacting, because i really dont
count on your money,that is why
am demanding for the shipping
alone.due to no enough space in
the church premmises and the
cost of taking care of them here is
high. the babies is presious to me i
need a God fearing family that will
take good care of this wounderful
baby to be part of there home.
Champion bloodlines. Full
potential. What’s includeded:
Registered/ registerable Current
vaccinations, Veterinarian Health
certificate, Health guarantee,
Pedigree, also the pet are
weighing 1.5Ibs and at martanity
they will weigh 4Ibs to 5Ibs, with
full Akc reg. The puppies are
currently on vaccination and the
worming are uptodate. the
shipping cost is $200.
mandy_wallter@yahoo.com

DOGS Outstanding AKC
registered English bulldogs from
a good pedigree. Gorgeous
wrinkles, nice rope across the
nose, massive bone structure,
compact and muscular. Home-
raised, family socialized puppies
with sweet, loving and playful
temperament, loves children.
Ready to be a family companion
or your best friend. Current
vaccinations, de-worming, new
crate, veterinarian health check
and health certificate. Health
guaranteed. Awesome puppy
packet. AKC English Bulldog
Stud Service. Just what a
bulldog should be.
mimipetslover@yahoo.com

DOGS 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.
mary_daves01@yahoo.com

DOGS ENGLISH BULLDOG.
stam_001122@yahoo.com

DOGS We are reputable
breeders. We raise puppies that
are a compliment to their breed.
We try to place them in loving
homes with families that are
committed to them for the rest
of their lives. We offer quality
Yorkshire Terriers w/ good
bloodlines to good homes. They
are vet checked, tails docked, &
dew claws removed. They are
adorable and loved by the whole
family. Sweet, spunky Yorkie
puppies. Classy little snuggle
bunnies. Sizes are toy, tiny and
micro mini. Health guaranteed.
AKC registered.
petsgiveout@saintly.com

FERRET We have a cute,smart
and busy albino Marshalls ferret
for adoption.Cage & supplies
included.Email,Kain1199@aol.c
om

ESTATE SALE Eclectic Sale!
Aug. 5th 10am-4pm: Reebok
RX2000 Treadmill, Antique 4-door
French Armoire, Pottery Barn
hutches & 10x8 jute rug, sleeper
sofa, brass floor lamps, wall art,
Mexican sink, stemware, jewelry, 2
baby beds, girl’s bedroom suite,
dressers, Large desk, wooden twin
bed, kitchen items, microwave,
electronics, books, toys, CDs, PC
games, children’s clothes, ladies’
clothes, and more various items
from around the world! 815 W.
Slaughter Ln., Bldg.41, #141.
Directions 280-7061

GARAGE SALE 1245 Spyglass
78746 - 07/21/06 12-7pm, 07/22-
23/06 10-6pm. Everthing must go
- I luv to negotiate!

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing Fee!!

Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

CIGARETTES ATTENTION:
SMOKERS!! Deeply Discounted
Cigarettes! 16 Brands!
(Premium Brands $20.99) 18+
years. FREE USPS Delivery!
Call: 1-877-367-2606. (AAN CAN)

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)

ENGAGEMENT RING Platinum
Diamond Solitaire Engagement
Ring (Size 4.5 Round Cut VS1 F
Color.47 Carat, certified)$1800.
pkmusic@hotmail.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

360
JEWELRY

ACCESSORIES

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

BEDROOM SET 
$799 QN Louis Phillip brand new
cherry 7PC bedroom set
Bed/Dressers/Chest/NS 
279-2281

BED $250 Queen Cherry Sleigh
Bed. Brand new! Still boxed.
Can deliver (512) 963-0796.

COUCH for sale, pottery barn
style cotton twill (dark khaki
color), only 1 year old, just like
new! Only $250!! price
negotiable. Contact Mia at 512-
470-1933 for picture/questions.

DINING ROOM SET 
New DINING Room $750
Table, 6 chairs, cabinet. 
279-2286

HOT TUB Brand New Hot
Tub/Spa 06 Model Loaded,
Waterfall, Cover, 6 Person
LED Lights, Delivery, 
Warranty List $7000, 
Now $3950, 744-4369

KING MATTRESS Pillowtop
mattress set, $199. Brand new
with warranty (512) 963-0796.

MATTRESS $49 Orthopedic
Mattress New FL $75, QN $99,
KN $125 Warranty, Can Deliver
684-3208

MATTRESS Brand new full
size mattress set for sale. $89!
New in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop mattress set. Must sell,
$125. Warranty (512) 963-0796.

MATTRESS SET New Luxury
Mattress sets. King $450, Queen
$300. Memory Foam $350. (512)
963-0796.

MATTRESS SET $99 
Pillowtop Mattress set 
New set F $99, QN $125, 
KN $150 Warranty, 
Can Deliver. 681-8707

MATTRESS SET NEW in
plastic, good quality with
warranty, NO GIMMICKS $349.
512-844-3158

MATTRESS SET 
NEW CHERRY SLEIGH &
Mattress Set. $400. 
744-4392

MATTRESS SET Queen
pillowtop new in plastic good
quality w/warranty $229,full set
$209 NO GIMMICKS Can deliver
512-844-3158

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather
pockets Cues, Balls, Table
Cover, Brushes Lifetime 
Warranty-Install Included
List $2500-Now $1250. 
314-5196

SOFA/LOVESEAT Leather,
$699, New, Warranty. 
498-9219.

SOFA/LOVESEAT New 100%
Leather Sofa, Loveseat
High Back Solid Wood Frame
List $3K, Now $1250. 
744-1858

SOFAS 6pc Microfiber set
$799,Leather sets$995,363-8882
Modern bedrooms, dinettes,
sofas www.austinfurniture.com

TABLES 2 wood end tables
w/glass tops. Sturdy,a few
scratches. No chips in glass.
24.5”L X 18.5”W X 19”H. $30
OBO. Call 203-9471.

SALE
ARCHITECTURAL 

ANTIQUE 
LIQUIDATION 

SALE 

25-35% off 
* * All Merchandise. * * 

Doors, transoms, tubs and
sinks, stoves, mantles, 

columns. Open Daily 10am-
5pm. Sunday Noon-5pm.

Vaughn Street in Bertram.

CENTRAL A/C’S scrath and
dent wholesale or better new
with warranty some used
install if desired 837-5777

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins,

jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com •
462-9217

COMPUTER Sony VAIO
Computer. Desk-top, grey, and
all the fixins. Has Office 2000
Operating system. Contact 512-
310-9332. Very flexible on price.
Call to place an offer.

DESIGN SOFTWARE Design
your own games with Video
Game Design Pro 2006. No
design exp. needed.
http://www.thecorpament.com

LAPTOPSony VAIO 15.4” VGN-
FS680: 2.5 YEAR WARRANTY -
covers all. LOTS of Extras.
$1600.00 842-3204

BED Queen Cappuccino solid
wood platform bed with
microfiber headboard new in
boxes $299. Can deliver. 512-844-
3158 Other pieces avail.

BED Black iron canopy bed with
mattress set $275. Brand
new/still boxed. Can deliver
(512) 963-0796.

BEDROOM SET KN 9 Pc Louis
Phillip Bedroom
New Solid wood Bed,
dresser/mir chest, Armoire, 
2 Nightstands
List 3500 - Sac $1500 - 
498-7507

345
FURNITURE

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

LOCKHART 313 Plum St.
Lockhart, Tx 2/1 + Efficiency
Apt. Fred Helmerichs/Ultima
Real Estate 512-560-2388 Direct
512-343-6322 Office

LAGO VISTA Presenting for
Energy Green Buyers ,ONLY. 2907
Thorpe Cove in Lago Vista, TX.
This house is for the intelligent
few where price fits size of
unmatched daring quality. A
power savings house. 2,435 sq;
ft.3 lots platted together, 3 bd/3
ba, 3 car AC garage with service
pit. Single story “green ”energy
efficient, pre-wired for Voltaic
Solar Installation. New
construction 2006. 91 acres,
corner lot, landscaped incl
irrigation system. Granite counter
tops, custom kitchen cabinets, all
appliances, w-to-w Berber carpet
,ceramic tile flooring. Covered
front porch & large back patio
area for outdoor living. A stone’s
throw away from Lake Travis.
Boat launch, fitness center and
parks. For more info or to tour the
house, call Dolores at 512 267-
6926 or cell: 512 363-8336 $389,900

NORTH 1/1, 1MO FREE ON YR.
LEASE. 650SF, $550, AUG 8TH,
WD INC. JOHN, REALTOR 659-
5339

NORTH

Find Out What the Home
Down the street Sold For. Free

list w/ pics of recent
home sales & listings. Free
recorded message: 1-888-

368-3511 ext. 200 PCoA

Your Home Sold in
90days Guaranteed or I will sell

it for Free. Learn more, free
recorded message:1-888-368-

3511 ext. 201 PCoA

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 2/2, 920 SF, WD INC.
$685, 2WKS FREE ON 12MO.
LEASE. CALL JOHN, 
REALTOR @ 659-5339

NORTH 1/1, 601SF, $517 
WD CON. 3RD FLOOR
JOHN, REALTOR 657-5339

NORTHWEST KILLER Cat
Mountain 2,146 Sq.Ft. 3BR/3BA
home-only $325,000! Call
(512)77-KEVIN Log on
CatMountainRealtor.com

ROUND ROCK OPEN HOUSE
Sunday July 30th. 1-3:30.
Pristine condition, 3-2-2,
extensive tile, fabulous gardens,
lush foliage over trellis gate,
1908 Oak Hollow. $145,500.
Keller Williams 
Realty Sandra- 512-415-7669

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 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 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 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

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
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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

SALES Golden Opportunity! If
you have the drive, desire, &
passion to make some real
money working from home, call
800-589-1726. Not MLM

410
BUSINESS

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

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!

CLEANING
One call will solve all of your

CLEANING NEEDS!!!! 
Call Ashley 512-659-1040 or
numonesolver@yahoo.com

• I have EXCELLENT
REFERENCES!!!!

• I supply all of the cleaning
supplies and equipment! SAME

DAY SERVICE AVAILABLE!!!
Specialize in 

MOVE OUT CLEANING
Weekly/Bi Weekly/Monthly or
One Time Cleaning Service

Available! Company Coming?
Email me and I can service your

home FAST!!!

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal.
Residential/ Commercial. 25
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

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

430
HOME

HYDROPONICS &
ORGANICS
GROW YOUR OWN HERBS...
Fruits and Vegetables 
Year Round!
1.866.25.HYDRO
texashydroponics.com

LIFE COACH

REIKI MASTER
•Nutritional Guidance
•Pre-hospice Consults

•Pain & Symptom Mgmt

Linda Suter
RN, C.H.P.N.
791-5634

3839 Bee Caves Rd. #202
- By Appointment -

Stop Smoking In One Hour
Lifetime Guarantee Call Now
800-730-9532

TESTING CONFIDENTIAL LAB
TESTING ONLINE 
Concerned about HIV and STD’s?
Same Day Testing. Accurate
Tests without the Hassle. Private
and Professional Advice. 
http://www.labsmd.com (AAN
CAN)

THERAPEUTIC A MASSAGE
BEYOND - “like a breath of fresh
air!” 90 min. only $65. In/Outcalls.
. Marshall 554-4412 RMT#37826

ACUPUNCTURE

WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.

ACUPUNCTURE AND

ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562

WESTLAKECLINIC.COM

DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle,
urine. 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.c
om

EFT ERADICATE POST
TRAUMATIC STRESS DIS-
ORDER, Fibromyalgia & pain w/
emotional freedom (EFT) Beth
Carpenter, ND 707-9886 

HEALTH INSURANCE Need
Affordable Health Insurance?
Guaranteed Renewable. You
Choose The Doctor, You Choose
The Hospital. Business owners
ask how I can help you retain
quality people and save up to
10% on payroll. Call Andrew
Kelly (512)636-9528

425
HEALTH

WELLNESS

SYSTEMS DESIGN

AVID
&

DIGIDESIGN
SYSTEMS DESIGN

AND INTEGRATION

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

HEALING ARTS Contemplative
and expressive healing practices
for living artfully. Kim Atkins,
Licensed Clinical Social Worker,
Deep See Arts, 419-1343.

PSYCHIC READINGS by Mya
Helps in all problems. Reunites
lovers in hours. Never fails. No
false promises. FREE reading by
phone: 1-800-394-3045.

420
COUNSELING

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.

WEB HOSTING Only $3.78 a
month for 1-yr plan with $50
coupon!
www.wellnesscorps.com/auschr
on.htm

COMPUTER

• Residential/ Business •
• Cable TV / Cat 5 / Internet •

• Computer Networking •
• Network Repairs •

• Software Installation •
• Software Configuration •

• Server / LAN Setup •
•Computer/Appliance Wiring•

512-351-7841
randy@apexelectric.net

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

415
COMPUTERS

125 - 4c
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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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PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

Your PRO AUDIO Headquarters!

Sales • Rentals • Training

Hobbyist or seasoned pro, see Pro-Tape for:

Systems Design & Integration
Pro Audio Consultation & Help

* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *

Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler

Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)

Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic

Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata

Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden

Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves 

PRO-TAPE SYSTEMS

4120 Commercial Center Drive, Suite 500

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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Heel your body 
from the inside out

$40 per hour 

reflexology session

512.228.8781
www.austinreflexology.com
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DEEP TISSUE 7 yrs. exp. In-
/Outcalls avail. Professsional,
compassionate. Draping
required. 299-2298. MT#24325

DEEP TISSUE BY PERSONAL
TRAINER $50 per hour. Appts til
12am. Out/In Call. RMT#021317,
658-1946

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/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
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. Heated
table. Sandy *** RMT# 2474 ***
326-8521 ***

GENERAL * NEW CONVENIENT
NORTH LOCATION! * The
Executive Touch Massage.
Specializing in Total Relaxation.
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 Lower back specialty.
Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. RMT#7400

GENERAL Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
(512) 281-4022 (RMT#3195)

GENERAL $40 hour! Incall. Best
Deal in Town! Clark (RMT 07398)
Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/clark2

GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen. The
ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage,
Herbal Baths, Warm Oils, Hot
Tub Massage, MC/VISA
(RMT#9644) 927-8366.

GENERAL NURTURING
TOUCH, A Gentleman’s first
choice in relaxation, “Sense-
sational” Heavenly Full Body,
Arboretum Area, Linda (MT4330)
795-1021.

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 Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-
lit, private room/shower, 24/7,
in/out calls. Clint 775-9164 -
RMT# 34842

GENERAL Comfortable, quiet,
considerate, careful and
thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call Kat
445-0280

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 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 Lomi Lomi, the
Shamanic Massage. In/Hotel
Outcalls till 2am, VISA/MC/AX
RMT#4676, 323-5630.

ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment. (512)
415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location. $10
off. Janet, 892-8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE RELAXATION
THERAPY, a unique healing
massage coupled with creative
story-telling. Michael Foster
RMT021801 636-4200.

ALTERNATIVE De-stress with a
Relaxing & Therapeutic
Massage for only $55 at Cedar
Park Studio. Available evenings
& weekends. 297-3790.

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for men
in a peaceful country setting.
www.barrymac.com (512)657-
1759.RMT #002651.

ALTERNATIVE COME HERE
1ST! EXQUISITE FULL BODY
SWEDISH. 7 DAYS 11-11. 342-
7169 RMT#012619

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

Come Get Your Shiney
Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.com

Visa/MasterCard/Cash
(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving Georgetown
& surrounding areas, Draping
optional. Call Dave @ 512-963-
5489, RMT#25026

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.

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 Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

HOME BUSINESS HELP
WANTED Earn Extra income
assembling CD cases from
Home. Start Immediately. No
Experience Necessary. 1-800-
405-7619 ext. 150
http://www.easywork-
greatpay.com (AAN CAN)

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)

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)

GOLF WORKOUT Increase in
strength, flexiblity, and distance
guaranteed.
www.kellypersonaltraining.com

GYMS *WEIGHT LIFTING
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The
Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

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 ofJohn T. Fleming,
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

ALTERNATIVE rmt#31534
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....

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

450
LICENSED
MASSAGE
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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
LANDSCAPING Lawn, Shrub,
Tree & Bed Maintenance &
Installation, & Tree Trimming.
Call 512-659-7200

LANDSCAPING, Yard
Work/Painting. Trees, Hauling,
Moving, Clean-Up, handy-man.
Luis 243-3466 anytime.

PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at HOME,
OFFICE, LIFE. Call TimeMatters
Personal Assistants at 382-5722

PLUMBING
Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave message.

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.

TREE TRIMMING 

MAC’S TREE GROOMING
Quality work,
honest prices.

Help support a starving teacher!
512-496-7490

BUSINESS OPPORTUNITY
ALL CASH ROUTE 25 Machines
Plus Locations All for $8,875.00
Credit Cards Accepted Call 800-
644-1277

ENTREPRENUER $1,000/$5,000
potential. Not MLM or Pyramid.
Listen to 212-461-2787 then call
Darlene 512-601-3270

HOME BUSINESS $HOME
EMPLOYMENT GUIDE $ As-
sembly, Computer, Internet Send
$35 M/O, P/H Included to
Advant-3334 Harwood Rd.#108
Bedford, TX 76201

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.Data-
EntryCash.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 STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-931-
5251. (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.PaidRefund-
Jobs.com (AAN CAN)

HOME BUSINESS $5,000-
$100,000++ 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
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GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

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. Evenings-
Weekends. Barbara RMT#9796
Cell: 296-0530.

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing) Jose
(MT012529) In/Outcalls. Call
773-3457.

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage, hot stone
treatment. Bee Cave Rd, quiet
office. RMT#39907. Call 698-
1615 or 905-7668

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

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

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

REFLEXOLOGY Soothing,
Therapeutic Massage & Spa
Treatment. Kind. J’Amy,
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION Strong hands for
the stressed out body. Treat
yourself to a FULL body swedish
massage. In/out calls. Mark
(512) 653-4247 RMT# 038941

RELAXATION 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 Fabulous
massages. Full body relaxation,
body scrubs, hot stones, warm
oil. Outcalls, 9am-12am. 569-
7001. TR#45207.

RELAXATION Full Body
Massage for the discriminating
man; soothing techniques to
remedy your needs; wkdays, 6-9
PM, Wkends/Holidays, 10A-9P;
Don, 436-9240, Zilker Pk. area.
MT#032673

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE by an experienced
male masseur, call Michael Alan
RMT021801 636-4200.

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Relaxing, soothing,
and tailored to each client. Marilyn
RMT030602 (512) 707-8018.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA NEVER
KNOW....445-0280

SWEDISH Full hour of hands
on Swedish massage. $20 off
your 1st massage. 636-3661.
RMT #40870.

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 DEEP TISSUE
N.Austin.Gay Friendly. Shower
available.Bruce@healtosoul.co
m or 673-8072

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.

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 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!

DATING Tango between the
sheets Try FREE! Use code: 4829
Call 512-735-0000 Tan-
goPersonals.com

HAIR CUTS Indie Rocker cuts
($25)and color($55+)call Ruth
(512)913-0510
www.myspace.com/hairshortener

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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
MAZDA PROTEGE
PLATES: PKG237 (NEBRASKA
PLATES)
VIN: JM1BG2243NO498718

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: JOSE B ROGEL
1988 HONDA CIVIC
VIN: 1HGED3555JA023142
LP: R50VDS
2)OWNER: CHRISTOPHER
TOBBERT
1996 DODGE NEON
VIN: 3B3ES47C6TT302344
LP: M33WDT
3)OWNER: JULIE ARGUELLO
1987 ACURA INTEGRA
VIN: JH4DA3358HS037545
LP: WWK71Y
4)OWNER: DAGMAR RIVERA
1992 MITSUBISHI GALANT
VIN: JA3CR46VXNZ054386
LP: JHW10H
5)OWNER: LISA A MONCRIEF
1988 HONDA CIVIC
VIN: JHMCA5631JC076155
LP: RXR39F
6)OWNER: KENDRA SLUSSLER
1994 FORD TEMPO
VIN: 1FAPP31X0RK122761
LP: N83SWP
7)OWNER: ARMANDO MAR-
TINEZ
1990 BUICK RIVERIA
VIN: 1G4EZ13C9LU402177
LP: 503HXD
AUCTION: August 4, 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 by the Travis County
Sheriff’s Office unless charges
are satisfied within 10 days.
1) OWNER: UNKNOWN
1987 CHEVROLET
VIN: JG1MS2158HK710063
LP: 1AS0864
2) OWNER: UNKNOWN
1994 SATURN
VIN: 168ZH5597RZ186837

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions 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, August 15, 2006 @
9:00 AM
#203 Lupe Gonzales - boxes,
tools
#207 Joey Dukes - furniture,
appliances, boxes, TV’s and
stereo equipment, landscaping
equipment
#709 Emindenia Bolanos - nice
misc. furniture, household items
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, August 15, 2006 @
10:00 AM 

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary
upon the Estate of Maurine
Gaines Brydson, Deceased,
were issued to Marvin G.
Bloomquist, whose residence
and mailing address is 2425 FM
2342, Burnet, Texas 78611, on
July 19, 2006, by the Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, in Cause No.
85,071, which is still pending,
and that the Executor now holds
such Letters Testamentary. All
persons having claims against
said estate are hereby required
to present the claims to Marvin
G. Bloomquist, c/o Michele A.
Mobley, DuBois, Bryant,
Campbell & Schwartz, L.L.P., 700
Lavaca Street, Suite 1300,
Austin, Texas 78701, within the
time prescribed by law.
/s/ Michele A. Mobley
DuBois, Bryant, Campbell &
Schwartz, L.L.P.
700 Lavaca Street,Suite 1300
Austin, Texas 78701
Dated: July 21, 2006

NOTICE You are hereby notified
that St. Louis-based Alberici
Constructors, Inc., f/k/a J.S.
Alberici Construction Company,
Inc., and its affiliated companies
(collective hereinafter “Alberici
Constructors, Inc.”) intend to de-
stroy records in accordance with
their records retention policy.
These records relate to
construction jobs where Alberici
Constructors, Inc. served as
general contractor, sub-contractor
or a supplier of equipment or
operators. The records cover jobs
pre-dating 1995.
Notice is hereby given to all
concerned parties, persons,
firms and organizations with a
legitimate interest in the records
that they may inspect or copy
these records on the terms and
conditions set forth below:
The inspection must take place
between August 21st and
September 15th, 2006, at
Alberici’s offices in St. Louis,
Missouri by advanced reser-
vation only. Each individual or
firm is responsible for bearing
its own inspection and/or
copying costs, fees and
expenses.
Participants must first execute
an agreement to be provided by
Alberici Constructors, Inc.,
protecting the confidential,
proprietary and privileged
nature of the records inspected
and copied. To participate in this
inspection and/or copying,
contact the following individual
no later than August 16th. 
Amanda Powell, Paralegal,
Alberici Constructors, Inc.
8800 Page Avenue; St. Louis,
Missouri 63114
Direct: 314-733-2333
Fax: 314-733-2012
e-mail: apowell@alberici.com

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: ISMAEL CUEVAS
1991 CHEVROLET
VIN: 1GNDM19Z1MB151914
LP: T32SLZ

2)OWNER: SHANNON OBRIEN
1989 CHEVROLET
VIN: 1GNDM15Z1KB218952
LP: W18MMV

3)OWNER: REBECCA
MCGUIRE
1991 GEO STORM
VIN: J81RF4364M7553000

4)OWNER: SHERRY GIN-
GROW
1994 FORD EXPLORER
VIN: 1FMCU24X3RUB05556
LP: 1RPYF

5)OWNER: MICHAEL PARKS
1991 HONDA CIVIC
VIN: 1HGED3540ML073317
LP: B17FTB

6)OWNER: ROSA RIVERA
1988 HONDA PRELUDE
VIN: JHMBA424XJC048200
LP: TRF24K
AUCTION: August 11, 2006 @
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment may be
taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable District
Court, 261ST JUDICIAL
DISTRICT COURT, Travis
County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday next
after expiration of twenty days
from the date of service of this
citation, then and there to
answer the ORIGINAL PETITION
FOR CHANGE OF NAME OF
CHILD of MARY LEOTA COLE
Petitioner(s), filed in said court
on JULY 17, 2006, against
UNKNOWN FATHER
Respondent(s), and said suit
being number D-1-FM-06-003519
the docket of said Court, and
entitled “IN THE INTEREST OF
ELENA HOPE AMO”, the nature
of which suit is a request
ORIGINAL PETITION FOR
CHANGE OF NAME OF CHILD
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the CHILD’s interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
CHILD’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, July 18, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Tina Gutierrez, Deputy
REQUESTED BY:
REBECCA STERN
316 W 12TH ST STE 402
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: 
(512)481-9950
FAX: (512)481-9951

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF WILLIE E
HILL, Deceased, No. 85215 in
Probate Court Number of Travis
County, Texas. THURMAN
CRAYTON alleged heir(s) at law
in the above numbered and
entitled estate, filed on the 20th
day of JULY, 2006, an
Application to Declare Heirship
in the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said WILLIE E HILL,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to
appear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 20th day of July, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NO. 85,071
ESTATE OF MAURINE
GAINES BRYDSON, DE-
CEASED
IN PROBATE COURT NO. 1
OF TRAVIS COUNTY,TEXAS

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
AUGUST 21, 2006, and answer
the ORIGINAL NOTICE OF
SEIZURE AND INTENDED
FORFEITURE PURSUANT TO
TEX. CODE OF CRIM PROC.
CHAPTER 59 of Plaintiff(s), filed
in the 403RD JUDICIAL
DISTRICT COURT of Travis
County, Texas, on JULY 14, 2006,
a default judgment may be
taken against you. Said suit
being number D-1-GV-04-002839,
in which THE STATE OF TEXAS
Plaintiff(s), and $2,630.00 U.S.
CURRENCY; GREGORIO JARA-
MILLO Defendant(s), and the
nature of which said suit is as
follows:
ON OR ABOUT THE 11TH DAY
OF AUGUST 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
& INTENDED FORFEITURE
PURSUANT TO TEX. CODE OF
CRIM. PROC. CHAPTER 59 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, July 14, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Marchelle Dukes, Deputy
REQUESTED BY:
ROBERT SMITH
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
(512)854-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF CHARLES
CLYDE NELSON III, Deceased,
No. 85209 in Probate Court
Number One of Travis County,
Texas.
MELISSA ANN NELSON alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 20th day of JULY,
2006, an Application for
Declaration of Heirship and
Appointment of Independent
Administrator the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
CHARLES CLYDE NELSON III,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 20th day of July, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-003519
To: UNKNOWN FATHER and to
all whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If you
or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of 

LOST CALICO CAT Very old,
very loved and missed calico
kitty lost since 7-24-06. Lake
Austin Blvd. area (near
Magnolia Cafe/Deep Eddy. If
found please call 474-8888 or
638-2181 or bring to Lake Austin
Blvd. Animal Hospital. NEEDS
MEDICAL ATTENTION!!!
Reward!!!!

LOST NECKLACE Disc-shaped
tan and brown jasper on black
cord. 512.569.6135

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-002803
To: THIERRY LEROUX and to all
whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If you
or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment may be
taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable 
District Court, 353RD JUDICIAL
DISTRICT COURT, Travis
County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday next
after expiration of twenty days
from the date of service of this
citation, then and there to
answer the ORIGINAL PETITION
FOR DIVORCE filed in said
court on the JUNE 6, 2006, and
said suit being number D-1-FM-
06-002803 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF MARYVONNE LEROUX and
THIERRY LEROUX”.
The nature of said suit is a
request to DISSOLVE the
marriage of the parties, appoint
managing and possessory
conservators, and divide the
estate of the parties in a manner
that the court deems just and
right.
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree dissolving the marriage
and providing for the division of
property which will be binding
upon you.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, June 07, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Kelly Nious, Deputy
REQUESTED BY:
JOHN F. CAMPBELL
1601 RIO GRANDE STE 405
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512)476-
6036

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-002839
To: GREGORIO JARAMILLO
Defendant(s), in the hereinafter
styled and numbered cause:
YOU (AND EACH OF YOU)
HAVE BEEN SUED. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk 

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

BELLYDANCE CLASSES Now
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any
event!

HYPNOSIS Weight Loss & Stop
Smoking, Mondays &
Thursdays, special rates: 15.00
www.healinghypnosis.org 267-
4121

MOVIE WORKSHOP 4kids@
Casa de Luz 512-567-1535

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

STRETCHING CLASSES Free
Resistance Stretching
www.flexiblestrength.org

TEXAS STATE PAGEANT
Texas Dream Girls USA State
Pageant 2007 NOW taking
applications for home town
queens to represent your city,
four age divisions,contact
Sherry@
MissShar2027@aol.com or call
281-347-7282

ADOPTION PREGNANT?
CONSIDERING ADOPTION?
Talk with caring people
specializing in matching
birthmothers with families
nationwide. EXPENSES PAID.
Toll free 24/ 7 Abby’s One True
Gift Adoptions 1-866-413-6293
(AAN CAN)

DONATIONS Please donate
old cell phones & ink cartriges
to Central TX SPCA, 909 S.
Bagdad, Leander, Mon&Fri 3-7,
Sat&Sun 12-5.

FLASHBACK MOVED
Flashback has moved to 1805 S.
1st due to evil landlord
syndrome. Come support your
local business!

TESTING CONFIDENTIAL LAB
TESTING ONLINE 
All Medical Lab Tests Available!
Same Day Testing. Accurate
Tests without the Hassle. Quick,
Efficient & Professional!
http://www.labsmd.com (AAN
CAN)
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361 Freddie Jr Brown - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances, TV’s or stereo equip.,
office equip., office machines
756 Billy Jack Phillips -
household goods
903 Herbert Griffin - furniture,
boxes, appliances, TV’s or
stereo equip.
910 Andrew Coley - household
goods, furniture, boxes, 945 Tim
McCorkle - household goods,
furniture, boxes, tools,
appliances, TV’s or stereo equip.
7743 Janie Harris - household
goods, furniture, boxes,
appliances, TV’s or stereo
equipment
Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, August 15, 2006 @ 12
noon
430 Gina Twomey - furniture,
boxes, tools, TV’s or stereo equip.
1738 Rebecca Carmona -
household goods, boxes
1762 Terry Molina - household
goods, furniture, boxes,
appliances, TV’s or stereo
equip., office machines
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, August 15, 2006 @
1:30 PM
114 Nelson Menendez -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
301 Gordon Gentry - household
goods, furniture, boxes,
appliances, TV’s or stereo equip.
2241 Raymond Manriquez -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
3304 Michael Condron -
household goods, furniture,
boxes, tools, TV’s or stereo
equip., office equip.
3330 Maria Villarreal - furniture,
boxes, tools, appliances,
construction equip.

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATION Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
Speed Limit Regulation on
Caldvis Road in Precinct Four.
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 HEAR-
ING 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, 15th
day of August, 2006, at 6:30 p.m.
at the City Hall located at 3205
Jones Road, Sunset Valley,
Texas to consider the following
Proposed Zoning Changes:
An application submitted by J.D.
Weaver Family Limited
Partnership owner block B, Villas
at Sunset Valley Homestead.
Said property consisting of
35.275-acres of land in the Theo
Bissell Survey No. 18 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. 
From: PUD - Planned Unit
Development
To: PUD - Planned Unit De-
velopment with Revised Con-
ditional Overlays

All interested persona are in-
vited 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 re-
ceived by 3:00 p.m., on or before
Thursday, August 10th, 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 HEAR-
ING Notice is hereby given that
the Board of Adjustment, City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Wednesday,
August 15th, 2006, at 7:00 p.m.
at the City Hall located at 3205 

Jones Road, Sunset Valley,
Texas to consider the following
Zoning Variance:
An application submitted by
Austin Civil Engineering of a 1.7
acre tract of land out of the Theo
Bissell Survey, Abstract 32, also
known as Hwy. 290 West,
requesting approval of the
following variances

1) Variance to Section 2.804 - a
reduction of the 50’ parking and
drive setback from the front
property line

2) Variance to Section 10.101(j) -
a variance from the restriction
prohibiting of parking adjacent
to a building

3) Variance to Section
10.102(a)(1) - a variance to
reduce the minimum parking
ratio from 1 space per 250 square
feet of building to 1 space per
300 square feet of building

4) Variance to Section 10.107(a) -
a variance to eliminate the
requirement for a 12’x45’ loading
zone for the proposed office

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
5:00 p.m., on Thursday, August 10,
2006. The application for the zon-
ing variance 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 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 17th of AUGUST,
2006 at each self-storage facility
at which it is described below:
NO CHILDREN PLEASE.
9:30 a.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 10100 Nth
IH-35, Austin, TX 78753
B054 MARGIE FARLEY, CHAIR,
SUITCASE, BAGS
B086 TONY GLENN, SUITCASE,
FURNITURE, TOTES
C118 VONNIE DIAMOND,
DRESSER, TOTES, BOXES
D008 ANDY BROWNLEE,
CLOTHES, STEREO, LAMP
D086 DEON HARRISON,
CLOTHES, BAGS, TOTES
10:30 a.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 937 Reinli,
Austin, TX., 78751
225 MARK ABRAHAMS,
BOXES, CHAIR, GOLF CLUBS
228 BILLY SPIVEY, JR., BOXES,
OFFICE CHAIR, TOTE
241 THE HOUSE OF REFUGE,
DESK, CHAIRS, FILE CABINET
777 FLORINDA ESPARZA,
DRESSER, WASHER, FAN
783 RHONDA SAULS, MI-
CROWAVE, CHAIRS, TOTES
11:30 a.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 8101 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
102 SAM GARRETT, BOXES,
SUITCASE
126 DOROTHY GRADY, ALL
ITEMS IN UNIT
140 KEITH BROWN, TIRES,
SAW, CLOTHES
144 ADAN HERNANDEZ,
BOXES, BAGS, TABLE
226 MARIA CEDILLO, TV,
CHAIRS, BIKE
322 LISA GONZALES, TOTES,
AMOUIRE, BIKE
540 ELSA VAUGHN, ALL ITEMS
IN UNIT
543 PAULA BROCK, TV, BIKE,
DRESSER
550 DAVID YEARWOOD,
DRESSER, VACUUM, LAMP
1144 BRENT HARRELSON, TV,
FAN, BOXES
1410 TUNESIA WEBB, END
TABLE, SOFA, TV
1422 KDI FACILITY SERVICES,
CHAIRS, FILE CABINET,
PARTITIONS

DATED the 19th day of July,
2006. 
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098 
(512)480-5627 Telephone
(512)480-5827 Telecopier
By: /s/ Kevin Holcomb
State Bar ID No. 09824000
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF NELLIE B.
HADEN, DECEASED Notice is
hereby given that original
Letters Testamentary for the
Estate of NELLIE B. HADEN,
Deceased were issued on June
28, 2006, in Cause No. 85,038,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to RONALD N. GRAVES
and STEVEN D. SMITH.
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. Claims should
be presented to the following:
RONALD N. GRAVES and
STEVEN D. SMITH
c/o Elizabeth A. Howard
LOCKE LIDDELL & SAPP LLP
2200 Ross Avenue, Suite 2200
Dallas, Texas 75201-6776

judgment for Two Thousand Two
Hundred Eighty Six Dollars and Fifty
Cents ($2,286.50) in favor of said
Plaintiff, together with the costs of
said suit, and the proceeds applied
to the satisfaction thereof.
Richard McCain
Travis County Constable Pct 3
8656-B Hwy 71 West, Ste. E
Austin, TX 78735
(512)854-2100
By:/s/ Damon Miller Deputy

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF THEODOCIA
S. COWAN, DECEASED Notice
is hereby given that in Cause
No. 84967, styled Estate of
Theodocia S. Cowan, Deceased,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas,
original letters testamentary
were issued on July 18, 2006, to
Tommy Neal Cowan.
Claims may be presented and
addressed to the personal
representative of the estate in
care of his attorneys at the
following address: 
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & MoodyA Professional
Corporation
Attn: Kevin Holcomb
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.

G025 RENATO CAMPRES, ALL
ITEMS IN UNIT
2304 RICK FRANCISCO,
MATTRESS, BOX SPRING,
CHAIR
6:00 p.m. 25 JULY, 2006 Public
Storage @ 12915 Research
Blvd., Austin, TX 78750
A004 LISA WHITTINGTON, ALL
ITEMS IN UNIT
3047 DALE DELONY, ALL ITEMS
IN UNIT
3117 SUSAN VANDAMENT, ALL
ITEMS IN UNIT

NOTICE OF SALE OF REAL
ESTATE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS 
By virtue of a certain Writ of
Execution issued by Justice of
the Peace Pct 3 of Travis County,
Texas, on the 26th day of May,
2006 in a certain cause
numbered 012972, wherein
Jordan Lopez, Jose Cruz Garcia
Angelse, Roberto Gonzales of
Austin the Plaintiffs and Samuel
O. Maxie of Austin the
Defendant, in favor of said
Plaintiff for the sum of Two
Thousand Two Hundred Eighty
Six Dollars and Fifty Cents
($2,286.50) together with all
costs of suit, that being the
amount of the judgment
recovered by said Plaintiff, in
Justice of the Peace Pct 3 in
Travis County, Texas on the 23rd
day of March, 2005.
I, on the 14th day of June at 8:00
a.m. have levied upon, and will
on the 1st day of August, 2006
between the hours of 10:00 a.m.
and 4:00 p.m. (at 11:00 a.m.), on
said day, at the courthouse
steps of said county, offer for
sale at public auction for cash to
the highest bidder, all the right,
title and interest of Defendant in
and to the following described
property, levied upon as the
property of Defendant, to wit:
ABS 405 Sur 528 HEISSNER G
ACR 5.114, commonly known as:
9909 Rimstone Trail, Austin, TX
78736
Note: On the property sold there
are no warranties, expressed or
implied, including but not
limited to the implied warranties
of merchantability and fitness
for a particular purpose. You
have bought the property “as is”.
Buyers are further advised that
the purchase of the property at
the Constable’s sale may not
extinguish any liens or security
interest on or in the property. You
have simply purchased whatever
interest the defendant had in the
property. If you have any
questions, you should consult
the counsel of your choice.
The purchaser will be required to
produce an unexpired written
statement from the Tax-assessor-
collector of the County in which
the sale is conducted that there
are no delinquent ad valorem
taxes owed to the county, school
district or municipality.
The above sale to be made by me to
satisfy the above-described 

1506 BRIAN ALLEN, WAGON,
SUITCASE, BOXES
N1262 JACINDA POWELL,
FUTON, DRESSER, TV
N2289 WALTER LOPEZ, SOFA
BAR STOOL, BOXES
N2367 CATINA VILLANUEVA,
BAR STOOL, VACUUM,
STEREO
N3462 DENELL WILLIAMS,
BIKE, SOFA, TV
N3525 IRVIN WILKERSON,
DRESSER, FAN, TOTE
2139 MELINDA SIMMERS,
SOFA, STEREO, TV
3063 PARRICIA EASLEY,
LUGGAGE, TOTES, BAGS
3107 WANDA AUGUSTINE,
BOXES
3120 GILBERT JOHNSON,
MATTRESS, BOX SPRINGS,
BAGS
3188 FRANK CARLOS, SOFA,
LOVE SEAT, MATTRESS
2:00 p.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 8525 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
A038 DANRICKA PEREZ,
BOXES, TOTES, FOOD
C019 GRACE JACKSON, LAMP,
COFFEE TABLES, BOXES
E025 LEON OLVERA, BOXES,
CLOTHING
G023 DONNIE JOHNSON,
MATTRESS, BOX SPRING,
CHAIR
G040 MOIPONE GAOBEPE,
BAGS, SUITCASE, TOTES
H005 ANGIE FOLLIS, AMOUIRE,
SOFA, LOVE SEAT
H017 JENNIFER BATCHELLOR,
ALL ITEMS IN UNIT
J026 EVERETT SWAIN, BOXES,
PIANO, ROCKING HORSE
3:30 p.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 8128 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
D066 MELISSA KEYSER,
MATTRESS, BOX SPRING, TABLE
D068 JIMMY VILLARREAL,
STEREO, BOXES, TOTES
E011 JOANN FLORES,
CLOTHING, TOTES, BOXES
F053 MONIQUE A. TOLIVER,
SOFA, LOVE SEAT, CHAIRS
G027 LINDA REINA, A/C UNIT,
BOXES, STOVE
G034 VICTOR FLORES JR.,
DRESSER, STEREO, TV
4:30 p.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 787
B026 NAOMI ROBINS, STEREO,
BOXES, NIGHT STAND
D107 INDIRA HERNANDEZ, 

CHAIRS, MOWER, DRESSER
E010 SONIA ANAYA, GRILL,
FAN, NOTES
5:00 p.m. 17 AUGUST, 2006
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 78759
B023 PATRICIA MOYNAHAN,
ALL ITEMS IN UNIT
B034 CESAR NAVARRO,
PINGPONG TABLE, BOXES,
SHOES
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PORSCHE BOXSTER 2002
49K mi, tiptronic, lthr, $25,500,
650-248-5708 (cell)

VOLKSWAGEN BEETLE 1999
GLS 55K Miles Auto Call 320-0347

VOLKSWAGEN
BUS/CAMPER 1971 Daily
Driver, Runs Great! Stove, Sink,
New clutch, New Brakes, Many
new engine parts, professionaly
maintained, original external
tent, child cot, new pop-up
camper canvas. 512-585-3654

VOLKSWAGEN JETTA 2000
Blck,4cyl 2.0, 69k miles,MAN
TRAN.,snrf/cd 512-294-1287

DODGE RAM 1500 1999 Dodge
Ram 1500, Reg. Cab., 87.000
miles, Ac, Cd, Clean Truck with
Camper, Green, George - 554-8989

DODGE RAM CHARGER 1989
89 Dodge Ram, dependable 512-
386-9666

F-350 SUPERDUTY 1999
A/C,auto diesel alarm 4dr $18K/
obo EXCELLENT (903)877-2477

FORD F150 1997 Runs great, XLT,
clean,reg cab, stepside, 5spd,
V6,AC. cm1379@txstate.edu

FORD RANGER 1998 5
spd,146k miles. Good condition,
very reliable. Avial. 8/10. Call
Chelsey at 554-6345.

NISSAN P/U XE 1994 Cold
A/C,cd,reliable-$1000.#743-0282

NISSAN XCAB 1996 AT, 85K 
miles, clean! warranty! 
$5500. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

FORD EXPLORER SPORT
2003 Silv., in good cond. Loaded.
FBO.info@aitx.net.

FORD EXPLORER XLT V6
1999 Leaving the Country!Super
Clean,Inside and Out, Must Sell!
Extremely Low Miles, Fully
Loaded. All Maint.Records
Avail.Please Call Naomi
512.784.2865 I’ll be glad to
answer all your questions.

NISSAN XTERRA SE 2002
51500 miles, Supper Clean!
Great Condition! Well
Maintained! $13500
xterra@dfdns.com

BMW R100-RT TOURING BIKE.
RUNS GREAT. LOADED.$3000
512-294-5308

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

615
TRUCKS

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

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 Police Impounds for 
Sale. Hondas from $500. 
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext. 7032

BMW 318I 1997 Blk,sunroof, 5
CD, lethr, manual, 136K mi,
$4.4K OBO,Juli:956-648-4948

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

CHEVROLET BEL AIR 1956 56
Chevy Bel Air 4-door, post, blue,
good shape. Doesn’t run $3800
448-4276 before 9pm

FORD MUSTANG 1969 Coupe
$8000 302/C4
arguslynch@hotmail.com

FORD TAURUS 1996 Red 4
door. 110,000 miles. Circle C
area South Austin. Call 512 689-
0678 or rellis@austin.rr.com.

HONDA ACCORD 2000 
$850, Forced to sell! Police 
Impounds for listings, $800. 
Call 800-426-9668 ext. V968

HONDA CIVIC 1988 sedan,
156K mi., automatic, needs
repair. $695 OBO. 977-0007.

HONDA CIVIC 1995 2 dr., 5 
sp., 130K, nice, 141K, new 
paint, full warranty! $3950. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC HB 1990
Red;4spd;rebuilt engine; A/C
conv.;records.326-1438

INTREPID SEDAN 2000 needs
enginework
a1997@hotmail.com 8258151

LEXUS ES 300 1998 Load-
ed, excellent condition, never 
wrecked. CarFax Bayback 
guarantee, 78K miles. 
$10,495. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2855 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

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)

MAZDA RX7 1987 $1900, 127000
mi, standard,silver,call Gabe
971-4161

MERCEDES-BENZ SLK320
2001 red, auto V-6, 37K, $25K,
453-0867 10-6 M-F 10-4 Sat

MERCURY SABLE WAGON
1993
6cyArbg.PwrWnd/lk.ACnee-
dRchrgNoAx.331-6663

NISSAN SENTRA 1993 2 dr., 
5 sp., Drives great, cold AC, 
$2850. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com
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The Law Offices of Forest D. Cook
P.O. Box 1482
Austin, Texas 78767-1482
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 July 19, 2006.
Law Office of Forest D. Cook
By: /s/ Forest D. Cook, SBOT#
04728000
Katherine S. Cheng, SBOT#
24040679
ATTORNEYS FOR APPLICANT

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Bernice L. Dawson,
Deceased, were issued on June
11, 2006 in Docket No. 85094,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to Sharon L. Minehart.
Claims may be addressed in care
of the Executor’s attorney, as
follows:
Sharon L. Minehart, Independent
Executor
c/o Jennifer J. Mattingly
Attorney at Law
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 17th day of July, 2006.
Jennifer J. Mattingly
11782 Jollyville Rd.
Austin, Texas 78759
(512) 219-4090
Attorney for the Executor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Administration
with Will Annexed for the Estate
of LAVON ELZO SMITH,
Deceased, were issued on July
18, 2006 in Cause No. 84810,
pending in the Probate Court No.
ONE, TRAVIS County, Texas to:
Jackie Jordan-Davis.
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 to Jackie
Jordan-Davis, c/o Judith Gres
DeBerry, 4408 Spicewood
Springs Rd., Austin, Texas 78759.
DATED the 21st day of July, 2006
By: Judith Gres DeBerry 
Attorney for Jackie Jordan-Davis

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of 
JAMES HENRY SCHORR aka
JAMES H. SCHORR were issued
on July 19, 2006 in Docket
Number 84977, pending in the
Probate No. One, Travis County,
Texas to PAUL ZACHARY
SCHORR, Independent Executor.
The address of record for PAUL
ZACHARY SCHORR is 7201 Old
Bee Caves Road, Austin, Texas
78735. All persons having claims
against this Estate are required to
present their claims to the
foregoing address within the time
and in the manner prescribed by
law.
S/ Paul Zachary Schorr, In-
dependent Executor of the Estate
of JAMES HENRY SCHORR aka
JAMES H. SCHORR

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of 
LERAH E. RICHARDSON were
issued on July 18, 2006 in Docket
Number 85076, pending in the
Probate No. One, Travis County,
Texas to ROBERT LAMAR
RICHARDSON and MARY LYNN
CLINGER, Independent Co-
Executors. The address of record
for ROBERT LAMAR
RICHARDSON is 1812 Ashby
Avenue, Austin, Texas 78704. The
address of record for MARY LYNN
CLINGER is 2503 Mitchell Lane,
Austin, Texas 78748. All persons
having claims against this Estate
are required to present their
claims to the foregoing address
within the time and in the manner
prescribed by law.
S/ Robert Lamar Richardson,
Independent Co-Executor of the
Estate of LERAH E. RICHARDSON

S/ Mary Lynn Clinger, Inde-
pendent Co-Executor of the Estate
of LERAH E. RICHARDSON

DATED the 17th day of July, 2006.
RONALD N. GRAVES and
STEVEN D. SMITH
By: /s/ Elizabeth A. Howard
State Bar No. 12969300
LOCKE LIDDELL & SAPP LLP
2200 Ross Avenue, Suite 2200
Dallas, Texas 75201-6776
Telephone: (214) 740-8000
Telecopier: (214) 740-8800
ATTORNEYS FOR THE ESTATE

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF NELSON
PUETT, DECEASED Notice is
hereby given that Letters of
Testamentary were issued on the
21st day of June, 2006, for the
Estate of NELSON PUETT,
Deceased, pending in Cause No.
84950 in the Probate Court No.
One of Travis County, Texas, to:
RUTH PUETT 
Independent Executor
All persons having claims
against the Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
Based on the instruction of the
Independent Executor that
claims be addressed in care of
the Independent Executor’s
attorney, the address to which
claims may be presented is:
RUTH PUETT
Independent Executor
Estate of NELSON PUETT,
Deceased
c/o Law Offices of Rhonda H.
Brink
7793 Burnet Road #52
Austin, Texas 78757
DATED this 13th day of July, 2006.
RUTH PUETT
Independent Executor
Estate of NELSON PUETT,
Deceased
By: /s/ Thomas Baird
BAIRD, CREWS, SCHILLER &
WHITAKER, P.C.
15 North Main
Temple, Texas 76501
Phone: (254) 774-8333 ext. 203
Fax: (254) 774-9353
and Co-Counsel
Rhonda H. Brink
LAW OFFICES OF RHONDA H.
BRINK
7793 Burnet Road #52
Austin, Texas 78757
Phone: (512) 454-8400
Fax: (512) 454-2055
ATTORNEYS FOR THE IN-
DEPENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Russell J. Brennan,
Deceased, were issued on July 7,
2006, in Cause No. 84971,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas, to Anne
R. Brennan, of Austin, Texas.
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. All claims
should be addressed in care of
the Independent Executor’s
attorney, Elizabeth M. Schurig, at
100 Congress Avenue, Suite 2200,
Austin, Texas, 78701.
DATED this the 21st day of July,
2006.
GIORDANI, SCHURIG, BECKETT
& TACKETT L.L.P.
By: Elizabeth M. Schurig
ATTORNEY FOR ANNE R.
BRENNAN, INDEPENDENT
EXECUTOR OF THE ESTATE OF
RUSSELL J. BRENNAN,
DECEASED

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Venoy Parr Curtis,
Deceased, were issued on July
12, 2006, under Docket No. 84988,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas, to Ray 

Turner Curtis.
Claims may be presented in care
of the attorney for the estate,
addressed as follows:
Representative, Estate of 
Venoy Parr Curtis, Deceased
c/o Forest D. Cook
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HONDA DIRT BIKE
76HONDACR125,74YAMA-
HADT360512.223.5854

MOTORCYCLE 2004 SV650s-
NO WRECKS Awesome mods-
prof.installed. Great 1st bike.
See add austin.craigslist.org/
mcy/184576833.html

SCOOTERS 50 cc, 35 mph. six
left in downtown warehouse..
Call 921-3307

SUZUKI SV650 2004 SV650s
Never wrecked/FULL
FAIRINGS/mods++.
ericntx@thpm.org

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

BOAT 15’ BOAT+TRAILER+75
HP 512-784-4469 $1800 OBO

630
RECREATIONAL

BOAT 17’ BOAT+TRAILER
$1500 OBO 512-784-4469

BOAT Bayliner 185, 190HP
motor, very low hours. Matt 512-
565-2728

BOAT 17’ BOAT+TRAILER
CALL 512-784-4469

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

PERFORMANCE PARTS
Auto/Truck Performance parts &
accessories. Low Prices!
www.360autosport.com

VW MOTOR 1958 SN2594466,
good comppression & tin $300
needs work. Call 288-3107.

MOTOR “Get the hell out of my
way! You have no right to be on
the road with that piece of crap!”
Find a new car in The Austin
Chronicle’s Motor Section.

635
PARTS

VOICE Female Blues Singer
Looking for musicians w/
experience in most all genres to
rehearse/play gigs.bass, drums,
guitar 512-791-6866

VOICE Hard rock
singer/screamer now accepting
demos. Seeking Glassjaw or
Every Time I Die.
myspace.com/thepeaseresume

VOICE Experienced Singer
Available.
Lead/Backup/Harmonies.
Originals/Covers. Influenced by
Sheryl Crow, Black Crowes,
Kravitz, Petty, Dixie Chicks,
Emmylou, Patty Griffin, Aimee
Mann. xrockergirl@gmail.com
or (512) 912-8129

VOICE vocal perf. degree for
ruthless rock and roll group.
LouisXIV,JSBX,Stooges,Stones,
TRex.Mid 20s w/image,
presence,guitar&harp,Demos

ALL Drummer seeks serious 
rock band, influences: STP, 
AIC, Pantera, Mudvayne. Call 
Ryan @ 937-212-1363

BASS Alvin Lee looking for
boogie band.
shotgunhopkins@yahoo.com
497-7049

BASS Looking for bass & drums
to form blues band.Passion a
must.Call Mike 512-784-1949

BASS Starting Vines Cover
band.Ask for Dylan, 466-0148,
dylan_donovan@hotmail.com

BASS needed: Honky-tonk style
Texas Country-rock band. See
www.paulloganband.com/

BASS player needed for a 2
piece screamo band ages 17-
22.Would be great if you lived
near cedar park or north
austin.call Jake at 922-2246

BASS Guitarist/Vocalist seeks
drummer, bass. have a demo.
Influences Interpol, Strokes, KOL.
patrick.dresslar@gmail.com

BASS player wanted by
established Austin rock band.
Sponsorship, good gigs, travel,
rehearsal space. E-mail for
MP3s & website.
deepend@austin.rr.com

BASS Indie songwriter seeks
bassist & drummer, no
republicans, call Rick Summer
512-673-2529

BASS METAL vocal, bass
needed similiar to Killswitch,
atreyu, DarkestHour, lambOfGod,
thrash etc. 20-25 equipment/
transport/employment/and
talent a must 786-9427 Aaron

BASS ist needed for band
w/label interest.Influences-John
Mayer,Hootie,The Police.Must
be reliable.John(512)716-
0563.leave message.

BASS ist looking for
industrial(ONLY) band. pro gear,
transpo, reliable, clean.
tattoometal_inc@yahoo.com

BASS need Bass for melodic
hardrock band, Unravel Mars,
infl: tool, apc, AIC, STP, prac 1-
2x a wk, demos/info at
myspace.com/unravelmars

BRASS New music school in
Austin opening September 1st is
seeking musicians to teach the
following: Banjo, Mandolin,
Fiddle, Piano, Voice, Horns,
Clarinet, Suzuki Violin, and a DJ
class. Call 294-9205.

DRUMS/PERCUSSION The
Real Long Band seeking
drummer Rock/Americana call
Greg @(512)461-4498
Myspace.com/thereallongband

DRUMS/PERCUSSION
DRUMMER WANTED!
www.myspace.com/billybacon-
forbiddenpig
SinginSwine@aol.com

DRUMS/PERCUSSION ROCK
DRUMMER -band needs
exp/drummer, must have pro
gear/prior band exp,
originality/21-29 yrs old/open
minded/serious attitude,
practice twice wk/drive to
succeed/record/tour in near
future-contact-Andrew (512)-963-
4322/superdrew69@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer,sax,frying pans I need
you! 443-5510

725
MUSICIANS

WANTED

GUITAR LESSONS/ALL AGES
& levels. Classical:finger style,
theory,& technique/ Electric &
Acoustic lessons also. BS in
music. Tate @ 512-968-7696

HARMONICA Michael Rubin
619-0761

KEYBOARD I can teach you to
play your favorite song by ear. I
have over 20 yrs in the music
business & toured with popular
artist for 11 yrs. $45/hr. Call
Randy 512-264-3199

PIANO VOICE GUITAR FLUTE
Pignotti Music Studio. Exp.
professionals. All ages, all
levels. 11106 Sage Hollow Dr.
873-8309 Austin.

PIANO, VIOLA, RECORDER
lessons for every age/level from
qualified teacher. 512 4199267 or
Katja_musica@web.de

VOCAL Instruction & Coaching
for singers, aspiring singers &
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

VOCAL INSTRUCTION
STRUM MUSIC SCHOOL
Find your OWN voice.
Increase strength & stamina
www.StrumAustin.com
512-328-5878

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

DRUMS/PERCUSSION
Replacement drummer/perc.
needed for 70% cover act
(mostly classic/modern
rock/funk) w/ paying gigs and
booking agent...(512)288-9287 or
auditionstx@lycos.com

DRUMS/PERCUSSION
Seasoned pro drummer (40
something) looking to join other
seasoned pros in rock or
country. Groove oriented. Great
fill in drummer. Many refs.
available. Paid gigs only. Buster.
512-636-0991.

DRUMS/PERCUSSION Pro
drummer looking for work.If you
play good old country or even the
new stuff give me a call.I have
pro gear and transportation. I
have good chops,timing and
good attitude.512-644-6058

GUITAR ist looking to start a
band..infl are tool and the sword
i have a practice space...
Evanh1987@hotmail.com

GUITAR Player Available for
paid gigs and sessions. Listen
@ Myspace.com/mullet_king-
dom Greg: 512-693-4673

GUITAR Country lead into hank
and keith richards honky tonk.
Looking to play in town on a
regular basis.
jonesfranksmith@yahoo.com

GUITAR 25 y/o looking to start
orig project...crowes, doors,
band...call 586.255.1854

KEYBOARD Skilled soloist,
sensitive accompanist. House
gig ending at popular venue
soon. Please call 363-0627 if you
have a need to fill.

KEYBOARD Working country
top 40 cover looking for
Keyboard Player. Email
wholt1@hot.rr.com

KEYBOARD Freelance
Keyboardist available. All styles.
Doubles on Sax and Flute. Paid
gigs only. Patrick 636-3529.

OTHER Ever wondered what
your music would sound like
with backup vocals/harmonies?
Contact xrockergirl@gmail.com
All stles of music. Originals/
Covers. Paying Gigs/Writing
Project/Jam (512) 912-8129

720
MUSICIANS
AVAILABLE

TRUMPET Bach Stradivarius
Trumpet - Silver in great
condition. Hard case and extras
included. $1000 Janet 512-294-
4427

VOLUME PEDAL Yamha FC-7
for Keyboard. $25 firm.
zapata727@gmail.com

YAMAHA SPEAKERS 2 SL5HII
200W,one has crack$95 Jim 512-
825-1311

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. 829-4086 
ed@edfriedland.com

BASS LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL
Electric and Upright
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendoza.com

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR
GUITAR & BASS

LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL

Experienced teachers 
Fun and relaxed environment

Rock, Blues, Country, Jazz,
Classical, Metal, etc. Theory,

technique, ear training
Rhythm & lead - Acoustic &
Electric. Learn to play your

favorite songs or create your
own music.

www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR 20+ yrs teaching
professionally. Member, The
Scabs. R&B, Rock, Funk, Soul,
Blues, Country. Develop
musicality through theory
technique. Have a great time
learning. $25/hr. Call Charles
291-4753

GUITAR INSTRUCTION GTR
Lessons Beginner -- interme-
diate only. Acoustic/electric,
rhythm/lead, rock, blues, metal,
finger style, alternate tunings.
Learn songs or playing styles.
23+ years playing experience,
knows music theory, perfect
pitch, built two guitars. $25/hr.
South Austin. 426-6296.

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 
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS Berklee
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-on-
one, Marcus 804-1824

715
MUSIC

INSTRUCTION

AMP 1965 Fender Pro Reverb.
Mint Condition. Jack 466-1530
$1500

AMPLIFIER ETC Roland JC-
120 combo $400, Washburn
electric guitar $250, Japanese
Fender Strat $250, call Nate 731-
0418

AMPS Power amps. QSC1400 -
$180. Carver PM600 - $130.
Patrick 636-3529.

ANALOG MIXER Teac/ Tascam
20 track (512) 292-0702 lv msg

BAMBOO SAX Tenor “1 1/2”.
RARELY used. Stand, cloth bag,
unopened instructional video.
www.eriktheflutemaker.com for
details. 506-3585, 459-0837. Paid
$105. Asking $75

BASS Fender Bronco Bass with
extras. $125 966-7101 (leave msg)

BASS AMP Peavey Mark 3 with
Cerwin Vega cabinet $300,
Mustang bass $1230.
jeffjust@hotmail.com

BASS CABINET Fender
Spectrum 18” w/2-10”s. $250
firm. zapata727@gmail.com

BASS CABINET Trace Elliot 4-
10 (8 ohm)(800watt)Good
shape.$240.cash(512)282-6474

BOSS DISTORTION DS-1
PEDAL W/AC ADAPTOR. Like
new $30 512.743.7170

DRUM KIT Mapex 5pc
Drumset, great sound, great
cond. Call 809-0221.

DRUM SET 5 pc. Starclassic
Performer EFX. Like New. White
Silk. rob@robstarmusic.com

DRUMS New Drum, Work 
Shop 14 x 22 bass drum. 
Natural maple w/ new tux 
bag. $650 512-847-5250

EFFECTS Pro Co RAT2
Distortion Pedal (Mint!) $70 Call
512.422.1899

EFFECTS MXR M-102 Dyna
Comp Compressor Pedal (Mint!)
$50 512.422.1899

EVA SPEAKERS 15’-h, new 
black widows $500, PR Pre-
1964 Silvertone tube amp, 
sounds good $350. 4-sm-
57’s & 4-sm-58’s Shure mics 
in carry case $600. Shure 4-
mic drum kit $200, 8x4x2 
Equip. case w/ casters $50, 
NSI-DPS 5600 Lighting 
system w/ MC7008 memory 
lighting controller & stands 
$1000, Beg. fiddle w/ very 
nice soft case $150 - 264-3211

KEYBOARD STANDS A-frame
4-tier stand - $80. Single stand -
$20. Patrick 636-3529.

MIXER Allen and Heath CMC 24
Ch. Mixer w/manual. $300
mroklahoma@yahoo.com

MULTITRACK RECORDER
Roland 1680 digital 24bit 16track
recorder. 2 fx cards, cd burner,
flight case, all manuals. $550.
320-0748.

PIONEER DJCONSOLE
DJM300S Mixr 2CDJ100S$450
OBO Jim 512-825-1311

PRO SOUND SYSTEM -
Mackie 24x4, autog. by Wil-
lie, 2-Dietz 2-15h PA Cabi-
nents, 2-Dietz 2-18 subs, 
monitors, crown amps 2-
1000’s 2-4000’s, too much to 
list, complete system like 
new, $8000. Serious inq. 
only. 5x10 enclosed trailer for 
system $1500. 264-3211.

SOUND SYSTEM Berringer 
10CH head w/ effects, 2-10’ 
crate speakers w/ stands & 
cables, monitor, XLR’s, mic 
stands, $500. 264-3211

SWITCHBOX A/B/C
switchbox... mint... best of it’s
kind... call tj @ 512-415-0582

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

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!

INTERIORS *ORIGINAL TO
CUSTOM INTERTIORS* We
specialize in leather interiors!
Convertible Tops, Boat Seats,
Vinyl & Rag Tops, Awnings,
Motorcycle Seats, Furniture.
QUALITY WORK - REASONABLE
PRICES! MARIO’S INTERIORS,
ETC. 8501-d South First. 447-1112.

640
REPAIRS
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Stock#A1467 – 2006 
FORD EXPEDITION XLT 
– Sandstone, PW/PL, 20” 

Chrome Wheels+New 
Tires, $24,995+TTL

Stock#A1449 – 2003 
CHEVROLET LT SUBURBAN 
– Black, Leather, Clean, 53k 

mi - $21,995+TTL

Stock#A1452 – 2004 
PONTIAC GR. PRIX GTP 

– Silver, Auto, Leather, 
Sunroof, PW/PL, 55Kmi 

- $13,995+TTL

  
  chevrolet      
   pontiac

   

OTHER:
• Stock#A1465 – 2005 SUZUKI XL-7 – Black, 15K mi, Auto, PW/PL, MUST SELL - $13,995+TTL

• Stock#5254-01 – 2002 MERCURY MOUNTANIEER – Black, New Tires, Auto, 4-Door - 
$11,995+TTL

• Stock#A1457 – 2004 CHEVY 1500 EXT CAB – Green, Auto, PW/PL, 47K, SWB - 
$16,995+TTL

• Stock#6285-01 – 2004 PONTIAC GR. PRIX – Gold, 4-Door, 1 Owner, Smells New, - 
$12,995+TTL

• Stock#7102-01 – 2002 PONTIAC GR. PRIX – Black, 4-Door, 33K, Clean - $11,995+TTL

• Stock#A0001 – 2005 CHEVY CAVALIER – Silver, 4 -Door, 23K mi, Auto, PW/PL, CD, Spoiler, 
- $10,995+TTL

• Stock#A0002 – 2005 CHEVY CAVALIER, 4-door, 40K mi - $9,995+TTL 
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DRUMS/PERCUSSION
Non-pro guitarist and bassist,
with day jobs and gig
experience, looking for
rock/blues drummer for jams.
250-8476

DRUMS/PERCUSSION
ROCK DRUMMER NEEDED
heavy and agressive
Robstr01@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION metal
band seeks drums/bass,
infl:pantera,tool,
www.myspace.com/centering
512-990-9879

DRUMS/PERCUSSION Need a
drummer asap. Please visit www.
myspace.com/trou Contact us if
you are interested. Thank you!

DRUMS/PERCUSSION
Looking for people who live in
Wimberley/Dripping Springs
who want to jam. Any style,
Greg 847-5507

DRUMS/PERCUSSION
Drummer wanted for Brit pop/
Americana rock. www.myspace.
com/leoshoney, 587-8605,
leoshoney@gmail.com.

DRUMS/PERCUSSION Early
sounding RAB/Western group in
need of a sit-in drummer for gig
on Aug 23.
themoonhowlers@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION 3 guys
in 20s need like-minded
drummer wanting to contribute,
record, & gig. Go to
cityofthieves.org for info

DRUMS/PERCUSSION Pro
Drummer Needed! For
Blues/Rock TRIO. Must Be Able
to Solo.. georgegusmanjr-
band.com call-(512)267-5851

DRUMS/PERCUSSION
Guitarist and bassist w/ 35+ yrs.
exp. seeking drummer for
weekly rehearsals at Lake Travis.
Are you into Eric Johnson,
Hendrix, Clapton? Do you have
great meter and know how to
come prepared? 656-6134

GUITAR Working cover band
with paying gigs seeks rhythm
guitarist/keyboardist.
www.dayzlater.com 426-6591

GUITAR Bass/Drums looking
for heavy guitar to start gigging.
Metal/heavy rock. No big egos,
we want each musician to add
their sound.
the5merritts@hotmail.com

GUITAR Female country singer
needs players.
www.anniestruckstop.com

GUITAR I’m an experienced
bassist seeking to form band.
Infl: Rx Bandits, The Exit,
Spitalfield, Fall Out Boy, The
Police, etc. Mark @ (512)773-
8242, fcc@mail.utexas.edu

GUITAR drummer looking to
start improv instrumental band.
296-4117

KEYBOARD Ma Ferguson -
Austin’s premier Southern Rock
band - seeks multi-talented
keyboard player with Gregg
Allman and Billy Powell chops,
mostly covers with some
originals, must be a team
player! Allmans, Skynyrd, Molly
Hatchett etc. Jay 569-5238

OTHER Musicians wanted
sax,keys,drums,frying
pans,kitchen sink,nonalcoholic
prefered! 443-5510

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

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

CD Fur Dixon & Steve Werner,
“The Pearl and the Swine”
www.myspace.com/furandsteve

CD Eric Hanke-- Autumn Blues
CD Onsale Now! Waterloo
Records in Austin

MUSIC TONIGHT Hand picked
with sample audio.
TonightInAustin.com

OPEN MIC for songwriters,
Saturday at 7. It’s A Grind
Coffeehouse, 4005 W. Parmer.

740
SHAMELESS

PROMOTION

CD/DVD DUPLICATION 
www.audionmedia.com 
CHEAP CD/DVD Duplication 
Quality & Speed 923.8309

CD/DVD DUPLICATION/
PRINTING 

PRO-TAPE SYSTEMS

* Highest Quailty *
* Fast Turnaround *
Video and Audio Transfers
Mini DV - VHS - Betacam - 
CD - DVD - Data Files - 
DVD Authoring - Editin - 
Packaging

Mention this ad and receive 
5% OFF!!!

PRO-TAPE SYSTEMS
4120 Commercial Center Dr.
Suite 500
512-443-3911
www.pro-tape.com

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

MUSIC PROMOTIONS GET
YOUR MUSIC HEARD Upload
music, videos, schedules, and
more. www.drulz.com

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO A laid-back Austin 
tracking, mixing, & mastering 
facility. 512-926-1990
SpaceMonkeyAudio.com

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL 
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 
20’ x 15’ roooms. 

Comfortable rooms 
with A/C and 
electric incl. 

No deposit or 
long-term lease 

required. 
Call for details: 
512-632-2392

735
RENTALS
SERVICES

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 Big
Sound Small Budget South
Austin Sound 512-996-9259
www.southaustinsound.net

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

RECORDING STUDIO Rock
Bottom Studios. $20/hr! Take
the tour. Call Scot @512-659-
3805.

STUDIO 

Studio Illusions 
Experience the Feel

Really Nice Vibe
Great Lounge

• 48 Channel Digital Studio 
with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

258-9100 or 806-438-8037

ALBUM Experimental
production for concept records.
Custom recording packages for
any project. http://www.jacket-
weather.net or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197 Band
Recording Package. 10 studio
hours for recording and mixing
up to three songs. Call anytime
835-8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
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

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment. 
Call Ben @ 512-260-2192

730
RECORDING 

STUDIOS

OTHER I want to start a
band/gang. Likes:Strokes,
Pixies, DinoJR, Spoon, Flaming
Lips, BritPop(New & Old),
albums that will still matter in
10 years. Dislikes: People that
stand still at shows. Ages 20+.
Call Rene(Guitar) 228-6707.
Sonic Youth fans need not apply.

OTHER Open-mic for
songwriters at It’s A Grind
Coffeehouse, West Parmer at
Silver Creek, Sat., July 29, 7-9
p.m. Sign up at 6:30.

OTHER Ages 12-25.Call 832-247-
6511

OTHER Over 35YO and want to
jam for fun? 45YO Rythm/Lead
Guitarist, have battery powered
amp,will travel. Classic hard
rock\blues, Open to learning
new if it sounds good. I like:
Aerosmith, Judas Priest, SRV,
Ozzy, Collective Soul, Green Day.
-Would like to put together a
part time project.
xjamz@hotmail.com

OTHER Local Austin
country/rock band looking for
fiddle player. Call 963-5679 or
573-5930.

OTHER Strong volcalist
seeking to form country/rock
band (need guitar, drums &
bass). Interested parties email
rbrown@wayport.net

VOICE Hard rock cover band
needs lead singer. Must be
dedicated, willing to learn
material and rehearse once a
week. Will be gigging soon, just
need a singer with balls (no
ovaries, please) Call Tony @ 845-
5023 or Syd @ 468-7433.

VOICE Singer needed for
pop/rock band. Very original
material. Range and charisma a
must. Gigging in Austin ASAP!
rob@robstarmusic.com

VOICE Seeking vocalist to start
a slightly experimental Depeche
Mode kinda electronic/acoustic
band. Instrumental/beats skills a
plus. mrmodularus@yahoo.com

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.
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725
MUSICIANS

WANTED

���������

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.  

PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

CD & DVD Duplication and Printing

Highest Quality • Fast Turnaround

Video and Audio Transfers
Mini DV • VHS • Betacam • CD • DVD • Data Files

DVD Authoring • Editing • Packaging

Mention this and to receive an additional

5% off our already low duplication prices!

Blank Recording Media and Supplies

Mini DV • CD & DVD • DVCAM • Packaging • Pro Gear

Authorized Distributor

Sony Professional Media

Mini DV • HDV • DVCAM

 Beta SP • All Formats

PRO-TAPE SYSTEMS

4120 Commercial Center Drive, Suite 500

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

* FLASHBACK HAS MOVED! *
21805 SOUTH 1ST - 445-6906
GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

DEEP SEE ARTS
Healing practices for living artfully. 
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

AUSTIN MODERN 
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

WANT A JOB IN SOLAR?
Sign up for the NABCEP 48-hour course in Solar 
Electricity at ACC. Entry Level Certificate program runs
Wednesdays, 6-9pm, Sept. 13 - Dec. 6. Includes 
hands-on installation of a PV system. Class limited to 
20 costs $503.50. Contact Austin Community College 
Continuing Ed., 512.223.7662.

VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is August 4th, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

AROMATHERAPY
100’s of High-Quality Essential Oils & Botanicals, Base 
Oils, Bath Salts, Lotion and Packaging supplies,
Handmade Herbal Soaps and Bodycare
Call 451-4491. 701 E.53rd St.

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30*SWING 7:15*SALSA 8:00
WEDNESDAY, AUGUST 2nd * No Partner Necessary
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

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

TABC SELLER/SERVER CERTS. AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 phone testing. Call 452-5533

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

MACK’S TREE GROOMING
Quality work, honest prices.
Help support a starving teacher!
512-496-7490
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

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

HOST AN EXCHANGE STUDENT TODAY!
Make a lifelong friend from abroad. Enrich your family 
with another culture. Now you can host a high school 
exchange student(boy or girl) from France, Germany, 
Scandinavia, Spain, England, Japan, Brazil, Italy or
other countries. Becoming a host to a young
international visitor is an experience of a lifetime.
Call 1-800-473-0696 www.asse.com

49¢ COLOR COPIES!
GIANTPRINTING.COM
Business Cards to Banners. Call: 821-2022

** 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!

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

HEALINGPENDANTS.COM
Change your life now with an ancient secret to reduce 
ANXIETY and increase CONFIDENCE.

MED-SPA AUSTIN 343-2200
“PERFECT PAIRS” laser hair removal at discounts up 
to 50% off! (expires 07/31/06)

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

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

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com
LOOKING FOR COUNSELING...
Can be a challenge, I can help. First consult free! Steve
Milan, LCSW 589-5164 http://www.3400kerbylane.com

GOT ORGANIC?
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM
*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622
* BESTLEATHERSOFAS.COM *
GREAT PRICES, local dealer - 796-4858
MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

** VINTAGE GLAMOUR **
Vintage Retro-Resale
Funky Furniture & Huge Collection of 
Records & Record Players
** 1632 South 1st. **
RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

HOT PANINI SANDWICHES MADE TO ORDER
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

ERADICATE POST TRAUMATIC STRESS DISORDER, 
Fibromyalgia & pain w/ emotional freedom 
(EFT) Beth Carpenter, ND 512-707-9886

FACE READINGS
Experience the Ancient Art Form of Spiri-
tual Healings & Consultations 784-2223

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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