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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
RAMBLIN JACK ELLIOTT
I Stand Alone (Anti)
“This Woody Guthrie disciple’s 75-year old
voice is weathered and wobbly but remains
remarkably versatile... discovering new life in
gritty old tunes that cover folk music’s basics:
trains, dogs, love, death, and booze.” - Spin

$12.99 CD

THE LONG WINTERS
Putting the Days To Bed (Barsuk)

“Roderick’s charisma and knack for the joyful
moment makes for addictive listening.” - Spin

$11.99 CD

FRENCH KICKS
Two Thousand (Vagrant)
“Two Thousand” features the finest, most
powerful, and also, most beautiful collection
of songs by the French Kicks.

$10.99 CD

LENINE
Lenine (Six Degrees)
Singer, composer, arranger, musician and
producer - few artists are acknowledged
talents in so many different areas. Lenine
combines original music with the rhythm of
Northeast Brazil over a base of rock, pop,
and electronica.
$13.99 CD

SLEEPY JACKSON
Personality (Astralwerks)

The epic new album from the celebrated
Australian band. A soaring pop gem in

the vein of The Flaming Lips & Brian
Wilson. Features “God Lead Your Soul.”

���� (4 stars) - MOJO
$12.99 CD

KNIFE
Silent Shout (Mute)
“Silent Shout” is an astounding achievement,
intriguing and bewildering, enigmatic and
engaging, and never less than compelling.

$13.99 CD

OCOTE SOUL
& ADRIAN QUESADA

El Nino Y El Sol (ESL)
This unique collaboration between Martin Perna of

Antibalas and Adrian Quesada of Grupo Fantasma is
a hearty sonic stew of soulful flavors from afrobeat,

Latin, psychedelic soul and beyond – like a lost 70’s
musical communique between Mexico City & Lagos.

$10.99 CD

SKA CUBANO
Ay Caramba (Cumbancha)

Ska Cubano takes classic Jamaican ska, blends it
with Afro-Cuban son and salsa, throws in some

retro swing and Colombian cumbia for spice,
and creates a magic musical concoction that will

get your feet moving and your hips shaking.

$12.99 CD

ZOMBI
Surface To Air (Relapse)
“Surface To Air” teems with the stirring, trance-
inducing deluges of rhythm and sound the duo is
renowned for. Less an album than a moving,
breathing mass of symphonic sound; “Surface To
Air” creates boundless moving pictures that are
nothing short of breathtaking.

$12.99 CD
KELZMATICS

Wonder Wheel:
Lyrics By Woody Guthrie (JMG)

Woody’s lyrics – set to music that’s filled
with Eastern European, klezmer, Latin,

Celtic, Afro-Caribbean and folk flavors –
take on a universal life of their own.

$13.99 CD

DIRTY ON PURPOSE
Hallelujah Sirens (North Street)
Often described as ethereal and emotional space-
rock, Dirty On Purpose beautifully combine sonic
washes of noise with delicate, pretty harmonies.

Live at Stubb’s – 08/08

$10.99 CD

LISA GERMANO
In the Maybe World (Young God)

A gifted lyricist and powerful singer, Germano is
also a talented multi-instrumentalist, playing the
violin, piano, and guitar with equal aplomb. Her

songs are poignant, heartbreaking, and beautiful.

$12.99 CD

SCOTT BIRAM
Graveyard Shift (Bloodshot)
“With a raw immediacy that recalls Hasil Adkins
and Bob Log III, Biram specializes in a twisted
hybrid of gutbucket, hillbilly and godless metal.
He’ll praise the virtues of moonshine and titty
bars one minute, then tongue-lash city slickers
and hippies the next.” - Houston Press

$11.99 CD

HACIENDA BROTHERS
What’s Wrong with Right

(Proper American)
“What’s Wrong With Right,” also produced by Dan

Penn, kicks this Western Soul collaboration into even
higher gear. Its several new originals include a

knockout title track co-written by Gonzales and Penn,
as well as two ‘tributes’ to the legendary soul man.

$13.99 CD
SUFJAN STEVENS
Avalanche (Asthmatic Kitty)
These are tracks not used on the “Illinois” album;
some songs were finished, others weren’t. The
centerpiece of course, is the title track, “The
Avalanche,” a song intended for the leading role
on “Illinois,” but eventually cut and placed as a
bonus track on the vinyl release.

$10.99 CD
ONEIDA

Happy New Year (Jagjaguwar)
“Happy New Year” is the Brooklyn band’s most
eclectic and coherent to date. It flows flawlessly

from a traditional hymn of grim beauty through
hypnotic rounds, thunderous kraut grooves,

severe ballads, and other indescribable music.

$10.99 CD
MEW
...and the Glass Handed Kites (Columbia)
Redefining the concept of an album – and,
indeed, of a concept album – “Mew and the Glass
Handed Kites” is an eccentric 60 minute rock mind
twister, flinging musical ideas, distorted nightmare
images and heartbreak choruses at the listener.

$10.99 CD

THE FORMAT
Dog Problems (Nettwerk)

Every great power pop band is all about
two things: meaty melodies and oo-la-la
choruses, and there’s no disbelieving that

this Phoenix band have the formula nailed
on their sophomore album.

$12.99 CD

EDIE BRICKELL
& NEW BOHEMIANS
Stranger Things (Fantasy)
This new recording represents the honest,
unadulterated, and utterly charming sound
of a longtime band just being itself.

$13.99 CD

ALI FARKE TOURE
Savane (Nonesuch)

As Toure once explained “my music is an educa-
tion, a history, a legend, an autobiography... it
all tells a story of something true.” “Savane,”

then, is the powerful final chapter of Ali Farka
Toure’s remarkable life story.

$13.99 CD

SALE ENDS 9-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

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



4  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 4, 2006  |  austinchronicle.com

�� ����������������������������

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

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

����������������������������

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

���������������������������

� ����������������������������

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

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

� �����������������

��� ������������ �������������������

���� � �

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

� ��������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

�����������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������������������

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

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

� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

��� ������

��� ���������������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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



austinchronicle.com  |  AUGUST 4, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  5

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

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

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

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

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

Considering 
Cosmetic Gynecology?

 

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation
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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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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.

Harry Potter Storybook Special
Join us Saturday, August 5, as we 
present the tales of Harry Potter on a 
train ride designed especially for kids. 
The Storybook Special departs Cedar 
Park at 7 p.m. for a two-hour run. Tickets 
start at $25, refreshments included.

River City Flyer
Departs Sundays from 
downtown Austin for a ride 
through the rolling Blackland 
Prairie to the old cotton 
towns of Manor and Littig 
and return. Board at Brush 
Square (E. 4th & Trinity) at 2 
p.m. or Plaza Saltillo (E. 5th 
& Comal) at 2:10. Adult 
coach fare $14; kids $10.

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

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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   For more information visit AustinRegionalClinic.com or call ARC-INFO (272-4636) 

The ARC Advantage
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512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

7535 NORTH LAMAR
Mototek.comMototek.com

Starting at $2499
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It’s Just Lunch directors:

Alan
Beyer 

Jennifer
Pannucci

Nancy
Kirsch 

Jennifer
Donnelly

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

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

We’ve Been Dating 
For 15 Years.

Intelligent Dating

( Is It Something We Did? )

�����������
THE DEALER ALTERNATIVE

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

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

BEN WHITE
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4800 Burnet Road  •  374 1021 • Rosedale Village

POWER VINYASA YOGA

breathandbody    yoga.com ...................................................
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6208 NORTH LAMAR
512-453-6255
800-570-4079

TUESDAY-FRIDAY 9A-6P
SATURDAY 9A-5P

W W W . T J S K T M . C O M
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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.

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!



austinchronicle.com  |  AUGUST 4, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  15

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,
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444-4443
LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR  10-6 MON-SAT

850
 MHz

LAPTOP DEALS

$299

Free Laptop Bag
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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!

• 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 out more: call 223.7662
www.austincc.edu/techcert/Video_Games START HERE. GET THERE.

448-4200
www.h2hfurniture.com
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sale!  $699
reg. $1195

sale!  $499
reg. $1295 sale!  $399

reg. $595 sale!  $849
reg. $1995
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dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis.
Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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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. = $4,602.04 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $374, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $19,070.60, MSRP 
$26,860. 

$374 PER 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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17 mg. ”tar”, 1.3 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. Actual amount
may vary depending on how you smoke. For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
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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!

We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING
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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
Automotive 
Battery 

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

Some makes, models, or styles may  
be excluded. In-stock items only.  
Expires 11.20.06 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00

��
��

AUTOMOTIVE BATTERIES
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(excluding phytologie & pureology)

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown 
Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at      

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 

THE PALACE THEATRE PRESENTS 
On the Springer Memorial Stage 
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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 

last weekend!closes 5pmon sunday 

“outstanding”
“loved everything”
“thought provoking and insightful”
- AMOA Visitors

familylab - learn together! 
This interactive space is designed to provide families the 

opportunity to experiment, observe, and respond to the art on 

view. Free with museum admission.

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

Lisa Hoke, Gravity of Color
(detail), 2005, Plastic
cups and paint, 
Dimensions vary,
Courtesy Elizabeth 
Harris Gallery, New York.

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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ON SALE NOW! SEPT. 12-17, 2006 • UT PAC’s Bass Concert Hall

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

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com, 477-6060 and all Texas Box Office Outlets. 
For groups of 20 or more, call 877-275-3804 
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Doug has over 15 years experience with the 

Course, leading workshops and small  groups.  He 

will give us a basic intro to the Course.  The Course 

in Miracles is a mind training program designed to 

remove the blocks to our  experiencing love. 

Whole Life Books     443-6794 

11-10 Mon-Sat., 12-7 Sun.  For more info send 

email address to newsletter@wholelifebooks.org 
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sorry, but your cell phone plan
is so last month.

RIGHT NOW buy any phone & GET YOUR FIRST MONTH FREE

with no activation fee.

mycrickettexas.com

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

get your Cricket phone today at these locations:

With new activations only. 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 inlcude 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.

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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Karavel Comfort Center            KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.            459-7605
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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
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A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e

512 Neches  •  478-8358
108 East North Loop  •  453-8090
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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

NINA PLANCK
REAL FOOD: WHAT TO EAT AND WHY
St. Martin’s Press
Sunday, August 6 3pm
In a world of increasing obesity rates and quick-fi x diet strategies, Nina Planck 
urges us to eat eggs, full-fat milk, butter (not margarine), and grass-fed beef. 
Real Food argues the health benefi ts of fresh from the earth eating, versus the 
manufactured “health” foods of today. With well-researched arguments and 
anecdotes about her life growing up on a farm, this is an important and fun 
read. If you appreciated Omnivore’s Dilemma, this will be right up your alley. 
Sunday, August 6 at 3pm.

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

ADRIENNE MARTINI
HILLBILLY GOTHIC:

A MEMOIR OF MADNESS AND MOTHERHOOD
Simon & Schuster

Tuesday, August 8 7pm
An honest and candid account of one family’s history with postpartum 
depression, Hillbilly Gothic is a surprisingly witty and funny memoir by 
Adrienne Martini. Martini tells her story of depression, and with her open and 
unfl inching acknowledgement of her problems, she is sure to inspire and help 
countless other women suffering as well. Tuesday, August 8 at 7pm.
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SkoalDry.com

Skoal is a registered trademark of U.S. Smokeless Tobacco Co. or an affiliate. ©2006 U.S. Smokeless Tobacco Co.
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!

A L W A Y S G O O D

�������������������������

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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PLAY BOCCE  BALL ON US!
casual fun • open-air patio’s • pub grub
daily drink specials • bocce ball • shuffle

board • pool • 10 wide screenTV’s • video
games  •  Just call it “My Bar” •  4 pm till 
2 am seven days a week • 506 West Ave
(Between 5th and 6th St.) 512-473-0885

www.joesbargrill.com

joe’s bar & grill
drinks • food • games

TOSS ‘EM
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China Garden has the most 
sumptuous buffet on the

East Riverside strip.
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

World Cup Soccer on HDTV

Happy Hour Specials

THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

live music 7-10pm
nightly d r i n k  s p e c i a l s

southwest       
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 8/31/06
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EVERYDAY FREN C H ALL DAY

Serving Outstanding French Cuisine
Open for Lunch, Dinner, Late Night & Brunch

310 COLORADO • AUSTIN • 512-472-6770 • CAPITOLBAUSTIN.COM 
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 Austin Owned & Operated

512-383-9050
corner of S. Congress and Oltorf (next to Hollywood Video) 
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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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2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall  
������������������������������������������������������������������

������������������������������������300-2660
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� � � � � � � � � � � ����������������
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�������������

visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Death Cab for Cutie 
followed by  My Morning Jacket

Saturday at 7 p.m.

klru.org photo by Scott Newton
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Every Third Thursday
30% OFF for students, teachers, & faculty

����������������

������������������������

�������

������
��

������
���

������
�����

������
�����

������
���

����������
������

���

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

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

������������������������������

����������������
�

��������������������
��

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

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

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










58  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 4, 2006  |  austinchronicle.com

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 8-21-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN STORE PERFORMANCE
5PM TUESDAY, AUGUST 8th
This taut live set highlights the Austin quintet’s energetically
brash blend of tequila-soaked vocals, blistering guitars, driving
rhythm, and infectious melody. In addition to capturing their
live charisma, the accompanying
DVD also spotlights Reckless

Kelly’s penchant for comedy with
hilarious bonus footage that

includes “Reckless Kelly’s Tips
From The Road!”

Includes TWO new studio tracks
“Break My Heart Tonight” and

“Wiggles & Ritalin!”

Reckless Kelly Was Here
$17.99 CD + DVD
available Tues., 8/8

St. Arnold Brewing Company welcomes...

 

BUCK OWENS 
AUGUST 12, 1929 – MARCH 25, 2006 

Join us for the 15th  
Annual Buck Owens  

Birthday Bash 
 

Featuring the Hager Twins 
from “Hee Haw” 

7:00 PM, On Thursday,  
August 10th, 2006 

$15 cover at the door 
At the Continental Club 

1315 South Congress 
All proceeds benefit the  

Center for Child Protection 
For more information: 

512-441-2444 or  
www.continentalclub.com 

A Big Dad, Tall Tom, & Casper Production 

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com
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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 8-16-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Duncan Sheik
+

VIENNA TENG
LIVE - Saturday, August 5th

at Antone’s
White Limousine is
Sheik's most realized
work yet - a set of
catchy, thoughtful
compositions that are
pro-love and anti-war
both perfectly simple
and breathtakingly vast.

Clearly her most
ambitious work to

date, Dreaming
Through the Noise

confirms Vienna Teng
as a brilliant young

songwriter at the top
of her craft.

DUNCAN SHEIK
White Limousine
$13.99 CD

VIENNA TENG
Dreaming Through the Noise

$13.99 CD
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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Pawn.~
If you’re uninsured, one injury can strike a sour note 
with your fi nances. Protect yourself with Sound from 
UniCare Life & Health Insurance Company. Our 
simple, affordable health insurance plans keep you 
and your bank account in tune. If you’re under 30, 
we can help cover you for $68 to $147* a month. 
Visit soundhealth.com

*Prices are subject to change and vary depending on your age, gender, where you 
live, and your medical history. Health insurance plan offered by UniCare Life & 
Health Insurance Company. ®Registered mark of WellPoint, Inc. 
©2006 WellPoint, Inc.   
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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
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUGUST 4 – THURS, AUGUST 10
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon–Thurs: 7:00; Sat & Sun: (1:00) 7:00
A SCANNER DARKLY

Fri–Sun: (4:00) 9:50
Mon–Thurs: (1:00) 7:00

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–Thurs: 7:30, 9:40

Fri: (4:10) 7:10, 9:30 
Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:30; Mon–Thurs: 7:10, 9:30

WORDPLAY

THE MOSTLY UNFABULOUS
SOCIAL LIFE OF ETHAN GREEN

Fri: (4:20) 7:20, 10:00 
Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00; Mon–Thurs: 7:20, 10:00

“Witty, wise and wonderful!” –Wall Street Journal

“A GENIALLY SILLY GAY DATE MOVIE.”–NEW YORK POST

BY THE PEOPLE Wed, 8/9 & Thurs, 8/10: 5:00pm

� TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY

(PG–13) Fri. & Sat. 12:05 2:25 4:45 7:25 9:50 12:10
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:45 7:25 9:50
� THE DESCENT (R) Fri. & Sat. 11:00 1:05 3:15 5:30 7:40 9:55 12:05
Sun. - Thu. 11:00 1:05 3:15 5:30 7:40 9:55
� BARNYARD (PG) Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
� MIAMI VICE

(R) Fri. - Thu. 11:05 1:45 4:10 7:10 10:00
� THE ANT BULLY

(PG) Fri. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00
� JOHN TUCKER MUST DIE (PG–13) Fri. & Sat. 11:20 1:25 3:20 5:20 7:20 9:25 11:30
Sun. - Thu. 11:20 1:25 3:20 5:20 7:20 9:25
MONSTER HOUSE (PG)Fri. & Sat. 11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10 11:10
Sun. - Thu. 11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10
LADY IN THE WATER (PG–13)Fri. & Sat. 12:20 2:35 4:55 7:15 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:20 2:35 4:55 7:15 9:40
LITTLE MAN (PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:15 3:20 5:25 7:35 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:20 5:25 7:35 9:45
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST

(PG–13) Fri. & Sat. 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 2:00 5:00 8:00
SUPERMAN RETURNS (PG–13) Fri. - Thu. 9:00
� WORLD TRADE CENTER

(PG–13) Wed. & Thu. 11:00 1:40 4:25 7:15 10:05

Showtimes good for  Friday, 8/4 thru  Thursday,8/10 
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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

“If You’re Looking For A Crime Story That“
SIZZLES WITH ACTION, SEX AND THE 
VISCERAL JOLT OF LIFE ON THE EDGE,

‘MIAMI VICE’ IS THE ONE.”
Peter Travers

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

Production 
One

Production 
One

Production 
Celebrating 14 years this fall!

Fall 2006
Register Now
on line...

www.austinfi lmworks.com

digital  tools.
Elegant 
fi lm technique.
Bedrock
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

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

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540
CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
326-3800

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, AUGUST 4

– DEVIN FARACI, CHUD.COM–

EXECUTIVE
PRODUCERS WILL FERRELL  ADAM MCKAY  DAVID HOUSEHOLTER  RICHARD GLOVER  SARAH NETTINGA  RYAN KAVANAUGH

COLUMBIA PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA
AN APATOW COMPANY/MOSAIC MEDIA GROUP PRODUCTION A FILM BY ADAM MCKAY “TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY”

MUSIC
BY ALEX WURMANMICHAEL CLARKE DUNCANJOHN C. REILLY SACHA BARON COHEN GARY COLE

WRITTEN
BY WILL FERRELL & ADAM MCKAY DIRECTED

BY ADAM MCKAYPRODUCED
BY JIMMY MILLER  JUDD APATOW
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CUBA GOODING, JR.
HELEN MIRREN

TETON FILMS AND LEE DANIELS ENTERTAINMENT  PRESENT A FILM BY LEE DANIELS  CUBA GOODING, JR. HELEN MIRREN  “SHADOWBOXER” VANESSA FERLITO  MACY GRAY  JOSEPH GORDON – LEVITT WITH MO’NIQUE AND STEPHEN DORFF  
CASTING BY BILLY HOPKINS  SUZANNE SMITH  KERRY BARDEN AND LEAH DANIELS – BUTLER  WARDROBE FOR CUBA GOODING, JR. HELEN MIRREN & VANESSA FERLITO PROVIDED BY VIVIENNE WESTWOOD  ASSOCIATE PRODUCERS CHASE LENFEST  DOREEN S. OLIVER – AKINNUOYE  THOMAS FATONE  CO-PRODUCERS VALERIE HOFFMAN  SIMONE SHEFFIELD

CO-EXECUTIVE PRODUCERS SHARON PINKENSON  MARVET BRITTO KAREEM “BIGGS” BURKE  EXECUTIVE PRODUCERS DAWN LENFEST  TUCKER TOOLEY  CREATIVE CONSULTANT ANDREW SFORZINI  PRODUCTION DESIGNER STEVEN SAKLAD  MUSIC SUPEVISOR A.J. AZZARTO MUSIC BY MARIO GRIGOROV EDITED BY WILLIAM CHANG  SUK PING  BRIAN A. KATES, A.S.E.
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY M. DAVID MULLEN, A.S.C. PRODUCERS LEE DANIELS  BROOK LENFEST  LISA CORTÉS  DAVE ROBINSON  DAMON DASH   WRITTEN BY WILLIAM LIPZ  DIRECTED BY LEE DANIELS

www.shadowboxerthefilm.com

2005
TORONTO
INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL

2006
PHILADELPHIA

FILM FESTIVAL

FROM THE PRODUCER OF
“MONSTER’S BALL” & “THE WOODSMAN”

feeling protected is very seductive

“SMASHES BOUNDARIES AND BLURS THE LINE 
BETWEEN COMEDY AND MELODRAMA.”

– Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“YOU’LL BE RIVETED BY 
‘SHADOWBOXER’S’ SEAMY TALE.”

- Annette John-Hall, PHILADELPHIA INQUIRER

“THE SORT OF MOVIE YOU CAN’T 
TAKE YOUR EYES OFF OF.”

- Daniel Neman, RICHMOND TIMES-DISPATCH

STARTS FRIDAY,
AUGUST 4TH
CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

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

(800) FANDANGO 684#
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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

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

SUPERMAN RETURNS*

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

RIDE AROUND THE WORLD

11 am & 6 pm

11 am & 6 pm

2 & 6 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am

10 am

1 pm

JOIN US FRIDAY, AUGUST 4 

* Prizes given to best character look-alike
(adult and child categories) prior to 7pm show.

* Special prizes in select showings

SPECIAL THANKS TO

JOIN US FRIDAY, AUGUST 4 

* Prizes given to best character look-alike
(adult and child categories) prior to 7pm show.

* Special prizes in select showings

SPECIAL THANKS TO

WWW.SONYCLASSICS.COM 

VIEW THE TRAILER AT WWW.WHOKILLEDTHEELECTRICCAR.COM

“A MURDER MYSTERY, A CALL TO ARMS AND 
AN EFFECTIVE INDUCEMENT TO RAGE...”

-MANOHLA DARGIS, THE NEW YORK TIMES 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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

SUNDANCE FILM FESTIVAL 2006 • TRIBECA FILM FESTIVAL 2006

WHO KILLED 
THE ELECTRIC CAR?

FROM THE STUDIO THAT BROUGHT YOU

SAW AND HOSTEL
“THE BEST

HORROR-THRILLER
SINCE ALIEN!”

JOBLO.COM

“THE SCARIEST MOVIE 
IN YEARS!”
Tony Timpone, FANGORIA

CATCH THE SAW III TRAILER PLAYING EXCLUSIVELY WITH THE DESCENT!

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
989-8540

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

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

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

STARTS FRIDAY,
AUGUST 4
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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.

“IT'S A CRACKPOT OF A SOAP OPERA, ORNAMENTED BY A GREAT
DEAL OF SEXUAL HUMOR, SEXUAL INNUENDO AND SEX.”

-John Anderson, VARIETY

You think you have dating problems...

The Ex
The M4M Junkie

The Twink
The Serial Dater

The Confused Jock
The Gay Republican

ethangreen-themovie.com
FILMS

HERE! GAY TELEVISION ON DEMAND SUBSCRIBE NOW ON TIME WARNER CABLE CHANNEL 1120. 
FOR MORE INFO, VISIT WWW.HERETV.COM

STARTS FRIDAY,

AUGUST 4TH
EXCLUSIVE

ENGAGEMENT
CALL FOR SHOWTIMES
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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  AUGUST 5
CORNELL HURD

10 piece country big band

SUNDAY  AUGUST 6
PETE RODRIGUEZ

latin jazz

FRIDAY  AUGUST 4 
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

WEDNESDAY  AUGUST 9 
101X MOVIE IN THE PARK SERIES
MONTY PYTHON & 
THE HOLY GRAIL 9 - 11 PM

U P C O M I N G  S H O W S :
August 11 - HEYBALE
August 12 - CIENFUEGOS
August 16 - SHAKESPEARE 

in the park
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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

douglas greer 8/11
kenneth brian 8/12

pop stars 8/13
little mikey & the soda jerks 8/18

the johns 8/19
diminished 7 band 8/20

COMING SOON:

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 8/9

HARRY BODINE TRIO 6:00-7:30PM

no cover!

Lisa richards 7-8:30pm

9pm-11PM

FRIDAY 8/4

6-8PM no cover!
sunDay 8/6

saturDAY 8/5

9pm-11PM

myrna cabello 7-8:30pm

TUESDay 8/8
8-10PM

NO cover!
ETHAN AZZARIAN

6-7:30pm

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

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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SUMMER 
TALENT 
SEARCH!!

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

�����������������
�����������

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

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

������������������������

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

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

�����������������������

��������������
���������

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

�������������������������������

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

�����������������
����������������

���������������
�����������

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

�����������

�������������������������

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

�������������
Spicewood  
���������������
264-0318  

����������������

��������������������

������������������������������

����������������������������

��������������������������

��������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������
���������������

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

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

����������������������������

����������������
���������

�������������������

���
����������������

������������������
�������������

���
�������������

����������������������
���

��������������
����������������

�������������
���

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

���
����������������

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

���
���������������
����������������

�������������
���

����������������
������������������

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

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

�
�

�����������������

TUESDAY AUGUST 8 /  $5

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

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

THURSDAY AUGUST 3 /  $5

M O N D AY  A U G U S T  7  /  $ 5

FRIDAY AUGUST 4 /  $8

S U N D AY A U G U S T  6  /  $ 5

SATURDAY AUGUST 5 / $8

 8

������������

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

8

9

10

12

EARLY PEARL

8

12

9:30

���������
�����

WEDNESDAY AUGUST 9 /  $5

9:30

8

SUZANNA CHOFFEL 12

12

9:30

�������

12

����������
������������

�������������������������

11

08 
11
---
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8
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10

08/25 & 26
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9

�����������

8

11
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����
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��������������� 10
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8

���������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� �� ���� ��� ������ �� ��������
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�������������������
�������������������
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11
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7
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BRUCE JAMES

�����������������
08 
19
---

����������������������

�������������� 9:30

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Satisfaction 
w/ DJ Shane
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���� ���������
� ��������� ����������

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

The original warehouse bar

RELIVE THE DREAM
7 nights a week we’ll relive the UT 

victory over USC until Sept. 2

UFC Fight on Saturday, August 26th

Tecate Tuesdays

405 Lavaca St       469.0106      lavacastreet.com
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LIVE MUSIC & KARAOKE

�����
������������������������������

������������������������
�������

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

��������������������������������

�����������

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.
A service charge is added to each ticket. American Express Gold
and Platinum Card Members call 800-NOW-AMEX.

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE
TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

THIS FRIDAY, AUGUST 4
VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER

$$99..9999 LLAAWWNN TTIICCKKEETTSS??
HHOOLLYY SSHH**TT!!

TICKETS ON SALE NOW!
S A N  A N T O N I O
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SUN 6 - Twangzilla
MON 7 - Troy Campbell 
TUE 8 - Erik Hokkanen’s Laboratory
WED 9 - David Hamburger  

FRI 4
The
Mockingbirds

Home of  
Hot Coffee

Cool Threads
& Live Music
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 3 Rokkatone

SAT 5
Adam Carroll

Stayton Bonner

THU 10 Stephanie Fix
FRI 11 Grassy Knoll Boys • Sarah Jarosz
SAT 12 Bellvue Jubillee • Plum Tucker

UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special

Rolling Stones ON SALE NOW
Bonnie Raitt
Chris Isaak

American Idols Live
Carlos Mencia
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ROCKTHEBUS 
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In-Store:RecklessKelly
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wadebowen
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Thurs 

7-10 Saturday Aug 5, 7-10
��������
����������������

Chris 
Austin

Martinez
Friday Aug 4, 7-10

  The

Atlantics

  Sunday Aug 6, 7-10

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

  The

AtlanticsAtlanticsSunset Capital 

      of Texas

Friday Aug 4, 7Friday Aug 4, 7

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

RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustIn���������������
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Friday, 9:30pm-1am
The Altar Boyz
Saturday, 9:30pm-1am

Blue Mist
Sunday, 7pm-10:30pm

Pauline Reese
Next Sunday

Guy Forsyth
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Thursday August 3 
and again on 

Wednesday August 9

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Monday August 7

Jeff Banks Band
8:30

Saturday August 5

Ryan Briggs
8:30

Tuesday August 8

Redd Volkeart
8:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

@ dry dock  
������������������

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

����������������

��������������

302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

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

Friday 
Happy Hour w/DJ Holland - 6:00
Hip Hop and 80's w/ - - - - - 10:00

DJ’s Mel & David Miranda

Saturday  
Hip Hop and R&B w/- - - - - - 10:00
DJ's Kurupt and Inverse

Sunday
Lounge & Classic 90's w/- - 10:00
Scott Kinnebrew AKA 
"DJ Scooter"
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Monday   
Open Mic Night- - - - - - - - - - - - 8:00
Calvin Russell, Brad - - - - - - - 11:00
Brobisky & Friends
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

SIN DISCOUNTS AVAILABLE

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY
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B U I LT  T O
     S P I L L

LADYTRON

��������������������

���� HELVETIA
��� THE SOLACE BROTHERS

 

 

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

  WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

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

 

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

8.19 ROCK THE CASBAH w/ DJ MEL

www.theparishroom.com

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

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

8.18 FINAL FANTASY

THUR 8.10 ............................................. DOORS 9PM

SAT 8.12 ................................................ DOORS 9PM

SUN 8.13 ............................................... DOORS 9PM

(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

OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

www.myspace.com/parish_room

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

MASONIC
CD RELEASE

CRASH GALLERY
SHANE BARTELL

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

KING JAMES
MR. BLAKES
DJ KURUPT OF 93.3
************************************************

JABARVY
CD RELEASE
EXTRAVAGANZA

ABOUT:BLANK
************************************************

THE SAD ACCORDIONS

CD RELEASE
MERYLL
THIS WILL DESTORY YOU
************************************************

THE CLIENTELE
GREAT LAKES
XCELLA

************************************************
UPCOMING SHOWS
************************************************

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

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

tix @ daughterentertainment.ducatking.com

9.8 & 9.9 GRUPO FANTASMA CD RELEASE
9.22 ROGUE WAVE w/ JASON COLLETT
9.23 M. WARD w/ PORTASTATIC
9.28 JOSE GONZALEZ
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• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

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

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

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

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 
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BE NICE TO ME AND 
I’LL BE NICE TO YOU. 

Brunette, 30’s, 38C & Sexy! 
Incalls, NW, 586-3519

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

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
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
*New Inventory**

***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

LIVE
ENTERTAINMENT

Austin’s Finest
Escort Services 

We’ll beat any rate in town 
guaranteed! In/Out 24/7

(512) 767-8648

XXXotic Encounters 
FBSM, GFE, 2 Girl, Fetish

DAY SPECIALS
(512) 659-6596 I/O

* Delight * 
Sexy, Young & Attractive

512-797-1508
LATINA

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

Daniella transexual seeking 
first timers, fully functional, 

5’4, 130lbs, hispanic, $150 
“In & Out” #297-3044

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

prompt out calls @
exeplaymates.com 
cc ok 866.456.9677

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Mgmt.
Mon-Th til 2am, Wkds til 3am, 
Sun Noon-2am NOW HIRING! 

Call (512) 420-2271

GFE-Greek-Fetish
HORNY SLUT 4 U

JAZZY 905-3087

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

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

CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655

Dirty Little Girl!!
DARIA *448-9480*

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

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

HOT
HOUSEWIFE
$100 SPECIAL

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

BREATHTAKING
BEAUTY

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

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

NONA 825-8905
Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

REAL 42DD ESCORT
I love what I do and wont 

rip you off! $145 & $200 
Also Sundays 228-4452

*TRANSEXXXUAL*
Savannah! Sexy, Southern, 
Black Goddess! ONE WEEK 
ONLY to bring your fantasies 
to life! Call for a kinky time 

***214-616-3488***

******

ESCORTS
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7
Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

Slutty
White
Teen

Young, All Natural 
Green-eyed Beauty 

for naughty pleasures!
* Aubrey @ 535-6092 *

TOTAL
SENSATIONS

GFE, Sexy Breathtaking 
Beauty and Lots of Fun 

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

GINGER 947-8138
CHEYENNE 24/7

IN/OUT 447-6913
DREAMS

North Location
www.EasternSecret.com

* 512-848-3107 *
Angel

Near by Downtown
www.BestAsianSpa.com

*(512)848-1221*
Magical Hands, Soothe & 
Pleasure. Serious Sensual 
Rub! Attractive, Intelligent,
over 40. Gwenyth 619-9079

ASIAN SKY
RELAX AT HOME

512-743-8688
Relax!

Body Rubdown
(512) 374-0581

MALES WANTED
Must enjoy being

transformed into slut/slave & 
having need to be helplessly 

controlled. 506-8445

Kandy is Dandy
but playing with me wont 

rot your teeth. 350-6141

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

Come Where 
Singles Play

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

*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

PHONE
ENTERTAINMENT

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

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

4.99min 18+

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

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

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

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!

(512)457-1900
Free Code 8570
or by Internet at

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

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

We are seeking ladies who 
desire a new way of life and 

an exciting new career. If 
you are mature, sexy & 

confident, then elite 
clientele seeks your beauty 

along w/ brains. 
Jazzybelle’s is 

taking Escorting to a whole 
new level. Come join the 

fun & begin planning your 
future. Call 512-767-0724 to 

schedule an interview.

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

Need $$ fast? We’re 
currently hiring attractive 
women in the Austin Area. 

Set your own hours & make 
up to $3000+ weekly. 

Call Christy @ 538-3018.

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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High Ropes/Climbing Wall
Facilitator. We are an Out-
door Ed. program focusing 
on academic & adventure 
courses, working with 4th-9t 
h grade school groups. Lo-
cated in Marble Falls, about 
50 miles NW of Austin. Seek-
ing help facilitating high 
ropes and climbing wall 
Tues-Thurs. Paid training. 
Pay is $60 a day (approx. 6 
hrs). Contact Tara Douce at 
tdouce@outdoorschool.com 
or call 800-696-3334 ext.239 
for more information/hours.=

INSTRUCTORS

HIP-HOP, DANCE, CHEER,

or TUMBLING

SELF-DEFENSE/KARATE, 

GYMNASTICS or

STEP COACH

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

are looking for you to teach 
children ages 4-16 in the

Austin & Taylor area 3-4 
afternoons 2:30-6pm, some

nights available. Responsible 
applicants only. Must have 
dependable transportation.

Please call for more info

(210)310-0216
LUNCHROOM/
PLAYGROUND MONITOR

Part time - 10:30-1:30. 

$5.15/hr. Casis Elementary 
414-2062.

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.

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

COPY OPERATORS High 
speed copier operators want-
ed. Must have experience. 3 
shifts available. 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.

DRIVERS

$1,000 Student

Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training

NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000

Your First Year

P.A.M. TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645

Apply online at 

www.otrdrivers.com

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

FRONT DESK Busy holistic 
clinic located in Westlake 
seeks bright, energetic front 
desk multitasker. Applicant 
must have great sales, 
scheduling, phone and com-
puter skills and a keen inter-
est in alternative health. 
Hours are from 8:30-5:00 M-
F. Pay based on experience. 
apply in person at 3001 Bee 
Cave Rd #210 or email to 
info@austininternalhealth.com

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

ALL

WE’RE HIRING 
WHY SAYERS

FOR OUR NEWEST STORE 
OPENING THIS FALL IN 

ROUND ROCK, TX

WHY YOU ASK?
(and we hope you do)?

Because people who ask WHY
help challenge us to find new
ways to do all kinds of things

better. And, one of our missions
is to always do things better - for

our customers, our stores and
our co-workers.

HIRING EVENT
SAT-MON, AUG. 5-7

DELL DIAMOND
3400 E. Palm Valley Blvd.

Round Round, TX
If unable to attend, apply at:

http://www.ikea.com
We’re looking for the follow-
ing co-workers to make this 

store our best yet:
• SALES • RESTAURANT

• CASHIERS • WAREHOUSE
• STOCK CONTROL

• LOSS PREVENTION
• MAINTENANCE

• CUSTOMER SERVICE
EOE/Drug-free workplace

BALLOON & CAKE
DELIVERY

You will be responsible for 
making balloon bouquets to 
our standards, picking up, & 
delivering cakes & balloons 

in a friendly manner. Deliver-
ies need to be made be-

tween 10-3pm Mon.-Fri. &
11-3pm Sat. (closed Sun) We 
pay per delivery so you don’t 

have set hours or punch a 
clock. When you’re done with 

that days deliveries, you’re 
done. You use your own car 
& gas but we pay very well. 
Please call 1-800-487-1348 

to make an appointment for a 
interview. We will Interview 

Fri. Aug. 11th.

CARPENTERS Carpenters / 
Helpers experienced in com-
mercial buildings. Call Mon-
day thru Friday 713-864-0657 
Carpinteros / Ayudantes con 
experiencia en edificios co-
merciales. Llamar Lunes a 
Viernes al 713-864-0657.

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

MODELS for biker calendar. 
Party girls for promos. 
sales@lightningcustoms.com

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

ACTIVISM • 512-326-5655

Stop Whining and
Start a 

Revolution!!
Wanted: Dedicated Activists

for Social Change
M-F, 2-10 PM, $375+/wk

Bonus, Benes., Pd. Train.
www.texasenvironment.org

ASST. Real Estate Assistant 
- Full Time. Experience in 
real estate preferred but not 
necessary, basic computer 
skills & understanding 
Qbooks/ Excel/ Adobe/ ACT 
plusses, good people/phone 
skills reqd, strong organiza-
tion and scheduling skills 
reqd, $10-$12/hr based on 
experience + bonuses. Email 
resumes to tarm27@texas.net

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

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

MANAGER/COOK/SERVER/
DIRECTOR OF SALES & 
MARKETING

Looking for qualified
applicants to fill the following 

positions:
•Conference Services Manager
•CookII
•Servers
•Pastry Cook
•Director of Sales & Marketing

Full time & Seasonal positions
available, Medical, Dental, &
Vision coverage, 401K, Paid

Vacation.
Apply in person M-F 8:30am-
4:30pm Lakeway Resort & 

Spa, 101 Lakeway Drive, 
Austin. Fax resumes to

512-261-7390 Email:
dalia.galindo@dolce.com

Dolce International is an 
EOE.

STYLISTS/MANAGEMENT
Join the Fastest Growing 

Salon Group in Texas!
New Location Opening

September, 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 Janine @ 512-876-9360
www.Sportclips.com/stylists

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

HAIRSTYLIST CENTRAL 
AUSTIN HAIR STUDIO. Build 
Your Business Now.Parking. 
Ph 576-4683.SO-LA District.

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.

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

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN

114
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PART TIME

Gain experience with
elementary age kids in the 

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

55 North IH 35, 
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408. 
Position includes paid ongoing
training, and the opportunity to

work on 64 
school campuses. Starting 

pay $9.00-$9.60/hr. EOE.

SALES/MANGERS Authorized
Cricket store Bilingual Sales
Associates and Managers. 602-
326-7730 or 210-473-0168

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

TRAVEL COOL TRAVEL 
JOB!!! One Month Paid 
Training! $500 Sign on 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)

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

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

ALL
The Belmont

A soon-to-open Austin
restaurant serving classic

American cuisine in a
comfortable downtown setting,
will be accepting applications

for the following front and
back-of-house positions on

Monday, August 7th:

•Waitstaff
•Bartenders

•Hosts
•Doormen
•Barbacks
•Bussers

•Cocktail Waitresses
•Line Cooks

Please apply in person at Hi-Lo
bar, 301 W. 6th Street, between

9:30am-11am or 2pm-4pm.
The Belmont is an equal

opportunity employer.

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

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

DELIVERY DRIVERS/COOK 
PIZZA CLASSICS: Now Hiring 
Delivery Drivers, Up to $15/
hr. Also hiring cook. Please 
Call 320-8080 after 4PM.

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

COOKS/DISHWASHERS The 
Hills of Lakeway Country 
Club is currently accepting 
applications for all Food and 
Beverage positions P/T and 
F/T avail. Se Habla Espanol. 
Please call 512-261-7262 for 
more information

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.

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

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 DECORATOR
with commercial exp at a
dynamic, fast paced environment.
Hours are flexible, can be FT or
PT. Please email resume to
bakerymail@gmail.com, 
subject: CAKE

ALL 

Hilton Austin 
Airport Hotel

We are seeking great 
individuals to join 
our winning team!

The Hilton Austin Airport 
Hotel has the following

positions:
• Restaurant Servers 

(full & part time)
• Restaurant Cashier 

(part time)
• Banquet Cook (full time)

• Banquet Prep Cook (full time)
• Lead Line Cook (full time)
• Line Prep Cook (full time)

• Dishwasher (part time)
• Houseman Housekeeping 

Competitive salary and 
benefits. Free shift meal.

Apply in person Mon - Wed 
10 a.m. to 1 p.m. 9515 New 

Airport Drive, Austin
EOE/ADA/AA

ALL

Open Positions as of

August 2, 2006

PBX Operator (PT) 

Reservations Agent

Front Desk Agent

Banquet Server (On-Call) 

Host (PT)

Housekeeping Houseperson

Room Attendant

We only accept applications
for available positions on

Wednesday between 9:00 a.m
and noon.

The Inter-Continental Stephen
F. Austin provides an excellent

benefits package, which
includes Health/Dental

Insurance, 401(K), Short and
Long Term disability,
Worldwide Employee

Discount, Free Shift Meals,
and more. Drugscreen &

Background checks required.

EOE, D/V, M/F

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!

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.

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
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WORK AT A PLACE
WHERE YOU’LL 

ACTUALLY WANT TO
EAT THE FOOD.

Chipotle (pronounced chi-POAT-lay) serves
fresh, gourmet burritos and tacos at 

reasonable prices in a cool atmosphere.
Here’s your chance to get in on the ground

floor of the hottest new 
restaurant company in town.

For our new location, we’re looking to fill 
full and part-time positions:

LINE SERVERS 
COOKS

CASHIERS
KITCHEN MANAGERS

Apply in person at Milwood Chipotle 
from 8am-7pm:

6301 W. Parmer Lane
Austin,TX 78729

gourmet burritos & tacos
An Equal Opportunity Employer
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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

We’re looking for the 
following co-workers to
make this store our best yet: 

• SALES 
• RESTAURANT 
• CASHIERS 
• WAREHOUSE 
• STOCK CONTROL 
• LOSS PREVENTION 
• MAINTENANCE 
• CUSTOMER SERVICE
An equal opportunity employer/
Drug-free workplace

WHY you ask 
(and we hope you do)?
Because people who ask WHY help challenge us to find
new ways to do all kinds of things better. And, one of our
missions is to always do things better - for our customers,
our stores and our co-workers.

Join us for our hiring event
Saturday-Monday, Aug 5-7

(10am-7pm) at
Dell Diamond 

3400 E. Palm Valley Blvd.
Round Rock, TX

If you are unable to attend, apply online
www.ikea.com

So, if you’re a WHY-sayer in the most  positive and
constructive way, please go to: http://jobsat.ikea-
usa.com/us and click on “Search for Jobs”.
Qualified candidates will then be invited to inter-
view in the near future. 

For Our Newest Store Opening This Fall in Round Rock, TX

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

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

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.

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

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

BIPOLAR DEPRESSION

DO YOU...
• Feel sad or anxious
• Have feelings of hopelessness
• Feeel tired, lack energy or 
are unmotivated
• Have difficulty concentrat-
ing or making decisions
• Feel restless or irritable
• No longer have interest in 
once pleasurable activities

IF YOU ARE EXPERIENC-
ING SOME OF THESE, YOU 

MAY BE ELIGIBLE FOR A 
RESEARCH STUDY.

Some qualifications are:
• Aged 18 to 65 years

• Non Substance/Alcohol De-
pendent

• Using Reliable Contraceptive
• Not Pregnant or Lactating

• Non Diabetic
For more information, please 

contact:
Community Clinical Research

(512)323-2622
(512) 323-2622

http://
www.communityclinical.com

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

BIPOLAR STUDY
Feeling lost about your 
SCHIZOPHRENIA treatment?

THIS MEDICAL RESEARCH 
STUDY MAY INTEREST YOU.
It is estimated that approxi-
mately 2.2 million people
in the United States alone 
struggle with
schizophrenia. Although 
there are current treatments
available for this condition, 
most of these treatments
are only partially effective 
and include unpleasant
side effects. 

Today, local doctors are 
evaluating a novel,
investigational treatment that 
could someday help
patients struggling with 
schizophrenia.

You may pre-qualify for this 
study if you:
Are between 18 and 70 
years of age, AND
Have been diagnosed with 
schizophrenia or a
schixoaffective disorder by a 
medical doctor for at
least 6 months, AND
Have not needed inpatient 
treatment for your illness
in the past 3 months

Qualified participants will re-
ceive a study-related
medical evaluation and thein-
vestigational medication
at no cost. Reimbursement 
for time and travel will
also be provided.

To Learn More about this lo-
cal study, please contact,
FutureSearch Trials at 517-4658

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
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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

ADVERTISING SALES
THE AUSTIN CHRONICLE 

is looking for a Classified
Advertising Account Repres-

entative to join our sales team. 
The ideal candidate must be a
self-starter with the ability to

cold call. Candidates must have
strong customer service and

organizational skills.
Basic computer and typing

skills required. In return, you
will be rewarded with a fast and

fun work environment, paid
vacation and holidays. 

The Chronicle offers health
insurance and a 401(k) program.

First year earning potential
between $25K-$30K. 

Please fax resume to:
512-458-6910 or email 

cassidy@austinchronicle.com. 
No phone calls please.

155
PROFESSIONAL

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)

ACTIVISM

JOBS TO DEFEAT
THE REPUBLICANS

$300-$500/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

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

150
NON-PROFIT

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

ADMIN ASSISTANT
Administrative Assistant for
small downtown law office. Part
time. Proficient in Mac OS.
Starts $10 - $12/hr. Email to
robin@robincravey.com.

FULL TIME OFFICE ASST.
Needed for the management

company of a growing group of
businesses (restaurants, service,

construction). The ideal candidate
will possess the following:

•Experience with filing, creating
systems, organizing, and time-

mgmt
•Self-starter who does not need

a lot of direction
•Experience with Quickbooks

preferred
•Must have office assistant

experience

Send resume and cover letter 
menright@uchiaustin.com, or 

fax to 512-478-1645.

145
OFFICE/CLERICAL
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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

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.

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
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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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RESEARCH STUDY

SWIMMERS EAR
DO YOU THINK YOU MAY 
HAVE SWIMMER’S EAR?

Swimmer’s ear (otitis externa)
occurs when there is an infection
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 symptoms that you have
swimmer’s ear.

Benchmark Research is currently
conducting a study of an

investigational medication for
swimmer’s ear. Participants must

be 12 years of age or older, and
must currently 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 participants for

their time and travel.
For More Information Contact

Benchmark Research
1-800-369-2875

http://www.benchmarkresearch.net

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

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

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

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Town Lake
view, SoCo shops/res-
taurants/nightlife, $645.

CENTRAL TARRYTOWN,
Unique, Spacious two bedroom
apartment. 1023 sq.ft. Large
bedrooms with lots of closet
space. CACH, Ceiling Fans, Full
Kitchen with built-in mirco &
dishwasher, Ceramic tile in
Bathroom, Pergo floors and
Brick Accent wall in living room.
On-site Laundry and Pool.
Includes Cable. $950. 2600
Enfield Rd. 451-0414.

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

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

CENTRAL 
ARTSY! 

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

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

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.

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

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 not
additional charge. 1013 W. 23rd.
$550.00. 451-0414.

CENTRAL Small/quiet com-
munity, creek, gas/trash paid,
wood floor,2-1 $750. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

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 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

78741
$50 Move-In!

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

416-8100 Broker
ApartmentExperts.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.
1BDRM... $569

2BDRM/2BA... $739
5BDRM... $1369

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL SOOOO Close to UT!
1 bedroom + LOFT. Large
Balcony, Ceiling Fans, Walk-in
Closet. Onsite 
laundry, 2020 Nueces. $750. 451-
0414.

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $599
2-2 $695

2-1.5 Townhomes
$900+

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

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

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

COMPUTER/IT - 
Application Engineer. IBM 
Corporation, Austin, TX. 

Support the efforts of 
designers engaged in the 

development of tools used to 
extract data for the physical 
design of microprocessors 

and integrated circuits. 
Develop new features for the tools
to provide optimum solutions to
the design team using Korn shell
programming, Perl, FrontPage,
Javascript, and HTML. Master’s

degree or equivalent in Computer
Science, MIS, or Engineering and

one year of experience as a
Software Engineer or Software

Support Engineer.
Send resumes to 
IBM, box #G236, 

71 Fifth Avenue, 5th Floor, 
NY, NY 10003.

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

180
TECHNICAL

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

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

175
SCHOOL

TRAINING
BUSINESS DEV. MGR.

CUSTOM
FOOD GROUP

Is a full-line Vending, Office Coffee
and Dining Services Company

with operations in the Southwest.
We are currently looking for a

Business Development Manager
(sales representative) to join our

sales department team at our
Austin branch. If you are

interested in pursuing this
opportunity with a leader in the

vending industry, visit our website
at www.customfoodgroup.com

EOE, M/F/D/V,
Drug Free Employer

Non-Smoking Environment
NO PHONE CALLS

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

SALES EXTRA INCOME: Sell
domain names online PT 3900/
mo. danreding1@yahoo. com for
info.

WINE SALES ASSOCIATE
Wine Distribution Sales
Associate wanted for the greater
Austin area. Call 972-385-5860 or
fax resume to 972-385-5961.

170
SALES

MARKETING

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
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CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a

residential neighborhood. Close
to eateries, grocery stores,

sports/health centers.
Walk/Bike/bus to campus.

EFF... $435 76 channel standard
cable and water paid.

Last unit left!
• Ceiling Fans

• Onsite Laundry
Available September 8.

Campus/Hyde Park area
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Dwntwn
modern 2BDRM. European
kitchen, pool on lake $825.

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

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

CENTRAL Steal of a Deal!
Incredible $350!! Near Down-
town. www.apartment-
locating.com 692-4525

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

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 693-7231
http://austincool.com Greenbelt
trail at door, W/D incl, walk to
shops/restaurants $610.

CENTRAL STUDIO $425, water
paid! Call Today Agent 512.241.
1111 email lease@aptsaus.com

CENTRAL 
Desperate Campus/Hyde Park

Owners seek tenants. from $395. 
SO/CO ALL BILLS 
PAID from $650

LSR 326-5757

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Hidden Zilker
treasure, cute & quiet, small
property, W/D, hear birds sing,
$660. Large dogs!

CENTRAL Barton Creek Can-
yon- Free Washer/Dryers!
Fantastic upgrade program just
completed. Accent colors,
colonial doors, Euro cabinets,
crown molding, corner
fireplaces, huge home office.
Internet access, hot tub. Private
decks & patios. Slant Swiss
style cielings. On the hike & bike
trailhead.
Make your First Call count
448-4806 FirstCallAustin.com

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

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

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

CENTRAL
Ron Jon the Apartment Mon!
Free Apt. Locating!
Call 512-293-7443 ronjonthe-
apartmentmon@hotmail.com

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSR 326-5757

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

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

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

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

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

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

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

NORTH Gas paid, fitness ctr,
w/d con, 1-1 $465, 2-2 $630 (889
sqft),avignonrealty.com, 236-
0002.

NORTH 1/1, 601SF, $465
JOHN, REALTOR, 659-5339

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

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

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

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

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

CENTRAL Hyde Park - Cozy
One Bedroom with Patio. 450 sf.
4205 Speedway. Paid 
Water. On-site Laundry. 
451-0414.

CENTRAL ** CA-
NOES,DUCKS,VIEWS! Studio
$575, 1/1 $645, 2br $775, 3br$910.
Agent 512.241.1111 email
lease@aptsaus.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 Elite Living - Elegant
Interiors,concrete, hardwoods,
kitchen islands $1135+ must
see!Apartment Experts 339-4411
Agent

CENTRAL 31st & Guadalupe
new 2bd/2bath condo, 2 parking,
W/D, many upgrades. $2000/mo.
626-3794

CENTRAL Bel Air Condos! So.
Congress, New! three story
condo with roof top patio!
2/1.5/2G, modern technology
construction, all appliances,
Track lighting, concrete floors,
views $2195!! Carrie, Broker 
801-0436. Austin Real Pros,
REALTORSR 458-3430

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

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

CENTRAL near Central Market,
spacious, 1bd $595, 2bd $700,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL Studio On Town
Lake $480.1-1 $640 2 bedroom
$700, $99 1st month
rent.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 Back to school
SPECIAL 1/2 Month FREE rent.
Walk to campus. Guaranteed
Parking 502/504 Elmwood
(@Duval) LARGE efficiencies
$525 CA/CH gas & water paid,
one ALL BILLS PAID $575, 500
Elmwood 1/1 $650, cat friendly
(NO DOGS) laundry on site
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Barton Hills
2BDRM, wooded creekview,
W/D, large dogs! $790.

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

CENTRAL Barton Creek hide-
away! Zilker at your doorstep.
Secluded creekside property is a
heaven for those that want
tranguilty. Architected designed
with you in mind. Energy
efficient program. Majestic
Texas oaks shade this Austin
favorite where coming home is a
pleasure. Spilt modern floor-
plans with angled walls. $600-
$950. First Call
448-4854 FirstCallAustin.com

CENTRAL 2 Bedroom Blowout!
Right On Town Lake recently
remodeled nice $700+
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

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

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

CENTRAL

78704
1 Month FREE

$99 Deposit + App.
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL $649
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com
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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

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

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

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

NORTH $100 off Wooded
property, gas paid, 1bd $480, 2bd
$655. 236-0002. 
avignonrealty.com

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

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

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

NORTH 1 mo. free, low de-
posit/app fees, w/d incld, pool,
Eff $525, 1bd $555, 2bd $750.
Chris 236-1116,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST No Deposit on
Northwest Luxury!! Huge 1-1
$575, 2-2 $775. Amenities galore!
www.apartmentlocating.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 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 Northwest Area
4-Plex. Large fenced area and
garage! 2-1.5 $675
www.apartmentlocating.com
692-4525

NORTHWEST Arboretum, daily
rent specials, 1bd $489, 2 bd
$680 236-0002. Avig-
nonrealty.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 ANY BREED
FRIENDLY BIG DOG!!! With pet
interview!!! Condo 
quality, patios, trees, pool. 
1 br $575, 2 br $675. 
A+, 231-1400 Agent

NORTHWEST Large, Quiet 2/1
Condo with great view. Concrete
countertops, track lighting,
ceramic tile & new carpet, built
in book shelves, fireplace,
ceiling fans, w/d conn. and
more. $950. 4711 Spicewood
Spgs. Rd.

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

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

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

NORTHWEST Discounted
move-in fees, Eff $552, 1bd $615,
2bd $832, 3bd $948, Chris 236-
1116

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

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd $519,
2bd $729. avignonrealty.com,
236-0002.

NORTHWEST Lost In Space
Huge Townhomes 1350 sqft. 2-
2.5 $760, 1600 sqft. 3-3 $825
Apartment Experts 339-4411
Agent

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.

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

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

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

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 EASY CREDIT,
low up front costs. Quick move
in!!! Spacious 1 bdrm $ 509, 2
bdrm $679. 
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

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

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

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

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

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

NORTH 6-12 wks Free, newly
remodeled, gas paid, 1bd $465,
2bd $685. Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS

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

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

LARGE 4BDRM/2BA
$925

Units Rarely Available!
TEAM LEASING

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

ing.com

SOUTH Free Wireless 
Internet! Eff., 1 BR $515, 
1/2 month FREE rent, 1 yr. lease,
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

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

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

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Laid-back artisan
hangout, big dogs okay! 2BD
Campbell’s Hole, W/D, $725.
Cool studio also avail, $470!

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

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

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

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

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

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

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 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.aus-
tindowntownliving.com Call
Team Leasing (512) 416-8333.

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

SOUTH $100 off special! Wa-
ter/gas/cable paid, 1bd $535,
2bd $645, avignonrealty.com,
236-0002.

SOUTH CENTRAL Off River-
side, 2004 Kirksey. 2/2 1/2 4-plex
with two master bedrooms, one
upstairs and one downstairs.
Utility room, ceramic tile, $675.
Call MRG (512) 443-2526.

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

SOUTH CENTRAL $250 rent
special, Lakefront, downtown, 1-
1 $645, 2-2 $725. Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

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

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

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 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
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• 2409 Bryan
3-2 $1200

METRO REALTY 
479-1300

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

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 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
EANES PROPERTIES
5514 Joe Sayers Ave. 3

Bedroom, 1.5 Bath home.
Large backyard. Updated.

$1425 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.

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

paint, stainless appliances &
granite. $2395 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. $1450/mth
Look under Property for Lease

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

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 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 connec-
tions. $950. 1603 Woodlawn.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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

CENTRAL
Properties for Lease

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

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 1 of unique cottages
on MT Bonnell. Surrounded by
acreage, 1/1, screened in porch,
creekside, hrwds, 996-9959

CENTRAL 4511 Ave H. 2/1 in
Hyde Park. Hardwood floors,
large trees. Dishwasher, washer
dryer included. Central air/heat.
Pets ok with pet deposit. No
smokers please. Contact Carol
331-9208 or 517-2980

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 - 2
Bedroom office, 1.5 Bath House,
$1,895. Remodeled Kitchen w/
Breakfast Nook, Wood Floors,
W/D Con. 2 Car Garage. Lots of
windows. Fenced back yard.
2101 Indian Trail. 451-0414

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

220
DUPLEX/HOUSES

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 Greenbelt views,
w/d incld, Eff $640, 1-1 $740, 2-2
$930. avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTHWEST 1 Mo. Free Rent,
near downtown/park/mall, 1bd
$540, 2bd $640. Chris 236-1116

SOUTHWEST Near
park/downtown, pet ok, 1-1 $690,
2-1 $1049, 2-2 $1030, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$635, 1bd $760, 2bd $895, 3bd
$906. 236-0002.

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

WEST 1-1 condo in Arcadia
(NW Hills area) only $750 OBO.
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 **MINUTES FROM
DT**1/1$500, 2br $800. Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

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

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 Large 2-2.5, $800,
Townhome, WD, fenced yard,
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 1/1, 656sf, $585,
w/d conn. Aug. 10th, 
JOHN, REALTOR 659-5339

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 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

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.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 CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 1-1
$555, 2-2 $700. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

SOUTH
All Bills Paid

(no Elec) Yes Cable!
1bed $500 & up

2bed $630 to $800
3bed $800 & up

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

property call me!

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

Austin Home News
����������������

�����������������
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�������������

 Even when buyers love your house, they are trying to negotiate the best 
possible price and terms. They probably will not let you know how much 
they want your home until they have a purchase and sales agreement.

 Buyers almost never write offers that please the sellers entirely. When 
considering a buyer’s offer, be sure to consider the whole offer and not 
just the selling price. Is the buyer willing to take the property as is, or are 
they presenting a long list of repairs? Are you being asked to pay loan 
fees?

 Offers and counter offers may go back and forth over days or weeks. 
One of a Realtor’s most important jobs is to act as the intermediary 
during such negotiations, until there is a meeting of the minds. With 
our knowledge of fi nancing, negotiation procedures, and the tax laws 
affecting real estate sales, we come up with creative solutions to the 
challenges that may arise.

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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CENTRAL UT West Campus,
Croix, Large 2/2 with 2 reserved
parking spaces, W/D, fireplace,
covered patio $1,500. Pecan
Square, 2/1 1/2, W/D, tile, fireplace,
$1,125. Call MRG (512) 443-2526.

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

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

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

CENTRAL FALL SPECIAL 
4/2.5 house, Near campus,
$1400, No pets, Great for 
roomates! 512-636-2675

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

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 2-2.5 dplx off Northland
& Shoal Creek. Fireplace. All
appliances. Available Now,
$1100. Call The Taylor Company
512-481-8600 ext. 217

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

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

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

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

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

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

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 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

SOUTH CENTRAL 909 Holly,
Totally remodeled 2/2 house,
gourmet kitchen with stainless
appliances, washer/dryer, deck,
tile and hardwood floors, $1,495.
Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH 11104 Midbury,
$400 Bonus Move-In for Aug.
$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 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@beckandco.com Beck & Co.

SOUTH 2/1 cottage on
Montclaire off S.Lamar. $1300
Hardwoods,ceramic,granite
countertops. W/D 506-1032

SOUTH 2/1 cottage on
Montclaire off S.Lamar. $1300
Hardwoods,ceramic,granite
countertops. W/D 506-1032

SOUTH 113 Meteor Side A 3BR
1.5 Bath Near S. Congress &
William Cannon $895.00 per
month New paint, carpet, & tile.
512-786-2032

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.

CENTRAL
307 LE GRANDE 

Custom contemporary home
shaded by giant oaks. 

Dazzling city view from 2nd
story. Watch bat flights or

twinkle of city lights. 
Spacious rooms flooded with

natural light. Minutes from
downtown and the capitol in
Travis Heights area. $820,000.

Call Claudette or Harry, Realtors
447-1514.

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

EAST OPEN HOUSE SUNDAY
Aug 6th 12-3pm. Very charming
East Austin home close to
downtown and the Town Lake
Hike and Bike Trail! Completely
remodeled with custom built in
cabinets, concrete kitchen
counters with copper
backsplash and recent
appliances. Large master has a
sitting area, vaulted ceiling and
walk-in closet. Contemporary
Master bath with a jetted tub,
custom separate shower and
sink illuminated with modern
lighting. The property has a
deep front yard and a quiet back
yard for entertaining. This is a
home not to be passed up on!!
Mike Melrose
Bettersworth Realty
Cell (512) 797-8774

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

KYLE 116 Pecanwood really
nice single story with tons of
character. 3 beds / 2 bath Price $
149,750 MLS # 5044883. Call
Fred Meyers 517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com

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

* 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

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

CENTRAL 2108 Westover
Tarrytown OPEN HOUSE
Sun.1/4 pm 3/2/1. A beautiful
white rock home in a great
neiborhood. Upgrades Galore
including Hottub! Huge back-
yard with huge trees. A Close to
shopping, easy access to Mopac
and the downtown.
Call Fred 517-2300
fredmeyersaustinhomes.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 902 E. 54th St. Great
investment in Area 4! Beautiful
lot w/ lovely trees. Convenient to
Hyde Park, Highland Mall,
Seton, UT & Downtown. Wood
floors under carpet. $164,500
MLS# 8180911 Barbara
Gremillion 512-775-2904
Coldwell Banker United Realtors

CENTRAL
WEST UNIVERSITY AREA NEAR

JUDGE’S HILL!! 
1203 W 22 1/2 St. 

Precious 3/2 home with rare
wrap-around porch & backyard
studio (could be converted to
apt). Refinished wood floors.

Close to UT, downtown, Whole
Foods, Central Mkt., hospital!

Only $499,900! See at
www.mywestaustin.com

Open House Sunday 2-5pm!
Larry Shumake, CRS

512.422.0007
Shumake Team Realty

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL
1001 AVONDALE 

AIA honor award winning home
in desirable Travis Heights.
Distinguished architecture.
Open, bright interior. Many

windows & French doors.City
view from rooftop porch. Extra

large lot. Minutes from downtown.
$534,900. Call Claudette or Harry,

Realtors. 447 1514

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

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

CEDAR PARK 2502 Greer Dr
3/4/2 A Great hm that has so
many upgrades that it could be
a model! Wired for surround
sound, granite counters &
master w/ jetted tub!
Call Fred Meyers 517-2300
fredmeyersaustinhomes.com

CENTRAL 1408 Juliet Street.,
Area 7, 2 bed, 1 bath main house
with 550 sq.ft. office/studio or
3rd bedroom. Contemporary
kitchen, sun room, big
bedrooms. A real 2 car garage!
Big covered front porch. Walk to
Townelake. Downtown bus just
2 blocks away. Contact Scott at
577-9232.

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

CENTRAL
Fixer Uppers

These Homes Need
Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL Walk down the hill to
Barton Springs Pool! 
Spacious 1200SF+ 2/2 at
Springhollow $218,700. Very
large living, master, & master
closet. Wood floors. Poolside.
Perfect move-in condition.
Perfect location. 
Call Condo Joe 203-4100.

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
CENTRAL WESTLAKE, bus
route, free room+bills in
exchange for help taking care of
2 kids (11 and 9 yrs)after school,
20 hrs/week, 347-1671.

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

EAST Seeking dog-friendly
roommate for 3/2 bungalow in
central east Austin. Close to
trail, downtown, I-35, etc. $600 +
half util. Call 695.0875.

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

ELGIN Live in the country!
Share 3/2 mobile/4 acres--up to
two rooms avail. Dog friendly.
Rent neg. Please call
512.461.0892.

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

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 house to share,lg. rm.
yard,dogs ok. nice neighborhood,
close to mall&35, non-smoker,
500+utilities call619-7440

NORTH Rommate to share a
fully furnished 2-1 cottage /
house in north Austin. $450 a
month plus half utilities. NON
SMOKER!! No pets.
mbelisle@mail.utexas.edu

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

NORTH Female wanted to share
2 bed duplex. Good area, close to
stores, Mopac/Parmer. Washer/
dryer, large fenced yard. 497-6870

NORTHWEST 23 year old female
student looking for a male/female
to share large 2/2 apt. Call me
today at 602-957-6401.

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

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

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

Salon for Sale PRICE
REDUCED! Owner/operator
“appt only” 2 station salon in
S.Aus. $12,500 Equip,furn,
DBA,signage. 3yr.lease approx.
$850/m. Bring shears and start
work! Deborah 263-8900

SOUTH Great location! SoCo
Retail Storefront, 3800 S.
Congress, 1500 sq.ft. office,
bath, parking. 512.443.9224
or $1695/mo.

SOUTH SOCO 900 sqft. storage
area, $450/mo. Windows,
Restroom & 24 hour access,
great loc. near Ruta Maya. Min,
6 mo. lease. 443.9224, No Live-in.

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

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 Near Lamar/Koenig.
No smoke/drug/pets.
Responsible/ personable/happy
age 23-34. $450+util+d
tommy1010@gmail.com

CENTRAL Respon.M/F studnt/
professnl. Smokers OK-smoke
outside. Rm is BEAUTIFUL!! &
cheery. Lots of sun-windows all
along 1 wall. Lks onto bkyard
garden full of flowers/trees/birds.
Very private,Hrdwd flrs & frplace.
Own bathrm.$395/mo.+1/2 util.
Avail. after Aug 1st. 389-9924

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

235
ROOMMATES
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COMMERCIAL
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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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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

LOCKHART 313 Plum St.
Lockhart, Tx 2/1 + Efficiency
Apt. Fred Helmerichs/Ultima
Real Estate 512-560-2388 Direct
512-343-6322 Office

MANOR 13708 Field Spar
the only change on this one is
where it says this & 3 other
homes left... we want this and 1
other Streetman home left and
the price is 193,550. Fred Meyers
517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com

MANOR 11617 Prince Phillip
ok instead of saying 6 sold, only
5 left.. we want all sold, only 2
left and the price is 190,850. Call
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

METRO HUD HOMES!! * * * 3/2
- $38,000 * 3/1 - $46,000 * 3/1 -
$66,000 * * * For more
information call 512-300-9700

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

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 2/2, 920 SF, WD INC.
$685, 2WKS FREE ON 12MO.
LEASE. CALL JOHN, 
REALTOR @ 659-5339

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 1/1, 601SF, $517 
WD CON. 3RD FLOOR
JOHN, REALTOR 657-5339

NORTH 1/1, 1MO FREE ON YR.
LEASE. 650SF, $550, AUG 8TH,
WD INC. JOHN, REALTOR 659-
5339

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

NORTHWEST Balcones Woods
! This 1806 sq. ft.3 bed 2 bath is
located on a tree covered lot. It
has a large open living area and
formal dining room. Recent
upgrades include new 30 year
roof, recent exterior paint, new
carpet and tile. There is a
neighborhood association with
pool, tennis, park and more.
Schools are Davis,Murchison
and Murcia. Asking $215,000.
Contact Bettersworth Realty at
263-2570. See MLS 9698480 for
more pics.

NORTHWEST KILLER Cat
Mountain 2,146 Sq.Ft. 3BR/3BA
home-only $325,000! Call
(512)77-KEVIN Log on
CatMountainRealtor.com

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

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 Extremely well kept
and clean 743SF 1/1 in
Chambord Condos only $63,700.
Your chance to own affordable
Austin real estate within 4 miles
of downtown! Wood parquet
floors, FP, vaulted ceilings,
windows 
3 sides. Call Condo Joe 
203-4100.

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. Brand
new carpet & paint. Only $79,700
to live minutes from downtown.
Call Condo Joe 203-4100

SOUTH New price! 
Wonderful Remodel

6810 Pennwood 3/2/2G, large
corner lot, shade trees, Paint,

carpet, appliances, HVAC, roof
all new in June 2006. Only

$169,500! Carrie, Broker 801-
0436. Austin Real Pros,

REALTORS 458-3530

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

SOUTHA 8151 Evadean 
Circle. Area 10. VACANT-
READY FOR IMMEDIATE

MOVE-IN! Immaculate South
Austin home with so much to

offer! HUGE master, HUGE
pantry/utility, crown molding,
jetted tub/separate shower.

Beautiful trees & landscaping.
3/2.5/2; 4-sides brick; cul-de-sac.

Convenient location. MLS#
7555484 $189,500 Barbara
Gremillion 512-775-2904

Coldwell Banker United Realtors

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

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

WIMBERLEY 
300 Summit Loop - 

Come home to serene views of
the Wimberley Valley. It is truly
life at the top! Relax on the full-

length decks. Float in the
sumptuous pool. 

Magnificent 2 story ceilings,
cathedral windows and stone

fireplace in the living area create
your complete retreat.

3Beds,3Car garage, 24x18
workshop/potential guest

quarters. None can compare at
$599,000. Call Jackie for
directions 512-422-6381.
Keller Williams Realty
www.jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 
126 Sunrise Canyon - 

As for as the eye can see is
yours. Designed to absorb the
North and South unobstructed
views of the Texas Hill Country

from every room. The soft
contemporary stone house
provides spaces for all your

needs. 3Liv, 3Beds, 2Car garage,
attached 400sq.ft office/work-
shop/media room. Complete

guest apartment. A rare offer at
$498,000. Call Jackie for
directions 512-422-6381.
Keller Williams Realty
www.jackiemaloy.biz

WESTIE PUPPIES West
Highland White Terriers 254-582-
7758, Reg./Shots/Worm
www.westies.20fr.com

BIKE GT LTS 4000 Excellent
condition. It has a 20” frame,
dual suspension, Avenir grip
shifts. It has never been on the
trail.Paid $850, asking $550 Cash
only please Call Robyn at 663-
6910.

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

*.DALLAS COWBOYS.*
*...MARY J BLIGE....*

*..311....TOOL...*
*..AMERICAN IDOLS LIVE..*
*..LONGHORN FOOTBALL..*

*...LINDA RONSTADT...*
*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*

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

*.PAULA POUNDSTONE.*
*...SUFJAN STEVENS...*
*....PETSHOP BOYS....*
*.....BONNIE RIATT.....*

*...DIXIE CHICKS...*
*...ROLLING STONES...*

*......RON WHITE......*
*...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

HANDMADE GLASS BEADS
LampWorkersStudio.com
Fabulous New Glass Store 
with Boro, Moretti & more for,
jewlery, purses, lampes and
more 14370 West Hwy 26, #6,
Liberty Hill, 512-778-9430

SILK SCREEN Shop and all
supplies. $2000 obo...Will trade
for older GMC Chevy work truck.
Call 512-917-7791 for more info.
divinebikes@yahoo.com

385
TRADES

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

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

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

BALL PYTHON Snake. Healthy,
Beautiful, and young. To good
home. comes with large
aquarium. call (512)444-1601. $150.

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

CHIHUAHUA PUPPIES
Happy, healthy, family raised.
CKC Reg. SH/WM/Dewclaws
Removed. Males $200 Females
$300 (512) 601-3331 (512) 496-
8951

DOGS AKC - Teacups Yorkies
for adoption. Home raised,
vaccines & one year health
guarantee. Bred for
temperament, size & looks. Baby
doll faces in toy & teacup sizes.
Parents from champion
lines.this little baby is coming
with his or her paper work feel
free to contact me for more
information about this baby.

DOGS All of our puppies are
raised with lots of T.L.C. The
moms come into our house to
whelp their babies, and are
tended to with care and love.
Our main concern is their health
and happiness, because happy
moms create happy puppies!

DOGS AKC Miniature
Dachshunds. www.oakgrovefarm-
doxies.net or call 361-362-4380

DOGS AKC & CKC. - Teacups
Yorkies for adoption. Home
raised, vaccines & one year
health guarantee. Bred for
temperament, size & looks. Baby
doll faces in toy & teacup sizes.
Parents from champion
lines.this little baby is coming
with his or her paper work feel
free to contact me for more
information about this baby.

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 FOR SALE Female 7
month old Weimaraner puppy
with papers. Moving into an
apartment & cannot take
her.$150 512-577-7494

REPTILE TANK screen sides,
stand, light hood with reptile
bulbs, basking lamp, under tank
heater. Over $400 new $275obo
(512)917-2428

365
PETS

PET SUPPLIES

GARAGE SALE Saturday, 8/5/06
7:00am-? NE Austin 2010 Sunny
Brook Dr. Pots&Pans, dishes,
dog house, men’s clothing,
camping gear,

GARAGE SALE for Justice on
Sat, August 19, 7:00 am to 2:00
pm at 1912 East 7th St, Austin.
To donate items please call 441-
8123 ext 113

GARAGE SALE Furniture, 
bed, Kiboto Diesel generator, 
Grow lights, compressors, 
electronics, stereo speakers, 
security cameras w/ hard 
drive, computers, TVs, 
Oriental carpets, appliances. 
4315 Ave H, corner of 44th 
and Ave H Saturday Only!

YARD SALE Sun 8/6/06, 8am-
4pm. Everything $0.25-$0.50;
bargains galore! Kitchen, craft &
home items, clothes, music! 910
Juniper St, 78702.

YARD SALE @ 2800 Brinwood
Ave. on 8/5-8/6; starts @ 9am;
electronics, furniture, upright
piano, clothes and more.

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 Dis-
counted Cigarettes! 16 
Brands! (Premium Brands 
$20.99) 18+ years. FREE 
USPS Delivery! Call: 1-877-
367-2606. (AAN CAN)

DRAFTING TABLE w/parallel
bar,light included. $400.512-452-
6965

DRAFTING TABLE & chair,
supply cart, artist’s portfolio. All
in good condition. $150 659-0014
or bethmc68@yahoo.com

EYEGLASSES 
19DOLLAREYEGLASSES.CO
M. High-quality, complete 
perscription eyeglasses with 
high-index, hard-coated lens-
es, +case, for $19. Rimless, 
stainless steel, memory tita-
nium, children’s frames, bifo-
cals, progressives, sunglass 
tints. etc. http://
19DOLLAREYEGLASSES.CO
M. (AAN CAN)

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

LAMPWORK BEADS
Handmade Lampwork Beads,
Moretti/Effetre Glass Rod, Glass
Alchemy and Northstar. Clear
Boro rod, other Lampwork/
Glassblowing Supplies.
Lampworkers Studio 14370 W.
Hwy 29 #6, Liberty Hill Texas
512-778-9430 Tue - Sat 10:30 - 5:30

360
JEWELRY

ACCESSORIES

355
GENERAL

MATTRESS SET $100 
Queen Pillowtop Set 
Brand New Sets, Twin $89, 
Full $95, King $125.
Warranty, Can Deliver. 
681-8707

MATTRESS SET $50 Queen 
Mattress Set Brand New 
Sets, Twin $48, Full $49, King 
Sets $100 Warranty, 
Can Deliver 684-3208

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

MATTRESS SET $299 
Memory Foam Brand New 
Queen Set. 498-7511

MATTRESS SET NEW 
CHERRY SLEIGH & Mattress 
Set. Both New in plastc. Can 
Delivery, Warranty. $400. 
744-4392

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

RUG 5 X 8 ft. Jute Rug, natural
color, in good cond., It cost over
$130 at World Market. My price
is $60. 977-0007.

SLEEPER SOFA 7 ft.Green
plaid, $250. 6 ft. Cargo couch, w/
extra covers, $100. 512-695-8357.

SOFA Nice comfy, high back sofa
with rolled arms. No rips or stains.
Sort of light colored artsy
southwest-ish design. $100.00 obo.
digitalphotocafe@gmail.com

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

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

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 July 29 -
8:00am-noon (please no earlier) -
4913 Finley Drive - clothing,
stereo equipment, lots more, see
web ad for full details.

GARAGE SALE Friday 28th
from 8-12 -Bridal Path Cv, Cedar
Pk furniture,tools,art, jeep
parts,dog kennel,stepping
stones etc..

GARAGE SALE Saturday, July
29--9am to 1pm 911 E 49th St (off
Airport Blvd) You can find almost
anything! No early birds, please.

GARAGE SALE August 5th.
Crestview. DVD Players,
furniture, clothes, knick knacks,
and cool beverages...come
early! 1008 Taulbee Lane, 78757

350
GARAGE

ESTATE SALES

CD PLAYER ; brand new
DEHP9600-MP; will control
everything for a super sound
system; $560/negotiable; call
512 922 1745

DAT RECORDER TASCAM DA-
20 mk II - excellent condition.
With remote. $75 OBO.

PDA Blue Handspring Visor &
Targus keyboard in great
condition with original cases,
CDs & installation instructions.
s.rahe@mail.utexas.edu

STEREO Dual Cassette, AM
FM, 3 CD changer, two speakers.
Sounds great $35.00 obo.
digitalphotocafe@gmail.com

TV 19” Magnavox color TV.
Older model not used much.
$40.00 obo.
digitalphotocafe@gmail.com

VIDEOCAMERA Canon XL1-S
Camcorder Top cond includes
extras. Also 1.6x Tele Extender +
Portabrace bag Best offer(s)
689-3764

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

BED Black iron canopy bed 
with mattress set $275. 
Brand new/still boxed. Can 
deliver (512) 963-0796.

BEDROOM SET $799 Queen 
Louis Phillip Brand New 
Cherry 7 Piece Bedroom Set. 
Bed, Dresser, Mirror, Chest, 
Nightstand. Warranty, 
Can Deliver. 279-2281

BEDROOM SET KN 9 Pc 
Louis Phillip Bedroom
New Solid wood Bed, 
dresser/mir Chest, Armoire, 2 
Nightstands List 3500 - Sac 
$1500 - 498-7507

CHAIR Nice maple wood dining
chair. Only one. Nothing broken.
$30.00 obo.
digitalphotocafe@gmail.com

DESK solid wood; lots of
workspace, a cupboard, drawer
(functional but sticks), keyboard
tray; Make an offer.
kellyann4920@yahoo.com

DINING ROOM SET New 
DINING Room Set $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

HUTCH Beautiful Salem House
hutch. Antique/heirloom quality.
Must see to appreciate. Cannot
deliver. $300 426-6591

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

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 LUXURY 
Pillowtop Matt Sets
10” Thick Queen $175, King 
250 Non-Prorated Warranty, 
498-7576

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

GERMAN CRYSTAL Hofbauer
Red Byrde 20+ year old German
Crystal. Excellent condition. 60+
pieces. Contact Kenny (254)220-
8176

PHONOGRAPH & RECORDS
Country, Big Band, Classical.
Phonograph player & spare
diamond needle. And Teak cabinet
to hold all. $300 firm. Cash only,
not selling separably. 246-2102

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

REFRIGERATOR Kenmore Elite
Trio Fridge (titanium finish). $1200
cash only. Email forsale78701@
yahoo.com for more info.

REFRIGERATOR like new
whirlpool 17.6 cu ft. 1 year old.
pickup on/after 8/1 street level,
no stairs! $200. 6632784

STOVE GE 29.5x20.5 1 year old.
4 burner. alone:$95 with custom
white cabinet:$150 663-2784

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

COMPUTER 350MHZ floppy,
zip, CD drive mouse, keyboard,
modem. OS9 No monitor $100.00
obo. digitalphotocafe@gmail.com

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

LAPTOP Powerbook G4 1.67ghz
w/15.2” screen, 80gb hd, 1.5gb
ram, superdrive, warranty. $1,450
Jeff@762-1202

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

124

REAL ESTATE
     FOR SALE 
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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

SERVICES
Here’s today’s “TO DO” list:
Hire movers. 
Install toilet. 
Hire designer to set up website.
File taxes. 
Learn Spanish. 
Where to start? 
The Austin Chronicle’s Service
section.

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

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing, electrical,
stained concrete, furniture repair,

& metal working. Anything is
possible. Call 280-4677

430
HOME

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)

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) 

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://ww-
w.ipassedmydrugtest.com

EFT CONQUER CRAVINGS, 
PHOBIAS & Addictions w/ 
emotional freedom (EFT) 
Beth Carpenter, ND
512-707-9886

ENERGY WORK for Pros-
perity, relationships and 
Health. Relaxing, Rejuvenat-
ing, Therapeutic. 916-4511 
Gayle Michaels ND, CS, CYT

HYDROPONICS &
ORGANICS 
GROW YOUR OWN HERBS...
Fruits and Vegetables 
Year Round!
1.866.25.HYDRO
texashydroponics.com

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.
WEB HOSTING Only $3.78 a
month for 1-yr plan with $50
coupon!
www.wellnesscorps.com/auschr
on.htm

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 com-
puter 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-red
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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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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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9am - 8pm

soothing  full-body
swedish massage

relaxing atomsphere

located in cedar park
250.9655
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$20 OFF FIRST 

APPOINTMENT
THERAPEUTIC MASSAGE THERAPY

CRANIALSACRAL THERAPY

ZEN SHIATSU

ACUPUNCTURE

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

myBodyMechanic.com

8 LOCATIONS

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm
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ALTERNATIVE COME HERE
1ST! EXQUISITE FULL BODY
SWEDISH. 7 DAYS 11-11. 342-
7169 RMT#012619

ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment. (512)
415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for men
in a peaceful country setting.
www.barrymac.com (512)657-
1759.RMT #002651.

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax and
Enjoy, Massage tailored to you.
9-6, NW location, Rmt#5028

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 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 7 yrs. exp. In-
/Outcalls avail. Professsional,
compassionate. Draping
required. 299-2298. MT#24325

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE Alexandra Ed-
wards deep tissue specialist &
relaxation massage therapist.
1st massage $50. RMT# 36651
(512) 743-2485
garnetsalex@yahoo.com

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In Call.
RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE/SWEDISH 12
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65. Nina
Powers #8574 708-1970
bodyharmonymassage.com

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 My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing) Jose
(MT012529) In/Outcalls. Call
773-3457.

GENERAL NURTURING
TOUCH, Only 3 weeks left to
experience my “Sense-sational”
Heavenly Full Body Relaxation
massage, Arboretum Area, M-F,
10am-6pm Linda (MT4330) 795-
1021.

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400

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

ALTERNATIVE Rmt#31534
Stop taking “those” pills. Mas-
sage for E.D. Call 445-0280

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call Kat
445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....

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 512-538-4913.
Experience heavenly addiction...
Swedish, & Deep Tissue
Massage that will bring you
back again & again! Monday-
Saturday.
S. Austin Location available. Out
calls only, 10-8pm. RMT#043412

ALTERNATIVE 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 Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location.
$10 off. Janet, 892-8877.
RMT#2271.

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

ALTERNATIVE RMT#026355
Mermaid Massage. Massage &
Shower.*In/Out*.* Cash, Visa,
MC*.(512) 769-8416 cell. Come &
Relax with Me... 

450
LICENSED
MASSAGE

HOME BUSINESS : EARN 
$3,500 WEEKLY! Data Entry 
Workers Needed Online 
Immediately! Work from 
Home! Guaranteed Income! 
No Experience Necessary. 
Register Online Today! http://
www.DataEntryCash.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $HOME 
EMPLOYMENT GUIDE $ As-
sembly, Computer, Internet 
Send $35 M/O, P/H Included 
to Advant-3334 Harwood 
Rd.#108 Bedford, TX 76201

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 Ext. 5135 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME 
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
http://www.Type4Cash.com 
(AAN CAN)

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)

HOME BUSINESS HOME 
REFUND JOBS! Earn $3,500 
- $5,000 Weekly Processing 
Company Refunds Online! 
Guaranteed Paychecks! No 
Experience Needed! Posi-
tions Available Today! Reg-
ister Online Now! http://
www.PaidRefundJobs.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive 
$5 for every envelope stuffed 
with our sales material. 
Guaranteed! Free informa-
tion: 24 hour recording 1-800-
785-7076. (AAN CAN)

POSTAL JOBS NOW HIR-
ING FOR 2006 POSTAL 
JOBS. $18/hour starting, avg. 
pay $57K/year. Federal ben-
efits, paid training, and va-
cations. No experience 
needed! 1-800-584-1775 
Ref#P4401 (VOID IN WI) 
(AAN CAN)

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 of

John T. Fleming,
www.flemingslaw.com

219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,

Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
LANDSCAPING Lawn, 
Shrub, Tree & Bed Mainte-
nance & Installation, & Tree 
Trimming. Call 512-659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE. Call 
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

POOL SERVICES Depend-
able 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.

BUSINESS OPPORTUNITY 
ALL CASH ROUTE 25 
Machines Plus Locations All 
for $8,875.00 Credit Cards 
Accepted Call 800-644-1277

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH 
GRANTS-2006! Personal 
bills, School, Business/Hous-
ing. Approx. $49 billion un-
claimed 2005! Almost Every-
one Qualifies! Live 
Operators! Listings call 1-800-
592-0362 Ext. 233. (AAN CAN)

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH 
GRANTS-2006! Personal 
bills, School, Business/Hous-
ing. Approx. $49 billion un-
claimed 2005! Almost Every-
one Qualifies! Live 
Operators! Listings call 1-
800-592-0362 Ext. 235. (AAN 
CAN)

GRANTS $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)
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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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1804 WEBBERVILLE RD
AUSTIN, TEXAS 78721
512-426-5649

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
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
JARAMILLO 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 JAMES F
BIGGART JR, Deceased, No.
84998 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas.
JAMES F BIGGART, III alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 8th day of JUNE,
2006, an Application for Probate
of Lost Will or in the Alternative,
Application for Determination of
Heirship & Issuance of Letters of
Testamentary/Administration
the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said JAMES F BIGGART
JR 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 8th day of June, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767

FLASHBACK MOVED
Flashback has moved to 1805 S.
1st due to evil landlord
syndrome. Come support your
local business!

WEBSITE natespot.com is up!

LOST NECKLACE Disc-shaped
tan and brown jasper on black
cord. 512.569.6135

BUDDHIST WORKSTUDY
Prayer Wheels for World Peace:
Berkeley,CA. Residential
Work/study. room/board +
stipend www.nyingma.org/
PrayerWheels (510) 540-7639
bobr@nyingma.org

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-002645
To: GERARDO RUIZ CORO-
NADO and to all who 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, 201ST 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 MAY 26, 2006 and said
suit being number D-1-FM-06-
002645 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF NANCY YVONNE CORO-
NADO AND GERARDO RUIZ
CORONADO”. 
The nature of said suit is a
request to DISSOLVE the
marriage of the parties 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, July 20, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By: /s/ TINA GUTIERREZ,
Deputy
REQUESTED BY: NANCY
YVONNE CORONADO

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

CO ED KICKBALL Sign up
today at www.austinSSC.com.
Also offering co-ed softball &
flag football!!

FOOD & WINE Wine Tastings,
Dinners & Cooking Classes:
www.foodiehq.com

SKYDIVING Tandem Skydives!
Smithville TX.
www.skydivesmithville.com
512/965/JUMP, SKYDIVE
SMITHVILLE!

JAPANESE LESSON Native
453-2226 Leave number.
kazki.beatz@gmail.com

SPANISH Learn to speak
Spanish. This ongoing course
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning method
available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

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.

530
GENERAL

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

SWEDISH Full hour of hands 
on Swedish massage. $20 off 
your 1st massage. 636-3661. 
RMT #40870.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Relaxing, sooth-
ing, and tailored to each 
client. Marilyn RMT030602 
(512) 707-8018.

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

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 RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

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.

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC WORLD RE-
NOWNED PSYCHIC ISA-
BELLE: 30 years experience. 
Love expert. Reunites soul-
mates. Removes negative 
energy. Call 888-862-8792 for 
FREE reading.

PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

DATING Tango between the 
sheets Try FREE! Use code: 
4829 Call 512-735-0000 
TangoPersonals.com

HAIR CUTS Indie Rocker cuts
($25)and color($55+)call Ruth
(512)913-0510
www.myspace.com/hairshortener

PERMANENT MAKEUP
Wake up with Makeup. Cos-
metic tattooing for men & 
women. Natural looking lash 
enhancement, eyebrows, lip 
color. See http://
www.pmubylauren.com or 
call 743-7234 for details.

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

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 Fabulous 
massages. Full body 
relaxation, body scrubs, hot 
stones, warm oil. Outcalls, 
9am-12am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE by an experi-
enced male masseur, call Mi-
chael Alan RMT021801 636-4200.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION 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
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 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 Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
6pm. RMT#19847

SACRED LOMI Lomi Massage,
Swedish, Deep Tissue, &
Maternity. Great central location.
RMT#048087 (512)297-5585

SWEDISH Gift yourself to a 
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate. 
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey 
Smith, MT#17406. 457-8496.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 

OFFICES IN AUSTIN/RR. 

OUTCALLS AVAILABLE. 
SHANNON MARIE 

(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL

The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th

Town Lake - 512 Riverside

Uptown - 6101 Balcones

North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar

Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Relieve Stress. 
Headache, back/neck pain, 
sore muscles, or just relax & 
enjoy. Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out Calls 
$65/75 mins. Call
512-281-6274 RMT#45388

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 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

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

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 Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL * NEW CONVEN-
IENT NORTH LOCATION! * 
The Executive Touch Mas-
sage. Specializing in Total 
Relaxation. By appt. only. 
Call Kim 989-0003, 833-6690 
RMT023154

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Carole’s back, 
providing soothing Esalen 
Massage. Just a few min NE. 
(512) 281-4022 (RMT#3195)

128 - 4c
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By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF MARGIE
DEDIE JOHNSON MATTHEWS,
DECEASED, NO. 84838 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
BRENDA CAMPBELL, an al-
leged beneficiary in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 11th day of May,
2006, an Application to Probate
Will Not Produced in Court as a
Muniment of Title in the said
estate and requests that the said
Court issue citation to the heirs
of the said MARGIE DEDIE
JOHNSON MATTHEWS,
Deceased, for the purpose of
complying with SECTION 128(b)
of the Texas Probate Code for
the said Application. Said Appli-
cation 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 27th day of July, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/Marie Clark

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-003596
To: JUSTIN WILLIAMS
and to all who 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 fol-
lowing 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, 345th 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
TO TERMINATE PARENT-CHILD
RELATIONSHIP AND FOR
ADOPTION OF A CHILD of
WILLIAM SIMMONS, JR. &
WILLIE FAYE SIMMONS
Petitioner(s), filed in said court
on July 20, 2006, against JUSTIN
WILLIAMS Respondent(s), and
said suit being entitled “IN THE
INTEREST OF WILLIAM
QUINTON D’SHAWN
SIMMONS, A CHILD”, the
nature of which suit is a request
to terminate the parent-child
relationship and for adoption. 
The Name, Birth date, and Place
of Birth of said is as follows:
WILLIAM QUINTON D’SHAWN
SIMMONS, JANUARY 27, 2005
AUSTIN, TX
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the child’s interest
which will be binding on you,
including the termination of the
parent-child relationship, the
determination of paternity and
the appointment of a
conservator with authority to
consent to the child’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, July 20, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Michael M. Beatty, Deputy
REQUESTED BY: BRIAN
BERNARD
1203 BAYLOR ST
AUSTIN, TX 78703
BUSINESS PHONE: (512)478-5291

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF ERIC
BERNARD KANE aka ERICH
BERNARD KANE & ERIC B.
KANE, Deceased, No. 85225 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas. 
FRANK T. MATYAS, JR. 
alleged heir(s) at law in the
above numbered and entitled
estate, filed on the 20th day of
JULY 2006, an Application for
Letters of Dependent Ad-
ministration and for Determi-
nation of Heirship, if necessary
in the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said ERIC BERNARD
KANE aka ERICH BERNARD
KANE and ERIC B. KANE,
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 the 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 24th day of July, 2006. 
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk, Travis County,
Texas
P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Marie Clark

Graham Barnes
Distilling, Bruce
Graham, President,
Daniel Barnes, Vice
President, DBA Graham
Barnes Distilling is
Making Application
with the Texas Al-
coholic Beverage
Commission for both a
Distillers and
Rectifier’s Permit and
a Private Carrier’s Per-
mit On the Address of
10109 McKalla Place
Suite 9, Austin, Travis
County, Texas.
LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NOTICE 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: JESSICA GOMEZ
1994 OLDSMOBILE CUTLASS
VIN: 1G3WH55M6RD376199
LP: T78BBG
2)OWNER: ABEL GARCIA
1981 CHEVROLET
VIN: 1GBGC34M5BZ117998
LP: 2BDB18
3)OWNER: KAREN ANDERSON
1994 DODGE GRAND CARAVAN
VIN: 1B4GH443XRX350434
LP: Z04GLK
4)OWNER: ALAN AQUIRRE
1987 NISSAN MAXIMA
VIN: JN1HU11S3HT210716
LP: V94GHZ

Morrison, Tara Navarro, Terry
Moreno, Colin Kelly.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 5220 US 290 West,
Austin, TX 78735 (512)892-
3037; James Gonzales.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; Thomas Balli, Sheila
Martinez, Meagan Moncrief.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 10001 N IH 35,
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Shante Sanders, Michael
Jackson, Kaci Moore, Francisco
Ginez, Robert Sykes.

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

County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas, 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE
CENTERS Shurgard Storage
Centers wishing to avail
themselves to the provisions of
Chapter 59 of the Texas Property
Code, hereby gives notice of
public sale under said Act to
Wit; this sale will be held on
August 22, 2006 beginning at
10:00 am at the Shurgard
Storage Center located at 9814
Westgate Blvd, Austin, Texas.
This sale will continue to each
designated address listed below
after the completion of each
location sale. The property in
the storage units at each
location in the tenants’ name is
being sold to satisfy a
Landlord’s lien. The property
contents of all storage units sold
at this sale are purchased “AS
IS”, “WHERE IS” for CASH to
the highest bidder. Shurgard
Storage Centers reserves the
right to refuse any bid or to
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements made
the day of the sale take
precedence over any printed
materials. All spaces contain
household furniture unless
otherwise noted.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate Blvd,
Austin, TX 78748 (512)282-9990;
Scott Kaliszewski.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; Jennifer Hodges, David 

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 
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:
All-Way Stop Regulations on
Marly Way at Brookhurst Cove
and at Brandon Way in
Precinct Three.
Deletion of Regulation re-
stricting right turn from An-
derson Mill Road to Olson
Drive, Spicewood Parkway,
and Taterwood Drive in Pre-
cinct Three.
Revision of Reduced Speed
School Zone Regulation on
Brodie Lane to location further
south on Brodie Lane in
Precinct Three.
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 

5)OWNER: LARRY DELANEY
1988 MERCEDES BENZ 300E
VIN: WDBEA26D7JA809837
LP: TXP40P
AUCTION: August 18, 2006 @
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT OF
TEXAS ABANDONED MOTOR
VEHICLE ACT, THE FOLLOWING
WILL BE SOLD AT PUBLIC
SALE UNLESS CHARGES ARE
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTHSIDE
WRECKER, 4308 TERRY O
LANE, AUSTIN, TX.
2006 EZGO GOLF CART 1029392
2006 GO CART NO VIN #

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned motor vehicle
act, the following vehicles will
be auctioned off by Central
Towing, 7400 FM 969, Austin, TX
78724 unless charges are
satisfied within 10 days.
1993 Ford PK

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 OBRI-
EN
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

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
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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
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
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 TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF FRANCES P.
LOCHRIDGE, DECEASED.
Notice is hereby given that the
original letters testamentary for
the estate of Frances P.
Lochridge, deceased, were
issued on July 26th, 2006, in
Cause No. 85160, which is being
administered in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas, to
Lloyd P. Lochridge, Jr. and
Patton G. Lochridge as
independent co-executors. All
persons having claims against
this estate are required to
present them within the time
and in the manner prescribed by
law in care of the independent
co-executors’ attorney at the
following address: Thomas O.
Barton, McGinnis, Lochridge &
Kilgore, L.L.P., 919 Congress
Avenue, Suite 1300, Austin,
Texas 78701.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of MARGARET LEE
HORB, Deceased, were issued
on July 26, 2006, under Docket
No. 85128, pending in the
PROBATE COURT NUMBER
ONE Court of TRAVIS County,
Texas, to RONNIE BURT
PARKER.
Claims may be presented in 

care of the attorney for the
estate, addressed as follows:
Estate of Margaret Lee Horb,
Deceased
c/o Wayne A. Langham, At-
torney at Law
9501 N. Capital of Texas 

Highway, Suite 102
Austin, Texas 78759-6606
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 26, 2006. 
s/WAYNE A. LANGHAM
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS 

Notice is hereby given that
original Letters of Testamentary
for the Estate of ROBERT
JOHNSON, Deceased, were
issued on July 18, 2006, in
Cause No. 85081, pending in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas, to: BETTY
ANN PENICK, Independent
Executor. 
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Travis
County, Texas; the post office
address is:
BETTY ANN PENICK
c/o Michael G. Lockwood
Kiester, Lockwood & Babb, L.L.P.
611 West 14th St., Suite 100
Austin, Texas 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
DATED the 26th day of July,
2006.
KIESTER, LOCKWOOD & BABB,
L.L.P.
Attorneys at Law
611 West 14th Street, Suite 100
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 477-5796
Telecopier: (512) 477-5821
By: /s/ Michael G. Lockwood
State Bar No. 12477900

FORD F-150 XL 2000 V6 4.2
Liter, 2WD, regular cab, short
bed, in-dash CD-player, 6-disk
changer, power steering, towing
package, dark green.
hormoz_z@yahoo.com

FORD F150 1997 Runs
great,XLT,clean,reg
cab,stepside,5spd,V6,AC.
cm1379@txstate.edu

NISSAN XCAB 1996 extended
cab, 86K miles, automatic,
rebuilt transmission, sunroof, all
power, very clean, $5,650 Call
Jim @ the Auto Depot 836-9767
or 294-2885 We Buy - Sell - Trade
- 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at austinchr-
onicle.com/classifieds. If you
find it, let me know...I'll buy it
from you.

615
TRUCKS

HONDA CIVIC LX COUPE
2004 Silver, manual trans, after
market alarm/stereo. VERY
NICE! 1 owner, 48K (hwy) miles,
VERY CLEAN! 512.589.7453

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

LEXUS ES 300 1998 78K miles,
never wrecked, mechanically
perfect, interior like new,
immaculately maintained, new
Thermo-quiet brakes and rotors,
new power brake booster, double
platinum tip spark plugs, $10,250
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 294-2855 (Nights before
9PM or Weekends)

MAZDA MX6 1996 Please call
560-5210 Located Downtown
Austin

NISSAN SENTRA 1993 130K 
miles, 4 door automatic, nice 
driving clean car, full war-
ranty, $3,650. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885 We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

PLYMOUTH LASER 1994
Black coupe. 30+ mpg. A/C
broken. Micah 453-5024

SATURN SL 1999 Less than 89k
Miles CD Player Cold AC Call
512-251-6013

FORD TAURUS 1993 OBO 66K
miles 512-699-7236 garaged
grandma’s sweet ride,
automatic, 3.8 liter engine with
lots of life left.
jeromejcollins_chfc@swbell.net

FORD TAURUS 1994 116K
miles, $1250 OBO. Email
ramoody3@yahoo.com.

HONDA ACCORD 1987 very 
nice and clean automatic 
with new motor and what 
else? A full warranty! $2,750. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 

Repair all makes & models. 

www.autodepotaustin.com

HONDA ACCORD 1996 
$1,500! Police Impounds for 
listings Call 800-426-9668 
ext. V968

HONDA ACCORD 2002 42K 
miles, car had front end dam-
age which has been profes-
sionally repaired, very clean, 
1 year warranty, qualifies for 
a 4 year unlimited mileage 
warranty. Can trade, $10,450. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC 1995 2 dr., 5 
sp., nice, 147K, new tires & 
paint, full warranty! $4250. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

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)

BMW 732I 1980 silver, 4-spd,
+139k, well-kept, Euro model
kberlynn@mail.utexas.edu

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 CAVALIER 2004
Auto, 2dr, Silver,PWL cruise
control 512-497-2757

DAEWOO SX 2000
Great gas mileage-30 mpg, cold
a/c, 4 dr, 38k 512/388-3494

DODGE NEON 1995
Needs clutch, new fuel
pump/timing belt. $500.00 764-
2508

FORD CROWN VICTORIA
1982 runs well,needs power
steering.$350 448-9659

610
CARS

Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing/
solicitation.asp. Bidders should
use unit pricing or lump sum
pricing, if appropriate. Payments
may be made by check. The suc-
cessful bidder shall be required
to furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for the
following items: 
1.Professional Drug and Alcohol
Testing Services, RFS S060252-ML
Opens: August 21, 2006 @ 2:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL
BE HELD ON AUGUST 10, 2006
@ 2:00 P.M.
Proposals should be submitted
to: Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Proposal Documents can
be obtained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/ purchas-
ing/solicitation.asp. Proposers
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate.
Payment may be made by check.
The successful proponent shall
be required to furnish a Payment
Bond and a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO ENGINEERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
qualification statements will be
accepted by Travis County for the
following items: 
1.Professional Engineering
Services for the design of
County-Wide Sidewalk and Hike
and Bike Facility Improvements, 
RFQ Q060304-JW
Opens: August 23, 2006 @ 2:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL
BE HELD ON AUGUST 9, 2006 

@ 9:30 A.M.
Qualifications statements should
be submitted to: Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
Ned Granger Building, 314 West
11th, Room 400, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767. Spec-
ifications can be obtained from
or viewed at the Travis County
Purchasing Office at no charge
or by downloading a copy from
our website:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

PUBLIC MEETING NOTICE -
(Legal Notice) On Wednesday,
August 23, 2006, beginning at
12:00 p.m. in the Judges’
Conference Room at the Travis
County Courthouse, 1000
Guadalupe Street, Room 418,
Austin, Texas, the District Judges
of Travis County will hold a
public hearing to appoint a
county auditor for a two-year
period and then discuss and set
the amount of compensation of
the county auditor and assistant
auditors for the county budget
year FY 2007 as well as discuss
and then set the amount of
compensation for official court
reporters in the district courts.

PUBLIC NOTICE
THE STATE OF TEXAS
THE COUNTY OF TRAVIS
TO THOSE INDEBTED TO OR
HOLDING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF JESSE BEN-
NETT MALONE, Deceased: The
undersigned Independent
Executor of the Estate of Jesse
Bennett Malone, of Travis
County, Texas, having been
granted Letters Testamentary by
the County Court of Travis
County, Texas, in Probate Cause
#85061 on the 26th day of July,
2006, hereby notifies all persons
indebted to said Estate to make
payment, and those having legal
claims against said Estate to
present them within the time
prescribed by law at the address
below. Dated this 26th day of
July, 2006, Earline Booth
Malone, Independent Executor
of the Estate of Jesse Bennett
Malone, Deceased, c/o MARI-
LYN G. MILLER, Attorney at Law,
P.O. Box 917, Dripping Springs,
Texas 78620.

ATTORNEY FOR THE ESTATE
OF ROBERT JOHNSON,
DECEASED

NOTICE TO CREDITORS
NOTICE is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of JB Hatcher,
Deceased, were issued on July
7th, 2006, in Cause No. 84,881,
pending in Travis County, Texas,
to: Linda Carmin French
The notice to the Independent 

Executor may be delivered at the
following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated the 25th day of July, 2006.
/s/ Jennifer R. Vaculik
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Jerry Childs Fugler,
Deceased, were issues on July
26, 2006, in Cause No. 85,114,
pending in the Probate Court No.
1, Travis County, Texas to: Jana
Fugler Warden AKA Jana Fugler
Grimes. 
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law. 
c/o: Richard Biel
Attorney for Applicant
The Law Office of Richard Biel,
P.C.
3445 Executive Center Drive,
Suite 235
Austin, Texas 78731
DATED the 28th day of July,
2006. 
/s/ Richard Biel, Attorney for
Applicant
State Bar No.: 24012285
3445 Executive Center Drive,
Suite 235
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 345-1944
Facsimile: (512) 345-1915

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Benedict R. Walske,
Deceased, were issued on June
14, 2006, under Docket No. 84815,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas, to
David Walske. Claims may be
presented in care of the attorney
for the estate,addressed as
follows: Representative, Estate of
Benedict R. Walske, Deceased
c/o J. Luke Dow, The Law Offices
of J. Luke Dow, 111 Congress STE
1040, Austin, Texas 78701. All
persons having claims against
this estate, which is currently be-
ing administered, are required to
present them within the time and
in the manner prescribed by law.
Dated July 28, 2006.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Rose M. Cywar,
Deceased, were issued on July
19, 2006, in Cause No. 84969,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas to Adam Walter Cywar, also
know as Adam W. Cywar. Claims
may be presented in care of the
Attorney for the Estate, addressed
as follows: Adam Walter Cywar,
Executor of the Estate of Rose M.
Cywar, Deceased, c/o Huey G.
Long, Attorney, 7600 Burnet Rd.,
Suite 360, Austin, Texas 78757. All
persons having claims against
this Estate, which is currently be-
ing administered, are required to
present them within the time and
in the manner prescribed by law.
Dated the 28th day of July, 2006,
Huey G. Long, Attorney for the Es-
tate.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that sealed
bids will be accepted by Travis
County for the following items:
1.Protective Footwear, IFB
B060307-LD
Opens: August 21, 2006 @ 2:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON AUGUST 11, 2006 @ 10:00
A.M.
Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger 

130 - 4c

545
LEGAL NOTICES
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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.

JEEP CHEROKEE 1999
Color:Gold. Interior/ Exterior:
Good New Trans. 5124175587

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 2000 512-913-0980 8800

NISSAN PATHFINDER 2000
79000mi,xlnt,loaded,$10,300 619-
971-3772

TRIUMPH AMERICA 2003
blk/slvr, cruiser, low miles,
$5,799 OBO 512-557-4927

BOAT 1980 Boat with trailer, 
$450. Runs & needs a little 
work. Call 512-905-0306

WEBSITE The perfect bike for
you might be online! Check out
austinchronicle.com/classifieds
for more Items for Sale.

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

BMW RIMS four 15 in. steel,
Michelin tires, & wheelcovers,
$100 OBO. 977-0007.

PARTS 94 Corsica 3.1L V6. 94
Regal LTD 281 V6. 79Silverado
350 V8 922-3446

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.

WHEELCHAIR LIFT for vans,
w/ door opener, remote. VG
cond. $995 OBO. 977-0007

AUTO GLASS Do you have a
crack in your windshield? What
about a busted out door or side
glass? WE CAN HELP!!! On site
repair so that means we come to
you! call today for your free
quote.. 203-3529

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.

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

640
REPAIRS

635
PARTS

APRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

BASS player/vocalist 30+
years, love most styles, practice
OK, but need to make some
money. (512) 280-1717

DRUMS/PERCUSSION
Dynamic pro drummer is
available for recording sessions
& gigs. 964-6778 www.david-
mendoza.com

DRUMS/PERCUSSION Pro
drummer just off cruise ships
for last three years. Looking for
work. Call 940 230 3333 Jody
Hinton

GUITAR Professional attitude,
on time.I do my homework.
Available for anything with
genuine talent(no metal)All
guitars, amps for all different
flavors. Attended GIT.Rock,soul,
r&b, jazz,FUNK.512-415-8953

GUITAR 22 yr. old Rock
Guitarist. Experienced, own gear
and transp. downheartedsince-
84@hotmail.com

GUITAR Country lead into hank
and keith richards honky tonk.
Looking to play in town on a
regular basis.
jonesfranksmith@yahoo.com

KEYBOARD Working country
top 40 cover looking for
Keyboard Player. Email
wholt1@hot.rr.com

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

OTHER Young college student
looking to join a production
company or touring band. Email
is Jag4life2002@yahoo.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 804-1824

HARMONICA Michael Rubin 
619-0761

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

PIANO, VIOLA, RECORDER
lessons for every age/level from
qualified teacher. 512 4199267 or
Katja_musica@web.de

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

VOCAL 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

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.

DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
http://www.david-mendoza.com

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 First lesson free. All
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and
children. 25 yrs experience. N.
Austin location. Hugh Chandler.
832-6068

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

MIDI CONTROLLER M-Audio
Ozone. New. $170 OBO.
wshngmchne@yahoo.com

PRO SOUND SYSTEM -
Mackie 24x4, autog. by Willie, 2-
Dietz 2-15h PA Cabinents, 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.

ROTARY EFFECT Hughes &
Kettner Tube Rotosphere MKII
pedal, perfect, like new.
s_intelisano@yahoo.com

SAXOPHONES Buescher Tenor
- $500; Bueshcer Alto - $150; 246-
0681 !

SNARE DRUM Mint 90s era
6.5x14; $175 firm. 426-1857 or
hamerzya@yahoo.com

SOUND SYSTEM Berringer
10CH head w/ effects, 2-10’ crate
speakers w/ stands & cables,
monitor, XLR’s, mic stands,
$500. 264-3211

ACCELERATED MUSIC
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS Ed Friedland,
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

715
MUSIC

INSTRUCTION

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

GUITAR Seagull Guitar, 
cedar top, acoustic, like new.
Soft case. $350, Retail. $200 obo.
Call Tom @ 223-9293

GUITARS AMPS Fender Squier
Strat (Blu or Blk) $150ea/amps
$45-80/924-2477

KEYBOARD Roland VK-7
combo organ in mint conditions.
s_intelisano@yahoo.com

KEYBOARD Yamaha Motif8 in
mint cond. with brand new ES8
action+hard case+CDs.
s_intelisano@yahoo.com

KEYBOARD AMP Motion
Sound KP-200S custom.
w/metal grid+casters. like new.
s_intelisano@yahoo.com

KEYBOARD CASE KEAL case
for yamaha P80-P90 and similar
88keys. best quality.
s_intelisano@yahoo.com

MACKIE MIXER CR1604VLZ.
Great condition, $450 OBO. 512-
832-2105.

MESA BOOGIE Rocket 44 like
new. Will trade for Subway
Rocket 512-217-6200

ORGAN M3 with 1/4” output
and Leslie 147 connector kit
installed, no bass pedals. Bench,
custom fitted moving blanket
included. Call Patrick: 567-1043

AMP 70’s Fender Bassman 100.
Perfect working order. Call 903-
268-1234

AMP 18w vibrato Weber parts
Blue Dog speaker 512-217-6200

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 66. New. $175 OBO.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 44. New. $125 obo.
wshngmchne@yahoo.com

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

BAND INSTRUMENTS Used
student band instruments.
Bargain prices! Call 440-0915

BASS Fender Bronco Bass with
extras. $125 966-7101 (leave
msg)

BASS Made in Mexico, dark red.
$500 OBO. Call 512 832-2105.

BASS CAB Peavey tvx bass cab
8x10 $450 Please call 512-447-3467

DRUM SET Pearl Forum Drum
kit with Remo heads. Sabian
cymbols with Yamaha hi end
hardware. Full gig bag set $475
921-7206.

DRUMKIT 5pc Mapex VX
drumkit, very good cond. Adrian
@ 809 0221

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
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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

BARITONE VOICE Adult 
Contemporary wanted for 
Austin Recording ASAP. Paid 
Gig. 282-4242

BASS
Creative/Passionate/Driven/de-
sire to rise above
mediocrity/willing to leave the
familiar/travel into the unknown
lisa@gigshoot.com

BASS player needed for a
SCREAMO band in north
austin/cedar park ages 17-21,
any gender,if your interested call
jake at (512)922-2246

BASS needed: Honky-tonk style
Texas Country-rock band. See
www.paulloganband.com/

BASS start practice tours gigs
in 2 months. only serious
musicains.9647527

725
MUSICIANS

WANTED

BASS Female Bass Player:
female lead vocalist creating a
band for a collaborative effort of
completing original songs to
record and perform. The sound I
hope for is haunting evocative
music with powerful rhythms.
Desire Theatrical performance
that includes covers from bands
like: Jane’s, Depeche Mode,
garbage, the cure, stabbing
westward, missing persons,
Madonna and NIN. Passion and
excitement more important than
experience..beginners welcome.
Have keyboards and drums on
board. msevemarie@earthlink.net

BASS ist needed for band
w/label interests.Influences-John
Mayer,Hootie,The Police.Must be
reliable. John(512)716-0563 leave
message.

BASS METAL vocal, bass
needed similiar to Killswitch,
atreyu, DarkestHour,
lambOfGod, thrash etc. 20-25
equipment/transport/employ-
ment/and talent a must 786-9427
Aaron

DRUMMERS Better yourself. 
Lack formal training.... get some. 
www.nicksdrumstudio.com

DRUMS/PERCUSSION
STREETLIGHT SUZIE,
established garage/punk group
seeks hard-hitting drummer 21-
28 who’s #1 priority is the band.
Must have great rhythm & a
good feel for what fits the songs.
Practice 3-4x wk.
Touring/Recording again very
soon. Check out at
www.myspace.com/streetlight-
suzie or Call Ben 512-791-6046

DRUMS/PERCUSSION
drummer opening for oldies
rock band. we even have drum
kit if you don’t. rockers, blues-
ers, tonkers, punks all welcome.
not a start-up, rehearse s.austin.
male or female. wilkid@
austin.rr.com, 512 217 5430

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

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

BOOKING NEEDED Please
book Dummo, hard rock, late
September. Family in Austin
means good crowd + heavy
promo work with ads, flyers,
posters and thousands of emails
on MySpace!
www.DummoMusic.com

DUMMO Progressive rock is
making a strong come back and
one of the bands at the forefront
of this revolution is DUMMO.
They are an all original band out
of Florida with classic rock
riffage and progressive song
structures coming to Austin in
late September. See live video
clips and stay tuned for the
venues & dates at
www.DummoMusic.com

GIG The Jam Project is Austin’s
hottest jam band with roots in
rock/blues. thejamproject.net.
Booking:(512) 879-3743

GIG SUN 8/06 GHETTO
PRINCESS @ Snake Eyes Vinyl
1211 E 7th 6-9pm FREE

LIVE MUSIC Saturday,July 29
featuring the smooth sounds of
“All U Need”@ 9pm. $7

PERFORMANCE Friday, July 28
MC Overlord presents “The
Take-Over” @ 9pm.$5 cover

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

740
SHAMELESS

PROMOTION

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 
20’ x 15’ roooms. 

Comfortable rooms 
with A/C and 
electric incl. 

No deposit or 
long-term lease 

required. 

Call for details: 
512-632-2392

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

735
RENTALS
SERVICES

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound 512-996-9259
www.southaustinsound.net

RECORDING STUDIO Rock
Bottom Studios. $20/hr! Take
the tour. Call Scot @512-659-
3805.

RECORDING STUDIO Bullet 
Recording Studio. $35/hr. 
Call 292-7976 or email 
terrybullard2005@yahoo.com 
for more info.

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO A laid-back Austin 
tracking, mixing, & mastering 
facility. 512-926-1990
SpaceMonkeyAudio.com

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
studioillusionsrecording@

hotmail.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

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

KEYBOARD songwriter looking
for soul. www.myspace.com/
chanceunplugged

OTHER Band w/lots of gigs
needs fiddle, mandolin, or
dobro...Americana, roots,
originals...441-3857, 413-6526

OTHER Female producers seek
F singer-songwriters w/original
songs to record. No regular
performers.
lolitatraz@yahoo.com

OTHER Austin Compilations is
now accepting submissions from
bands/songwriters. No fees.
www.austincompilations.com.

SOPRANO VOICE Classical/
Pop, 18-26 years old, wanted 
for Austin Recording ASAP. 
Paid Gig. 282-4242

VOICE Singers (M&F) to share
vocals and create strong
harmonies for acoustic
Americana / Old Time /
Bluegrass band.
brian_m_byrne@yahoo.com

VOICE Singer wanted for rock
band.INFL include cave in,
sparta, dredg,hum,etc. reach me
at myspace.com/sympsickness
or call 350-8035

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

730
RECORDING 

STUDIOS

DRUMS/PERCUSSION metal
band seeks drums/bass,
infl:pantera,tool,
www.myspace.com/centering
512-990-9879

DRUMS/PERCUSSION Jimmy
Deveney All Stars seeking
punctual, consistent country /
roots drummer
jamesdeveney@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION ROCK
DRUMMER NEEDED heavy and
agressive Robstr01@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Needed. 453-2226.
www.myspace.com/kazki

DRUMS/PERCUSSION Rock n’
roll singer/songwriter with
regular gig looking for a hard-
hitting dynamic drummer with
good energy and feel for music.
Preferably in their early 20’s.
Influences: Beatles, Stones, Elvis,
Chuck Berry, Ray Charles, Doug
Sahm. www.rickystein.com

DRUMS/PERCUSSION ROCK
DRUMMER NEEDED heavy and
agressive Robstr01@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
ROCK/Guitarist/songwriter/wan
ts/really/good/druumer,www.my-
space.com/aaronsmusicatx. 947-
0117.

GUITAR TEXECUTION.org
seeks one/two guitar, recording,
shows now.scott 297-6651
e.m.texecution2006@yahoo.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 Working cover band
with paying gigs seeks rhythm
guitarist/keyboardist.
www.dayzlater.com 426-6591

GUITAR who can play rythm
/lead/sing harmony? www.my-
space.com/chanceunplugged

GUITAR Rock n’ roll
singer/songwriter with a regular
gig looking for a dynamic lead
guitar player with good energy
and feel for music. Preferably in
their early 20’s, preferably able
to sing harmonies. Influences:
Beatles, Stones, Elvis, Chuck
Berry, Ray Charles, Doug Sahm.
www.rickystein.com
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720
MUSICIANS
AVAILABLE
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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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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PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is August 18th, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

* FLASHBACK HAS MOVED! *
to 1805 SOUTH 1ST - 445-6906
MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

LampWorkersStudio.com
Fabulous New Glass Store with Boro, Moretti & more
14370 West Hwy 26, #6, Liberty Hill • 512-778-9430

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

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

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.

FACE READINGS
Experience the Ancient Art Form of Spiri-
tual Healings & Consultations 784-2223

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

KISSING COACHING
Learn to Melt a woman with your Kiss!!!
WWW.GEEKNOMORE.COM 29-SHINE
SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

AUSTIN MODERN 
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

RICH BUT MISERABLE?
Life can be fun again.
Call us. Dan 512-659-6233

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

** VINTAGE GLAMOUR **
Vintage Retro-Resale
Funky Furniture & Huge Collection of 
Records & Record Players
** 1632 South 1st. **
AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
Teacher Training Classes now
Forming for September 2006 call or write for application
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org. 
Beginners’ Series starting soon

“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com
PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

DNA & DRUG TESTING
ASSURED OFFERS ACCREDITED TESTS NOW!
LOWEST PRICES IN TEXAS
assuredtestingdna.com 
480-TEST(8378)
** 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!
LOOKING FOR COUNSELING...
Can be a challenge, I can help. First consult free!
Steve Milan, LCSW 589-5164 http://www.3400kerby-
lane.com

TAE-KWON-DO
Ages 4-Adult www.taotexas.com

779-5499

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

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.

FRESH FRUIT SALAD & PANINI SANDWICHES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

GO TO HERB SCHOOL
The Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113

GOT ORGANIC?
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM
EVERYONE CAN SALSA!
We make it easy to learn!
Affordable Group & Private Lessons!
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

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.

DEEP SEE ARTS
Healing practices for living artfully. 
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

49¢ COLOR COPIES!
GIANTPRINTING.COM
Business Cards to Banners. Call: 821-2022

CONQUER CRAVINGS, PHOBIAS 
& Addictions w/ emotional freedom (EFT) 
Beth Carpenter, ND 512-707-9886
PUT THE FUN IN FITNESS
Nia • Yoga • Trance-Dance + More
NiaSpace.com 3212 S. Congress 443-3013

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted
ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

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

* BESTLEATHERSOFAS.COM *
GREAT PRICES, local dealer - 796-4858
MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

MED SPA AUSTIN 343-2200
Buy one Laser Hair Removal Treatment Package and 
get a Second Package Free! (expires 08/18/06)

HEALINGPENDANTS.COM
transform yourself!! Issues with love, career, illness, or 
addiction? WEAR METEORITES!

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

454-5767•austinchronicle.com
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