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AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
PREMIER MAZDA NORTH,  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115   premiermazda.net

ROGER BEASLEY MAZDA, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111  rogerbeasley.com

MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile  4506 IH-35 South  800-207-6534   mazdasouth.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

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

STARTING AT:  $17,995 +TT&L.  
PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
MAZDA5 IS THE HIGHEST EPA RATED 6-PASSENGER
NON-HYBRID VEHICLE FOR CITY FUEL ECONOMY (MANUAL TRANS.) BASED ON
COMPARISON OF '05 & '06 VEHICLES.

AUTOMATIC
AIR CONDITIONING
4-DOOR SEDAN

$199
24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C. BASED ON 10,500 MI./YR. 
W/ $.15 PER MI. EXCESS CHARGE. OFFER EXPIRES 4/29/06. MAZDA3 
MSRP $16,050, $1,500 DOWN PAYMENT + 1ST PAYMENT, 
REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT & TT&L TOTALING $3,076.66 DUE 
AT INCEPTION. 24 MONTHLY PAYMENTS OF $199. FINAL PAYMENT / 
RESIDUAL = $11,235.  PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY.

PER MONTH

24 MONTHS

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST.

CITY/HWY

26/34
MPG EST.

CITY/HWY

2006 i

2006
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Lauterstein-Conway
Massage School

Lauterstein-Conway Massage School
Special One-Day Seminar for Beginners  

Try your hand at massage for a day!  Learn massage for the back, 
shoulders and neck.  If you enroll, 100% of workshop tuition will
be discounted from our Summer Professional Training! 

Sunday, April 23, 10-5pm  $75 person/$125 for couples.

Call for reservations - 374-9222
www.TLCschool.com

4701-B Burnet Road
Austin, Texas 78756
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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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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Village Center • 2700 W. Anderson Lane, Suite 204
Austin TX • Phone (512) 454-1188 • www.aoma.edu

Academy of Oriental Medicine at Austin
AOMA

Acupuncture
Open House

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

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

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

about our renowned graduate program

Apply NOW for Summer 2006

Director
Alana
Beyer

Director
Nancy
Kirsch

Director
Jennifer
Panucci

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Just right for It's Just Lunch. Talk to the professionals who
specialize in first dates. We’ll match you with other clients
who have similar interests, then make all the arrangements
for lunch or drinks after work. No pressure. It’s Just Lunch,
dating for busy professionals. 

You are
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Our Surcharges (incl. 2.41% Federal Universal Service (varies quarterly), 5¢ Regulatory & 40¢ Administrative/line/mo., & others by area) are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes and our surcharges could add 8 to 
27% to your bill.  Activation fee/line: $35 ($25 for secondary Family SharePlan lines w/2-yr. Agreements).
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agreement, Postpay Digital Calling Plan, V CAST brochure, rebate form and credit approval. $175 termination fee per phone, other charges & restrictions. Offers not available everywhere. 
V CAST Coverage Area and $15/mo. VPak subscription to V CAST service required for direct downloads to phone. PC downloads require Windows® XP and Windows Media® Player 10 and compatible USB cable (sold separately) for syncing to phone. 
Per song charges apply. Verizon Wireless reminds you to always download legally. Rebate takes 8–10 weeks. Limited time offer. While supplies last. Network details, coverage limitations & maps at verizonwireless.com. ©2006 Verizon Wireless.  

IT’S THE
SWITCH YOUR FAMILY

NETWORKSM

Phones starting at $29.99. 
New 2-year Activation 
per phone required.

LG 5200

BUY ANY
PHONE,

GET 3
CAMERA PHONES

FREE

SHOP FROM 
HOME 1.800.256.4646 OR BUY 

ONLINE www.verizonwireless.comFREE SHIPPING

• Choose from over 1 million songs 
from the V CAST Music Catalog

• Transfer from your PC or download 
straight to your phone’s music player

$119.99 2-year Agreement Price 
– $50 mail-in rebate = $69.99 

With new 2-year Activation.

$6999
GET A                      MUSIC PHONE

LG 8100
BAG
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Your ink?
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NORTH 9070 Research   452-8228    SOUTH Brodie Oaks   443-7779    ONLINE www.tabutoys.com

Tabu has it all – the games, the toys and all those OTHER unmentionables...
Everything you need to throw a bachelorette
party that NOBODY will forget 
(and nobody will ever admit to!)
Tabu. Where the party starts. LINGERIES, NOVELTIES & MORE

Tabu has
everything
you need for
THE PERFECT
BACHELORETTE
PARTY
except the
blushing bride.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Southpaws
Playschool
A Happy
Place to
Learn and
Play!

2324B South Lamar Blvd.
www.southpawsplayschool.com

440-7529�����������������
����������������
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Brewster's amendment to the Walgreen's contract made Austin the
first city in the nation to require pharmacies to fill all prescriptions 
without delay and without discrimination.

AFSCME 
Austin Lesbian Gay Political Caucus
Austin Neighborhood Council
Austin Police Association
Black Austin Democrats
Capital Area Progressive Democrats
Capital City Young Democrats

Early Voting Begins May 1.
Pol. adv. paid for by the Brewster McCracken Campaign. P.O. Box 1487 Austin, TX 78767. This campaign has not agreed to comply with the contribution and expenditure limits of the Austin Fair Campaign Ordinance.

Brewster’s leadership
meant taking a stand for
freedom when it comes
to women's health.

“I believe good government
that is fair and forward-
thinking can make a positive
difference in people's lives.”

- Brewster McCracken

South Austin Democrats
Stonewall Democrats
Texas Environmental Democrats
Travis County EMS Employees
Association
West Austin Democrats

Groups endorsing Brewster for Austin City Council:

Freedom.  Fairness.  Forward-thinking.
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Hurry in, 
limited time offer!

Paul Mitchell
Joico
Hair Brushes
& Nail Polish

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

Time Warner Cable’s Lonestar on Demand – Channel 1301  |  www.downtownaustin.com

Thursdays, 7:30pm | 

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

Conservation Program, AMLI Residential, Crescent Real Estate Equities, Ltd., The 5 Fifty Five, Perry Lorenz, Sentinel Real Estate Corporation, GSD&M, MetLife®
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The same developers and business interests that have benefited from 
hundreds of millions in secret deal tax giveaways and continue to support 
sprawl above Barton Springs are giving over $100,000 to defeat Prop. 1 & 2.  
    (Source- City Campaign Finance Report, 4/13/06)
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This Saturday, TAKE ACTION!
What:�� ���������������������������������
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ONE DAY ONLY:  
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Daryl Slusher:

“These amendments are sloppily and 

carelessly written. This will lead to numerous 

unintended consequences and is a lose-lose 

for the environmental community.”

Lee Leffingwell:  

“If approved, these amendments could cost 

taxpayers $33,000 every single  day of the 

week, preventing us from investing in open 

space, parks, and affordable housing.”

Raul Alvarez
Jon Beall

Mike Blizzard
 Jeb Boyt

Valarie Bristol
George Cofer

Jim Cousar 
Cecilia Crossley

Fred Ellis
Glenn Gadbois

 Gus Garcia
Jack Goodman

 Jackie Goodman 
Charlie McCabe
Mary Ann Neely 

Susan Rieff
Chris Riley

Ted Siff 

“NOT GOOD FOR AUSTIN” SAY:   
 

We are proud Austin environmentalists and  
progressives who strongly support protecting  

water quality and promoting open government, 
but believe that Amendments 1 & 2 are poorly 
written and will have negative, unintended 
consequences for our whole community. We 

strongly encourage you to educate yourself 
before casting your vote in May by reading both 

of these Amendments in their entirety at:  
www.educatepac.org

Central Austin Democrats, West Austin Democrats, 
Capital Area Progressive Democrats, Austin Parks Foundation, 
Austin Progressive Coalition,* University Democrats*                           
                                                                                                                                *opposes Amendment 1  

  Charter Amendments 1 & 2:

  Requires the city to post all incoming and outgoing   

  emails on the internet in real time, at an estimated cost 

  of $36 million up front plus $12 million per year

  Requires city officials and employees to immediately 

  report details of every telephone call and every meeting, 

  including meals and “happy hours”

  Establishes broad new restrictions on city 

  investments and economic development efforts 

  outside of the Barton Springs watershed

  Doesn’t strengthen the SOS ordinance, doesn’t 

  allow the city to negotiate for improved environmental  

  protections, and doesn’t stop AMD

COSTS TOO MUCH

GOES TOO FAR

1
2

& Environmentalists and  
Democrats United  

for Charter Amendment  
Truth and Education

Political advertisement paid for by EDUCATE PAC, Ted Siff, 815-A Brazos #218, Austin, Texas, Treasurer.



32  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 21, 2006  |  austinchronicle.com

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

��������������
������������������

���������������
���������������

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

��������
������������������������

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

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

����������������������
��������������

������������

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

�����������������������

�����������������������

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

����������
��������������

����������������������
������������

������������������

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

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

�����������������

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

������������������������������������



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

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

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

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

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

austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  33

DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.
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YOUR LOCAL, 
FAIRTRADE 

COFFEE SOURCE

ORGANIC

FAIR TRADE

BIRD FRIENDLY
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512-462-0202

LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS--LOCALLY OWNED & OPERATED

www.blazertag.com

LADIES NIGHT

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!

1701 W. Ben WHite Blvd. (close to downtown)

ALL DAY THURSDAY
1/2 off for all ladies!

LATE NIGHT TAG
Every Friday & Saturday

Nights AFTER 10pm 
$5.65 games

Ask about our
Corporate 
Charity 
Challenge!

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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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Register for summer classes!
n May 1 - Registration opens for current and former ACC students.

Check the schedule, available at any ACC location,
for your eligible times.

n May 8 - Registration opens for new, current, and former
ACC students.

n May 30 - Classes start.

In-district students can register for only $39 tuition per credit hour.
Out-of-district students pay $102 tuition per credit hour.

Log on to www.austincc.edu  for more information.
Call 512.223.4ACC for a campus near you.

Choose your window of opportunity...

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

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

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

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

� ��� ���������������������������� ��������
����������������������������������������������������
����� ����� ���� ������ ���� ������ ������� ��� ������
�������������������������������������������������
��������� ������������ �������������������������
��� ���� ���������� ������� ���������� ������ ����
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
���� ����� ������ ��� �������� ���� ���� ��������
����� ������ �������� ���� ���������� ��������
�������� ���� ���������� ����� ��������� �������
���������������������� ������������� �����������
���������������������������������
� �����������������������������������������������
��������� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ����� �����
����� ������� ������ ���� ���������������� �����
������ ��� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ������ �����
��������������������������� �n
� ��������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����������� ���� ���� ����� �� �������
����������������������������������������������
�������������

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

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

����������
��

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



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  39

�
������

�����
�
�
�
�
��
�
���

�
�
�
�
�
��
�
�

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



40  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 21, 2006  |  austinchronicle.com

�����������������

�������������������
��������������

�����������������
�����

������������������
����������������

��������������
����

�����
�����������

��������������

�����������������

��������������
�����������������

������

������������������
����������������

� ������������
����

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

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

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

   The
  Slideshow
   $2,498

��������������

�
������������

your
LIVING

Room



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  41

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

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

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

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

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

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

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

������

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

����������
��



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 21, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

�����������������

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

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

�����������

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

��
��
��
��

��
��

��
�



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  43

we’re austin’s museum of art

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[
This exhibition is co-presented by Bank of America and Maxwell, Locke & Ritter L.L.P. Support also provided by Jane and Michael Scott,
Saleem and Carmen Tawil, and The Friends of Christo and Jeanne-Claude. � 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. � The Austin Museum of Art 2006 Promotional Sponsors are 
News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5.

through april 30

Don’t miss the exhibition that highlights the careers of

Christo and Jeanne-Claude, the husband and wife artist

team who have created some of the most compelling

public art of the past forty-four years. Often using fabric,

the artists have transformed various settings throughout

the world, revealing the urban and rural architecture 

of their chosen sites. This exhibition is comprised of 

seventy-five works, including preparatory drawings, a

documentary film, collages, and photographs of their

many projects, as well as early wrapped objects and a

scale model of the Wrapped Reichstag. Other projects 

represented include The Gates, Running Fence,

Surrounded Islands, The Pont Neuf Wrapped, and The 

Umbrellas, Japan USA.

Surrounded Islands, 
Biscayne Bay, Greater 
Miami, Florida 1980-83,
Photograph 1983 
Photo Credit: Wolfgang
Volz, 39 3/4 x 28 inches 
© Christo and Jeanne-
Claude 1983 

amoa welcomes the blanton
april 29/30 

Everyone at AMOA congratulates our 

colleagues at The Blanton Museum of Art,

and we are thrilled about this expansion 

of art and education available to the 

university, our community, and all 

who visit Austin. We hope to see our

Members and friends at The Blanton’s 

24-hour Extremely Grand Opening starting at 

9 pm on April 29, a non-stop, around-the-clock 

housewarming celebration.

~AMOA Staff and Board 

www.amoa.org

2 weekendsleft!

photo by Matthew Fuller 
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HE’S BEEN WITH OVER 
2000 WOMEN...

LET HIM TELL YOU ABOUT IT.

www. .org

For tickets call 512.472.5992
or visit us online at

Mozart’s

Don 
Giovanni

April 28-May 1, 2006
Bass Concert Hall

Tickets start at $15
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BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

STARRING JILL BLACKWOOD
NOW ON STAGE! THE HIT COMEDY

As Sex and the City fans know, there’s nothing more
fun than hearing about someone else’s ...

ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND!

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


by Jessica Blank & Erik Jensen • Directed by Dave Steakley



Hurry!
Limited 
Run!

Innocence. Injustice. Redemption.

“RIVETING!”
– Austin American-Statesman

Ph
ot

o:
Ki

rk
 R

.T
uc

k

Makes a great gift for Mother's Day!

Bass Concert Hall
performances ~ 8pm,  May 12, 13

matinee ~ 2pm,  May 14

Romeo & Juliet

The quintessential romantic tale.
Indulge your passion with this classical ballet choreographed by Stephen 
Mills, set to the exquisite music of Sergei Prokofiev and performed live by 
The Austin Symphony.  Brilliant sets, gorgeous costumes, sword fights,  
love and passion, it has all of the essential elements of any Shakespearean 
classic.   Don’t miss this stunning production.

live music ~

For Tickets:
Call 469.SHOW or visit www.balletaustin.org

For groups of 10 or more,  please call 476.2163

T I C K E T S  O N  S A L E  N O W !
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Anne Lamott
Plan B
discussion / book signing

Tuesday, April 25th, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

The bestselling author of Traveling Mercies and
Blue Shoe offers an antidote for today’s troubled
times, sharing thoughts on her faith, her family,
the Iraq war, the Bush administration, and her
middle-aged body in this collection of witty,
wise, and honest essays.

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Stephen Harrigan
Challenger Park
reading / discussion / book signing

Wednesday, April 26th, 7:30 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

This thrilling novel from the acclaimed
author of The Gates of the Alamo follows
astronaut, wife, and mother Lucy Kincheloe
as she struggles to mend her deteriorating
marriage and care for her two children while
preparing for her first voyage into space.

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Events at BookPeople

JAMES HALEY
A PASSIONATE NATION

Simon & Schuster
Monda 24 April 7:00 pm

Steinbeck once observed that, “Like most passionate nations, Texas has its own 
private history based on, but not limited by, facts.” In James Haley’s A Passionate 
Nation: The Epic History of Texas, he removes all of the folklore and presents us only 
with the facts—facts involving Sam Houston, Davy Crocket, Benjamin Lundy, and 
Janis Joplin. Drop in to BookPeople at 7:00 pm, meet James Haley, and rejoice in 
everything that you learn about the Lone Star State!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

ANTHONY HOROWITZ
ARK ANGEL
Penguin Group
Monday 24 April 9:30 am
BookPeople is proud to present the author of the Alex Rider series, Anthony 
Horowitz. The books follow the day to day experiences of an average 14 year old 
boy with a not-so-average routine. Alex has been recruited by Britain’s top-secret 
intelligence agency to investigate some of the most dangerous men in the world. 
Sound like fun? Stop by BookPeople at 9:30 am on your way to work, school, the 
park, or wherever nice weather may lead you, and shake things up with Anthony 
Horowitz, a man who knows a good adventure.

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

Everyone deserves the opportunity
for a good job and a better future.
Today, getting and keeping that job depends on education. And the health,

safety, and prosperity of our communities and businesses depend on

well-educated workers. For millions, community colleges are the

best and most affordable path to higher education.

Produced by the American Association of Community Colleges in support of the vital roles community colleges play in higher education.
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Forbidden Fruit
CONTINUING ADULT 

EDUCATION
"Diving for Pearls"

Get The Lowdown On Going Down

6-9 pm on Sunday April 23 – $15  
Over 18 / Women & Men

Info 453-8090

Edible Undies, Honey Dust 
Condoms, Edible Oils & Lubes

512 Neches  •  478-8358
108 East North Loop  •  453-8090 www.forbiddenfruit.com

Aust in 's  Or ig ina l  E rot i c  Bout ique
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Lolita

Black, Brown, Green, 
Red, Blue and White Leather

NEW COLORS

YOU WILL ALWAYS BE IN STYLE AT JEWELRY STYLES!

Jewelry Styles  
Crossroads Shopping Center
9070 Research Blvd. Ste. #304
512.339.6105
JewelryStyles@gmail.com

Between Chili’s and 
Benihana at the Burnet & 
183 Intersection        

J S
EWELRY STYLEJ Sl a d i e s  f a s h i o n  a c c e s s o r i e s

COME SEE OUR 
MOTHER’S DAY & 
PROM SPECIALS!
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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2000 S. IH-35 (EXIT 251) ROUND ROCK (Sky Ridge Plaza) 828-4300

Don’t expect to eat BBQ here!

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

Serving an authentic “Taste of Chicago” since 1999
. . . Italian Beef & Sausage-Pizza-Hot Dogs-Gyros

Chicago Style Grill
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2525 W. Anderson Ln. in 
Northcross Mall  

CORNER OF ANDERSON LN. & BURNET RD., ALONG THE NORTH FACE OF NORTHCROSS MALL

www.theverandarestaurantbar.com

300-2660

INTERNATIONAL CUISINE•CASUAL ATMO-
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 
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$2 B
EER � 50%

 OFF S
AKE THU-SAT 7-9

Try our new sake cocktail

SUPER HAPPY HOURS

Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070

Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM    
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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 6/30/06
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Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

BBAKERY
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 
presents rap artist and activist

Chuck D
and Pulitzer Prize-winning journalist 

Leonard Pitts
in a discussion of culture, social issues and race

at the Paramount Theatre on 
April 25 at 7:30 p.m. 

Special Thanks to: The Butler Brothers & Stephen F. Austin Hotel

Presented By: Sponsored By: Media Sponsors:

All proceeds benefit KLRU-TV, 
a 501(c)(3) non-profit organization.

klru.org/spark

Order tickets at the 
Paramount box office or
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HAPPY HOUR

3PM DAILY

AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW AUSTINʼS  
NEWEST MUSIC VENUE!
LIVE MUSIC 6-9PM
ON THE BACK PATIO

THU. APRIL 20: DUST DEVILS
FRI. APRIL 21: TWANGUERO

WED. APRIL 26: MELISSA GREENER
Thanks, Austin, for 80 great years! 

1/2 PRICEAPPS 3-7 DAILY
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SALE ENDS 5-24-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

RIVERBOAT GAMBLERS
To the Confusion of Our Enemies

“From Denton TX... one-time home of Joe
Don Baker, this punk-rock and roll quintet
play a music that elderly women describe as

being ‘a bunch of noise.’” - The Thrifty Nickle
$9.99 CD

available Tuesday, 4/25
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MELODY MANN
Hard Road

Texas eclectic music... a blend
of blues, rock, and jazz with a

little Texas twang.
$10.99 CD

THE NEW ORLEANS SOCIAL CLUB
Sing Me Back Home

Six weeks after Hurricane Katrina, a
group of legendary musicians from

New Orleans gathered in Austin, TX to
record “Sing Me Back Home.”

$13.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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CURTIS CLAY
A Chance I Gotta Take

A country groove with a soulful
edge. Satisfying both country and

classic soul music lovers.
$12.99 CD

CARDINALE
31:13

Cardinale focuses on writing dynamic songs
with melodies and layered arrangements that

not only knock the listener to the ground with
their heaviness, but carry them on an epic

journey over varied aural landscapes.
$6.99 CD

THE LUCKY TOMBLIN BAND
In a Honky-Tonk Mood

An all-star cast of Texas musicians, led by
Lucky Tomblin, takes the listener on a

musical tour of the Lone Star State, where
honky-tonk, blues, rock ‘n’ roll, Tex-Mex,

blue-eyed soul and traditional country music
get together for one big Texas celebration!

$12.99 CD
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REBEL MEETS REBEL
Rebel Meets Rebel

A collaboration between Vinnie Paul, Rex
Brown, and the late Dimebag Darrell from

Pantera with David Allan Coe on vocals! One
of the most unique and powerful crossovers of

rock, country & metal ever recorded.
$13.99 CD

available Tuesday, 5/2

JOSH GRIDER BAND
Josh Grider Band

Playing acoustic guitar and fronting the
Josh Grider Band is the one place Josh

truly feels at home, and it is evident in his
performance. Take it or leave it, you can’t
argue that Josh has an evident passion for
what he does and loves every minute of it.

$11.99 CD

NERVOUS EXITS
Get Out

“Dirty, sweaty, and tastes great with
Lone Star.” - Austin Chronicle

The Nervous Exits play garage rock that is
punk inspired, with obvious influences
from bands such as Captain Beefheart,

MC-5, and Flamin’ Groovies.
$8.99 CD

AARON WATSON
San Angelo

“This kid has it all... the voice, the
songwriting ability, and the look.

He’s going places and I’m proud to
work on another project with him.”

- Ray Benson
$12.99 CD

JON DEE GRAHAM
Full

Jon Dee delivers a masterpiece. “Graham
is unvarnished, raw and gritty, singing soft
introspective songs or blowing you out of
your seat with pounding rock and roll.”

- Don Henry Ford, Jr.
$12.99 CD

THE FLYING CLUB
Far and Away

Smooth, elegant pop, driven by
funky, percussion-infused grooves.

$9.99 CD

PAT WATERS
Right Where I Belong

Born in Ft. Worth and calling
Bridgeport home, this Texan says

he’s “Right Where I Belong.”
$11.99 CD

HOUSTON MARCHMAN
Key to the Highway

“Houston has thrown down the gauntlet
that all other Texas songwriters will have

to aspire to. The music is righteously
cool; his lyrics are stellar.”

- Ray Wylie Hubbard
$11.99 CD

OVERLORD
The Black Theory

Overlord is a record eight-time “Austin
Hip Hop Artist of the Year Award”

winner, widely known for his epic live
performances and raw, inspirational

lyrics that evoke thought and emotion.
$9.99 CD

SUE FOLEY
New Used Car

“Foley has a killer voice, and an
impossibly alluring blend of

sex and innocence to go with
those blazing guitar chops.”

- Philadelphia Inquirer
$13.99 CD

GOLIATH
More Than Myth

This brainchild of bassist/singer Bob Amonett
has always had a rhythmic focus, helping to

separate them from other bands. Funky,
aggressive, and to the point. Just like mama

used to make. “Chocolate cake for your ears.”
$8.99 CD
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ANTHONY HUGH
Hunk I Dori

Eclectic piano pop, introverted lyrics,
violin and string textures, soulful

vocals and delicious grooves, a savory
mix of rock, pop, and jazz weirdness.

$8.99 CD

BRUCE HUGHES
Bluebird

Brilliant solo debut from the Resentments
singer/ songwriter/ musician extraordinaire.

Bruce Hughes is a member of the Bob
Schneider Band/ Scabs, and a former member

of Poi Dog Pondering and the Ugly Americans.
$12.99 CD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.00 Monday new release & DVD rentals

DARN-L
Conversations Vol. 1

This ground-breaking CD is a new release
from producer/composer Darn-L. The nice
mixture of R&B, soft soul and jazz, with a
little hip-hop and house flavor is sure to

win the ears and hearts of all genres.
$9.99 CD

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs
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The Bohemian
1 part Phillips Union Vanilla Whiskey

2 parts fresh pineapple juice

Shake with ice and strain into a martini glass. 
Add a splash of champagne, if desired, and 
garnish with a pinneapple wedge.

Maybe you’re whiskey curious. 
Try Phillips Union Vanilla Whiskey, the only whiskey smooth enough to win over vodka drinkers. Its exceptional fl avor comes from hand-pollinated,

two-fold bourbon vanilla orchids from Madagascar. And if smooth weren’t smooth enough, there’s the original Phillips Union Whiskey, an artful 

marriage of Kentucky Bourbon and Canadian Whisky, plus Phillips Union Cherry Whiskey, fl avored with the fi nest cherries including

 the famed Royal Ann. Taste these tempting creations and see what you’ve been missing in your spirited life.
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Kid Rock 
Frank Erwin Center 5/04

Sheryl Crow
James Blunt

Beck
George Lopez

George Strait (in SA)
����������������������������������

����������
����������������������

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 5-24-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, APRIL 25th

To the Confusion
of Our Enemies

$9.99 CD

“From Denton, Texas . . . one-time home of Joe Don Baker, this punk-rock and roll quintet
play a music that elderly women describe as being ‘a bunch of noise.’” - The Thrifty Nickle

available Tues., 4/25



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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Stop by the Chrontourage Table and register to win a pair of tickets to see  
Kid Rock in the Chronicle Party Suite, Thursday, May 4th at the Frank Erwin Center!
Refreshments provided by the St. Arnold Brewing Co. 

�������������������

instoreperformance

101X Welcomes ... 
Riverboat Gamblers In-store Performance
Tuesday, April 25, 5p at Waterloo Records

�������������������

600-A N. Lamar Blvd. 
 www.waterloorecords.com
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Forget About
Your Hair.

Change Your Mind.
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
BAND OF HORSES
Everything All the Time (Sub Pop)
Band of Horses’ woodsy, dreamy songs ooze
with amorphous tension, longing and hope.

“‘Everything All the Time’ is an album that’s
easy to get lost in and even easier to love.”
- Pitchfork

$11.99 CD
MATES OF STATE

Bring It Back (Barsuk)
“On ‘Bring It Back,’ Gardner and Hammel push

and pull each other to new levels of jubilance
and complexity, making for perhaps the fullest

sounding Mates of State record to date.” - Venus

$11.99 CD

MEGAN REILLY
Let Your Ghost Go (Carrot Top)
These songs are beautifully haunted. At their
core is Reilly’s voice that moves before you know
it from a whisper to a wail and back again. It’s
a voice that draws you in and breaks your heart,
then makes you want more.

$10.99 CD

THE SOUNDS
Dying to Say This to You (New Line)
From spitting rock cockiness, to funk punk,
to new wave anthems, to tearjerker piano
ballads, the album showcases the band’s
growth and captures the attitude that has
won over crowd after crowd.

$9.99 CD

SONYA KITCHELL
Words Come Back to Me (Velour)

“Extraordinary... a remarkably sophisticated
collection of songs that belies the age of its

creator.” - Rolling Stone

“She’s got one thing her elders often don’t:
songwriting skills.” - Time Out New York

$10.99 CD

CANDI STATON
His Hands (Astralwerks)
Staton’s voice is an instrument of unsurpassed
grace and sensuality that weaves its way through
the songs of Merle Haggard, Charlie Rich, Dolly
Parton as well as new self-penned originals. The
result is a stunning return to Candi’s classic soul
roots with a vibrant contemporary feel.

$13.99 CD

THE DARLING DOWNS
How Can I Forget (Carrot Top)

The most unlikely of collaborations between
longtime members of the fertile Australian rock
scene. What are the odds that these two tower-

ing figures of Australian music, famous for
swaggering, noisy, swampy punk rock (Salmon)
and soaring pop rock (Peno) would concoct such

a perfect loveletter to American country folk.
$12.99 CD

EASTERN YOUTH
365-Step Blues (Platform Group)

One of the most prominent fixtures of the
Japanese indie rock scene, Eastern Youth now

bring their passionate, aggressive, and emotional
brand of punk rock to the U.S. Their introspective

lyrics atop pummeling guitar melodies have
made the band indie legends in the Far East.

$11.99 CD  
SOPHIE MILMAN
Sophie Milman (Koch)
Sophie Milman is a 22-year-old Russian born
Israeli Canadian singer who is on her way to
becoming an international Jazz sensation.
“The Real Deal.” - Elle Canada

$11.99 CD

PRETTY GIRLS
MAKE GRAVES

Élan Vital (Matador)
“Elan Vital” is by far Pretty Girls Make Graves’
most ambitious, multifarious and scorching to

date. It provides the band with a bigger, bolder
canvas with which to weave their magic.

$10.99 CD 

CHARANGA CAKEWALK
Chicano Zen (Triloka)
“Chicano Zen” is the second album from Michael
Ramos’ Charanga Cakewalk. It features guest
appearances from Lila Downs and Patty Griffin.

$13.99 CD

JAMES BLACKSHAW
O True Believers (Important)

In these part improvised and part written
songs, Blackshaw traverses between Eastern

and Western scales; simple and incredibly
intricate picking patterns; waves of fast,

powerful rolls and glass-fragile harmonics.

$11.99 CD

ROBINELLA
Solace for the Lonely (Dualtone)
Combining elements of jazz, funk, soul, and pop,
RobinElla has delivered one of the most unique and
genre bending releases of 2006. With her winsome
Appalachian accent and jazz vocal phrasing, “Solace
For the Lonely” represents a rebirth of the artist and
showcases her artistic and musical growth.

$13.99 CD

SPARKS
Hello Young Lovers (In the Red)

On their incomparable new album, Sparks
protest predictability, obliterate the ordinary

and demand utmost respect. “Hello Young
Lovers” is cinematic, bold, and lyrically
liberal, with moments of sheer beauty,

dissonance, and harmony.

$11.99 CD
GRAND NATIONAL
Kicking the National Habit (Recall)
“One of the year’s most scintillating debuts.”
- The Guardian

“A witty, memorable and genuinely
experimental pop album.”- Fact Magazine

$11.99 CD
CHRIS THOMAS KING

Red Mud Sessions (21st Century Blues)
“Red Mud Sessions” is a return to King’s

delta blues roots as he relies mostly on
various resonator dobro guitars and

harmonica. On this 14 track release, King
boldly takes on Robert Johnson and Son

House in the midst of his originals.

$12.99 CD

JOSH ROUSE
Subtitulo (Nettwerk)
Recorded in the picturesque Puerto de Santa
Maria in the south of Spain, “Subtitulo” is heavily
influenced by Josh’s move to the Mediterranean
coast. After spending many years in central
Tennessee, Josh packed up his bags, bought a
plane ticket, and immersed himself in the lifestyle
and customs of Spanish culture.
$12.99 CD

QUASI
When the Going Gets Dark (Touch & Go)

Quasi captures sounds that are powerful,
unrepeatable and unmistakably psychedelic.

Producer Dave Fridmann enhanced the
swirling, layered, psyche feel. “When The

Going Gets Dark” proves that all the blood,
sweat, and tears were worthwhile.

$12.99 CD

THE ESSEX GREEN
Cannibal Sea (Merge)
Listening to “Cannibal Sea” is like opening a
songbook of classic pop. These 12 new songs
incorporate country-rock traces of the Byrds,
the Greenwich Village balladry of Fred Neill
and the acoustic pop harmonizing of the
Mamas & the Papas.

$11.99 CD

SOUNDTRACK
TSOTSI (Milan)

“Tsotsi” is a musical achievement, and the
soundtrack itself can be considered a character.

Disclosing modern urban beats of contemporary
South Africa, it pumps the raw energy of Kwaito,

a distinctly homegrown style of popular dance
music from Johannesburg’s urban culture.

$13.99 CD

SALE ENDS 5-3-2006

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!
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No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

made with 100% organic tobacco

The only one…

Natural American Spirit is the world’s only cigarette made
with 100% organic tobacco certified under USDA standards. 

We contract directly with farmers to grow organic tobacco
because we believe in providing consumers with the highest
quality, premium, U.S. Grown tobacco available and in
supporting our environment.

For a sample carton offer* call 
1-800-872-6460 ext 68018 or

visit www.nascigs.com

© SFNTC 2

SMOKING “LIGHT” FILTERED CIGARETTES DOES NOT ELIMINATE THE HEALTH RISKS OF SMOKING. Actual levels of tar and nicotine 
experienced by the smoker may vary widely depending on how you smoke.  For more information, see www.nascigs.com

Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company.  

*Due to legal restrictions in NY-AR-AK-CT-GA-IA-MA-MD-MN-MT-OR-UT-WI and other locales,
alternate offer is available. Offer restricted to U.S. smokers 21 years or older. Limit one 

offer per person per 12 month period. S&H and other restrictions may apply.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking
By Pregnant  Women May Resul t  in  Feta l
Injury, Premature Birth, And Low Birth Weight.

Please join us for 
M u e l l e r  F a m i l y  D a y .

You are invited to join Catellus and the City of Austin on site.  

Come for a project update, a little fun

and to see Mueller up close.

April 22, 2006
Noon to 2:00 p.m.

Parking available along Philomena St.
in the Mueller Redevelopment.

let s̓ g
www.hillcountryoutdoors.com

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

Visit www.TexasRoundUp.org
to sign up TODAY! 

Presenting Sponsor

JOIN the
texas round-up

the official 10k of texas
April 29, 2006 in Austin,Texas

Featuring Live Music by Tish Hinojosa
Come join Governor and Mrs. Perry in

Downtown Austin for a Texas-sized
fitness celebration on April 29th.

Bring the whole family for our 5K, 10K,
Family Mile, Health Expo, Fitness Festival,
Live Music, Healthy Food, and MORE!!

Race Registration available online through April 23.
Late Race Registration at Austin's Radisson Hotel

on April 28 & 29.

mark your calendar.

bookmark ours.

austinchronicle.com
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The Finger believes

in equal opportunity

finger pulling.

The Finger knows
milk isn’t funny. 

Unless it’s coming out of 
someone’s nose.

The Finger thinks
that streaking would be

more fun if it were called
“the running of the junk.”

you should skip
work today. or at
least skip to work.

The Finger thinks
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Tapestry Dance Company presents 

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

Paramount Theatre, 713 Congress Avenue

April 21st  – 22nd , 8:00pm
For tickets call 1-866-4GET-TIX
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CHECK OUT OUR GLASS
BEADMAKING CLASSESF

I
R
E
!

A  F U L L  S E RV I C E  G L A S S  S TO R E
Stained Glass, Glass Fusing, Glass Beadmaking, and
Precious Metal Clay. CLASSES FORMING NOW
SUPPLIES • CUSTOM WORK • ON-SITE REPAIR
UNIQUE GIFTS – Handmade by Local Artists

108 West 43rd Street  •  512-380-0770
www.austinbluemoon.com
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� THE WILD(G)*PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat. 11:00 1:00
3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
� SILENT HILL (R) Fri. & Sat. 11:05 1:35 4:10 7:05 9:40 12:20
Sun. - Thu. 11:05 1:35 4:10 7:05 9:40
� THE SENTINEL (PG–13) Fri. & Sat. 11:45 2:10 4:45 7:15 9:40 12:10
Sun. - Thu. 11:45 2:10 4:45 7:15 9:40
� SCARY MOVIE 4 (PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:10 3:15 5:25 7:30 9:35 11:50
Sun. - Thu. 11:15 1:10 3:15 5:25 7:30 9:35
THE BENCHWARMERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 12:35
Sun. - Thu. 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30
TAKE THE LEAD (PG–13) Fri. & Sat. 11:30 1:55 4:35 7:15 9:55 12:15
Sun. - Thu. 11:30 1:55 4:35 7:15 9:55
LUCKY NUMBER SLEVIN (R) Fri. & Sat. 11:50 2:15 4:40 7:10 9:25 11:45
Sun. - Thu. 11:50 2:15 4:40 7:10 9:25
PHAT GIRLZ (PG–13) Fri. 12:50 3:05 5:15 7:35 9:45 11:50
Sat. 12:50 3:05 5:15 9:45 11:50
Sun. - Thu. 12:50 3:05 5:15 7:35 9:45
ICE AGE: THE MELTDOWN (PG) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
ATL (PG–13) Fri. & Sat. 9:30 11:30
Sun. - Thu. 9:30
INSIDE MAN (R) Fri. & Sat. 11:35 2:10 4:45 7:20 10:00 12:30
Sun. - Thu. 11:35 2:10 4:45 7:20 10:00
� AKEELAH AND THE BEE (PG) Sat. 7:30

“The First Great
Action Film Of The Year.”

Renee Shapiro, ABC-TV, Little Rock 

“An Edge-Of-Your-Seat
Thriller.”

Janice Bangs, ABC-TV, Portland

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
CINEMARK 
BARTON CREEK

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16

GALAXY 
HIGHLAND 10
REGAL CINEMAS 
METROPOLITAN STADIUM 14

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11

CHECK DIRECTORY FOR SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, APRIL 21
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, APRIL 21 – THUR, APRIL 27
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri-Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40; Mon: (4:30) 9:40
Tue-Thu: (4:30) 7:30, 9:40

Fri-Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30; Mon-Thu: (4:00) 7:00, 9:30

THANK YOU FOR SMOKING
Fri-Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50; Mon-Thu:(4:10) 7:10, 9:50

Fri-Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00
Mon-Thur: (4:20) 7:20, 10:00

CSA
CONFEDERATE STATES OF AMERICA

Jennifer Aniston • Frances McDormand
Joan Cusack • Catherine Keener

“She made sex divinely delicious.”
-Owen Gleiberman, Entertainment Weekly

What if the South
had won the war?

“The wittiest dark comedy of the year thus far.”
Claudia Puig, USA Today

Emerald Diamond Mon@ 7:30pm

BETTIE
PAGE
THE NOTORIOUS
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Whole Earth Provision Company

PRESENT THE FIRST EVER

Award winning
films about
remote cultures,
the world’s last
great wild places,
and the people
who go to these
places.

These are the
best of over 300
documentary
submissions.

April 30, 2006
6:00 pm-9:00 pm

(doors open for exhibits at 4:30 pm)
at the

PARAMOUNT THEATRE
Tickets $16 (plus service fee)

Tickets at GETTIX.NET - 866-443-8849
or at

Whole Earth Provision Co.,
locations

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

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

Proceeds go to 
Austin Parks Foundation.

www.AustinParks.org Whole Earth Provision Company
www.WholeEarthProvision.com

AUS
TIN
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www.thenotoriousbettiepage.com

GRETCHEN MOL        DAVID STRATHAIRN        LILI TAYLOR

“SULTRY, SEXY and SMART!
Perfectly captures a time and place where wearing LESS meant so much MORE."

-Pete Hammond, MAXIM

“IT BLEW ME AWAY!
This is absolutely the most subtly erotic and 
tantalizing movie made in at least a decade.”
-Harry Knowles, AIN’T IT COOL NEWS.COM

“VISUALLY LUSCIOUS AND WITTY.
This is Harron’s most virtuoso film yet.”
-Karen Durbin, ELLE

“SEXY, WITTY FUN!”
-David Poland, MOVIE CITY NEWS

“����!”
-Jason Anderson, EYE WEEKLY

“A DELIGHTFUL CELEBRATION OF THE
‘PIN-UP QUEEN OF THE UNIVERSE.’”

-Jim Emerson, ROGEREBERT.COM

“GRETCHEN MOL IS MESMERIZING!”
-Graham Fuller, INTERVIEW

“MOL IS A STAR.”
-Alix Browne, THE NEW YORK TIMES

SUNDAY MAGAZINE

“THE YEAR’S FIRST MUST-SEE MOVIE!
A delightful eyeful. Gretchen Mol is picture-perfect.”

-Bill Bregoli, WESTWOOD ONE

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
Starts Friday, April 21st

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

LANDMARK’S
DOBIE THEATRE

21st & Guadalupe (512) 472-FILM

ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR

1120 South Lamar (512) 476-1320
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DON’T COME KNOCKING
A FILM BY  WIM WENDERS

SCREENPLAY BY SAM SHEPARD   STORY BY SAM SHEPARD & WIM WENDERS   DIRECTED BY WIM WENDERS

WWW.SONYCLASSICS.COM

VIEW THE TRAILER AT WWW.DONTCOMEKNOCKINGMOVIE.COM

SAM 
SHEPARD

JESSICA 
LANGE

TIM 
ROTH

GABRIEL 
MANN AND

FAIRUZA 
BALK

SARAH 
POLLEY

EVA MARIE 
SAINT

“A TRUE AMERICAN ORIGINAL.”
-STEPHEN FARBER, MOVIELINE

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING
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Visit
www.brickmovie.net

For An Insider’s
Guide To The Unique

Verbal Style Of 
BRICK

Visit

For An Insider’s
Guide To The Unique

Verbal Style Of 
BRICK

TALK 
THE TALK

TALK 
THE TALK

“A SPELLBINDER! THE STUFF THAT DREAMS 
ARE MADE OF! TANTALIZING!”

– PETER TRAVERS 

“A CLEVER, TWIST-FILLED WHODUNIT!”
– CLAUDIA PUIG

“UNEXPECTED AND DARING! NOIR TO 
ITS VERY BONES!”

– ROGER EBERT

“A FILM TO WARM THE HEARTS OF OLD-MOVIE 
JUNKIES AND INDIE KIDS ALIKE!”

– TY BURR

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684
SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SEE IT ON THE BIG SCREEN TODAY!

HAVE YOU SEEN THE SEASON’S MOST ORIGINAL FILM?

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, APRIL 21

TRISTAR PICTURES and SAMUEL HADIDA Present A SILENT HILL DCP INC - DAVIS FILMS Production

In Association With KONAMI A CHRISTOPHE GANS Film “SILENT HILL” RADHA MITCHELL
SEAN BEAN LAURIE HOLDEN DEBORAH KARA UNGER KIM COATES TANYA ALLEN

with ALICE KRIGE and JODELLE FERLAND JEFF DANNAMusic KONAMIBased on the
Game Created by

DON CARMODYProducer ANDREW MASON and VICTOR HADIDA and AKIRA YAMAOKAExecutive
Producers

ROGER AVARYWritten
by SAMUEL HADIDAProduced

by CHRISTOPHE GANSDirected
by
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www.austinfi lmworks.com
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

since 1993.
Digital Filmmaking 

Summer 
Intensive 
Workshop     June 12-16, 2006 

                         

Go shootYourselfGo shootYourselfGo shoot

Sign on now for our one week college level 
immersion into contemporary fi lmmaking.  

                         
immersion into contemporary fi lmmaking.  

                         

Our focus is preparation, shooting and editing 
independent fi lm and digital video projects.  
Our hybrid approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital tools.    
Join fi lmmaker Steve Mims for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. Register 
now on-line.  Class meets from 9:00 to 5:00 
each day plus evening screenings. Minimum 
age: 16.                                          Learn more at:
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Aaron

ECKHART

Maria

BELLO

Adam

BRODY

Sam

ELLIOTT

Katie

HOLMES

Rob

LOWE

Willia
m H.

MACY

Robert

DUVALL

and

“A
HAPPILY

ADDICTIVE COMEDY.”

GENE SHALIT,

REGAL CINEMAS 

ARBOR STADIUM 8 

@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills  

(800) FANDANGO (684)

AMC 
TON CREEK

f Texas Hwy.  

LANDMARK'S 

DOBIE

21st & Guadalupe  

(512) 472-FILM

REGAL CINEMAS 

LAKELINE 

MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  

(800) FANDANGO (367)

ALAMO DRAFTHOUSE 

SOUTH 

LAMAR

1120 South Lamar  

(512) 476-1320

CINEMARK 

TINSELTOWN

I-35 North @ Stassney Ln.  

(512) 989-8540

REGAL CINEMAS 

WESTGATE 

STADIUM 11

4477 S. Lamar Blvd.  

(800) FANDANGO (369)

CALL 

THEATRE FOR 

SHOWTIMES

EGAL CINEMAS 

ARBOR STADIUM 8 

@ GREAT HILLS

Jollyville Rd. N of Great Hills  

(800) FANDANGO (684)

AMC 

BARTON CREEK

2901 Capitol of Texas Hwy.  

(512) 306-9190

LANDMARK'S 

DOBIE
21st & Guadalupe  

(512) 472-FILM

REGAL CINEMAS 

LAKELINE 

MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  

(800) FANDANGO (367)

SOUTH

LAMAR

1120 South Lamar  

(512) 476-1320

CINEMARK 

TINSELTOWN

I-35 North @ Stassney Ln.  

(512) 989-8540

(80 )

CALL THEATRE 

FOR SHOWTIMES

friendswithmoney

VIEW THE TRAILER AT WWW.FRIENDSWITHMONEYMOVIE.COM

OPENING NIGHT 
SELECTION

SUNDANCE FILM 
FESTIVAL

2006

WINNER
BEST PICTURE

U.S. COMEDY
ARTS FESTIVAL

ASPEN 

class, money and the unstoppable force of everyday life

written and directed by nicole holofcener

jennifer
aniston

joan
cusack

catherine
keener

frances
mcdormand

FOR LANGUAGE, SOME SEXUAL CONTENT, AND BRIEF DRUG USE.

WWW.SONYCLASSICS.COM
SOUNDTRACK AVAILABLE ON:

“SMART, WITTY 
AND ALERT!
A movie rich in hilarity!”
-Peter Travers, ROLLING STONE

“TERRIFIC!
A knockout punch.”

-Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
476-1320

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway
512-219-8135

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

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

STARTS FRIDAY, APRIL 21ST
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For ticket information, call (512) 936-IMAX or visit www.TheStoryofTexas.com
All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

DEEP SEA 3D

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

11 am, 2, 4, 6, 8 & 10 pm

2, 4, 6 & 8 pm

ROVING MARS

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 9 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am, 1 & 5 pm

10 am, 1 & 5 pm

1 & 5 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

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

CHRIS WEITZ  KERRY KOHANSKYEXECUTIVE
PRODUCERS RODNEY LIBER  ANDREW MIANOPRODUCED

BY

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS  A DEPTH OF FIELD PRODUCTION  A PAUL WEITZ FILM  HUGH GRANT  DENNIS QUAID  
MANDY MOORE  “AMERICAN DREAMZ”  MARCIA GAY HARDEN  CHRIS KLEIN  JENNIFER COOLIDGE  AND WILLEM DAFOE STEPHEN TRASK   ORIGINAL

SCORE BY

PAUL WEITZWRITTEN, PRODUCED
AND DIRECTED BY A UNIVERSAL PICTURE

© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

SOUNDTRACK AVAILABLE ON LAKESHORE RECORDS

IMAGINE A COUNTRY WHERE MORE PEOPLE
VOTE FOR A POP IDOL THAN THEIR NEXT PRESIDENT

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

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

MAXIM
“AN OUTRAGEOUSLY“

FUNNY FILM!”
Pete Hammond

“WICKEDLY FUNNY“
.AND VERY SMART.”

Teri Hart, THE MOVIE NETWORK

“A LAUGH RIOT“

!ALL THE WAY!”
Bill Zwecker, CBS-TV

“A COMEDY DREAM“
COME TRUE!”

Neil Rosen, NY1

IMAGINE A COUNTRY WHERE MORE PEOPLE
VOTE FOR A POP IDOL THAN THEIR NEXT PRESIDENT

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

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

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

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

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

STARTS FRiDAY, APRiL 21
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
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“When we moved into our new house, my friend was still

under contract with a satellite provider. I wasn't happy.

Every time the wind blew or a storm was nearby (within 20

miles), we lost our signal.” 

— Beryl, Austin, TX

“I wanted to thank you [News 8 Austin] for providing

outstanding coverage of the UT celebration. No other 

station in town would have aired the entire event without

interruption like you guys did.”

— C. C., Austin, TX

“We enjoyed and appreciated your great presentation of 

the Dream Season National Championship Special and 

the live broadcast of the celebration at the stadium [on

News 8 Austin].”

— Claudia, Austin, TX

Offers good only for current satellite customers. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite provider’s monthly bill is
required. This bill must be in the name of the new cable subscriber at his/her service address. Movies On Demand, HDTV, Premium Channels, Premiums On Demand and BEVO On Demand (BEVOD) are available at an additional cost. eBay on TV service available at no additional
cost to registered eBay users who have both Digital Cable and DVR service. An HDTV set and HDTV converter ($7.99/mo.) are required on each TV receiving HD programming. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital
Phone, Directory Assistance, Operator-Assisted calls and International calls (excluding Canada and Puerto Rico). Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be a power outage, Digital Phone, 
including the ability to access 9-1-1 services, will not be available. Digital Phone may not be available in all areas. Other restrictions may apply.
TM and © Warner Bros, Inc.
(s06) ©2006 CableQuest — TWAUST-5068

485-6000
800-418-8848 outside Austin

805-2555 San Marcos
timewarneraustin.com

Features Time Warner Cable Satellite

Local High Definition TV channels Yes No

Interactive Television including eBay on TV Exclusive! No

News 8 Austin, BEVOD & Lone Star On Demand Exclusive! No

Bundled Packages with Digital Phone & Road Runner Exclusive! No

30-day money-back guarantee Exclusive! No

24/7 local customer service & technical support Yes No

Long-term contract may be required No Yes

Over 28,000 former satellite customers have already switched to Time Warner Austin.

Bundle and save with Time Warner Cable’s exclusive offer —
guaranteed for 12 months!

Just ask prior dish customers who now know what they were missing.

Local programs, 
up-to-the-minute news
coverage, Longhorn
sports every day on
BEVO On Demand and
more. If you don’t have
Time Warner Cable,
you’re missing out on
everything Austin!
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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Thu 20 Ralph White ~ Two Guy Trio 8pm

Fri 21
Gretchen Phillips
Plum Tucker 9pm

Sat 22
Nathan Hamilton

Eric Hisaw 9 p

Sun 23       Christina Marrs (Asylum St. Spankers)
plus Nevada Newman and special guests 8p 

Mon 24                 Ave Elle  All Night! 8pm
Tues 25     Erik Hokkanen's Laboratory 9pm
Wed 26              David Hamburger 8pm

1601 BARTON SPRINGS FREE HI-SPEED WIRELESS INTERNET
WWW.FLIPNOTICS.COM 48 0-T O - G O

thur 27 The Mullikens ~ Giff Metcalf
fri 28 Idgy Vaughn 
sat 29       Michael Bliss

Help! I need some coffee. Help! Not just any coffee. 
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

haydn vitera band 4/28
the mother truckers 4/29

jim penney band cd release 4/30

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

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

8:30-10:30PM

john bardy 6-7:30PM

no cover!wedneSDay 4/26

TUESDay 4/25

8-10PM 6:30-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY In april!

ethan azzarian

9:30pm-11:30pm

El tule 8-9pm

harry bodine 6-7:30pm

FRIDAY 4/21

no cover!

6:30-midnight

SALIM NOURALLAH
JAYSON BALES & THE REVIVAL

saturDAY 4/22

SORTA

CHRIS HOLT

$10 at the door

TRAVIS HOPPER

4-8pm

crystal flavola

jerry sires band

runamok
but you must
wear a hat!

NO COVER!

please bring spare hats to donate to the american cancer society

sunDAY 4/23

1-3PMBURTON & THE FREEFALLERS
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Musicians Register
OnlineSUBMIT YOUR BAND AT austinchronicle.com/musicreg
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PARISH

T
H

E

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

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

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

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

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

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

 

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

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

      5.12 ZYKOS / QUIN ES BOOM / LEMURS    5.18 SPOONFED TRIBE    5.19 LIVING LEGENDS      

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

THURS 4/20 ............................................... SHOW 9PM

THE RADIATORS
SAT 4/22 .................................................. DOORS 9PM

OLIVER FUTURE

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

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

      5.25 TILL WE’RE BLUE OR DESTROY    5.26 DJ A-TRAK    5.27 PREFUSE 73    5.28 EAGLES OF DEATH METAL        
      6.9 TWILIGHT SINGERS    6.10 RADIO 4    6.25 BAND OF HORSES    7.13 POWERMAN 5000    7.27 DIPLO    

���������������

���������������������������

PUDGE
ZEPPLIN

WED 4/26 ................................................. DOORS 8PM

MOFRO
JAMIE MCLEAN
�����������������������������
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
THURS 4/27 .............................................. DOORS 9PM

ALEX DUPREE
& THE TRAPDOOR BAND

FRI 4/28 .................................................... DOORS 9PM

WHITE GHOST SHIVERS
! CD RELEASE BALL !

SMALL STARS
SHANGHAI 5
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SAT 4/29 .................................................. DOORS 9PM
�����������������������

SINGLE FRAME    
THE ARM    LOXSLY

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

SUN 4/30 .................................................. DOORS 9PM

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

���������������������

SUBROSA UNION
MAU MAU CHAPLINS

THURS 4/20 .............................................. SHOW 9PM

TRIP SEVEN
ZAK PERRY BAND
THURS 5/4 ............................................... DOORS 8PM

SCION PRESENTS

ALOE BLAC
 FRI 5/5 ...................................................... DOORS 9PM

************************************************ SAT 5/6 ....................................................... DOORS 9PM

HOUSEHOLD NAMES
CD RELEASE PARTY

MR. BLAKES & FRIENDS
 SAT 5/6 .............................................. TIX ONSALE NOW************************************************
WOLFMOTHER

SAD ACCORDIANS      RED HUNTER
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www.JDStudioNo7.com

Know When To Unplug. Enjoy Jack Daniel’s Responsibly.
 JACK DANIEL’S and OLD NO.7 are registered trademarks and STUDIO NO. 7 is a trademark. © 2006 Jack Daniel’s. Tennessee Whiskey Alcohol 40% by volume (80 proof). 

Distilled and Bottled by JACK DANIEL DISTILLERY, Lynchburg (POP. 361), Tennessee.
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COM
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3 BIG 

N I G H T S

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

FRIDAY  APRIL 28
RUMBULLION
Paris in the 1930’s 

FRIDAY  APRIL 21
ALBERT & GAGE

americana 
SATURDAY  APRIL 22

TEXAS EASTSIDE KINGS
Texas Blues Legends 

SUNDAY  APRIL 23  12:30-3 PM
MADY KAYE QUARTET

jazz

show times:
6:30 - 9pm

April 29, 30 and May 6, 7
A TEXAS COMMUNITY 

MUSIC FESTIVAL
www.tcmfest.org

May 5 - BETO & FAIRLANES

U P C O M I N G  S H O W S :
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THURSDAY  
Evan Felts  - - - - - - - - - - - - 7:00
DJ Holland  - - - - - - - - - - - - 9:00
DJ Kurupt  - - - - - - - - - - - -12:00

FRIDAY    
Hip Hop and 80's w/  - - - - 10:00
DJ’s Mel & David Miranda

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

SUNDAY
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

TUESDAY   
JJ Usher  - - - - - - - - - - - - - 10:00
$2 TECATE AND LONE STAR

WEDNESDAY  
Hip Hop on Hump Days  - - 10:00
w/ DJ Mike Swing and Tee
Double
$2 TECATE AND LONE STAR

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM

SIN DISCOUNTS AVAILABLE
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[adult swim] ™ and © 2005 
Cartoon Network LP, LLLP.  

A Time Warner Company.  
All rights reserved.

This Week:

FREE BBQ from Ruby’s - 8pm
& Aqua Teen Marathon

Troy Dillinger - 9pm
bodypainting by Brian Pion

austin animation”The Reel Deal” - 9:45
[adult [adult swim] - 10pm

Missing Kids - 12am
6 Gun Republic - 1am

7111/2 Red River

an [adult swim] viewing party with live music, comedy, 
performance, giveaways, free food & cheap booze

.org
[austin swim]
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Friday April 21, 7-10 Saturday April 22, 7-10
2-Tons of
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FORSYTH
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Sunday April 23, 7-10

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

Sunset Capital 

      of Texas
OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE                       
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK
BAR NOW OPEN!

$2.00 Tecate Cans ALL MONTH

$3.50 Triple Threat Margaritas
(Limit Three)

TMDrop In. Have Fun. Eat Well

Happy Hour ALL DAY SUN and MON

$2.50 Premium Drafts
$2.00 Domestic Drafts

Happy Hour
3pm - 6pm

Classic Texas Ice House
& Music Venue
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                                  OPENING:
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MARCH MADNESS
NCAA Championships

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
 L
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ar
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lv
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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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217 Congress Ave. | 479-5002 

Salsa Night - Thu - Sat | 9pm 

Tango Night - 04/27 | 9pm 

www.copabarandgrill.com 

SaharaSaharaSahara      
NightNightNight   
      APRILAPRILAPRIL 20th 20th 20th   

               Music by:Music by:Music by:   
DJ AvatarDJ AvatarDJ Avatar   

   

         Belly Dance LessonBelly Dance LessonBelly Dance Lesson   
at 9:30pmat 9:30pmat 9:30pm   

   

Belly Dance Show Belly Dance Show Belly Dance Show    
at 10pmat 10pmat 10pm   

www.sabayabellydance.com 

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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Carlos Truan,
tattooer, is now 
at Chris Trevino's 
world renowned 
Perfection 
Tattoo.

Call or Come 
by for an
appointment.

4205 Guadalupe
Austin, TX
512-453-2089
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TUESDAY APRIL 25 /  $5

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

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

THURSDAY APRIL 20 /  $5
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WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS
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Irish Pub
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Now Serving Whiskey! �

Thursday Apr 20

Sawdawgs
8:30

Wednesday APr 26

Larry Lange
8:00

Tuesday Apr 25 
and every Tuesday!

Redd Volkeart
8:00

Sunday Apr 23

The Johns
6:00
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NEW IN TOWN
Lai Loni and Nicole

Come and Play 
with us!

CC’s OK 24/7
210-541-9920

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581

SEXY, TONE & TAN
5’11” 140 LBS. BRUNETTE

Discreet, Independent
(512) 294-8456

VISITING TRANSSEXUAL
Green Eyed Latin Beauty

Red Hair, Big Lips
with 38D Implants.

PLUS Fully Functional!
BIANCA 361-813-7067

LIVE
ENTERTAINMENT

PASSIONATE
KISSES

Sweet, Romantic, Intimate 
Sessions with this

Beautiful, Young Flawless 
Snow-Bunny. Relax &

Unwind In/Out 24/7

REAGAN 825-8905

36 D-LIGHT!!
P R E T T Y 3 0 6-0 0 0 6

SWEET
IN/OUT CALLS

512.963.5164

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584

HOT HORNY DIRTY
LITTLE GIRL!!! 

(DARIA)!!
785-1227 I/O 24/7

Jazzybelles Escort Agency
Sexy Ladies Rdy 2 Please

512-767-0724
In/Out Calls Available

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

WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS

outcalls only
24/7 call-374-0270
*************************

** DOMINATION **
Mistress Montana 18 yr exp. 
turning naughty boys into 

slaves. 4/21-23 214-228-8067

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

NEW TO AUSTIN
young mysterious seductive 

Latin Beauty. Sensual
full body rubs & massages

Call 736-6181

*Vicki* Sweet Sexy Brunette 
5’6 120lbs., 36D with soft, 

silky skin! Northwest Incalls 
Mon-Fri 9am-9pm 844-9367

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

JUST ME
Petite, Discreet, over 40.

Great Rub Downs. Day time 
Also. N. Mopac. 731-0524

VISITING!
Young, Busty, Puerto Rican 

Mami! Call Marisol!!
361-834-9378

MADISON BBW 42DD
190 lbs, Sensual Erotic
Fun. Lets Play. 10a-10p

M-Sat 294-2987

TOTAL RELAX
* 512-848-3107 *

$135 Morgan
SHEMALE HOTTIE - Young

Curvaceous, All-action, 
aCentral - 297-1305

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

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 
Blonde. Very Friendly...

Very Sensual...

Upscale & Discreet

Daytime Fun

632-6557

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

**2 HOT**
**2 HANDLE**

Breathtaking Brunette 
Beauty. Young , Sexy, & 
Fun. Available for Body 

Rubs & More, In/Out 24/7

ASHLEY 947-8138
LATIN APPLE BOTTOM

In/Out Fully Satisfying

Northwest $140/$200

512-786-1576

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professionals only, Incalls

Donna 573-5203

Your Body

+ My Body 

= Fun!

Call Kandy 326-4959

GUILTY PLEASURES!

Day Specials

Back Rubs & More

24/7*740-5504

Discreet & Passionate

Spring Flings
Indulge in a sxy, secret affair

With a hot, exotic cutie who

Loves 2 please older gents.

250/hr cash * 299-8947

SWEDISH, SWEET 

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

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

LATINA
Very Sensual, Horny & Dis-

crete. New in Town 202-5058

Magical Hands, Soothe & 
Pleasure with Sensual Rub! 
Attractive, Intelligent, over 

40. Gwenyth 619-9079

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Get “SIN”sual 

..feels so good. $125. In/Out 
659-6596

***JAZZY***
Horny Exotic Treat
No B.S. All Action

GFE*905-3087

Come Where 
Singles Play

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

*TALK TO
A MODEL*

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

Costa Mesa (949)722-2222
Bev. Hills (310)786-8400
Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321
Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

PHONE
ENTERTAINMENT

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

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

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

Ladies talk to men

Nationwide, FREE!

1-512-834-2428, Men call: 

1-800-238-HOTT .69/min!

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

HIRING

Become the Next 
Jazzybelle!!! Busy escort 

agency hiring classy, 
attractive, outgoing, and fun 
ladies. We Provide You with 

Security Transportation, TOP 
PAY, flexibale work 

hours.Experience Not 
Necessary. Make a Grand a 
week w/ Jazzybelle’s. 512-
767-0724. Ask for Roxanne.

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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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

YOUTH COUNSELOR Do 
you love the outdoors and 
helping troubled teens? Im-
mediate entry-level openings 
at Eckerd outdoor therapeutic 
programs in Florida, Tennes-
see, and North Carolina. 
Year-round residential posi-
tion, free room/board, com-
petitive salary/benefits. Info 
and application: http://
www.eckerdyouth.org. Fax 
resume to Career Advisor/
AN. 727-442-4911. (AAN CAN)

ALL Wanted LCDC’s, C I’s, 
LPC’s, & LMSW’s for 
adolescent chemical 
dependency treatment center 
located in the Corpus Christi, 
Tx area. Competitive salary & 
benefits. Call 1-800-628-3265 
between 8am - 5pm Monday 
- Friday or fax resume to 214-
757-8592 code TM

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

CERTIFIED NURSES AS-
SISTANT AND PROGRAM 
AIDE 

Elderhaven Adult Day Care
3710 Cedar Street
Austin, TX 78705 

Full Time - Will work with Nurse
and also help in taking care of

seniors that come to our
program. Elderhaven is a

program of Austin Groups for
the Elderly, a non-profit or-

ganization dedicated to helping
senior citizens and their

caregivers.
Hours vary: 7am- 4pm Mon-

Fri Salary $8.00/hr.
Benefits include: Holidays, 

sick and medical
Please either call us at 458-

6305 for an interview or stop in
at the address listed above

AgeofAustin.org

130
HEALTHCARE

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

FARM HELP Organic vege-
table farm near Buda hiring 
seasonal PT/FT help. Experi-
enced or outdoors previous 
work preferred. 282-6103

HORSE CARE in exchange for
RV parking + monthly $. South
Austin. 689-5527.

LICENSED CAMPUS 
AGENTS WANTED $$We’ll 
help you learn the UT leasing 
market fast! $$No desk or of-
fice fees. Higher Inhouse 
commissions. We’ve been in 
UT since 1986. Higher return
rate/referral base. Not 
to mention - We have fun! 
www.CampusCondos.com
Call us today! 
512-474-4800

LUBE MANAGER Lube manger
wanted. 2 years minimal exp.
Come join our groovy family.
Apply within, 3511 Guadalupe,
78705.

MECHANICS & DRIVERS

MECHANICS AND DRIVERS 
NEEDED

Mechanics earn up to $20 
per/hour. Drivers start at 

$10.50 per/hour

Apply in person at
Veolia Transportation

5316 Ed Bluestein Blvd.
Austin, TX 78723

MYSTERY SHOPPERS Get 
Paid To Shop! Mystery Shop-
pers Needed to Pose as 
Customers! Training Provid-
ed. FT/PT. CALL NOW!! 1-
800-743-8508. (AAN CAN)

PHONE PSYCHIC up to $24 an
hr. must be psychic.
home.Fantasychatusa@yahoo.com

SALES AGENTS (Rose Girls)
needed to sell roses in the hottest
nightclubs in Austin, great
second job! Immediate positions
available, call today 563-5087, or
email terrisia@hotmail.com

BOOKEEPING MUSIC violin,
viola or cello player, friendly,
interested in woodworking, to
work in violin shop. Quickbooks
experience necessary. 30-40
hours per week salary
dependant on experience.
(512)918-1863. austinstrings.com

CADDIES 
GOLFERS WANTED!

Caddies needed 
for upscale clubs.

Great money • Full Training
Applicants must be in good 
physical condition. Flexible 
Work Schedule: Full or Part 
Time. Great opportunity to 

meet interesting people and 
make good tips. Play 

privileges granted to our 
clubs. To apply, go to:

www.caddieclubgolf.com 
Application under the 

“Caddie Opportunities” link)

CLEANER
CLEANING POSITION 
MAKE UP TO $10/HR!

Clean Commando, is recruit-
ing cleaners to help fight dirt 
and dust. Lookign for lively, 

hard working, reliable people 
to restore cleanliness to peo-
ple’s homes & lives. Mostly 
daytime hours, some week-
ends, and occasional eve-

ning. E-mail 
cleancommando@hotmail.co

m or call 512 699-7828.

COACHES P/T Looking for 
athletes to teach sports to 
kids after school 3-6pm. 
Mon- Thu. Tennis, Soccer, T-
Ball. Chess. $8 & up. Contact 
Lincoln at 769-6684.

DRIVERS
EXPERIENCED TEAMS
CAN YOU BEAT THIS?

UP TO .77c/MILE?
$300/DAY GUARANTEE?
$5000 SIGN ON BONUS?

PRE-PASS?
TRUCKS GOV @ 75MPH?

MED, DENT, RX, BENEFITS?
REFERRAL BONUS?

if not, JOIN OUR TEAM!
GREEN VALLEY

(800) 797-7747
DRIVERS 

DEDICATED TEAM 
LANES

Dedicated Lanes for Ready 
Made Teams or solo’s to run 
Team. Great Miles and home 
time plus low cost benefits. 
We have openings NOW. Call 
1-800-945-4737 and also vist 
us on the web at 
www.pamt.com.

MODEL NEEDED To Live And
Die In The Philippines is an
action/adventure novel coming
soon. Need exotic long haired
brown/tan Asian or hispanic girl
for the cover and accompanying
web site to take a variety of
photos. No nudity, no experience
required. Call 512-801-4635 or
email at alonzoblue@yahoo.com

ACTIVISM 
Turn that pollution frown 

upside-down! Clean Water 
Action is working to hold
polluters accountable this 
special session of the TX 

legislature. 30 years
environment success + you 

= win for Texans.
Call today, start tomorrow! 

474-1903. $345-500/wk 
guaranteed + bonus/benefits.

AIRCRAFT PILOTS Wanted:
PILOTS to fly skydivers at a new
Drop Zone in SMITHVILLE TX.
on weekends. Must be
dependable and current. We
have 2 Cessna 182’s. Contact
Chuck at 979-702-0168

APARTMENT MAINTE-
NANCE & REMODELING Ex-
perienced. Tools/vehicle req. 
UT area. 480-9998

ASST. MANAGER

Midtowne Spa of Austin
5815 Airport Blvd.

A Private Men’s Health 
Club. Now seeking full time 
desk & floor staff. Must be 

dependable, honest and 
friendly. Must be available 

mornings & weekends. 
Apply in person

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

HAIRSTYLIST Salon suite 
available April 20th $150/wk. 
Experienced stylist with clien-
tel preferred. Call 292-0901

HAIRSTYLIST Hip, Old South
Austin House. Parking Too!
Imagine. Ph 576-4683. 1704
Evergreen Avenue.

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

MASSAGE THERAPIST Full-
Time Massage Therapists High
volume clinic. Safe, clean,
professional. Treat as many
clients as you want to. No rent,
no fees. Supplies included.
Immediate benefits. Call Amy at
331-6004

MASSAGE THERAPISTS
Massage Envy Circle C needs
YOU. Now hiring for beautiful &
busy massage clinic...The
feeling every body wants. 288-
ENVY (3689)

RECEPTIONIST needed part-
time in Northwest Austin
(183/McNeil area). Must be
responsible, able to multi-task
and, most importantly, have a
cheerful attitude. Call 257-8593

STYLIST Prime booth space for
rent for independent stylist.
Some clientele required,
$420/mo. Call 477-9166.

STYLIST Reyes Hair Salon is
looking for hair stylists. Oltorf &
Congres.(512)383-9127.

STYLIST for Rock&roll
barbershop in S.Austin.
michael@birdsbarbershop.com,
512-736-3954

STYLIST & NAIL TECH
WANTED. Affordable booth
rental. Funky treehouse envi-
ronment. Oak Hill area. Some
cliental needed. Call Lisa 422-3366

STYLIST/COLORIST for
awesome salon. Prime trendy
south location S 1st & Live Oak.
Ample parking. Intimate 4 chair
salon. Great Atmosphere. Have
clientel, be fashionable,
motivated and professional.
Good attitude is a must. $150/wk
chair rent. Call Darline at 448-
0072 or 791-1028

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

GRAPHIC ARTIST Producer of
adult relationship games
seeking cartoonish but sexy
samples w/ SASE: Velcom
Productions, 3736 Bee Caves
Rd. #4, Box 181, Austin, TX
78746. Flat fee/royalty if
contracted.

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

BARBER for rock&roll
barbershop in S.Austin.
michael@birdsbarbershop.com,
512-736-3954

HAIR STYLIST Salon U in
Lakeway is seeking motivated
stylist to join their up-beat and
creative team. Call Scott @ 426-
0532.

HAIRSTYLIST, NAIL TECH.,
MASSAGE THERAPIST
needed for Mary’s Hair Studio
between UT & Capital. Call
Mary: 512-477-7068

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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CNA/PROGRAM AIDE/
DRIVER

Elderhaven Adult Day Care
3710 Cedar Street
Austin, TX 78705

Full Time - Will use company
vehicles to pick up and take

home seniors. Will also work in
the center taking care of seniors
during the day. Must have good

driving record. No felonies.
Elderhaven is a pro-gram of

Austin Groups for the Elderly, a
non-profit organ-ization

dedicated to helping senior
citizens and their care-givers. 
Hours vary: 7am- 4pm Mon-Fri

Salary $7.50/hr.
Benefits include: Holidays, sick

and medical
Please either call us at 458-

6305 for an interview or stop in
at the address listed above

AgeofAustin.org

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

HOME HEALTH seeks clerical
and clinical personnel 866-755-
0238

MASSAGE THERAPIST
Pflugerville chiropractic clinic
Tues-Sat. 251-9686

PEDIATRIC OT Please fax
resume and credentials to 512-
930-5431.

SPECIAL CAREGIVERS for
special children. First Choice
Children’s Homecare is looking
for Pediatric/Neonatal RNs and
LVNs. We offer flexible
schedules in a personal &
supportive environment.
Immediate openings available
for hourly pediatric, in-home
care, various shifts available.
Experience is preferred. Benefits
include 401(k) and direct payroll
deposit. Health insurance is
available. You will be working
with patients in the greater
Austin area. Send your resume
to: Cindy Rios-Alba Fax: 512-795-
9847, crios0806@hotmail.com
Phone: 877-271-7768. EOE

ALL 
**********
IMMEDIATE JOB OPENINGS!!!
TOP PAY $9.00 - $15.00/HR.!!!
250 BANQUET WAITSTAFF
25 BANQUET CAPTAINS
50 TABC BARTENDERS
25 COOKS (All types)
Full-time - Part-time - Temp 
Excellent Jobs - Flexible
Schedules 
TOP 10 Personnel Service - 
Weekly Pay 
Temps with cars helpful for 
special events
2 BI-LINGUAL RECRUITERS
Permanent-Salary & Bene-fits
HOSPITALITY ON CALL

619 B Congress Avenue
236-1400

ALL
*MANAGEMENT

*CHEF
*WAITSTAFF

Opportunities at BENIHANA.
NOW HIRING All of the 
Above. 

Call David at

507-2462

135
HOSPITALITY

CREW

FREEB!RDS TECH RIDGE 
(Parmer and I35 near Super 
Target, behind Office Depot) 

hiring crew & kitchen positions.
Apply online at freebirds.com,
or at 1100 Center Ridge Drive. 
Management applicants with 
prior restaurant experience 

also considered for MIT 
position in Austin (fax resume 

to 512-833-9424 or email to 
chris@freebirds.com). EOE.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.com

BARTENDERS & WAITRESSES
Crazy Lady seeking fun loving,
high energy individuals for PT/FT
employment. Bartenders,
Waitresses, & Door person. Call
478-2444 ask for Steven.

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

COFFEEHOUSE MANAGER 
Relaxed, casual new bakery/

coffeehouse/cafe seeks
energetic, detail oriented, leader.
Supervisory experience, coffee

prep skills are musts. P&L
familiarity, computer literacy are

pluses. Mail resume to: 
Manager 

PO Box 4770, 
Austin, TX 78765

COUNTER STAFF Now ac-
cepting applications! We are
looking for responsible, reliable,
outgoing, customer - oriented
individuals. If you think you are
qualified and can contribute in a
team oriented environment,
come by our location at Lincoln
Village, North IH35 opposite Gold
Gym. We are looking for someone
to work evenings and weekends.
Competitive salary plus tips and
sales incentives. If you have a
problem showing up on time or
not working well as part of a
team, then this position is not for
you. Smoothie King 512-452-3558

ALL
Renaissance Austin Hotel & 

Marriott @ the Capitol
9721 Arboretum Blvd IH35 

and 11th Street
We have immediate full time 
and part time opportunities.
Fantastic benefits and out-

standing work environment!
View openings and apply on 

line in English or Spanish 
http://greatjobs.marriott.com

EOE M/F/D/V

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

La Morada
Mexican Restaurant

What experience do you 
need? A great smile, like to 

meet all kinds of people. and 
able to have fun at work. La 
Morada has immediate posi-
tions for PT evening bartend-
ers. If your that person, than 

apply at 12407 N. Mopac 
Expy (next to HEB) or call

836-6611
BARTENDER $300/day. No 
experience necessary. 1-800-
965-6520 x207

BARTENDER/SERVER
/OYSTER SHUCKER Quality 
Seafood accepting applica-
tions for F/T positions. Apply 
in person, 5621 Airport Blvd. 
Mon-Sat 2-6pm Ref. Required

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Waitstaff
• Cabana Servers
• Host Staff
• Busperson / Steward
• Conference Set-up Attd.
• Conference Billing 

Coordinator
• Audio Visual Tech
• Reservation Agent
• Shipping & Receiving 

Clerk
• Housekeepers AM/PM
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk
• Golf Range Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa/Fitness Desk Attd.
• Lifeguards
• Lead Locker Rm. Attd.
• Spa Retail Attd.
• Greenskeeper

Apply in person Monday-
Friday 8:30-5PM, 8212 Barton 

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

512-329-4014. Website: 
http://www.bartoncreek.com

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL 

FREDERICKSBURG

What Austin used to be
Chefs, Cooks, Bakers, high-
volume, eclectic, creative 
and changing menu. Paid 

move, 90 days rent!
Dave 512-680-0016

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Hiring 
chef trainees, superstar serv-
ers and more. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

ALL

Job Fair
At the new Hyatt Regency 

Lost Pines Resort and Spa, 
opening June 1st. The resort 

is located 13 miles east of 
the Austin Airport on Hwy 71 

off Pope Bend Road.

Job Fair Hours: Friday, April 
21st 2pm-7pm and Saturday, 

April 22nd 9am-6pm

Apply on-line today and 
attend the job fair for an 

interview.
www.lostpines.hyatt.com

We are still recruiting for the 
following positions:

• Servers

• Bartenders

• Bus Attendants

• Laundry and Uniform 

Attendants

• Housekeeping Room 

Attendants

• House Attendants

• Convention Set Ups

• Skilled Cooks

• Guest Services

• Drivers - CDL required

• Food Storeroom

• General Maintenance

• Security Officers

Caddie Club will be at our 
job fair to accept applica-

tions and interview for golf 
forecaddies. 

EOE-AA/M/F/D/V

ALL NOW HIRING! Salsaritas 
Fresh Cantina. Cooks, Preps, 
Line Servers, Cashiers, & 
Shift Leaders. Stop by 5th & 
Trinity to apply M-F, 10-6pm.

ALL

HOSTS & SERVERS
Please apply:

Monday - Friday
10-11am, 2-5pm

at 2002 Manor Rd.

ALSO INTERVIEWING FOR 
AM HOST, 

LINE COOKS 
AM & PM SERVERS

AT THE NEW HOOVER’S 
COOKING LOCATION at 

13376 Research Blvd. #400 
(Anderson Mill & 183)

Call 335-0300

ALL
Introducing the Flavor of 
Houlihan’s In Austin...

Now Hiring
• Servers • Cooks • Bussers 

• Hosts • Dishwashers
Apply in Person:

309 E. Third, 78701
across from the Austin 

Convention Center
Monday - Saturday
10am - 7pm. EOE

ALL 

Is now hiring full time &
part time experienced

Waitstaff & Bus Person.
Apply in person from 11-2 & 

5-9 (Live Oak @ S Congress). 
Call for directions. 443-4200

ALL NEED WORK? Close to 
Campus. Cain & Abel’s Hir-
ing Dishwashers &
Bussers , Waitstaff Apply at 
2313 Rio Grande.
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DELIVERY DRIVERS
Earn up to $10-$15/hr at 
Rocket’s. Fast pace, M-F 

10:30-8 pm Flex Schedule
No Weekends.

Apply at:
118 W. 5th St.

DRIVERS

35th Location: 1600 W. 35th
Now hiring drivers, $8-12/hr. 

No late nights!
Call 419-1900

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 

If you have a fun loving atti-
tude & enjoy a party atmos-

phere, then you are ready for 
a great summer job with fun 

and $$$!
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

FRONT DESK SUPERVSR
Excellent cust serv, 2 yrs Front
Desk exp, supervisor exp,
schedule is Wed-Sun. Email
cover letter and resume to:
jobs@thecrossingsaustin.com

FULL-TIME 
SUMMER POSITIONS

WESTWOOD 
COUNTRY CLUB

is seeking to fill 
full-time SUMMER positions:
•Experienced short order 

line cooks
•Pool porters
•Snack bar attendants

Apply in person Tue-Fri 
10am-5pm at 3808 W. 35th 

Street E.O.E.

HOTEL MAINTENANCE
gmaustin@woodwardhotels.com

SERVERS/HOSTS Chez Zee 
is currently hiring. Must have 
2 yrs. exp. & be TABC certi-
fied. Apply in person Mon-Fri. 
2-5pm. www.chezzee.com

ENTERTAINERS

MAKE LOTS OF MONEY!
and have lots of fun as an 
Entertainer or Waitress at 
Joy of Austin Men’s Club. No 
experience necessary. Will 
train. Apply in person, Exit 
250 IH35. 218-8012.

FLOOR ASSISTANT
MANAGER OPPORTUNITY

CLEAN APPEARANCE 
Please Apply at 

XTC Cabaret
Call 512-929-3558

*DRESS TO IMPRESS*

FLOOR ENTERTAINERS
& WAITSTAFF

Good Clean Fun!
No experience needed. 

Please Apply at 

XTC Cabaret
Call 512-929-3558
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank
some cash, flexible hours. No
exp. necessary. Apply for our
team at 12407 N. Mopac Expy
(next to HEB) or call 836-6611

WAITSTAFF Looking for a 
Relaxed Fun Atmosphere. 
Hiring for Waitstaff, Bussers, 
and Dish.Apply at Star Seeds 
3101 N IH 35.

GOVERNMENT JOBS 
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 • 512-326-5655

Summer Jobs
for Social Justice!

$375-460/wk + 

Bonuses/Benes.

Pd. Train.

(512)326-5655

texasenvironment.org

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

ACTIVISM

Fight Bush, make a
difference. Help the Dems, 

HRC, Amnesty Int’l, PFAW, 
and others! Up to $16/hr w/

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

916-4001 www.Telefund.com

PLAYGROUND LEADER
Summer Employment - 18 yrs +.
Months of June & July. Seeking
energetic, recreationally driven
ind’s to lead playgroud activities
to 6-12 year olds. Call 480-3043
for interview. EOE employer.

WORK STUDY LIVE, WORK,
LEARN in Buddhist Community.
Northern CA. Work-study
program includes room, board,
small stipend, access to Buddhist
classes. http://www.nyingma.org.
(510) 981-1987.

INDUSTRIAL SALES
Austin Area

Partsmaster, a division of NCH
Corporation, is an industrial

maintenance supply company
providing high quality, unique

repair products such as cutting 
tools, welding alloys, abrasives,

chemicals and electrical
connectors.

www.partsmaster.com
•Local territory
•Extensive training
•Base + bonus
•Repeat sales
•Benefits package

Stable work history and the 
drive to make cold calls in 

order to establish an account 
base are required.

EOE /MF
Send resume to:

precruit@nch.com 
FAX: 972-438-0725

155
PROFESSIONAL

CENTRAL BARTON SPRINGS/
DOWNTOWN. 1 mo free. Some
bills pd. $645.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

CENTRAL Beautiful, Large 2/
2 Apartments in Convenient 
Tarrytown, Varying Amenities, 
Lots of Closet Space. Paid 
Gas & Cable. On-site Laun-
dry & Pool. Starting @ $895. 
Enfield & Exposition. 451-0414.

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Walk/Bike/Bus to campus.

Some to All Bills Paid
EFFS... $485 water paid

EFFS $515 balcony/skylight
1/1... $595 water paid

1/1... $625 electric/water paid
2/2... $850 1,000sf

Move-ins NOW thru AUGUST
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL East 6th! New 
affordable! 1/1 $440, 2br 
$500, 3br $563. Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $550, 2/2 $745
LSL 326-5757.

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

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency, 202 E. 32nd. Spa-
cious, recent carpet/paint. 
Avail. now. $450. Call Li-
zanne, agent, 608-2428.

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
Other 78701 $575+

apartmentexperts.com
416-8100

CENTRAL near Oltorf cheap 
deposit, No app fee avail, 
water paid, Fitness, WD 
Conn, Large 1 BR $525 Apt 
Experts Broker 416-8100.

CENTRAL HYDE PARK 3/2, 
garage, hrwds, pool, $1590/
mo 480-9576 779-4994

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

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

CENTRAL FAR WEST 
HARDWOODS! $379!http://
www.aparmentlocating.com 
692-4525

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

CENTRAL Zilker Park STU-
DIO... $475, 1BDRM, huge 
deck... $659! 2BDRM FLAT... 
$739! Large pets welcome. 
Team Leasing, http://
www.austindowntownliving.c
om (512) 416-8333.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Downtwn SoCo cool eclectic
studio $650 ABP

CENTRAL 360 VIEWS! hard-
woods, yards, granite coun-
tertops. $811+ Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

2/1 $775 Cable Paid
2/2 1277 sf., carpet, $925

LSL 326-5757

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Town lake, brick accent
wall,dock on lake $620

CENTRAL

78704
$99 Move In

TRAVIS HEIGHTS
CREEKSIDE

1-1 $595
2-2 $700

2 1.5 Townhomes
Gated Entry

ApartmentExperts.com
416-8100

CENTRAL lowest prices 
$425 + and Specials. Apt Ex-
perts Broker 416-8100.

CENTRAL Hidden Travis
Heights community on
Greenbelt! 1BDRM, $575.
2BD/2BA, perfect roommate
plan, $700. $99 total move in!
Nothing more to pay until June!
Call Team Leasing
http://www.austindowntownliv-
ing.com (512) 416-8333.

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

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Huge, brick accent wall, arched
doorways

CENTRAL
LOCATION
LOCATION!

Looking for the Best prices, 
one & two bdrm avail. Great 

furniture, carpet, shuttle.

CENTURY PLAZA
4210 Red River 452-4366

PARK PLAZA CT.
915/923 E. 41st 452-6518

www.ApartmentsinAustin.net

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

SALESPERSON 

SALES POSITION
With advancement opportu-
nities available at Austin’s 

historic fashion retailer. Flex-
ible schedule, weekend 

hours required. Competitive 
pay and bonuses. Retail 
sales experience a must. 

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

4001 N. LAMAR

DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to work
in a therapeutic wilderness
camp for emotionally disturbed
boys. Day/Night staff positions
available. Call
9am-4pm, 512-801-4846

TEACHER Want to become a 
Teacher? Teach math, science,
bilingual & special education in
Austin. Go to
www.TexasTeachingFellows.
org to apply.

TEACHERS

WORK WITH THE BEST
RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE
Austin’s leading Comprehensive

Child Development/Early
Education Program is accepting

applications for thefollowing
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.
• SECTECTARY high school 

diploma or GED & reliable 
transportation, office exp. a +

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

Austin, TX 78751
EOE

SCREENPRINTER
Experienced Must be reliable.
jobreply@austin.rr.com

180
TECHNICAL

175
SCHOOL

TRAINING

DONOR PROGRAM
SEMEN DONORS NEEDED
Fairfax Cryobank seeks college

educated men 18-39 to
participate in 6 month donor

program. Avg. $150 per
specimen. Call today for free
application or apply online at
http://www.123donate.com.

GENERALIZED ANXIETY 
DISORDER

ALWAYS WORRYING?
• Restless • Fatigued
• Tense Muscles
• Irritability • Poor sleep
• Mind goes blank

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

portunity to try investigational
medications or treatment that

would be otherwise unavail-able.
(512) 323-2622

http://www.communityclinical.com

SCHIZOPHRENIA
CAN TEAR FAMILIES 

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

portunity to try investigational
medications or treatment that

would be otherwise unavail-able.
(512) 323-2622

http://
www.communityclinical.com

GIFTS

BOOK PEOPLE
FT gifts assistant/receiver

needed. Must have
EXCELLENT handwriting,
strong work ethic, detail

oriented, self motivated, and
able to multi-task in a fast

paced retail environment w/
skills in the area of artistic

displays a BIG plus. Hours for
position are negotiable (40
hrs/wk - may include one

wkend day & holidays)
Applicants should be able to

commit for one year. Gift store
experience preferred. Pay

based on experience.
Interviewing now.

Applications available @ 603
N. Lamar

165
RETAIL

BACK PAIN

IS YOUR LOW BACK PAIN 
GETTING YOU?

If you suffer from chronic low 
back pain and take pain 
medication on a regular 

basis, you might qualify to
participate in a clinical

research study of an
investigational pain

medication.
Qualified participants will 

receive study-related exams, 
lab tests, and study-related 

care, all at no cost to the
participant.

Participants may be eligible 
for compensation for their time

and travel.
www.benchmarkresearch.net

Participants must be 18 
years of age or older

and must have a history of 
chronic low back pain for 3 
months or longer in order to

be eligible for this study.
For more information, please 

contact us at:

1-800-369-2875
http://www.benchmarkresearch.net

DEPRESSION

HAVE YOU BEEN
DIAGNOSED?

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free

information. Medical Research
and Clinical Trials allow people
to have the opportunity to try

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://www.communityclinical.com

TECHNICAL TRAINER
Lombardi Software, 

an Austin based Business
Process Management software
company, is seeking a Technical
Trainer for the Southern region

of the US. This position is
responsible for content

development and J2EE-based
deployment for TeamWorks

RDBMS software. The position
requires extensive travel to
multiple cities in any given

week. Responsibilities include
developing and delivering core
curriculum and custom content

in Java, Javascript and JSP-
based applications and XML,
XSLT and SOAP protocols, as

well as effectively
communicating curriculum to IT
professionals at customer sites. 

Email resume to
jobs@lombardisoftware.com or
fax resume to (512) 382-8201, or

mail to Human Resources,
Lombardi Software, Inc., 4516
Seton Center Pkwy., Suite 250,

Austin, TX 78759. Lombardi is an
equal opportunity employer.

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

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

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

portunity to try investigational
medications or treatment that

would be otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://www.communityclinical.com

160
RESEARCH STUDY
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DEPRESSION
Have you been diagnosed?

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

GENERALIZED
ANXIETY DISORDER
Always worrying?

• Restless
• Fatigued
• Tense muscles
• Irritability
• Poor sleep
• Mind goes blank
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215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL
CLOSE TO

DOWNTOWN!
$199 TOTAL
MOVE-IN!

HISTORIC TRAVIS HEIGHTS
Creekside Flats in
wooded setting.

1BDRM FLAT... $600
2BDRM TOWNHOUSE... $695

HUGE 4BDRM...$895!
Huge private decks!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.c

om

CENTRAL 1-1 WITH A 
WASHER/DRYER INCLUDED, 
CUTE $650 Apartment Ex-
perts 339-4411 agent

CENTRAL

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

floors, 16ft ceilings, great views.
See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 for current

availability.

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

CENTRAL UT Shuttle Re-
modeled.1-1 $495, loft $540, 
2-2 $705 Apartment Experts 
339-4411 Agent

CENTRAL
$200 OFF

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

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

EFF $485 gas/water paid
1/1... $525 cable/water paid
1/1... $595 water paid, 600sf
2/2 $850 water paid, 1,000sf

Move-ins NOW thru AUGUST
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL

NORTH CAMPUS
Efficiency $400, 1-1 $500

SOUTH
Studio $415, 2 Bedroom 

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

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

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

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

CENTRAL Lakeside oasis. 
Lakefront pool, hottub, vol-
leyball. Fitness center. Gas 
cooking (pd), private patio, 
gated. 1/1 $499, 2/1.5 $749. 
APP 474-4900. www.
bestaustinproperties.com

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

CENTRAL Water’s Edge! 
Stroll to Downtown. Unique 1-
2 bdrs. Brick exposed wall 
from $659+. First Call
448-4800
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Bouldin Creek pergo floors,
Mary st. $650

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Dwntn modern 3bdr lake pool,
large $910

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... $599

(17ft vaulted ceilings)
2BDRM/2BA... $719

3BDRM... $759
5BDRM... $1369

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL On hike-and bike 
trail, completely remodeled 
apartment with tile upgrades. 
Modern appliances & free 
cable. South Central neigh-
borhood. 1BDRM... $505, 
2BDRM... $615. Lowest price 
in years! http://
www.austindowntownliving.c
om Team Leasing (512) 416-8333.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com $625
pergo flrs walk dwntn, cable,
gas paid.

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$479, cool 1 bedroom loft 
$535, spacious 2-2 $695, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL Split-level Studio 
by Zilker, S. Lamar. Small 
comminity. Tropical court-
yard. Huge private patios, 
$535. Also 1/1 for $575. 
Mandy, agent 468-7891
austinapartmentsguide.com

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

CENTRAL 78704-Studio 440. 
1/1 $550, Townhome $699 
LSL 326-5757

CENTRAL Elite Living - Ele-
gant Interiors,concrete, hard-
woods, kitchen islands 
$1135+ must see!Apartment 
Experts 339-4411 Agent

CENTRAL

CONGRESS 
AVENUE

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Units Rarely Available!
STUDIO... $525

1BD.... $700
2BD FLAT... $799

Walk to everything!
No car needed!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $615! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Modern & truly Downtown loft,
hardwood flrs

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

Cable Paid, Ceramic Tile
1/1 $495
2/2 $605

LSL 326-5757

CENTRAL South First apt. 
$525, $100 off look & lease! 
Classy SoCo apt. $965! Walk 
to “First Thursday”!
Call Chris 577-7056 
(agt)loc8chris@yahoo.com

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

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

CENTRAL BARTON HILLS 
Small complex close to Zilker 
Park. 1-1 available now, 
$795, Stacked W/dryer.
Saltillo tile, fireplace, & new 
carpet. Call The Taylor
Company. 481-8600 ext. 217

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 Hyde Park - Cozy 
1 BR Apt. w/ private patio. 
Stained concrete floors, 
CACH, Paid Water. 450 sf. 
4205 Speedway. $560. 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
Ron Jon the Apartment Mon! 
Free Apt. Locating!
Call 512-293-7443 
ronjontheapartmentmon@hot
mail.com

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Lake Austin blvd pergo floors,
Paid gas $565

CENTRAL 1 block to SoCo 
Restaurant/Shopping district. 
Rare find 2/2... $825, 3/2... 
$945! Plus one month free! 
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call TEAM LEASING 
(512)416-8333.

CENTRAL 1-1 for $560. Walk 
to everything. Washer & Dry-
er included. Call Stream Real 
Estate @ 294-2691

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Travis Heights small prop,
ceramic tile $725

CENTRAL CAMPUS - Just 
two blocks from Drag @ 2020 
Nueces. 2/2 and 1/1 with Loft.
Available for Summer and Pre-
leasing for Fall. Paid Water,
Covered Parking. 451-0414.

CENTRAL small courtyard, 
pool, Trees, and covered 
parking $499. Apt Experts 
Broker 416-8100.

CENTRAL Near Engineering 
& Law School. Pre-leasing for 
June. 1/1 $595, large effi-
ciency $550, dorm room 
$335. Small, quiet complex, 
laundry on-site. Reserved 
parking. Gas & water paid. 
No indoor smoking. Cats wel-
come - no dogs! 500-502 
Elmwood (@Duval). Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Creative floorplan 
featuring dry bar, private 
deck, W/D. Hidden and quiet! 
1 BR from $470 2BR $700. 
APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

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

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

CENTRAL 2316 Enfield unit 
#105, 3/2.5 condo, avail mid 
March, $1295, hard tile 
dwntstairs, nestled in Tarry-
town, next to dwntwn
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

CENTRAL 620 S. 1st #310, 
1/1, near downtown, close to 
Auditorium shores, quite con-
do community, avail May, 
$575, 474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

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

CENTRAL Discounted move-
in fees, 1-1 $595, 2-2 $740.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Stay cool with FREE
A/C! June move-ins get 10% off
summer rent. 1/1 $630, 2/1 $940.
On UT’s Red River shuttle, walk
to HEB and golf course. 452-0060

CENTRAL W 7th Studio - 
Awesome Location Pergo 
floors cute $565 Apartment 
Experts 339-4411 Agent

CENTRAL Downtown Loft--
Huge 2/1, Over 950 SqFt, 
Berber carpet, balcony
overlooking 6th, 
$1200/obo, 322-0512 (Agt.)

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

CENTRAL New Lux Condo 1
Bdrm, 1 Ba, NW Hills/
Arboretum area. $750/mo w/
Utilities Paid! Penthouse Corner
Unit, Former Model, close to
downtown...So. of 183/360 w/
easy MoPac access 7 min UT.
Vaulted ceiling, wood-burning
fireplace, Washer/Dryer, Patio,
Tons of amenities, Elevators!
Vaulted ceiling, Gated! See Pics
at “www.hcnewsletter.com”
contact jim.hunt@yahoo.com
or(512) 918-1064

CENTRAL
NORTH CAMPUS: Efficiency 

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

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

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

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

Greenbelt: 2-1 $610. 
NORTHWEST

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

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

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

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool loft walk
Dwtn/WholeFoods, patio $595

CENTRAL
78704

•Treasure. Small Apt.
community with views of dwtn.
Starting @ $450
•Townhomes w/ backyards, 
secluded Apts. dogs ok, $650!
$99 move-in.
•Hip neighborhood, mins. 
from dwtn. small pool, long 
term residents, starting @ $475!
•Cool little Apt. bldg. close to 
dwtn/bus stops/neighborhood 
bar, long term residents. 
Starting @ $469!

*Call 512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@h

otmail.com

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $405, 1/1 $465, 2/2 
$625. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Downtown Loft 
$625! 6th Street Studio $575. 
Call Chris 577-7056 (agt) 
loc8chris@yahoo.com

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

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 for current

availability.

CENTRAL HYDE PARK 
TREEHOUSE 45TH AND AVE. 
F HUGE 1-1 QUIET COMMU-
NITY WALK TO SHOPPING
$695.00. 202 E. 45th. AVAIL-
ABLE NOW!!! LIZANNE 
AGENT 608-2428

130

���������

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�����������������

���������
�������������������

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

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

�����
����������������

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

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

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

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

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

���������������������������

�������������

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

��������
�������������������

����������������
������������

�����������������

�������������
����������������

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

��������

�����������������
������������������

�����������
������

����������������
����������������

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

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

�����������

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

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

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

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

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

��������������

The Taylor Company



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  131

CENTRAL Open layout, Per-
go floors, Slate kitchen, din-
ing. Pd. gas cooking, 2 clos-
ets. Huge 1/1 $575. APP 474-
4900

CENTRAL Gas paid, pool,
concrete floors, eff $425, 1bd
$525.
avignonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Dwntn/lake view! Private
balcony, $645

CENTRAL Spacious 2/2 
Hyde Park Apts: 5201-B, 
5201-D and 5203-C Evans 
Ave. $925. CACH, free W/D, 
DW. Free water, trash. New 
flooring and paint. Near UT 
shuttle. Pets ok. Pets OK. 
916-0000 or 797-5224 
http://www.novatus.net

CENTRAL $199 Total Move-
in! 78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$575, 2BDRM FLAT... $700, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

CENTRAL 693-7231
http://Austincool.com Townlake/
Dwntn view! balcony $575

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

CENTRAL Downtown - Pre-
stigious Downtown Condo @ 555
Hilton. Brand new 2/2 with Loads
of features including wood floors,
12’ ceilings, Glass wall with
balconies, Marble Baths, State of
the Art Kitchen. 451-0414.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com SoCo
Studio $650 ABP, eclectic, near
Jo’s

CENTRAL STAINED POLISHED
CONCRETE FLOORS! Unique
artist’s/musician’s warehouse
apartments. 2BDRM/2BA, 19ft.
vaulted ceilings... $769, 3BDRM
FLAT... $739,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512)
416-8333.

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
S. Congress Loft $565.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

LSL, 326-5757.

CENTRAL S. Lamar Condo. 
W/D INCL. Trees abound. 1/1 
$515, 2/2 $725. Easy down-
town access. APP 474-4900 
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Experience Austin.
Direct access to Zilker/Barton
Creek greenbelt. Gas cooking.
Big dogs welcome. 1/1 $540, 2
BR, $750. APP 474-4900 
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
pergo floors, walk dwntn,
nightlife 2B $775

CENTRAL

78704
299 Move In

HARDWOODS
419

1-1 $509
2-2 $649

Apartment Experts
416-8100 

ApartmentExperts.com

CENTRAL creek atmosphere 
$6 Move in SPecial 1st 
months Rent. Apt Experts 
Broker 416-8100..

CENTRAL Fantastic Deal - 
Hyde Park. Small, quiet com-
munity. Lots of windows, all 
appliances, CA/CH. Gas 
(heating & hot water), water, 
garbage and basic cable 
paid!! Laundry on-site. No in-
door smoking. Most pets 
welcome! 1/1 $550 and 2/1 
$750. 1037 E. 44th (west of I-
35, by Hancock Center). Mat-
thews Properties 454-0099, 
Tom 484-0199 (leave 
message), Nancy 914-1233. 
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek greenbelt. 
Big dogs welcome. 1/1 $580. 
2 Bedroom from $640. 326-5757

CENTRAL Need Help? Call 
an expert.Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

CENTRAL 2 br,2bth, 1100sq.ft.
Great deal! Contact Barn 512-
627-9320.

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

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

EAST 2/1.5, $850, duplx, tile/
pergo, lrg yrds, fenced in back,
cvrd prk, aprx. 1.5 mi frm
dntn/CO river. 2 blx frm
Zaragosa prk. 963.3017

METRO Lowest prices eff 
$370, 1-1 $420, 2 bedroom 
$550, 3 bedroom $680, fast 
friendly service Apartment 
Experts: 512-339-4411

NORTH Central, newer
luxury, $99 MI. 2 brs. $299 
MI. gated, w/d conn
www.citywideapartmentlocat
ors.com
512-835-RENT (835-7368)

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

NORTH Bad Credit Okay 1-1
$435, 2 BR $580, 3 BR $700
Apartment Experts 339-4411 Agent

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

NORTHWEST Discounted
move-in fees, 1bd $515, 2bd
$642, 3bd $803. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST 2 MONTH FREE!
1/2/3’s $775+. Call 512.241.1111
Agent Email
lease@aptsaus.com

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

NORTH CENTRAL $199 MOVE
IN!$410, 2br $610, Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

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

NORTHEAST Up to $300 off,
w/d, patios, 1bd $485, 2bd $650,
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTH Awesome Value 1-1 
676 sqft. with washer/dryer 
connections Only $465 1036 
sqft. 2-2 from $635. Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

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

NORTH 3/2 apt.1286sf small 
yard $950 Cable paid, pool & 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH MANHATTAN Love to
rent to fellow Texan relocating to
NYC. Call Julia (718) 930-9359

NORTH 2/2 Townhome $300 
off 1st. mo. 980sf,$750, pool, 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Lowest prices eff 
$370, 1-1 $420, 2 bedroom 
$550, 3 bedroom $680, fast 
friendly service. Apartment 
Experts. 512-339-4411

NORTH Wooded property, 
gas paid, 2bd $645, 236-0002. 
www.avignonrealty.com

NORTH North Central 1-1 
from $529 2-2 from $759, 
pool, gated Apartment Ex-
perts 339-4411 Agent

NORTH Hug A Tree. Property 
loaded with trees, private 
park, efficiency $410, $420 
pergo floors. Apartment Ex-
perts 339-4411 Agent.

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

NORTH 1/1 Apt. 604sf. $540 
& $300 off special. w/d conn
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH FREE Apartment
Locating. I will pay your
application fee, up to $35!
Call Michael 512-293-5483
www.Apartments007.com

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

NORTH Huge 2 Story Town-
house.1204 sgft. Only $675 
great roommate plan, 
screened in patio.Apartment 
Experts 339-4411 Agent

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

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

NORTH 1/1, 500sf. $460 can 
work with credit issues. Ask 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH $99 Total Move-In To 
Luxury - Beautiful Creek side 
setting 1-1 $550 Apartment 
Experts 339-4411 Agent

NORTH Lofts & Townhouses 
- 1-1 $595 loft, 2-2.5 TH, 
huge windows $740, pool, 
courtyard Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

NORTH 2/1 apt. 992sf, $740. 
Free cable, wood floor, pool.
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH ACC Northridhe Best 
Deal. 1-1 $460 2-2 from 
$670. Apartment Experts 
339-4411 Agent.

NORTH Lowest Price Effi-
ciency $370, 1BR $420, 2BR 
$580. 3BR $700. Apartment 
Experts 339-4411 Agent.

NORTH Central, 1 mo. free! 
$479+, 2 brs. $652+, 1072 
sq ft THS $800.
512-835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

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

NORTH 1/1, 600sf,$485, $99 
dep & app. waived on LNL
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Short-term RELO! 
1month Free & $50dep. 1-1 
$435, 2/2 $640. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH 3/2, 1250sf. $750,
w/d conn,pool sports courts
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Central, newer
luxury, $1000 free rent!
www.citywideapartmentlocat
ors.com
512-835-RENT (835-7368)

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

NORTH Brand New 
Homes.Lease/Own program 
$950.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTH Shoal Creek - Re-
search 2-2 Free Cable only $599,
$99 1st month rent. Apartment
Experts 339-4411 Agent

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

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

NORTH Central, 1200 sq ft 
THS, $665 700 sq ft 1-1, 
$470, w/d conn
www.citywideapartmentlocat
ors.com
512-835-RENT (835-7368)

NORTH Close to Dell! Very 
spacious 1 bedroom $535, 
large 2-2 $710 both with 
washer/dryer inc. Apartment 
Experts 512-339-4411

NORTH Free Cable & HBO - 
1-1 $417, 2-2 $578, some 
with yards Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

NORTH 1-1 for $495, 2-2 for 
$650 plus $150 off 1st 
month’s rent! Call Stream 
Real Estate @ 294-2691

NORTH Townhome, spacious 
2/2 $725, patio, 2 parking
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

West 
Pool/spa, playground, picnic 
areas, 1 bd $439, 2 bd $699,  
3 bd $1200 

North     Newly remodeled, gas paid,   
1 bd $450, 2 bd $675 

Central   Concrete floors, eff $425,   
1 bd $525  

South 1 bd $559, 3 bd $769, 
concrete floors, 2 wks FREE 

South 

West 
1 Bd $580, 2 bd $630, 3 bd 
$986, pool, Mopac Access 

 
 
 
 

 
CHRIS BEE - Agent 

 (512) 293-7737 
www.apartmentsfirst.com 
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NORTHWEST Northwest 
area 4-plex. Lg. Fenced yard 
and garage! 2/1.5 $625. 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

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

NORTHWEST 2-1 for $675. 
Right on the UT Shuttle & 1 
Mth FREE! Call Stream Real 
Estate @ 294-2691

NORTHWEST 1-1’s $490. 
Right on the UT Shuttle & 1 
Mth FREE! Call Stream Real 
Estate @ 294-2691

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

NORTHWEST EASY CREDIT, 
low upfront costs! Spacious 1 
br $479, 2 br $639. A+, 231-
1400 Broker.

NORTHWEST Jollyville 
Road. Columbia Oaks Con-
dos. 2/2’s starting at $800.00. 
Spacious bedrooms, high 
ceilings, fireplace, W/D con-
nections, balcony. 6 month 
leases available. Call Lake-
quest Enterprises at 481-8600.

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

NORTHWEST Arboretum, 2 
weeks free, w/d conn, $499, 
1-1, 2-2, $700
www.citywideapartmentlocat
ors.com
512-835-RENT (835-7368)

NORTHWEST Arboretum 1 
Month Free.1-1 from $515 
Large 2-2 $700 Washer/ Dry-
er connections, fitness cen-
ter, pool, and tennis Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST Arboretum 
Townhouse 2-2 $759 large, 
great for roommate $500 off 
1st month.Apartment Experts 
339-4411 Agent

NORTHWEST Lake Creek 
Townhomes.1-1.5 $549, 2-1 
1/2 $649, 3-2.5 $799 Lots of 
Parks, hike & bike trail, 
pool.Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

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

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint
Spacious layouts

Tree filled Courtyard
FREE CABLE

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

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201

SOUTH CENTRAL 4201 Val-
ley View ledge, fireplace, loft-
ed bonus area, carport, com-
munity pool, $895. Call MRG 
(512) 443-2526.

SOUTH

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD
Walk to Stacy Park &

South Congress. Hidden 
courtyard community

Most Bills Paid!

LARGE 1BDR $525
(huge private porch!)

2BDRM TOWN-
HOUSE... $695

4BDRM/2BATH... 
$895

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

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

SOUTH http://austincool.com
studio loft, cool south central,
78704 minutes to dntwn $600

SOUTH CENTRAL $199 special,
Travis Heights, FREE cable, 2-2
$800. 236-0002.

SOUTH 2-2 for $625. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

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

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

SOUTH Town home 2-2.5 some
Faux hardwood floors, pool,
gated, $99 Deposit, 1 month
free.Apt Experts Broker 416-8100.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Heavily wooded park
setting. Large decks, 2bd $675

SOUTH $6 1st month rent. 
Greenbelt Creek great at-
mosphere Move in Special. 
Apt Experts Broker 416-8100

SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind
Zilker Park and Barton Creek
Hike and Bike Trails. HUGE
private deck. 1 bedroom $639. 2
bedroom $739, http://www.austin-
downtownliving.com Call Team
Leasing (512) 416-8333.

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

NORTHWEST Traveling May 
1st, subleasing 1 bed. apt. 
$614/mo. Lease ends July 
31st. but you can renew.
Call 968-1545

NORTHWEST Oversized 
TH’s, Flats $440, 2/2 1380sf 
$729, 3-3 1618sf $850. 
HTTP://www.apartmentlocat-
ing.com 231-9888

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

ROUND ROCK Round Rock 
Duplex, nice duplex commu-
nity.Close to Dell only 
$755.Apartment Experts 339-
4411 Agent

SOUTH Small, hidden 70 unit 
condo community, off S. Con-
gress. 1/1 W/D INCL. $560. 
Faux wood floors available. 
Built-in bookshelves. APP 
474-4900. www.
bestaustinproperties.com

SOUTH High on a hill, pool, 
fitness, large 1BRS $475+ 2 
BRS $560 +, NO Deposit, $350
1st months rent $99 Admin. Apt
Experts Broker 416-8100.

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

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

NORTHWEST Arboretum, 1 
& last mo, free! Garage.
On Bull Creek 
www.citywideapartmentlocat
ors.com
512-835-RENT (835-7368)

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

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

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd 
$439, 2bd $699. avignon-
realty.com, 236-0002.

NORTHWEST 1/1 $575, 2br 
$675, 3 br $950! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTHWEST Spacious 2/2, 
all amenities, W/D, F/P, gar-
age. $695. For details call 
773-7269 or 699-7345.

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

NORTHWEST Remodeled 
and Nice.New carpet, wood, 
new cabinets, starts 1-1 
$500, 2-2 $725 Apartment 
Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST UT SHUTTLE! 
$0 DEPOSIT! Cheap Utilities. 
$460+. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Arboretum, 1 
mo. free, w/d units. 2-2 $745, 
1-1 $545. www.citywideapart-
mentlocators.com
512-835-RENT (835-7368)

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $650 
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTHWEST BREED 
ALERT! Any kind! $509.
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST $0 
DEPOSIT!$100 off 1st mo. 
NW affordable luxury. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888
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SOUTH http://austincool.com
693-7231 Greenbelt trail at
doorstep Washer/Dryer $545

SOUTH http//austincool.com
693-7231 Cool 2-2 Central Mkt
south, courtyd, cable $690

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge Townlake 2-2
easy downtown access, $615

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

SOUTH Cheap Deposit and No
App fee avail, Water paid,
Fitness, WD Conn., Gates, $490+
Apt Experts Broker416-8100.

SOUTH Barton Hills Eff and
lofts, Small courtyard, pool,
trees and covered parking, $499
+ Apt Experts Broker 416-8100.

SOUTH CENTRAL Chamonix
2/2 with cityview, perfect
roommate floorplan, corner
fireplace, cathedral ceiling,
custom paint, garden
tub/separate shower & double
vanity in master, water/trash
paid, $795 ($100 off first month’s
rent). Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $615!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

SOUTH

All Bills Paid
(no Elec) Yes Cable!

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

3bed $800 & up

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

property call me!

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 741sqft downtown
access, 12ft closet, W/D $550

SOUTH CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 
1bd $545, 2-2 $685. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH

Duplex’s North or South.
2 or 3 bed, split level or flat 

with yards and garage
$650 to $1000. Sec 8 ok!

Big dogs Welcome!

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

property call me!

785-DRIS (3747)
www.RentDris.com 

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

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

SOUTH SoCo. Flats- $450, 
Lofts- $575, 2/1s- $645, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH $129 total move-in, 
pool, fitness ctr, 1bd $505, 
2bd $795, avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

SOUTH

GREENBELT
ACCESS.

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.

CENTRAL
Properties for Lease

• 2801 Rio Grande 3-2 $1100
Available NOW!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Nice, remodeled,
very clean 2-1, fourplex, 2013
Cullen Ave, W&D, most pets ok;
online pictures. Call Agent
Linda 423-6843

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 Large, cute 2BR-1BA
duplex near 45th & Lamar. Huge
kitchen, nice bathroom, cozy
porch, CACH, yard, washer &
dryer on-site. $875. 4910 Grover
Ave, Side A. Availabile 5/1. Call
750-9904 to view.

CENTRAL
Properties for Lease

• 5007-A Smokey Valley
2-2.5 $1150

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL 2/1 5511
Guadalupe- Just Updated, 
Walk to UT IF Fields-Ready 
to Move-In. Now only $700/
mo. 322-0512 (Agt.)

CENTRAL Charming 2/1 du-
plex, 1501-B North St. Hard-
woods, near Burnet/Koening. 
$625 ABP. Call 300-9703, 
broker.

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

CENTRAL 3/1house,
$1200/Mo,June 1-Aug 1,bills
incl, no pets/smoking

CENTRAL Central Tarrytown 
Duplex 2908 Windsor Big 3/2
fenced yard W/D carport 
close to everything Avail 5/
1.$1300 Call Lizanne Agent 
608-2428

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 5207 ROBINSDALE LANE- 
WINDSOR PARK- off east 

51st . Large, 3/2/2 house with 
new carpet, new ceramic tile, 

central air and heat, fresh 
interior paint, new roof, new 
stainless steel fridge + gas 

stove, new dishwasher, 
washer/dryer connections, 
fenced yard . $1,250 rent, 
$1250 deposit, pets okay

• 5909 GROVER- CREST-
VIEW- over 1300 sq ft house, 

2 roomy bedrooms, 1.5 
baths, 2 living. Carport. 

Central air and heat, fridge , 
gas stove, dishwasher, 

washer and dryer included. 
Screened back porch. $1150 
rent, $1150 deposit, pets OK

CENTRAL Westlake, new 
1bed-1br in Old House. New 
Appliances, Lighting, Tile, 
Carpet. WD conn. 850 Forest 
View, 4 quiet person. 
$750+E. 694-7617.

CENTRAL North Loop house 
105.5 Nelray Blvd. 3/1.5 bath 
$1025/mo. Hardwoods, high 
ceilings, W/D conn., covered 
parking, fenced yard. 1 blck. 
from bus to UT/downtown, 
pets ok. 916-0000
http://www.novatus.net

CENTRAL 3/2 Duplex for Lease,
1,400 square feet, quiet cul-de-
sac - $1,695 - 708.8000

CENTRAL 1BR, Hyde Park 
area, Very clean, new paint, 
Call today, move-in tomorrow 
Short Lease OK. $550,
322-0512 (Agt.)

CENTRAL Rosedale duplex: 
1103-A W. 39th and a half. 2/
1, $1005. Private patio, 
CACH, free W/D, new paint, 
flooring. No common walls, 
vaulted ceiling. Near Seton, 
CMarket. Pets OK. 916-0000 
or 797-5224. http://
www.novatus.net

CENTRAL 3 & 4 BR houses/
dplxs $1100-$1500, June 1st 
or Aug 1st. No pets/smokers, 
Owner 479-6153, 658-4257

CENTRAL New 1400 sqft 3/2
Duplex ready 4 move-in. New
appliances Cable ready!
Washer&dryer hookups Close 2
dwntwn, St.Eds,UT& shops.Low
sec/pet deposit Sec8/FEMA OK
6111 Caddie st. Call 925-963-1043

CENTRAL Very nice 4 BR 
house for June 1st. $1200 for 
3, $1400 for 4. CACH, W/D 
conns., appliances, FP, Ital-
ian tile/hardwoods. Great 
neighborhood. 1206 Fair-
wood. No pets/smokers, 
Owner 479-6153, 658-4257

CENTRAL Warm & Cozy 2-1
w/wshr,dryer & frige. 1503 Payne
Ave. $1,200. 512.459-5464,Bob
King, agent.

CENTRAL Why rent? Mixed 
use project in North Loop 
Neighborhood. Four ground 
level commercial units (900-
1300sf) & four second story 
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

CENTRAL 3908 Ave H, 3/2, 
CACH, W/D, Hardwoods 
$1875/mo., Aug. 1 
(512) 231-1007

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

BUDA 209 Houston St, mobile
home, 2/1, CACH, $650 dep, $650
rent. 512-295-6572 between 10-6pm

CENTRAL (near Anderson Ln.),
spotless 2/1 duplex, hard tile, no
common walls , CA/CH, carport,
large screened porch,
refrigerator w/icemaker,
Washer/Dryer included,
850sqft+/-. Water paid! Pets
negotiable. $650. 8311
Hathaway. Agent (512)454-0099
or (512)914-1233.

CENTRAL 4/2 Hyde Park
House-4704 Evans, Hardwoods,
W/D, Available Now!
$1600, 322-0512 (Agt.)

CENTRAL Charming 2/1 house:
1207 W. 51st St., $980.
Hardwoods, CACH, 
W/D conn., garage, fenced yd.,
pets ok. 916-0000 or 797-5224 
http://www.novatus.net

CENTRAL 30th @ Guadalupe
Place. Cute 1-1 walk to UT,
Wheatsville
Avail 6/1 $495. Call agent
Lizanne 608-2428

CENTRAL 2509 Quarry Near
Enfield/Exposition pacious 3/2
recently
updated full W/D close to
everything including shuttle
Avail 6/1 $1400 Call
Agent Lizanne 608-2428

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2
plus bonus, CACH, hardwoods,
high ceilings. $1500 Avail. 6-1.
603 Franklin 2-1 Hardwoods,
CACH $1000 Avail. 8-1, 5004
Grover Large 4-3 plus utility
hardwoods, CACH $2250 Avail
as early as 6-1 or 8-1.1002 East
47th 2-1 hardwoods, CACH, yard
maintained $750, available May
6th. 658-9493
www.cbimanagement.com
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SOUTHWEST 3/2/2, nice 
neighbors, quiet neighbor-
hood, park nearby, fireplace, 
tile kitchen and bathrooms, 
$1195. 3105 Evanston Ln. 
796-3736

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Cute
small SW prop, cable, quiet $470

SOUTHWEST $250 off, near 
downtown/park/mall, 1bd 
$540, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTHWEST

ZILKER PARK/ 
BARTON SPRINGS

50ft from hike-and-bike trail!

HUGE STUDIO... $475

1BDRM FLAT $649*

(*17ft. ceilings!)

2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTHWEST Move-in spe-
cials, near park/downtown, 
pet ok, 1bd $649, 2bd $929, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

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

SOUTHWEST Luxury 2-1 
with Washer & Dryer includ-
ed. $620/mth. Call Stream 
Real Estate @ 294-2691

SOUTHWEST Oak Hill 3/2, 
$760, 1190 sf. pool, gym
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Cute small
prop, quiet and clean. $470

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$620, 1bd $665, 2bd $785, 
3bd $986. 236-0002.

SOUTHWEST 1 mo. Free, 
greenbelt views, w/d incld, 
Eff $550, 1-1 $630, 2-2 $800. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 spacious TH 2 bd/den,
St. Eds $795, $199 1st

SOUTH water/gas/cable 
paid, up to $300 off, eff $480, 
1bd $525, 2bd $645, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

com

• Anywhere in Austin area.

• Any price range.

• Best specials.

• Fast friendly service.

• We can email pictures &

floor plans to the hottest

specials in town.

Give us a call at 828-4470.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool south central
Wood/tile floors, W/D 2B $800

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

SOUTH 1-1 for $525. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

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

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

yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

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

yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Large 1-1, 
$539, WD, Concrete FLS, 
Pool, UT shuttle. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com
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CENTRAL $300 off 1st full 
month! Hyde Park 3-2 duplex 
in small, quiet community. 2 
living areas, 1 car garage, 
large covered patio, CA/CH. 
Gas (heating, cooking, hot 
water) and water paid! No in-
door smoking. Laundry on-
site (NO W/D connections). 
Cats welcome! Sorry, NO 
dogs! $1,300. 4307-A Cas-
well. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 3 BR on Waller 
Creek near UT. $1495 for 
June 1st. Beautiful hard-
woods, CACH, appliances, 
W/D conns. 3204 Beanna. No 
pets/smokers, Owner 
479-6153, 658-4257

CENTRAL San Pedro town-
home/condo 2704 San Pedro 
spacious and private effi-
ciency. Shoal Creek view 
with caring neighbors. $495/
mo. Call Lizanne, agent 
608-2428

CENTRAL 919 East 40th St. 
3/2, CACH, W/D, Big Yard, 
Pets OK, 2 Blks to Red River 
Shuttle $1680/month, 
August 1 (512) 231-1007

CENTRAL 704 W 34th St., 2/
1 house, hrwds, detached 
garage in back, small fenced 
yard, $1200, Avail mid April, 
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

EAST 875 2/2.5/1 may 15. 5 min
to ut. w/d hookup. water
included call tasha 848-1247

EAST 6508 Williamette Huge 
4-2 house. Big fenced
yard, garage pets Ok Avail 6/
1. $1195. Call Lizanne Agent
608-2428

EAST Austin- 4/1 Hse, $895 all
remod. quiet,big yrd,W/D stove,
fridge,698-8599

EAST 3603 Crownover. 3-2, 
two story, garage tile huge 
backyard with playhouse, 
pets ok. $995, call Lizanne, 
agent 608-2428.

NORTH Duplex,2/1, carport, 
900sf, $650/mth, W/D conns., 
fenced yard pets neg. 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

SOUTH 1701 Timberidge 
condo. 2-2 +loft, close to 
everything, avail. now, $895/
mo. Lizanne, agent 608-2428 

SOUTH 403 W St. Elmo’s be-
tween 1st & Congress. 2BD,
1BTH, hardwoods, W/D, Avail.
NOW! $800/mth. Call Cindy
Lanier Realty: 
825-4663. cindyspears.com

SOUTH Newly Remodeled 2/1
House with Large, Fenced,
Landscaped Yard. $1025. Wood
Floors, New Appliances, New
Tile Bathroom w/ Claw Foot Tub,
w/d Conn, 800 sf + attached
garage. 4510 Gillis. Just South
of Ben White @ Banister. 451-
0414

SOUTH 9500 Bear Paw unit B,
Near Airport, 2/1 duplex with 1
car garage, vaulted ceilings, FP
in living room, small back yard,
$725 474-1470
Brad@beckandco.com Beck & Co.

SOUTHEAST 1 Roomie - 3B/2B
house. Cheap Rent!!! Call 512-
468-4190.

SOUTHWEST 3/2 home off
Brodie Ln, M-I-L plan, ceramic
tile, spacious living room w/ 2
dining, study off master,
available May $1400. Call The
Taylor Company. 481-8600 ext. 217.

SOUTH

EANES PROPERTIES

• Duplex 8006-A Westgate 
Blvd. 2 Bedroom, 2 Bath, 1 
car garage. Fenced Yard. 
$800 mth. $500 deposit.

• 8211 Los Ranchos House 
in Maple Run. 3 Bedroom, 2 
Bath. Fenced Yard. Satillo 

Tile. Nice home. $1150 mth. 
$850 deposit.

• 782 Oakdale. One of a 
kind home on acre plus lot 
with tons of trees. 4 Bed-
rooms, 4 Baths. Over 3500 
sq. feet. $2000 mth. Wood 
floors. Right off of Brodie 

Ln. close to everything.

• 1709 Matthews Ln. Duplex. 
3 BD, 3.5 Baths, 2 car 

garage. Built in 2000 white 
stone duplex. Wood 

laminate floor, new carpt & 
paint. Fenced Yard. $1100

WEST

• 1505-A Allen Rd. Fourplex 
walking distance to West-
lake HS. 2 Bedroom, 1.5 
Bath. Fenced patio. W/D 
conn. inside. $825 mth. 

Look under Property 

for Lease at http://
www.EanesProperties.com 

for photos
263-7333 or 293-0276

ROUND ROCK Open House 
- Best deal in Round Rock

2523 Tandi Trail, 3 bed/2 
bath, $1095/mo. Open house 
10am-2pm. Sat. & Sun. 
dward@antexgroup.com

Call 512-441-1593

ROUND ROCK Large 2/1 
Dplx, 1 car garage, $650/mo. 
& $600 dep. Scowden

Properties, Realtor. 255-6181

ROUND ROCK 2/1 duplex on 
Nicole, W/D conn. fenced 
yard, one car garage, sec. 8 
ok, $650. Available now. Call 
The Taylor Company at

481-8600 ext. 217

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!

Pflugerville Fairways at 
Blackhawk. Brand new 4/3.5, 
golf course/pond view,
master down with garden tub/
shower combo, large family 
room w/ fireplace, breakfast, 
formal dining room, study, + 
open loft upper level. $2500 
Avail. May 1st. Call Julie at 
Lynx 326-2722

PFLUGERVILLE 3/2/2 w/loft,
w/fireplace.1500+sf.in Pville off
of FM685.512.731.6418

PFLUGERVILLE 3/2 Boulder
Ridge 1500 sf w/d Dish!Ntwrk
DVR 512-589-1593 Act NOW!

PFLUGERVILLE 3b/2b new,
used as a model home,
upgraded, beautiful, 1901
Whittard of Chelsea, 78660.
Pls.call Carla (702) 210-9442.

ROUND ROCK Preserve at 
Stone Oak. Brand new 4/2.5, 
2 story, master down with 
garden tub/shower combo, 
large fenced yard, W/D
included. $1350. Call Julie
at Lynx 326-2722

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

NORTH West Malaga condo 
6910 Hart Lane huge 1-1 
spacious private balcony up-
graded appliances and floor-
ing reserved parking
Alcapulco pool Avail 6/1 
$625 Call agent Lizanne 608-2428

NORTH Condo, 2/1, 968sf, 
gated, $725, great location
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTHEAST 1401 Braes-
wood-B, 2/1, CACH, $700/
mth, fenced yard. Avail May 
1st. Realtor 246-8150

NORTHWEST House,2/1, 
carport,865sqft, $825, w/d 
conn. fenced yard pets ok. 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTHWEST Hills on Mesa 
Dr. 4-2.5. 2 huge liv. rms, 1 
study, huge deck over dou-
ble garage, view. $2250/mo 
Call 480-9576 or 779-4994

NORTHWEST 2/2 900sf con-
do $895 pool, fp, w/d conn. 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

PFLUGERVILLE PF, $995, 3/2,
Good Negbrhd, W/D. Avail. June
1st. Ken 762-3519

NORTH Great 2/1 duplex 
with open living-dining, tile 
floor, W/D conn, fenced yard, 
front patio area, one car gar-
age. Near Metric blvd. $730/
month; $30 App fee. Call Tra-
ci at 512-263-2232 or 512-
636-0685.

NORTH Very nice 2/1 1070 sqft.
duplex available May 1st.
Vaulted ceilings. No common
walls. Garage with WD
connections. Easy access to 35.
11908 Whitewing Ave. Call
Charlotte at (603) 239-6723.

NORTH Duplex, 2/1, 900sf, 
car port, $725. Call John, 
659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Duplex,2/1,W/D 
conn. $795, pets ok, yard. 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Duplex, 2/1,1 garage 
$825, pets ok, W/D conn. 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH 8516 Shenandoah, 3/
2, 1 story house, 2 car gar-
age, covered patio, new car-
pet & paint, $1050, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.
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BAD CREDIT—NO PROBLEM!
Completely Remodeled! 4/2/2 1,170 s.f., North Austin/Lamplight Village
New kitchen, New ceramic tile in dining, kitchen and bathrooms. New

berber carpet throughout. Amazing backyard. Pflugerville ISD.
$135,000 100% financing available. 1yr free home warranty.

Call Roger Ugalde at (512) 637-0404
Visit www.webuyhouses.info for other available properties.

13002 Irongate

��������������

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

�������������������������

�����
��������

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

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

������������������������������

������������

�����

������
��

��

������������
�������������������

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

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

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

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

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

���������������������

����������������������

��������������������

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

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

������������������������

��������������������������

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

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

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

��������������������

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

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

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

��������������������

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

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



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  135

HILL COUNTRY Cabins for
rent. www.hatcreekcabins.com

SOUTH 800 sq ft. office/
whse/loading dock behind 
gated storage facility. Office 
is CACH. ABP. One year 
lease. $650. Near Wm. 
Cannon and Manchaca.
442-5021

SOUTH Room available for
alternative health practitioner
within integrative health center.
Must see! 740-0639

CEDAR PARK 3 rooms for 
rent. 2000 sf. house with hot-tub.
Close to ACC with community
park and pool in Buttercup
Creek Subdv. $395/mth. Call
David @ 656-9317.

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

CENTRAL *Vegetarian*
roommate wanted! 2/1 duplex
w/ backyard, balcony. Nice
kitchen. Hard wood floors, big
windows. 713.826.3704

235
ROOMMATES

230
COMMERCIAL

225
VACATION

CENTRAL musician/carpenter
sks couch/space
asap.guitar/basses to share,free
lessons.colby 350-1494

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

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

CENTRAL tarrytown house:
hardwoods,saltillo, full
w/d,CACH,yard w.deck. free
cable/hi-spd wireless.
ttowncottage@yahoo.com

CENTRAL Share nice 2-1 
with laid back 23 old male. 
No drugs. $475. plus 1/2 util-
ities. Anderson lane north La-
mar area. Brian 659-6741.

CENTRAL Tarrytown: free wi-fi,
CACH, W/D, saltillo, hdwoods, 2
gals seek same, low-drama
house share.
ttowncottage@yahoo.com

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

CENTRAL Housemate: clean 2
BR house off Manor Rd. Big
yard,WD,CACH,wireless net,
close to UT. I have cat and
pup.Call Sarah 784-0528.

CENTRAL $350 includes all
bills! availble in may, female
studnet roomates. contact elisa:
451-4796
zeslickchick@yahoo.com

EAST MasterBR-ba in 3-2
house, cA/C, yards, h-woods,
Wsher/dryer, storage, close to
downtown. occup’d by fe grad
student. $300/mo May5-Jul 31

EAST 3000sqft,4bd,2bath house
to share with me, three cats, and
bird.Bamboo Floor, Huge rooms,
creek, large backyard. 600 call
468-9787

CENTRAL 

Area 1A

Great Neighborhood, af-
fordable condos, fabulous 
amenites. Don’t miss this 

opportunity to own! Starting 
at $79,750. Call 

Rebecca Freeman Popp

AvenueOne Properties, 

www.aveone.com

512-472-3336

CENTRAL

Over 50% Sold Out!!

New One Bedroom furnished 
Model - stop by soon!

Pricing from $99,900

Gated, assigned parking, 
new finishes, two pools,

terrific location! Office and 
Models open daily!

2500 Steck Ave.

512 380 9889

www.thepalmaustin.com

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

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need 

Work! 

Visit:

www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL 

Area 4

Updated 2BR, 2.5 BA, 2 

Living, townhome-style near 
Hemphill Park. Spacious 

living with fireplace. 

Courtyard with fountain. 
$389,000. (MLS# 7374254) 

Call Suzanne Pringle

AvenueOne Properties, 

www.aveone.com

512-472-3336

CENTRAL Sage Creek Loop 
- Coolest new community on 
the edge of Travis Heights, 
last 3 of 18 homes available. 

Prices 399,900 to 445,000; 
Inviting front porches,Open 
family/dining/kitchen,oak 
floors&custom cabinets, 
granite galore, main floor 

mstr suites, great entertaining 
spaces. For more information 

contact: Nancy Taute w/ 
Carol Dochen Realtors,Inc.

512-497-5940, 
nancy@dochen.com, http://
www.billtautehomes.com, 
Open weekends 2-5; Dir: S. 
on Congress, E on LiveOak, 

N on Sage Creek Loop

CENTRAL 
Area 1A

One-story stone in North-
weat Hills. Quiet and pretty 

street. 4BR, 3BA with for-
mal living/dining and family. 

$465,000 (MLS 6990649) 
Call Anne Giles with

AvenueOne Properties, 
www.aveone.com

512-472-3336

CENTRAL
5405 B Woodrow Ave. 

2BR, 2.5BA, 2liv and 1Din 
duplex in Central Austin. 

Contemporary styling, 
stainless appliances. 

Backsplash tiling and granite 
finishes. Minutes from UT 
campus, downtown, and 

Central Market. Fireplace. 
Balcony. Expansive lot. Buy 
now to customize. $310,000 

Call AvenueOne
Jeanette Spinelli, ABR, GRI 

784-8022 (MLS8818713)

CENTRAL 
Area 1B

Sophisicated 1 BR + study, 
1.5 BA., 1 Living, 1 Dining 
condo in Old West Austin. 

Private Saltillo tile Balcony. 
$279,500. (MLS# 8426284) 

Call Gail Cocke 
AvenueOne Properties, 

www.aveone.com
512-472-3336

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

CENTRAL 
OPEN HOUSE SUN. 2-4pm.
VENTANA, From the $150s 

1 & 2 bdr Condos, ideally
located at 2209 Hancock 

Drive, in the charming Rose-
dale neighborhood near the 
heart of downtown Austin. 

Wood floors & granite coun-
ters are standard finishes.

Kay Poth, Broker/Owner 
Poth Associates, Inc. 

(512) 454 1884 
kay@poth.com

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

CENTRAL 
Area 4

1950’s house that has been 
updated & remodeled. 3BR, 
2BA, 2 Living near Mueller 
Project. Open Layout, large 

windowa in every room. 
$229,500. (MLS# 4408123) 

Call Martha Small
AvenueOne Properties, 

www.aveone.com
512-472-3336

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

SOUTHWEST Room for rent.
Near ACC Pinnacle. 2800 sq. ft.
house. 50’s decor. Huge kitchen
and pool. $400/mo. Avail. now.
Call 301-8881.

SOUTHWEST 2 Rooms Avail in
larg 2 story house.
W/D,wireless,cable,& spacious
living. Avail 5/1/06.Call Richard
512-577-3717

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

BLANCO

Area BL

Pernales Waterfront. 

+/- 25 acres. Fabulous 1-

story with antique pine 

floors, cook’s kitchen, 

incredible master and more. 

(MLS 2099834) 

Call Dana Deane 

with AvenueOne Properties

at 472-3336

www.aveone.com

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

CEDAR PARK Open House 
Cedar Park 2709 Beechnut 
Trace Sunday, April 23, 2006, 
2:00 - 3:30 2-story, 3 Bed 
Rms, 2.5 Baths; 2 Living 
Rms; Fireplace; 2-car Gar-
age. The Rabago Realty 
Group, Inc. 512-447-9613

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

NORTHWEST Dog-friendly,
HUGE yard! $425 ABP in NICE
3/2 @ 620&183. Teacher-
musicians/beagle need female
roomie. Monthly! 250-0057

NORTHWEST Housemate 
$500/mo., 1/3 bills. Shoal 
Creek + Anderson, female 
preferred. 512-964-4629

PFLUGERVILLE Room to let,
360/m. all bills incld. Must be
clean, responsible. Non-
smoking. Close to bus route.
Sonny 632.1135

SOUTH all bills paid!! no
deposit. have 4 mths left on
lease/ you can move in for rest
of month for $200.00 291-7230
cig. smoking outside

SOUTH Room for sublease.
78704 neighborhood. Rent
467+bills, dep.250. Share house
w/female(27)& two dogs.
2BR/1B 512-797-0966

SOUTH Nice Room in nice
home. Clean,
quiet,mature,employed folks to
share w/ same. Furn., ABP, W/D,
great Kitch. $400 779-6101

SOUTH $600 for 1 BR, ac-
cess to recording studio. 
email patbumpy@aol.com or 
296-2813.

SOUTH Lrg 3Bdrm home to
share with M/F. must love dogs
be mature and open-minded.
450 a month ABP south
manchaca 351-8412

SOUTH Roommate for 2/3
townhouse SouthCentral. I have
1 child, we will be living in
Townhouse parttime (4 days/wk)
starting in the summer.
Completely furnished, or
not.512-636-5163.

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

SOUTHEAST Roommate(s)
needed to share 4 bdr 2 ba
house on 4+ acres. Pool. Lg
deck. 5 min to downtown. 2
rooms $800/mo. 653-3611

EAST NS unfurnished room,
ecofriendly, references +
deposit

EAST New
House+Neighboorhod, 9.6
miles east of U.T. campus.
Washer+Dyer+Cable+Inter-
net+Jamroom. 512-947-0117

LAKE SOUTH Modern
farmhouse large garage Pets ok
neighborhood park with
swimming hole and boat launch
$400+ elec 689-8029.

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

NORTH $450 to move-in May
1st. 6 bdrm/2bath. near St.
John’s. short walk to Metro
routes 1,101,15,320 call after
5pm (512) 440-5108.

NORTH Large, sunny room for
rent. 620/183 area, builtin
bookshelves, walkin closet, new
carpet, more, $495 Art 512/335-
2783.

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

NORTHEAST $700: Seek Non-
smoking roommate. Utilities
included. 220-4756

NORTHEAST Vegan or
vegetarian needed to live in the
master bedroom w/ own bath for
$550 all bills paid. Loralinda Dr.
281-413-1983

NORTHWEST Looking for 
roommate in 2/2 apt. in Well 
Branch area. Quiet neighbor-
hood, near Mopac and I-35. 
$400/mo. with utilities. 

512-762-3481

NORTHWEST Seeking
professional roommate for 3-
2,1400sqft house. $600/mth ABP,
and $150 sec. dep. Call with
questions 512.786.1141.
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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

• 100% Financing
Your Job Is Your Credit

• $0 Down
• Flexible Payments

• FREE 1 Year Home Warranty

HOUSE
FOR SALE

WWW.WEBUYHOUSES.INFO

Call: 512-637-0404

• Bad Credit?  • No Credit?
NO PROBLEM !

Call or visit 
our website 
for houses 
in your area.
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CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

ELGIN Land R2 Parcel, On 
Madison Ave. Owner will help 
finance $19,000. Call
512-281-5133 or 844-9107

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!

HILL COUNTRY

Greystone Ranch
SECLUDED 

HILL COUNTRY 
ACREAGE

About an hour from Austin
Greystone Ranch is a gated 
community with common 
sense building restrictions 

that allows you to build your 
dread & enhance your value.

Visit our website
www.greystoneranch.net

or call 

512-756-7718
METRO Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

METRO HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

SOUTHWEST 3BR 2.5BA new
built,close to everything
stainless steel app $2000 rebate
call 922-7482 agt

SOUTHWEST $124,900
Renovated 3/1. 6904 Cherrydale
Dr. Call 569.8634

SOUTHWEST
Area 8E

Hurry to customize selec-
tions for this brand new 
home! 4 BR, 3.5BA and 3 
Living. Quiet cul-de-sac. 

Downtown skyline and hill 
country view. 
(MLS 7497484) 

Call Jeannette Spinelli 
with AvenueOne Properties

at 472-3336
www.aveone.com

WEST
Westlake Waterfront Estate

Completed in 2000, Mediter-
ranean style at the water’s 

edge of Lake Austin provides 
4 BDR & 3.5 BTHS in approx. 
3800 sf. w/140 ft of lake front-

age w/double dock w/lifts. 
Merges sophisticated living 
and romantic retreat with 

family resort amenities in a 
secluded ambiance; minutes 
from downtown and within 

the Eanes ISD. 

Offered at $1,950,000.
Call 512-306-1302

www.LakeAustinEstate.com

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 $675,000, 5/3.5/2, 5400
sqft, best value in Lost Creek
www.6106CapeCoral.com

WIMBERLEY 
47 Pleasant Valley - 

3 bed/2 bath on double lot, 
backs to greenbelt. Deck in 
back,covered porch in front 
with nice hill country view! 

Open kitchen to the dining & 
living. Stone fireplace. 

Spacious master with extra 
lrg walk-in closet. $168,000 

Call Jackie at 
Keller Williams 422-6381, 

pics at www.jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 
110 Curva Bonita - 

Spacious 3 bed/2 bath home 
on 5 wooded acres. Private, 
Las Lomas, gated commu-

nity. Upgraded structural fea-
tures, plantation shutters, d
etached garage, extended 
workshop/potential guest 
shop. $294,500 Call Jackie 
at keller Williams 422-6381, 
pics at www.jackiemaloy.biz

SOUTH Affordable living within
4 miles of downtown. At $59,700
payments about $600/mo with
possible zero down. Large 704SF
1/1. Clean and move-in ready.
Have two, 1 up, 1 down.
Chamonix Condos at Wick-
ersham & E. Oltorf. Call Condo
Joe 203-4100

SOUTH Huge 954SF 2stry 1-1
just 4 miles from downtown.
Office area off master. $1,000’s
in upgrades. Cast iron
freestanding FP, ceiling mount
TV w/surround sound, all new
appliances, stained concrete
floors, just cool. Now $75,000
Call Condo Joe 203-4100

SOUTH Just behind Barton
Springs & Zilker Park! Over
1200SF 2/2 flat at Springhollow.
Huge living room and master
and master closet! Great
floorplan, killer location. $209,500
Call Condo Joe 203-4100.

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

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 Brand New Home. 3 
Bdrm only $99,000. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

SOUTH Homes still available 
for $0 Down (with available 
credit); Homes Starting at 
$105,000; Payments as low 
as $875 per month - Areas 
including Austin, Round 
Rock, Kyle, Cedar Park, Elgin 
and more. For more info 

contact Kyle with Hillhouse 
Realty, Inc. 512.663.2925 or 
for more information visit 

www.787homes.com

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

SOUTHEAST Nice
manufactured home in Austin’s
Premier manufactured housing
community. 3 br/2 bath, 1330+
sq ft. Must sell cheap because I
am moving for a job. $45,000
negotiable. Call 979-676-0299 for
more info. More pictures
available up request.

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and
Distressed Properties

FREE printouts w/pictures
http://www.austindistress.com

PFLUGERVILLE 1304 York 
Castle Drive. BAD CREDIT 
NO PROBLEM! 100% Fi-
nancing. $0 Total Move In. 
1yr free home warranty. 3/2.5 
1,890sqft. Need extra space 
for growing family? Look no 
more! New berber carpet 
throughout. New Interior and 
Exterior paint. Many up-
grades and extras. Hurry this 
area is HOT! Won’t last long.
$133,500. Roger agt. 
(512)637-0404, 
roger@webuyhouses.info 
www.webuyhouses.info 
Investors welcome!

ROUND ROCK HUD-Ac-
quired Homes. ALL AREAS. 
Call Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

ROUND ROCK $165,500, 4/2/2,
1890 sqft, cul-de-sac,
www.307ChandlerCrossing.com

SOUTH Lease Purchase with 
easy financing. ALL AREAS. 
Sonny 779-7009, Broker ATX 
Realty, sonny@atxrelo.com

SOUTH 3/2.5/2 $205,000 2757
sqft. MLS# 5674694
www.2504RegalPark.com

SOUTH 
This mini farm sits on 39 
acres and is just minutes 
from Austin & the airport. 

Landscaped yard surrounds 
the house and garden area 
with 2 ponds and crops of 
pecan trees. Nice views & 

breezes with patios, green-
house and workshop. 3BD/

2BTHS, vaulted ceilings and 
it’s the In-law plan. $317,000 
Call Cindy Spears at Lanier 

Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH Large 2/2 Zilker Condo.
Huge master w/ greenbelt view.
Scott 447-4595

NORTHWEST Contemporary 
home built in 2001-Only 
$389,000. Private Drive along 
a wooded wet weather creek. 
Northwest Hills-Just off of 
Hart Lane and Mopac-FREE 
RECORDED INFO 24/7 1-
800-874-1917 ext. 9010.

NORTHWEST
Where else can you be less 

than 7 miles from 
Downtown Austin, in a 

gated community, 
surrounded by luxurious 
greenery, with one of the 

lowest tax rates, with 
homes as low as $132,050? 
Visit Colonial Place today! 

Exit Springdale Road off 
Hwy 290 or call 928-2227.

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

PFLUGERVILLE 13002 Iron-
gate. Completely Remodeled 
4/2/2! 1,170sqft, North Aus-
tin/Lamplight Village. New 
kitchen, New ceramic tile in 
dining, kitchen and bath-
rooms. New berber carpet 
throughout. Amazing back-
yard. Pflugerville ISD. 
$135,000. 100% financing 
available. 1yr free home war-
ranty. Bad credit-No problem! 
Call Roger Ugalde at (512) 
637-0404 Visit http://
www.webuyhouses.info for 
other available properties.

NORTH 11102 Ptarmigan, 
BAD CREDIT NO PROBLEM! 
100% Financing. $0 Total 
Move In. 1yr free home war-
ranty. 3/2/2 1,309sqft. Perfect 
Starter Home! New Interior 
and Exterior paint. New ber-
ber carpet throughout. New 
ceramic tile in all wet areas. 
Many extras beautiful 
landscaping! $130,000. Rog-
er agt. (512)637-0404, 
roger@webuyhouses.info 
www.webuyhouses.info
Investors welcome!

NORTH Lease Purchase with 
easy financing. ALL AREAS. 
Call call Sonny 779-7009, 
Broker ATX Realty
sonny@atxrelo.com

NORTHEAST 919 Berrywood 
Drive. BAD CREDIT NO 
PROBLEM! 100% Financing. 
$0 Total Move In. 1yr free 
home warranty. 3/2/2, 
1,190sqft. Amazing deck and 
backyard up to greenbelt! 
Huge Lot! New Interior paint. 
New berber carpet through-
out. Ceramic tile in Kitchen. 
Won’t last long! $130,000
Roger agt. (512)637-0404, 
roger@webuyhouses.info 
www.webuyhouses.info
Investors welcome!

NORTHWEST Luxury 
Homes. Mediterranean 
Style.Convenient to Down-
town and Shopping.Yet close 
to the Lake and Golf Cours-
es.Let one of our Profession-
als help You buy or sell your 
next home.(512) 420-9997
www.crownrealty.info

METRO Planning to sell your 
home this summer? How 
much is it worth? Find out 
free at: 
www.AustinAreaHomeValue.
com Fast Free Online Home 
Valuations Available 24 hours 
a day. Fully automated. No 
obligation. P.S. What are you 
waiting for? Sponsored by 
Cristina Valdes, Keller
Williams Realty

NORTH
Area N

No second look needed for 
this Scofield Farm charmer! 
Light, airy rooms and great 

outdoor living area! 
(MLS 4989324) 

Call Francie Little 
with AvenueOne Properties

at 472-3336
www.aveone.com

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
Value homes including Fore-
closures and HUD.
Low Monthly Payments.All 
Areas. Bad Credit OK
$0 Down - $0 Closing Costs
Easy FinancingCall NOW for 
Free Consultation 
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ANTIQUE CHANDELIER Brass
arnate Chandelier 8 arms
Crystals 7.5” 5.5” 4.5” 3.5” Rdy to
be hung Approx. 24”W x 32”H
RR $650 512-964-5417

FREEZER Upright Frost Free
10yrs old Similar to:
products.geappliances.com GE
20.3 CuFT Model FUF20DPRWH
$200, 637-1176

WASHER AND DRYER Roper
electric washer and dryer, great
condition, $150 or best offer. call
512-257-7388.

WASHER DRYER Washer &
Dryer has warr. Del & Instll.
Avail. 512.360.3098 Tina

BABY STUFF Larger Collection
Of Baby Related Items
http://www.dorothybellsgiftshop.
com/srchresult.asp?str=baby

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins,

jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com •
462-9217

ARMANI SUITS I have genuine
Armani suits and other luxury
labels from 199. Please google:
ebay park avenue clothing

BATIK CLOTHING Imported
batik children clothing: dresses,
tops, 2 piece set, PJs,
www.gayabatik.com
(inquiry@gayabatik.com)

GOTHIC APPAREL La Lechuza
Boutique has Gothic Clothing,
Footwear, Corsets, etc.! Please
visit us today! http://www.la-
lechuza.net

LADIES APPAREL 30% off ALL
Ladies Apparel and Shoes until
5/15/06. WWW.ANGELASLITTLE-
LUXURIES.COM Free delivery $75+

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
CANON PRINTER Canon
IP1600 Photo Printer. New, never
used. Comes with 2 ink
cartridges. $50 obo. Call 581-0649.

HP NOTEBOOK Like New. HP
Compaq nx6125. XP Pro, Office
2003 Small Biz, AMD Turion
(1.6GHZ), 512MB DDR SDRAM,
40GB HD, 15” TFT XGA display,
24X DVD/CDRW, 56K modem,
802.11b/g, Bluetooth, 9X5
P/U&return with accidental
damage service til 8/08. $1,325.
Call evenings 401-3040.

INFINITY SPEAKERS
Reference Five 3-Way 200 Watt
Speakers. 199 892-3958

SATELLITETV SYSTEM FREE!
4 receivers + 1 DVR! Call: 1-800-
673-4962

BED-KING Pillowtop set. Brand
new with warranty. Must sell
$250. 963-0796

BED-QUEEN $150. pillowtop
mattress set. NEW! 963-0796

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc
Solid Wood Bedroom 
Cherry Sleigh Bed, Dresser,
Mirror Chest, Armoire, 2
Nightstands List 3000 - Sac
$1500 - (512) 498-7507

BEDROOM SET $850 KN/QN
7PC Solid Wood Sleigh Bed -
Dresser/mirror/chest/nightstand
(512) 279-2281

BEDROOM SET Queen Solid
Wood Bedroom Set 5 PC Set
brand new Still Packaged List
$1200 Sac $599. (512) 314-5089

BUNKBED Double down. single
up, White Metal Frame, 512-257-
9745, $200

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewomanshealth.com

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES
http://www.AustinMethadone.co
m Medical Services, 30 years
experience, 444-5092

HEALING ARTS DEEP SEE
ARTS. Healing practices for
living artfully. Kim Atkins,
LCSW, Licensed Clinical Social
Worker, Austin. 419-1343

LIFE COACH Exp.,1/2 hr. free,
unique, all issues welcome,
have been around. 445-7310

ACUPUNCTURE STUDENT
needs post-grad space.Email
tctcmintern@yahoo.com

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

BOTANICAL MEDICINE
SCHOOL HERB NERDZ! New
Austin Wildflower School of
Botanical Medicine. Now
registering @ http://www.wild-
flowerschool.com (512) 426-3113

DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle,
urine. 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

FLYING TRAPEZE Lessons,
Workshops and Trainings
All Levels Welcome!
www.trapeze-experience.com
For Reservations: 877-944-3003

HAIR EXTENSIONS Want
fuller or longer beautiful hair,
you need Great Lengths hair
extensions. Don’t settle for
anything but the BEST! Call
Jennie at 512-799-5852 Ask
about 1st time customer
discounts and referal programs.

MERIDIAN STRETCHING Be
healthy flexible and strong
www.flexiblestrength.org

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling
Organic Delivery will deliver
farm-fresh organic produce to
your door for FREE!
austinorganicdelivery.com

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net 
512-473-0162

HOME BUSINESS The ONE 
You Have Been Praying For. 
AMAZING PRODUCT! 
TIMELY! LUCRATIVE! SEE 
MOVIES AND NEWS AT: 
www.4-ecorp.com/gr8gas

INSURANCE The New Orleans
Agent. Life Insurance. Health
Insurance. Annuities. Cafeteria
Plans. David McGough, 15 year
experience. Blue Cross Blue
Shield of TX, AFLAC, The
Prudential. (512) 732-2622,
mcgough@aol.com

LICENSED LOCKSMITH rh
locksmith, residential,
commercial 512 801 3655

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

SIGNS DELIVERED eXpress
Lettering We pickup/deliver your
order. Signs-Banners-
Magnetics-Storefronts-Vehicles
and more. Free Estimates 512-
947-3190

WEB DESIGN Site development
and update,very reasonable
rates 512-922-7257

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

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

COMPUTER REPAIR Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

COMPUTER REPAIR Go
Rocket Computers, Computer
repair,Free
Estimate,Certified,10% off 512-
423-1897

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

HORSES Arabians for sale:
www.texasarabianhorses.com
Stallions, Mares & Fillies. The
Ranch offers riding lessons. San
Marcos-(512)353-3477

LOST DOG *Reward* Lost
Male Chocolate Lab in the
Jonestown/Leander/Cedar Park
area. 6 year old male. Please
call: 512-267-9163 **Reward**

LOST KITTY most awesome
ever.no collar.she had greyish
fur and now she’s gone.very
small, affectionate.$100 reward.
389-3635.

TURTLE South American Box
Turtle w/ 10 gal tank, heat lamp,
uv light, and heating pad 50$.
Call 512-680-0779 or 512-280-8287

YORKIE PUPPY male yorkie,
11 weeks, very small, playfull,
dewormed, vet checked, up to
date with shots, AKC registered
512 6535806

POOL TABLE 7 ft with purple
felt, oak frame, all accessories
included, looks brand new $800
Must sell by 4/26 Call (512)280-
7469

TENNIS BAG BRAND NEW -
Wilson Match Collection 6-pack.
petite1015@yahoo.com

TOW TRAILER 6x12 Tow Trailer
slide down double rear door and
side door $1600 new at home
depot $2600 call 512-295-7711
ask for T.J.

WATERBED QUEEN
WATERBED $200. Complete
with new pedestal, liner and
100% waveless
email:columboid@gmail.Com

ALL

*...Spurs/NBA playoffs...*
*..The Neville Brothers..*

*......Kid Rock.......*
*...America....Lion King..*
*......Sammy Hagar........*
*..Skynyrd...NASCAR....*

*..George Lopez....RBD.....*
*..Beck.....James Blunt...*
*..Leo Kottke...Ozzy......*

*.Hall & Oates..G. Strait.*
*...David Copperfield....*

*..Satriani w/Eric Johnson..*
*..Panic! at the Disco!..*

*..Train.....NIN......*
*..Sheryl Crow...Evita...*

*..Disney on Ice..*
*..Erasure...John Prine....*
*...All S/A Fiesta Events...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* Kenny Chesney * Elvis 
Costello * Michael Buble * 
Bonnie Raitt * George Lopez
Willie Nelson * NIN * Leann 
Womack * Sheryl Crow
Up/Mail order. 448-2303

FORD TRACTOR Ford 8 N
tractor pre- 50 model with
attachments, runs good, new
battery. Asking $2500. Located
in Elroy TX, call after 6pm. Scott
Boone 512-282-4874.

380
TOOLS

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

370
RECREATIONAL

HANDMADE RUGS Lt
blue/pastel floral Chinese
Aubusson wool rugs $1200 for
the set or sold separately: 3x5 90
line $300; 5x7 90 line $500
(appraised $750); 8x10 110 line
$1000 (appraised $1250); 2x8
runner 90 line $200; thick, plush
and in very good condition;
512.626.7852, 512.320.9261 or
email bshaw_lmfp@yahoo.com

KITCHEN STUFF Like new
dishes, silverware, Xmas dishes,
Apple themed accessories inc
bread box, etc. Call (512)280-7469

MOSSBERG Model 395KB,
Good Condition, from late 1960s,
make offer, call for details, 512-
637-1176

VENDING MACHINE Fun-size
vending machine. Wall-mounted
$75.00 892-3958

WHIRLPOOL TUB New, White
American Standard Cadenza
corner whirlpool. Heater
Included. Does not fit my
Bathrm 2000 call 468-9787

WINCHESTER Model 190,
automatic, good condition, from
late 1960s, make offer, 512-637-
1176 Leave Message.

HAND BAGS Handbagsby-
brenda.com offers quality,stylish
and affordable handbags by
mail. Over 200 styles available.

RING Single-band,1+ct round
(SI2/H-I),2 marquise/2 round
diamonds C.App.$6800/Sell
$3400 512-779-6786
dawnedouglas@yahoo.com

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 for sale
Puppies and Adults Call 254-
338-0447 or online
www.centexdachshunds.com

AUSSIES MINIATURE
Australian Shepherds-Minis and
Toys; blue eyes, blue merle, black
tri; $750-850; NSDR & MASCA;
Avid Microchipped, CERF, shots,
parents eye/hip clear - pups
guaranteed; www.hendricksmini-
aussies.com or email
hendrickshome@centurytel.net

AUSTRALIAN SHEPHERD
mix pups 3M 1F waiting list
pfriendsinneed@yahoo.com

CAT Need new home for my cat.
Female, black, indoor/outdoor,
14lbs, 5 years old. Please call
512-576-1149

CAT Needed: temporary home
for my cat from mid-May to mid-
August. Will supply food and
litter. Please call 512-576-1149

DOG Newfoundland Puppies
See at www.geocities.com/
morsenewfs or call 407-463-7971

DOGS PUPPIES visit www.geo-
cities.com/pfriendsinneed for
listings of adoptable pets!

EMU CHICKS EMU’S 3 months
old $150 ea 512 376-2473
HEALTHY FREE RANGE
CHEMICAL FREE
bills_deal@hwtx.com

GERMAN SHEPHERD PUP-
PIES /BSire, V Xanto, Von
Stevenhaus, Sch 3, KKL1A
German Imports and young
trained adults also available.
See TexasLawDogs.com or
contact 281-330-9340.

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather
pockets Cues, Balls, Table
Cover, Brushes Lifetime War-
ranty-Install Included
List $2800-Now $1400. 314-5196

SALEM HOUSE Beautiful
Salem House hutch. Must see to
appreciate. $500. 426-6591

WATER COOLER Water Boy
Model NRR-H $75.00 892-3958

WINE RACK redwood wine
rack,(32”x24”x22”), holds 60
bottles, $125, 512/345-3747

GARAGE SALE we are the
robots:4502 Tejas Trail (Behind
Central Market South) Fabulous
items Sat., April 15th 8:30-3

GARAGE SALE Fri-Sun 04/21-
04/23 starts @ 7 am 1011 B Bird
Creek Drive 78758

MOVING SALE SAT 4/22 8a-2p.
2515 Cockburn Drive. Lotsa
kitsch items, lawn care,
furniture, collectables. 12 yrs
living in Austin up for grabs!

MOVING SALE - Chaise
Lounge Chair, 2 Glass Top End
Tables, Bar Table, 2 Bar Stools,
Floor Lamp, Sofa & Ottoman,
Futon, Bedside Table & Upright
Drawers, Entertainment Center
w/ Glass Shelves - (512) 576-5800

MOVING SALE EVERYTHING
MUST GO!!! Quality furniture,
housewrs, glasswr, vintage.no
reasonable offer refused!6901
sabertooth fri/sat.

MOVING SALE Sat 4/22, 8am-
2pm, 3501 Ambleside Dr (NW
Austin) Furniture,dishes,
appliances,clothes,house-
wares,TV,lawn tools & more!

MULTI FAMILY SALE Starts Fri
04/21 7AM, thru Sun 04/23 1011
B. Bird Creek 78758

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.

User-friendly! No listing Fee!!
Visit us today:

http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

DOLPHIN COLLECTION
Dolphin Lovers, Collection of
Dolphins http://www.dorothy-
bellsgiftshop.com/srchresult.as
p?str=dolphin

EYEGLASSES
19DOLLAREYEGLASSES.COM.
High-quality, complete
perscription eyeglasses with
high-index, hard-coated lenses,
+case, for $19. Rimless,
stainless steel, memory titanium,
children’s frames, bifocals,
progressives, sunglass tints. etc.
http://19DOLLAREYEGLASS-
ES.COM. (AAN CAN)

FRESH SOUPS delivered to
your home or office. Menu
changes weekly. See
http://www.capitolcitysoups.co
m for details.

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

CANOPY BED & Pillowtop
Mattress Brand New Set,
Factory Warranty List $800, Now
$199, 744-4355

CHAIR contemporary terra
cotta colored fabric with
matching ottoman, $225,
512/345-3747

CHANDELIER antiqued copper
wrought iron light fixture with
leaf design and bubble glass,
$145, 512/345-3747

COMPUTER DESK pull out
drawers. CD/DVD holders $35
892-3958

DESK/CHAIR Computer desk
approx. 5ft.by 2 ft. blue fabric
office chair, both in excellent
condition. $150.00.

DINING ROOM SET Brand
New Table/Leaf, 6 chairs, china
Cabinet List $2000, now $750.
(512) 279-2286

DINING ROOM SET New
Cherry Dining Room Set
Ped Table, 8 Chairs, China
Cabinet List $3000, Now $1400.
314-5183

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set Ped-
estal Table, 2 Leafs, 10 Chairs,
Large china cabinet, all brand
new List $6000, Now $2250, 498-
7529

DINING TABLE Dark finish,
about 38 X 58 in. Some minor
scratches, marks, etc. on the top
and legs. $20. 977-0007.

LEATHER SET 100% Italian Top
Grain Leather: New Sofa,
Loveseat, & Chair. Solid wood,
Brown, Black or Ivory. List
$3000, Now $1500. (512) 491-0840

LEATHER SET Brand New Sofa
& Loveseat Factory Warranty,
Can Deliver, List $800, Now $400,
314-5826

LEATHER SET New LEATHER
Sofa & Loveseat Burgundy, Ivory,
Brown or Black List $1500, Now
$750, 498-9219

LOVESEAT traditional forest
green with floral design fabric
loveseat with large loose
cushions, $195, 512/345-3747

MATTRESS Full size, brand
new, must sell $79. Can deliver,
963-0796.

MATTRESS $100 Queen
mattress set. New in plastic.
Can deliver, sell $100. 963-0796.

MATTRESS SET $400 Queen
Cherry SLEIGH BED & Pillowtop
Mattress - Both New Still Boxed
- Warranty (512) 744-4392

MATTRESS SET FULL SIZE *
New, Warranted by Manufacture
List 250, Sacrifice $125. (512)
744-1885

MATTRESS SET $275 KING
PILLOWTOP mattress 
Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty *
(512) 314-9172*

MATTRESS SET $169 King
mattress set. New with warranty.
Can deliver, 963-0796.

MATTRESS SET Queen PIL-
LOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can
Del. List 350, Sacrifice $175.
(512) 279-2278

MATTRESS SET 10” Tem-
perpedic Memory Foam
Mattress Set, New in Plastic
$400, Warranty, (512) 498-7511

NEW MATRESS SETS Full $99,
QN $125, King $199 Warranty,
Can Deliver 314-5073

POOL TABLE Brand New Pool
Table 1” Slate Solid Wood-Can
Deliver-Warranty List $2000-Now
$899 * (512) 279-2289
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THAI massage available. 60 &
90 Minutes. $25 off 1st session.
Kathryn @ 297-4982

VIAGRA 100MG $3.75 Cialis 
20mg $4.75. Proscar, Prope-
cia, Retin-A, Ultram. Lowest 
price refills. Why pay more? 
FREE SHIPPING! Quality 
Guaranteed. Buyers Group, 
LLC. 1-866-579-8545 (AAN 
CAN)

WEIGHT LOSS Lose Weight
Now! Natural,Easy,Doctor
Recommended! Brea at 800-815-
4651& leave message or
breannasiskfrank@herbalink.com

CARPET CLEANING

PROFESSIONAL 
CARPET CLEANING

& vinyl flooring maintenance, 
carpet replacement,

commercial & residential. 
Steam cleaning/shampooing 

and stripping, waxing, 
buffing. Janitorial services as 

well, references available. 
Low rates! Call Jose Flores 

(512) 565-0741

430
HOME

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CONSTRUCTION Alpha and 
Omega Construction & paint-
ing free quotes and esti-
mates call Mr. Macal owner 
at 512-698-6980.

CONTRACTOR
•All electrical
•Plumbing
•Carpentry
•Remodeling
Commercial & Residential

Licensed & Insured

Call 796-5083
CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. Also 4 sets of 
Production Cabinets for sale! 
Ready to Install! Call 797-
5691

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

ECO PAINTERS discount w/
eco-friendly paint; Small,
medium jobs; Contact 466-1168

HOME BUSINESS Profes-
sional MLM’ers Cutting edge 
MLM company! Ground Floor 
Opportunity. Company does 
not officially launch world-
wide until May 1st Call Reg-
gie (469)371-1994

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! 
www.PaidRefundJobs.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS EARN 
$3486 WEEKLY!! Process Re-
bates From Home. Earn 
$15.00 Per Rebate. Extremely 
Easy! Amazing Business 
Opportunity! No Experience 
Required. Register Online 
Today! 
www.ProcessRebates.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS Could 
YOU handle an extra 
$10,000+ EVERY WEEK? No 
selling, advertising or pros-
pecting? FREE Bonus gift: 
www.MegaWealthy.com/4390

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.4223 
(AAN CAN)

BUSINESS OPPORTUNITY
Are you next?

BUSINESS OPPORTUNITY
Learn to earn Executive Level
Pay from home now. We train 1-
800-432-0019.

BUSINESS OPPORTUNITY 
Utilize fitness craze! Bulk up 
your bank account with 
unique, powerful, & legit 
enterprise. Make lasting 
improvements physically, 
mentally, financially. Call 1-
800-648-6799

BUSINESS OPPORTUNITY
No inventory, no parties, NO
risk.
www.Trust.BrightWomen.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Fast$ At Home
WWW.CASHFLOW123.COM/EW
ART3

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! 
www.Type4Cash.com (AAN 
CAN)

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

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

POWER WASHING Spring
Cleaning With WESTLAKE
POWER WASHING, #1 in
Austin for 5 years running. For
your free Estimate Call JT @
913-2740

POWERWASH SERVICE
Driveways, decks, houses,
boats, etc. Rachel 466-4458.

SRINKLER SPRINKLER RE-
PAIR, Holman Irrigation,Valve 
Repair/Rebuild Older 
Systems. LI#14425 (512) 
438-9144.

BUSINESS OPPORTUNITY
$24,300/60 days,Ground Floor,
Niche Market,3 Flawless Pay
plans, Huge Residual! 877 882
0309

BUSINESS OPPORTUNITY
High Voltage Business
Opportunity! Get paid when you
turn on the lights. For details
visit
www.GreatEnergyRates.com

435
FINANCIAL

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

PET SITTING Let your dog run
& play for as little as
$5/day(512)762-9312/947-6102

PLUMBING

Henderson Plumbing.

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

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

HOME REPAIR Custom Decks,
Plumbing, Painting & Electrical
James 512-358-6591

LANDSCAPING Lawn, Shrub,
Tree & Bed Maintenance &
Installation, & Tree Trimming.
Call 512-659-7200

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

LAWN LANDSCAPE Mowing,
edging, trimming, & fertilizing.
832-687-4839 cell.

LIVE-IN CHILD CARE
SAVE $350 if you apply now and
your children are 24 months or
older. Nation’s largest & most
experienced live-in child care
organization has screened au

pairs aged 18-26. Choose an au
pair from one of 55 countries to
live in your home and help care
for your children. Au pairs stay
for one year with an option to

extend for a second year, have a
legal visa, medical & liability

insurance, training & child care
experience. This is a U.S.

government designated cultural
exchange program. Excellent

local support in your
community. Call now for

Summer/Fall placement & $350
application discount available
until May 31st for families with

children 24 months or older. Call
Au Pair in America at

1-800-928-7247 ext. 5161 or 
amartinez@aifs.com

Apply on-line at
www.aupairinamerica.com

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HANDYMAN Home Repair
Handyman! James 512-358-6591

HOME IMPROVEMENT 

FABRICA
Wood, stone, steel. 

Interior & exterior remodeling. 
DECKS, PATIOS PORCHES 

AND WATERFALLS
Call for all your
HOME-ACHES

Call Avery 
925-6666

HOME REPAIRS

Wandering Bear Home
Repair. Carpentry, plumbing, 
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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$60 per hour

Therapeutic 

Massage

391.0846
Arboretum Area
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MT037402 

391.1792
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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$50 for 60 min

$75 for 90 min
INCLUDES MASSAGE, CONSULTATION,

AROMATHERAPY, AND CERTIFICATE

FOR ACUPUNTURE CONSULTATION

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

DOWNTOWN, NORTH, AND

WEST AUSTIN

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm

MASSAGE | ACUPUNCTURE

myBodyMechanic.com
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HOME BUSINESS DIRECT
SALES $1000 - $3000+ per week
pot’l fitness Program
800-318-9787 Ext 6035

PHONE Actress and text chat
operators from home! Up to
$15.35 per hr. For English chat/
Bilingual Spanish/Psychic
services. Must have great voice
and be able to work week-
ends.Must be 18+ More info
Call 1-800-403-7772 (Spanish
press 3)

POSTAL NOW HIRING FOR
2006 POSTAL JOBS $18/hour
Starting, Avg. Pay $57K/year.
Federal Benefits, Paid Training
and Vacations. No Experience
Needed! 1-800-584-1775 Ref #
P4401 (AAN CAN)

SETTLEMENTS AS SEEN ON
T.V. Advances for insurance,
lawsuit settlements, annuity
payments and lottery/casino
winnings. Call Prosperity Partners
to cash in future payments.
http://www.prosperitypartners.c
om 1-800-815-3503. (AAN CAN)

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

TAX SERVICES CPA Tax/
Accounting Services 835-5106;
EcoAccountants@msn.com

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

FLEXIBILITY TRAINER You
haven’t stretched like this yet!
www.flexiblestrength.org

ATTORNEY Immigration.
Family. Basic Estate Planning.
Julie Chen. 512.743.9246.

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

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

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

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! 477-5772

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible Hours
8AM-10PM. Back in Town. Call
731-4907. RMT#029206

DEEP TISSUE Outdoor Mas-
sage. Draping Required. 
RMT#002600 
www.crickethillmassage.com 
Ph 581-3889 Jerry.

DEEP TISSUE -done right, by
p.trainer/therapist. discount to
first timers/students. in/out
callsk, hr to hr/half avail. realign
u’r body, learn it’s way. 469-0407,
RMT #6364

ALTERNATIVE ALTERED 
STATES. In/Out, All cards! 
Steph RMT#034409, Call 
323-5630.

ALTERNATIVE THERAPIES
FUSION: Body Work, Acu-
puncture, Herbal Medicine, 
Deep Tissue Massage, Spa 
Treatments, Body Wraps. Re-
becca Rowbatham: 512-779-
8296 RMT#013550

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

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ASIAN BODY WORK
www.relaxbodyandsoul.com 
RELAX YOUR BODY & SOUL
...Private...Quiet...
Call 512-775-4693 
RMT#40995.

CLINICAL MASSAGE Pain
mgmt bodywork, NC Austin.
Postural assessment, ROM,
myofascial, trigger point. Paul,
512.848.8469,
www.ironmountainmassage.co
m RMT#036370

ALTERNATIVE RMT#026355 
Mermaid Massage. Massage 
& Shower.*In/Out*.* Cash, 
Visa, MC*.(512) 326-5288 
cell. Come & Relax with Me... 

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

ALTERNATIVE Massage by 
pro athlete. Professional, but 
draping optional. Westlake. 
$60/hr. 554.7504 
RMT#033637

ALTERNATIVE

“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Shiatsu, Reiki Master, & 

Deep Tissue. Specializing in 
Carpal Tunnel work. On-site 
Corp. massage. Gift certifi-
cates avail. Debra,415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only. 
For those relocating to beau-
tiful Austin elevate your mov-

ing stress by calling today.

ALTERNATIVE Professional 
Massage Therapist. Sports, 
Deep Tissue, Relaxing Swed-
ish. (non-sexual massage)
RMT46621 Mike @ 415-1620

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 Rmt#31534 
***Stop taking THOSE pills*
*******E.D. MASSAGE****
*******445-0280*****

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving
Georgetown; Round Rock & 
N. Austin. Discounts for Adult 
Friendfinder members. Dave 
@ 512-963-5489, RMT#25026

A MASSAGE $49.99 Relax
$69.99 Pain Relief 323-6042
texashealingarts.com MS#0083

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. $10 off 1st 
time. 789-6278, Nanette, 
MT017147

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

ALTERNATIVE 372-8925. 
Experience heavenly addic-
tion...a hot herbal bath, full 
body Swedish, & shower 
package that will bring you 
back again & again! Private
relaxing NW studio. Monday-
Saturday. Evenings & late 
nite only. RMT#043412

450
LICENSED
MASSAGE

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.

FAMILY LAW ATTORNEY
Divorce | Child Support | Child
Custody | Visitation Brandi
Stokes, P.C. (512) 206-0202 -or-
brandi.stokes@gmail.com

BODY AND SOUL Lost faith in
Dionne? Miss Cleo steer you
wrong? Couldn’t get tickets for
“Crossing Over?” Try a psychic
in The Austin Chronicle’s Body &
Soul section and finally reveal
the meaning behind that Adam
Sandler dream.
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ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/ 7 Abby’s One True 
Gift Adoptions 1-866-413-
6293 (AAN CAN)

ADOPTION

•Adoption•

A loving, financially secure, 
happy family longs to love, 

hug & provide everything for 
your baby. Stephanie & 
Brian. Expenses Paid
1-800-221-3573 pin 73

LOST CAMERA Silver Kodak
Digital at 23 doors/Santa Rita
Tue Apr 4 + black bag
w/”Gateway”. Pics inc Cherry
Blossoms in Wash DC.
mpcrider@yahoo.com

LOST CAT small and
greyish.female. affectionate. no
collar. $100 reward. 382-1488

LOST DOG -Black with tan
markings, mix, female, Age: 2,
call 512-694-0852

93-13195
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
167th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered 93-13195, wherein
Travis County, Lago Vista
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 1 and City
of Lago Vista are plaintiffs, and
Robert C. George are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following sums:
BILLING NUMBER 61877 =
$4,729.47
BILLING NUMBER 61878 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61879 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61880 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61897 =
$4,452.67 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 167th
District Court of Travis County,
Texas, on October 26, 1999.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
TRACT 1: Billing No 61877
Lot 21, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No. 

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

ART CLASSES Make art 
everyday, all-day, half-day. 
Ages 6-12 The Art Pad 1403 
W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

ART WORKSHOP Sheally
Engebretson Psychology ~ Art
~ Spirituality “Exploring the
Mind, Body and Soul
connection through creative art
expression.” Individual and
Group Workshops 512-491-0440
~ Austin, TX 78727
www.maskdreamer.com

BACK MASSAGE Classes!!!
email Kathryn for info.
phoenixtherapy@myabmp.com
All Supplies Included.

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also avail-
able for parties, dazzle your 
guests! Hire a Bellydancer... 
spark up any event!

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

IGNITE YOUR MOJO-FLIRT-
ING WORKSHOP Saturday 
May 6th. 512-29-SHINE
www.mojo-maker.com

ITALY tours, language, cook-
ing. Elsa Gramola 
(512) 345-8941 
eringgenberg@austin.rr.com

KARATE CLASSES Austin
Shotokan Karate is a non-profit,
city-sponsored activity that
meets at the Austin Recreation
Center at 1301 Shoal Creek Blvd.
(behind House Park Field on
Lamar). Get a total body
workout, learn self-defense, and
practice a classical art form all
at once. For further information,
go to www.austinshotokan.com
or call 476-5662.

SEWING LESSONS for
beginners
(sewing.lessons@softhome.net)

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional classes
and workbooks?  Hate

Studying? Don’t have much
time? Think learning can’t be
fun? Use your whole brain by
tapping into the extraordinary
mental capacities we all have,
but seldom use, with the most

advanced and enjoyable
teaching and learning method
available today. 263-9944 * All

Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

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

TRASH OR TREASURE all
proceeds benefit charity, 4413
Quicksilver Blvd. Sat. 4-29 7 a.m.
till sellout, 326-4743

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

SWEDISH MASSAGE by Will
$35/hr. IN/OUT Most Days and
Weekends: 351-2430
RMT#40677 No Location.

SWEDISH/ESALEN Indulge 
Your Senses....Experience a 
Sense of Timeless-
ness...Where East Meets 
West, The Massage Experi-
ence Begins. 371-7124. 
RMT#040870.

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

THAI Massage Available. 60 or
90 Minutes. $25 off 1st session.
RMT045330 Kathryn @ 297-4982

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

ENERGY WORK Intro. discount!
Exp.psychic, Naropa U. grad,
dream work, also. 445-7310

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 MEDIUM “Angel
Lines” 1-888-626-7386 ext 24417

BELLYDANCER Hire a 
Bellydancer. Classes also 
enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also 
available for parties, dazzle 
your guests! Hire a 
Bellydancer... spark up any 
event!

BODY PIERCING Get pierced
and save $10 with this ad.
www.industrialprimitives.com

CHILD CARE Available in my
home. Excellent references
available. 512 363 7024

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

DOGGY DAYCARE Affordable
Pet-sitting for as little as
$5/day(512)762-9313

FRENCH CLASSES start 5/1
All levels. French instr. 6p/cl Tel
451 1704 afaustin.org

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

PARTY BARTENDER TABC
Cert. Any Event! Excellent.
References 512-659-8472

SCUBA CERTIFICATION
Contact Clearwater Divers for
scuba certification: 452-6990

WEDDING DJ Our DJs cover all
styles of music, and we will
meet with you in person to help
plan out the flow of your event
with a customized timeline for
your event. Music4Life DJs: 973-
8686

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

RELAXATION Cant sleep? I got
the solution. Late Night
Massage. Everyday 6pm - 2am.
Hotel, House calls, and In calls.
Relaxing massage and
aromatherapy to make you drift
away. Call Hector @ 512-589-
5091... and Sweet Dreams.
RMT# 029188

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am.
569-7001. TR#45207.

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

RELAXATION
The Right Touch,
total relaxation massage
by Jade Liu.Soothing &
Sensitive.Full hands.
804-0794 -
- RMT#36404

RELAXATION
Gisela, 
Therapist trained
in pampering. 797-3171. 183
South of IH35.
Open Monday - Thursday
10am - 6pm. Fri 10-2.
RMT#19847

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

RELAXATION
Private setting in S. Austin. Full
body massage with warm oil by

masculine guy with strong,
sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

SUPPLIES
MORNING STAR

TRADING COMPANY
Austin’s Largest Inventory of

Massage & Aromatherapy
Supplies, Valentine Gift

Certificates!
QUALITY MASSAGE

THERAPY
(ME#0889)

(512) 476-1727

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

SWEDISH Feeling Taxed? Get
Relaxed. 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 GOT STRESS? Then
come relax with me! Private
Arboretum location. 
8am-8pm. Must call
372-9190. RMT#012619.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH “Forget the rest... try
the best.” Incall. Massage by
Joy. (MT1151) Call (512) 280-
2995.

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am-6:30
pm.. Call Julie today!. 512-585-
4752. RMT#042748.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL 
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

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

GENERAL MYSTICAL MAS-
SAGE, Experience the Peace 
of a Quiet Mind & Resting 
Heart. Centrally Located 
(RMT2596) Call (512) 799-
1337 or (512) 385-5572.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/clark2

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

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE THERAPY 
by Gida. Swedish & Deep 
Tissue. In/Outcalls. Call 786-
2881 North Austin. 
RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

READER NOTICE
The State of Texas Department
of Health requires registration
numbers for individuals who
practice massage. These
registration numbers are
included in all ads within the
therapy section. They are as
follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration number
once all state tests have been
passed. ME = Massage
Establishment, which is a place
of business that offers licensed
massage therapy and has a
licensed massage therapist on
site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas
to offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be
directed to the Texas
Department of Health in Austin
at 512-834-6616

DEEP TISSUE Masters level
“ Rolfing technique” Call 
****Kathleen 445-0280**** 
****RMT#31534*****

DEEP TISSUE Tell me 
where it hurts. Draping req., 
Christian home. Daytime hrs. 
462-9790 RMT#027406

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 

* Swedish. 10 yrs experi-
ence.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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 Strong hands, 
gentle touch. Experience the 
difference. Jose (MT012529) 
In/Outcalls. Call 773-3457.

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 SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL Vitality-Serenity-
Tranquility.636-3661 Our 

Swedish/Esalen combination 
can ease away your tension 
and facilitate your sense of 
inner peace. RMT#040870

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th
Town Lake - 512 Riverside
Uptown - 6101 Balcones
North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar
Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894
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30/40 as desc. in Volume 4239,
Page 1427 and Volume 5958,
Page 1227 of the Deed Records
of Travis County, Texas.
TRACT 2: Billing No 61878
Lot 19, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as desc. in Volume 4239,
Page 1427 and Volume 5958,
Page 1227 of the Deed Records
of Travis County, Texas.
TRACT 3: Billing No 61879
Lot 18, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as desc. in Volume 4239,
Page 1427 and Volume 5958,
Page 1227 of the Deed Records
of Travis County, Texas.
TRACT 4: Billing No 61880
Lot 17, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as desc. in Volume 4239,
Page 1427 and Volume 5958,
Page 1227 of the Deed Records
of Travis County, Texas.
TRACT 5: Billing No 61897
Lot 20, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as desc. in Volume 4239,
Page 1427 and Volume 5958,
Page 1227 of the Deed Records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: BILLING
NUMBER 61877 = $4,729.47
BILLING NUMBER 61878 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61879 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61880 =
$4,452.67
BILLING NUMBER 61897 =
$4,452.67 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

CARE AND PROTECTION
TERMINATION OF 
PARENTAL RIGHTS
SUMMONS BY
PUBLICATION
DOCKET NUMBER: CP
05Y0056
COMMONWEALTH OF 
MASSACHUSETTS
Juvenile Court Department
Lynn Division
139 Central Avenue
Lynn, MA 01901
TO: any unknown or unnamed
father
A petition has been presented to
this court by The Department of
Social Services, seeking, as to
the subject child(ren), Ariana
Ann Evans, that said child(ren)
be found in need of care and
protection and committed to the
Department of Social Services.
The court may dispense the
rights of the person named
herein to receive notice of or to
consent to any legal proceeding
affecting the adoption, custody,
or guardianship or any other
disposition of the child(ren)
named herein, if it finds that the
child(ren) is/are in need of care
and protection and that the best
interests of the child(ren) would
be served by said disposition.
You are hereby ORDERED to
appear in this court, at the court
address set forth above, on
05/31/06, at 9:00 a.m., for a PRE-
TRIAL CONFERENCE.
You may bring an attorney with
you. If you have a right to an
attorney and if the court
determines that you are indigent,
the court will appoint an attorney
to represent you.
If you fail to appear, the court
may proceed with a trial on the
merits of the petition and an
adjudication of this matter.
For further information call the
Office of the Clerk-Magistrate at
978-745-9660.
Judith M. Brennan
Clerk-Magistrate

DATED ISSUED: 02/15/06
WITNESS: Sally F. Padden
FIRST JUSTICE

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. D-1-GN-06-000276
To: CESAR ALEJANDRO 
ORTIZ 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, MAY 29, 2006, and
answer the ORIGINAL PETITION
of Plaintiff(s), filed in the 353Rd
JUDICIAL DISTRICT COURT of
Travis County, Texas, on
JANUARY 24, 2006, a default
judgment may be taken against
you. Said suit being number D-1-
GN-06-000276, in which
KATHERINE ZAMORA AND
FLORENCIO ZAMORA
Plaintiff(s) and CESAR ALE-
JANDRO ORTIZ, HEIRS OF
JULIO C ORTIZ AND APANTE
INVESTMENTS, LP Defendant(s)
and the nature of which suit is as
follows:
BEING A SUIT TO REMOVE
CLOUD ON THE TITLE AND
COMPEL CONVEYANCE OF THE
FOLLOWING DESCRIBED
PROPERTY TO WIT: LOT
ELEVEN OF RIDGEWOOD
VILLAGE, SECTION 2, A
SUBDIVISION IN TRAVIS
COUNTY, TEXAS, ACCORDING
TO THE MAP OF PLAT
THEREOF RECORDED IN BOOK
8 PAGE 26, PLAT RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS;
LOCALLY KNOWN AS 430
RIDGEWOOD ROAD, AUSTIN,
TRAVIS COUNTY, TEXAS 78746.
SPECIAL PLEADINGS INCLUDE
SPECIFIC PERFORMANCE, THE
RIGHT TO CONVERT A
CONTRACT FOR DEED, A
DECLARATORY JUDGMENT,
TRESPASS TO TRY TITLE,
BREACH OF CONTRACT, AND
WAIVER.
ALL OF WHICH MORE FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S
ORIGINAL PETITION 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, April 07, 2006.
Amalia Rodriguez-Mendoza
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Iris Laryea, Deputy
REQUESTED BY:
ROBIN CRAVEY
807 BRAZOS STE 807
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512) 236-
9655

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF JACK LE
JUNE LAWS, Deceased, No.
84661 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas.
BRIAN VINCENT LAWS &
BRENNAN PATRICK LAWS
alleged heir(s) at law in the
above numbered and entitled
estate, filed on the 7TH day of
APRIL, 2006, an Application to
Determine Heirship in the said
estate and request(s) that the
said Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
JACK LE JUNE LAWS, De-
ceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard and
acted on by said Court at 10:00
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 7th day of April, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

property of defendants, to-wit:
Lot 4, Block 12, Habicht Ad-

dition (Olt. 34, Div. B), Plat No.
1/42, Travis County, Texas and

being more particularly
describe din Volume 734, Page
411, Volume 984, Page 271 and

Probate Cause No. 49,878 of the
deed records of Travis County,

Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $5,787.07
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-303328

ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-302638
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-302638, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin and Travis
County are plaintiffs, and Maggie
Bryant, are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$5,787.07 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 250th
District Court of Travis County,
Texas, on May 14, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the 

SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-302609
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-302609, wherein
Austin Community College,
Manor Independent School
District, City of Austin and Travis
County are plaintiffs, and
Howard Walton Bull, Richard H.
Bull, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF Howard Walton Bull
and Richard H. Bull, Herschel T.
Moore, State of Texsa/Bond
Forfeiture Section (In Rem Only),
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and FM Road (In Rem
Only) and United States of
America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$7,816.92 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 200th
District Court of Travis County,
Texas, on November 5, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
1.677 acres out of the James
Burleson Survey 19, Travis
County, Texas being more
particularly described in
Probate Cause No. 8143 and
Probate Cause No. 30,478 and
being more fully described in
Volume 2768, Page 502 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $7,816.92
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS 

PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-204617
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-204617, wherein
Travis County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Travis
County Emergency Services
District No. 1 and City of Lago
Vista are plaintiffs, and Benny
Morris, Sherrie R. Morris, Hill
Country Bank nka Compass
Bank (In Rem Only) and City of
Austin (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,149.70 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 201st
District Court of Travis County,
Texas, on November 7, 2003.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 2831, Lago Vista Country
Club Estates, Section 10, Plat
No. 48/84, Travis County, Texas
and being more particularly
describe din Volume 12964,
Page 1025 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $4,149.70
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE 

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-102256, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and J. W. Kinsey
and Zulema Quintanilla are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,219.02 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 261st
District Court of Travis County,
Texas, on May 7, 2003.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

Lot 3081, Lago Vista Country
Club Estates, Section 11, Plat

No. 48/42 as described in
document number 2001131230
of the deed records of Travis

County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $5,219.02
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-103752
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-103752, wherein
Lake Travis Independent School
District, County Education
District, Travis County and Travis
County Emergency Services
District No. 6 are plaintiffs, and
Houston Covenant Church are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,650.48 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 201st
District Court of Travis County,
Texas, on March 8, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 9, Block N, Mountain Creek
Lakes, Section 1, Plat No. 41/29
as described in Volume 11902,
Page 666 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $3,650.48
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE 

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF JACQUELINE
MAE SUCHIL, Deceased, No.
84686 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas.
CAMILO SUCHIL alleged heir(s)
at law in the above numbered
and entitled estate, filed on the
12th day of APRIL, 2006, an
Application to Determine
Heirship & for Appointment of
Dependent Administrator & for
Issuance of Letters of
Administration of the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
JACQUELINE MAE SUCHIL,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at the
County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting such application
should they desire to do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 12th day of April, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

GV-101855
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-101855, wherein
Austin Community College,
Austin Municipal Utilities District
No. 2, City of Austin, Manor Inde-
pendent School District, Travis
County and Travis County
Emergency Services District No.
4 are plaintiffs, and Austin Hds,
Ltd. are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$15,392.26 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 201st
District Court of Travis County,
Texas, on June 14, 2002.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 19, Block A, Harris Branch,

Phase 1-C, Plat No. 92/383,
Travis County, Texas and being
more particularly described in
Volume 12343, Page 532 of the
deed records of Travis County,

Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $15,392.26 Dollars
in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-102256
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
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CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-303328, wherein
Lake Travis Independent School
District, County Education
District, Travis County and Travis
County Emergency Services
District No. 6 are plaintiffs, and
Fred M. Kays, IF ALIVE AND IF
DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF Fred M. Kays are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,417.41 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 261st
District Court of Travis County,
Texas, on May 27, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and 

to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 56, Block H, Highland
Creek Lakes, Section 1, Plat
No. 34/32 as described in
Volume 4294, Page 927 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $4,417.41
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-303680

Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-502378
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-502378, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Deborah Q. Shurr, American
General Financial Services, Inc.
(In Rem Only) and Flagstone
Terrace Owners Association, Inc.
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $5,462.95 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 201st District
Court of Travis County, Texas, on
January 27, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Unit 24, Building B, Flagstone
Terrace Condominiums, Phase
2, Condo. Decl. 7971/664 and
amendments thereto, Travis
County, Texas and being more
particularly described in
Volume 13250, Page 1524 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $5,462.95
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-503277
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-503277, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District No.
1 and Travis County Hospital
District are plaintiffs, and Phillip
L. Jody are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$4,504.63 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 250th
District Court of Travis County, 

250th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-501709, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Helen K. Busche, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF Helen K.
Busche are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$15,412.82 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 250th
District Court of Travis County,
Texas, on February 7, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 27, Block E, Delwood,
Section 1, Plat No. 4/253 as
described in Volume 852, Page
233 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for
$15,412.82 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction
thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-501778
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-501778, wherein
Plaintiffs are Travis County,
Travis County Emergency
Services District No. 2 and Travis
County Hospital District and
Intervenors are City of Round
Rock and Round Rock
Independent School District, and
Sun Development, Inc. and
United States of America (In
Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs and
intervenors, for the sum of
$9,479.82 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs and
intervenors, in the 126th District
Court of Travis County, Texas, on
February 10, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
20.249 acres out of the William
Bratton Survey 103 and
Socrates Darling Survey 102,
Travis County, Texas and being
more particularly described as
being a portion as described in
Volume 12434, Page 1610 and
being that tract shown on the
most recent Travis Central
Appraisal District maps and in
document numbers 2004167720,
2004167721, 2004167722,
2004167723, 2004191675 and
2004191676 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $9,479.82
Dollars in favor of plaintiffs and
intervenors, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the
satisfaction thereof.

Unit D, Building 1, Las Colinas
Condominiums, Condo. Record
3/61 as described in document
number 2002101642 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for
$14,988.27 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction
thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-501458
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-501458, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County, Travis County Farm to
Market Road and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Willie Lemmond, Clara Love,
Esta Anderson, Martin Nunez
and Cleofas Nunez, IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF Willie
Lemmond, Clara Love, Esta
Anderson, Martin Nunez and
Cleofas Nunez are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $18,447.90 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250th District
Court of Travis County, Texas, on
January 24, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 7, T.S. Torres Subdivision
(Olt. 37, Div. A), Plat No. 5/177
as described in Volume 1063,
Page 18 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for
$18,447.90 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction
thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-501709
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the 

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-400479, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin and Travis
County are plaintiffs, and Cecelia
Torres and Robert Leslie Dorsett,
Jr. (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following sums:
Billing Number 431021 =
$17,195.20 and Billing Number
174944 = $11,218.46 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 261st District
Court of Travis County, Texas, on
November 19, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Billing Number: 431021
Lot 12, Block 10, The Bend at
Nuckols Crossing, Phase 1,
Plat No. 87/26C, Travis County,
Texas and being more
particularly described in
document number 2000195921
of the deed records of Travis
County, Texas
Billing Number: 174944
Lot 25, Block A, Peppertree
Park, Section 5, Plat No. 71/34,
Travis County, Texas and being
more particularly described in
document number 2002044399
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: Billing Number
431021 = $17,195.20 and Billing
Number 174944 = $11,218.46
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-403900
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-403900, wherein
Austin Independent School
District, Austin Community
College, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Russell G. Miller, John E.
Worrell (In Rem Only), IF ALIVE
AND IF DECEASED, THE
UNKNOWN OWNERS, HEIRS,
ASSIGNS AND SUCCESSORS
OF THE ESTATE OF John E.
Worrell, NationsCredit Home
Equity Services (In Rem Only, 15-
Plus Holding Company (In Rem
Only), United States of America
(In Rem Only) and Austin
Independent School District,
Austin Community College, City
of Austin and Travis County (In
Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $14,988.27 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200th District
Court of Travis County, Texas, on
July 28, 2005.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:

at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
WEST 10’ OF LOT 14 AND THE
EAST 35.35’ LOT 15, BLOCK 20,
GRANDVIEW PLACE (OLT. 8-
11 & 62, DIV. B) PLAT NO. 3/17
AS DESCRIBED IN VOLUME
428, PAGE 598 OF THE DEED
RECORDS OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $9,818.93
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-304314
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-304314, wherein
Lake Travis Independent School
District, Travis County and Travis
County Emergency Services
District No. 6 are plaintiffs, and
Norman Murphy, IF ALIVE AND
IF DECEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF Norman Murphy and
Marjorie Murphy are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,178.78 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 126th
District Court of Travis County,
Texas, on November 5, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 13, Block MM, Valley Lake
Hills, Section 1, Plat No. 48/45
as described in Volume 4722,
Page 1805 of the deed record s
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $3,178.78
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-400479
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered GV-303680, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Greg Hall are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following sums:
BILLING NUMBER 52459 =
$2,593.08
BILLING NUMBER 52493 =
$2,234.19
BILLING NUMBER 62580 =
$1,986.16 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 345th
District Court of Travis County,
Texas, on May 6, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
TRACT 1: Billing No 52459
Lot 5175, Highland Lake Es-
tates, Section 5, Plat No. 51/75
as desc. in Vol. 12843, Pg. 110 of
the Deed Records of Travis
County, Texas,
TRACT 2: Billing No 52493
Lot 5145, Highland Lake Es-
tates, Section 5, Plat No. 51/75
as desc in Vol. 12843, Pg. 113 of
the Deed Records of Travis
County, Texas
TRACT 3: Billing No 62580
Lot 1245, Lago Vista Estates,
Section 4, Plat No. 47/71 as
desc. in Doc. 1999062817 of the
Deed Records of Travis County,
Texas
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for the
following sums:
BILLING NUMBER 52459 =
$2,593.08
BILLING NUMBER 52493 =
$2,234.19
BILLING NUMBER 62580 =
$1,986.16 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction
thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-303955
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353RD District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-303955, wherein
AUSTIN INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN
COMMUNITY COLLEGE, CITY OF
AUSTIN AND TRAVIS COUNTY
are plaintiffs, and AUBREY DAV-
IDSON AND BEULAH DAV-
IDSON, IF ALIVE AND IF DE-
CEASED, THE UNKNOWN
OWNERS, HEIRS, ASSIGNS
AND SUCCESSORS OF THE
ESTATE OF AUBREY DAVIDSON
AND BEULAH DAVIDSON are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$9,818.93 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
353RD District Court of Travis
County, Texas, on NOVEMBER
30, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
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Texas, on February 7, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 12003, Highland Lake
Estates, Section 12 Amended,
Plat No. 54/35 as described in
Volume 7627, Page 13 and
Volume 12042, Page 191 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $4,504.63
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

GV-503424
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
March, 2006 in a certain cause
numbered GV-503424, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District NO.
1 and Travis County Hospital
District are plaintiffs, and Eric B.
Kane are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$4,285.07 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 126th
District Court of Travis County,
Texas, on February 10, 2006.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 30015A, Resubdivision of a
portion of Highland Lake
Estates, Section 30, Plat No.
79/145, Travis County, Texas
and being more particularly
described in Volume 7483,
Page 145 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $4,285.07
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

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: Jami R Holmes
1994 Honda Accord
VIN: 1HGCD5625RA184741
LP: J98YWR
2. owner: David Roa
1988 Chevrolet Cavalier
VIN: 1G1JC1116JJ224726
LP:P65SRJ
3. owner: Olga M Lizcano
1985 Honda Accord
VIN: JHMAD5453FC048822
LP: L74TLF
4. owner: Allied Auto Sales
1985 Mercedes Benz 190E
VIN: WDBDB22CXFF092768
LP: M36GBK
5. owner: Erik O Ekeh
1990 Nissan Maxima
VIN: JN1HJ01P6LT441763
LP: G18TXY
AUCTION: May 5, 2006 @ 6:00
AM
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will be
auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. owner: unknown, 1996 Pontiac,
LP: RAB256 (KS); VIN:
1GMDU06E6TT205717
2. owner: unknown, 1989 Ford,
VIN: 1FAPP9590KW298917

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: JOSHUA PHELPS
1992 CHEVROLET
VIN: 1GNCS18W7N0152653
LP: 17HTZ1
2. OWNER: MARIO RAMIREZ
1990 CHEVROLET
VIN: 1G1JF14T5L7181033
3. OWNER: MICHAEL MYERS
1976 DATSUN
VIN: HLS30274030
LP: V93CRW
4. OWNER: MCCLENDON PAINT
CONT/ C/O JOHN MCCLENDON
1992 FORD
VIN: 1FBHE31H8NHA52080
LP: J76YTC
5. OWNER: UNKNOWN
1995 NISSAN
VIN: 5TAYY10002960
LP: XYV9267 (VER MEX)
6. OWNER: UNKNOWN
HOMEMADE TRAILER
VIN: N/A, LP: N/A
7. OWNER: TINA THOMPSON
1994 JEEP
VIN: 1J4FT78S9RL102810
LP: S78DGM
8. OWNER: UNKNOWN
1955 CHEVROLET
VIN: M255S027455
LP: OP9957 (OH)
9. OWNER: UNKNOWN
1993 PLYMOUTH
VIN: 3P3XA46K0PT601157
LP: 11JY585 (AL)
10. OWNER: UNKNOWN
1986 SUBARU
VIN: 1F1AC43B1GC232153
LP: 20A102 (MT)
11. OWNER: UNKNOWN
TRAILER
VIN: N/A, LP: N/A
12. OWNER: EDWIN POLLARD
1984 CADILLAC
VIN: 1G6AM6985E9104669
13. OWNER: MILTON CARSON
1990 CHRYSLER
VIN: 1C3XJ5533LG484614
LP: 981BXK
14. OWNER: KEIMAN GREEN
1984 BUICK

/s/ by SENIOR DEPUTY ALAN
REDD
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s interest
in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but not
limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement issued
to the person in the manner
prescribed by Section 34.015, Tax
Code, showing that the Travis
County Assessor-Collector has
determined that there are no de-
linquent ad valorem taxes owed
by the person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name of
any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF ELIZABETH
HERSEY, DECEASED Notice is
hereby given that in Cause No.
84602, styled Estate of Elizabeth
Hersey, Deceased, (the “Estate”)
pending in the County Court of
Travis County, Texas, original
letters testamentary were issued
on April 12, 2006, to Dana Rich-
ard Hersey.
Claims may be presented and
addressed to the independent
executor of the estate in care of
Patricia A. Campbell at the
following address: 
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims
against this Estate are required to
present them within the time and
in the manner prescribed by law.
DATED the 13th day of April, 2006.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600 
(512) 478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF JESSE RAY
COX, DECEASED Notice is
hereby given that original Letters
Testamentary for the Estate of
Jesse Ray Cox, deceased, were
issued on April 7, 2006, in Cause
No. 84,368 pending in the Travis
County Probate Court No. 1,
Travis County, Texas to Kathleen
Cox Himes, now known as
Kathleen Cox Pimlott, as
Independent Executor. The
residence of the Independent
Executor is in Minnesota. The
post office address for claims is:
Estate of Jesse Ray Cox
c/o Gilman & Associates,P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
Dated: April 11, 2006
Scott Stebler
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF SHERI
CAMPBELL, DECEASED Notice
is hereby given that original
Letters of Administration for the
Estate of Sheri Campbell,
deceased, were issued on April
14, 2006, in Cause No. 83,434
pending in the Travis County
Probate Court No. 1, Travis
County, Texas to Meri Campbell
as Dependent Administrator. The
residence of the Administrator is
in Travis County, Texas. The post
office address for claims is: 
Estate of Sheri Campbell
c/o Gilman & Associates,P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701

All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
Dated: April 17, 2006
Scott Stebler
Gilman & Associates, P.C.

accrued penalties and interest
rendered in the above styled and
numbered cause, together with
interest thereon and costs of suit
and sale, and the proceeds of
said sale to be applied to the
satisfaction thereof, and the
remainder, if any, to be applied as
the law directs.
DATED March 3, 2006, at Austin,
Texas.
By /s/ Bruce Elfant
CONSTABLE, Pct. 5, Travis
County, Texas
/s/ Alan Redd DEPUTY
You may contact the Plaintiff’s
attorney at 512-943-1645

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: D1GN05002873
By virtue of an Order of Sale
issued by the clerk of the 200
DISTRICT Court of TRAVIS
County, Texas, March 14, 2006, in
cause numbered D1GN05002873,
styled POINT VENTURE
PROPERTY OWNERS
ASSOCIATION INC. versus
RICHARD KING on a judgment
rendered against RICHARD
KING; I did on March 27, 2006, at
1:00 pm, levy upon as the
property of RICHARD KING the
following described real property:
LOT 654, POINT VENTURE,
SECTION 3-2, A SUBDIVISION
IN TRAVIS COUNTY, TEXAS,
ACCORDING TO THE MAP OR
PLAT THEREOF RECORDED IN
BOOK 61 PAGE 78 OF THE PLAT
RECORDS OF TRAVIS COUNTY,
TEXAS of the map or plat records
of Travis County, Texas.
On May 02, 2006, being the first
Tuesday of the month, between
the hours of 10:00 A.M. and 4:00
P.M., beginning at 10:00 am, at
the Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin,
Texas, I will sell for cash to the
highest bidder, all the right, title
and interest of RICHARD KING
in and to the real property
described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, March 31, 2006
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ by SENIOR DEPUTY ALAN
REDD
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s interest
in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but not
limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement issued
to the person in the manner
prescribed by Section 34.015, Tax
Code, showing that the Travis
County Assessor-Collector has
determined that there are no de-
linquent ad valorem taxes owed
by the person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name of
any other individual.

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: 82985A
By virtue of an Writ of Execution
issued by the clerk of the 1
PROBATE Court of TRAVIS
County, Texas, March 09, 2006, in
cause numbered 82985A, styled
DAVID BRET JEFFUS versus
WILLIAM A. WARNE on a
judgment rendered against
WILLIAM A. WARNE; I did on
March 27, 2006, at 1:00 pm, levy
upon as the property of WILLIAM
A. WARNE the following
described real property:
Lot 12, Block C, Dessau Business
Park, Section one, a subdivision
in Travis County, Texas,
according to the map or plat, of
record in Volume 102, Pages 296-
297 of the map or plat records of
Travis County, Texas.
On May 02, 2006, being the first
Tuesday of the month, between
the hours of 10:00 A.M. and 4:00
P.M., beginning at 10:00 am, at
the Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin,
Texas, I will sell for cash to the 
highest bidder, all the right, title
and interest of WILLIAM A.
WARNE in and to the real
property described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, March 27, 2006.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas

R. Walker - sound equipment;
Tommy Lumsford - tools, misc.
motorcycle parts, shop lights;
Delinda M. Trevino; Jacob
Spann; Johnny Mynhier;
Douglas E. Villeneuva - con-
struction material, motorized
scooters, large work bench,
children’s toys, small motorcycle
(not complete); Isaac Cary.

NOTICE OF SALE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
BY VIRTUE OF AN ORDER OF
SALE DATED March 3, 2006, and
issued pursuant to a judgment
decree of the District Court of
Travis County, Texas, by the Clerk
of said Court on said date in the
hereinafter numbered and styled
causes, and to me directed and
delivered as Constable, Pct. 5, of
said Court, I have on March 3,
2006, seized, levied upon, and will
on the first Tuesday in May, 2006,
the same being the 2nd day of
said month at the Courthouse
door of said County, in the City of
Austin, between the hours of 10:00
o’clock A.M. and 4:00 o’clock P.M.
on said day, proceed to sell for
cash to the highest bidder all of
the right, title, and interest of the
defendants in such suit in and to
the following described real estate
levied upon as the property of said
defendants, the same lying and
being situated in the County of
Travis and the State of Texas, to-
wit:
No. GV000232, Leander In-
dependent School District vs.
William D. Simons, Jr. AKA
WIlliam Simons, Jr., William
Simons AKA William D. Simons,
Christina Simons (In Rem Only)
and Internal Revenue Service,
Lienholder (In Rem Only)
1.21 Acres Lot 36, Sandy Creek
Ranch Addition. Phase 2,
Section 2 (23301 Windy Valley
Road), Travis County, Texas being
that property more particularly
described in Volume 12260, Page
577 of the Deed Records of Travis
County, Texas
No. GV402395, Leander In-
dependent School District vs.
Ronald D. Osborn
11.539 Acres out of Abstract 582
of the G. Maynard Survey (25000
Round Mountain Road), Travis
County, Texas being that
property more particularly
described in Volume 12282,
Page 993 of the Deed Records of
Travis County, Texas
No. GV500530, Leander In-
dependent School District vs.
Rodney Allen
2.32 Acres, being Lot 13, Leander
Hills, Phase III (Shell Hill Cove),
Travis County, Texas being that
property more particularly
described in Document
#2002018994 of the Deed
Records, Travis County, Texas;
2.25 Acres, being Lot 16, Leander
Hills, Phase III (Shell Hill Cove),
Travis County, Texas being that
property more particularly
described in Document
#2002018994 of the Deed
Records of Travis County, Texas
No. GV501913, Leander In-
dependent School District vs.
Robert L. DeLosh, Green Tree
Servicing, L.L.C. (In Rem Only)
and Conseco Finance Servicing
Corporation (In Rem Only)
A 1996 Masterpiece Mobile
Home, 16 Feet X 76 Feet, Label
#PFS0405690, Serial
#MP222487, located on Lake
Travis Estate Mobile Home Park,
Section 1, Space 15 (10505 Deer
Canyon Road #15, Jonestown,
Travis County, Texas)
No. GV502233, Leander In-
dependent School District vs.
Debbie Hinton and CMH Homes,
Inc. DBA Clayton Homes,
successor in interest to Oakwood
Acceptance Corporation,
Lienholder (In Rem Only)
a Mobile Home, Label
NTA0785481, Serial
HOTX08807732, located on
Jonestown Mobile Home Park,
Space 12, Travis County, Texas
No. GV502727, Leander In-
dependent School District vs.
Judson Joyner
1.02 Acres, being Lot 97, Sandy
Creek Ranch, Phase 4 (Long
Hollow Trail), Travis County,
Texas being that property more
particularly described in
Document #2003128918 of the
Deed Records, Travis County,
Texas or upon the written request
of said defendants or their
attorney, a sufficient portion
thereof to satisfy said judgment
for delinquent property taxes and
accrued penalties and interest
and costs of suit and sale;
subject, however, to the right of
redemption, the defendants or
any person having an interest
therein, to redeem the said
property, or their interest therein,
within the period of time and in
the manner provided by law, and
subject to any other and further
rights to which the defendants or
anyone interested therein may
be entitled, under the provisions
of law. Said sale to be made by
me to satisfy the judgment for
delinquent property taxes and 

VIN: 1G4AP69YXEX425036
LP: 016CTY
15. OWNER: MAISHA AKBAR
1993 DODGE
VIN: 3B3XP6432PT614189
LP: K17FLK
16. OWNER: DANIEL BUSBY
1995 CHEVROLET
LP: W92HFV
VIN: 1G1JC1248SM108341
17. OWNER: VAN DAVIS
1980 CADILLAC 
LP: 406BXG; VIN: 6D476A9178942
AUCTION: April 28, 2006 @
6:00 AM
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF PROJECT IN-
FORMATIONAL OPEN HOUSE
On Thursday, May 4, 2006, the
Texas Department of
Transportation (TxDOT) will
conduct a project informational
open house to discuss the
proposed improvements to FM
969 from FM 3177 (Decker Lane)
to SH 130 in Travis County. The
open house will be held from
5:00 to 8:00 p.m. at the YMCA lo-
cated at 5315 Ed Bluestein Blvd,
Austin, Texas. A presentation will
not be given during the open
house; however, staff members
will be available to answer
questions from the public.
The project purpose is to re-
construct FM 969 from FM 3177
(Decker Lane) to SH 130 to
improve safety and mobility.
Throughout the proposed project
limits, there is a need to separate
the travel lanes. TxDOT is
proposing to upgrade FM 969
from a two- to four-lane roadway
to a divided, six-lane urban
facility. This proposed
configuration would provide
three travel lanes, various left
and right turn bays, and one
shoulder in each direction.
Additionally, sidewalks would be
constructed throughout the
length of the project limits.
Median breaks are currently
proposed at four locations
throughout the project corridor
including Oak Street (just west
of the TxDOT East Travis County
Maintenance building entrance),
the entrance to the Woodlands
subdivision, North Imperial Drive
and Blue Bluff Road. The
proposed project includes a
grade-separated interchange at
FM 973 and upgrades to the
drainage facilities at FM 973 and
Elm Creek, south of FM 969.
TxDOT will have preliminary
schematics available for review
at the open house. These
schematics may be viewed prior
to the meeting at the Austin
District Office.
All interested citizens are invited
to attend and express their
views. The open house will be
conducted in English. TxDOT will
make every reasonable effort to
accommodate other
communication or accessibility
needs. Anyone needing these
accommodations is encouraged
to call Shelly Eason at (512) 832-
7001 at least one week prior to
the meeting so that ar-
rangements can be made.
Verbal and written comments
regarding the proposed project
are requested and may be
presented either at the open
house or in writing after the open
house. Comments must be
received on or before Monday,
May 15, 2006, in order to be
included in the project
information open house record.
Written statements may be
submitted to the Austin District
Environmental Coordinator,
Texas Department of
Transportation, P.O. Box 15426,
Austin, Texas, 78761-5426 at any
time on or before Monday, May
15, 2006.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
TANGLEWOOD SELF
STORAGE Tanglewood Self
Storage 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 April 28,
2006 beginning at 10:00 a.m. at
Tanglewood Self Storage, 9910
Slaughter Creek Dr, Austin, Texas
78748. The property in the
storage units 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. We reserve the
right to refuse any bid or to
cancel any public sale
advertised. Announcements
made the day of the sale take
precedence over any printed ma-
terials. All spaces contain
household furniture unless
otherwise noted.
TANGLEWOOD SELF STORAGE,
9910 Slaughter Creek Dr., Austin,
TX 78748, (512) 282-7807: Stacey 
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Lot 16, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as described in Volume
4239, Page 1427 and Volume
5958, Page 1227 of the deed
records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for the following sums:
BILLING NUMBER 61896 =
$5,132.86 AND BILLING # 61881
= $4,562.40 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the costs
of said suit, and the proceeds
applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS ARE
FURTHER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER INTEREST
THE DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X98-08562
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200TH District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause numbered
X98-08562, wherein Austin Inde-
pendent School District, City of
Austin, Austin Community
College, Pflugerville Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No.
2 and Travis County are plaintiffs,
and David D. Nellis, First USA
Bank, N.A. (In Rem Only),
Greenwood Trust Company/TA
the Discover Card (In Rem Only),
Greenwood Trust Company/TA
Private Issue Card (In Rem Only),
Texas Workforce Commission (In
Rem Only), US South Directories,
Inc. (In Rem Only), Turn 10, if
active and if inactive, the
unknown owners, shareholders,
stockholders, corporate officer,
trustees and receivers of Turn 10
(In Rem Only), Hibernia National
Bank (In Rem Only), M. Virginia
Dryden, if alive and if deceased,
the unknown owners, assigns,
successors and heirs of the
Estate of M. Virginia Dryden (In
Rem Only), Tax Remedy, Inc. (In
Rem Only) and Lenner Hair Nellis
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $27,479.11 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200TH District
Court of Travis County, Texas, on
May 19, 2004.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 2, Block A, Fleischer
Subdivision, Plat No. 13/45,
Travis County, Texas and being
more particularly described in
Volume 9985, Page 587 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $27,479.11 Dollars
in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 30th day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, THERE
ARE NO WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS ARE
FURTHER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER INTEREST
THE DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

The QUINLAN PARK ROAD -
Phase 4B Water, Wastewater and
Drainage Improvements
proposal includes approximately:
±3,500 LF Right of Way
Preparation; ±1,900 LF of 18”-48”
Class III RCP storm sewer with
inlets, headwalls, manholes, and
drainage appurtenances; ±1,900
LF of 8”-12” water line with fire
hydrants, valves and associated
appurtenances; ±3,900 LF of 8”
wastewater forcemain,
manholes, cleanouts, valves and
associated appurtenances; 2
water quality ponds with
associated maintenance and
outfall structures; temporary
erosion controls, temporary
traffic control, and all necessary
appurtenances for the proposed
water, wastewater and drainage
improvements. All work must
conform to State of Texas, City of
Austin, County of Travis and
Water Control and Improvement
District #17 rules and criteria.
Copies of the Plan, Specifi-
cations, and Bidding Documents
will be on file at the office of
Bury+Partners, Inc., 3345 Bee
Caves Road, Suite 200, Austin,
Texas 78746, where they may be
examined without charge. Copies
may be examined or obtained
from the ENGINEER on or after
1:00pm, April 20, 2006, for a non-
refundable fee of $100.00 per set.
Checks for Plans and Specif-
ications, and Bidding Documents
shall be made payable to Taylor
Woodrow Communities/Steiner
Ranch, LTD.
A Cashier’s Check, Certified
Check or acceptable BIDDER’s
Bond payable to Taylor Woodrow
Communities/Steiner Ranch,
Ltd. in an amount not less than
five percent (5%) of the Bid must
accompany each bid as a
guarantee that, if awarded the
Contract, the BIDDER will enter
into a contract and execute
bonds within ten (10) days of
award of the Contract.
Performance and Payment
Bonds shall also be executed on
the forms furnished by the
OWNER and shall specifically
provide for “Performance” and
for “Labor and Materials
Payment”. Each bond shall be
issued in an amount if one
hundred percent (100%) of
contract price by a solvent
Surety company, authorized to
do business in the State of Texas
and acceptable to the OWNER.
The OWNER reserves the right to
reject any and all bids to waive
any and all technicalities and
formalities in bidding. The
OWNER reserves the right to
determine which bids are lower
and best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid may be
withdrawn for a period of forty-
five (45) days after opening of the
bids. If a submitted bid is
withdrawn within said period, bid
guaranty shall become the
property of the OWNER, not as
penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may pursue
any other action allowed by law.
A mandatory pre-bid conference
will be held on April 27, 2006 at
10:00 a.m. in the Steiner Ranch
Master Association Community
Center at 12550 County Trails
Lane, Austin, Texas 78732. Pros-
pective bidders are encouraged
to visit the project site.

X96-05728
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 24th day of March,
2006 in a certain cause
numbered X96-05728, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 1 and Travis
County are plaintiffs, and Robert
C. George and Lago Vista
Property Owners Association (In
Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
following sums: BILLING
NUMBER 61896 = $5,132.86
AND BILLING # 61881 =
$4,562.40 Dollars, together
withall costs of suit, that being
the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 345th District Court of
Travis County, Texas, on August
29, 1997.
I, on the 30th day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 2nd day of
May, 2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City of
Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
BILLING NUMBER 61896
Lot 15, Block E, Lago Vista,
Section 3, Phase 3, Plat No.
30/40 as described in Volume
4239, Page 1427 and Volume
5958, Page 1227 of the deed
records of Travis County, Texas
BILLING NUMBER 61881

manner prescribed by law.
c/o Barnett & Associates, P.C.
Jeffrey J. Barnett
5750 Balcones Drive,
Suite 207
Austin, Texas 78731
DATED the 12th day of April, 2006.
/s/ Jeffrey J. Barnett
Attorney for Estate
State Bar No.: 00792346
5750 Balcones Drive, Suite 207
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 336-1529
Facsimile: (512) 336-1550

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Frankie E. Hyzak,
Deceased, were issued on March
29, 2006, in Cause No. 84439,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to Annie M. Hyzak.
Claims may be addressed in care
of the representative, as follows:
Annie M. Hyzak, 
Independent Executor
1201 Quail Park Dr.
Austin, TX 78758
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 29th day of March,
2006.
/s/ John J. Migl
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of HEDWIG MARIE
ALTHAUS, Deceased, were
issued on April 18, 2006, under
Cause No. 84613, pending in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas to BETTY
KAY COSTAR.
The post office address is:
Representative, Estate of
HEDWIG MARIE ALTHAUS,
Deceased
c/o Bette Costar
480 Otto Loop
Llano, Texas 78643
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 18th day of April, 2006.
/s/ Jeanette K. Schaefer, 
Attorney at Law
Attorney for Applicant

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.Residential Roof Repair/Re-
placement Services, B060167-DR
Opens: April 24, 2006 @ 10:00
a.m.
2.Concrete and Grout Mix,
B060214-RG
Opens: May 8, 2006 @ 3:00 p.m.
Bids should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bidders
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate.
Payments may be made by
check. The successful bidder
shall be required to furnish a
Performance Bond in the
amount of One Hundred percent
(100%) of the contract amount
awarded, if applicable.

SECTION 00010
NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed to
Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for
furnishing all labor, materials,
equipment, and performing all
work required for the con-
struction of Quinlan Park Road -
Phase 4B Water, Wastewater and
Drainage Improvements will be
received at the office of:
Bury+Partners, Inc., 3345 Bee
Caves Road, Suite 200, Austin,
Texas 78746 until 2:00 p.m., May
9, 2006. Bids will be opened
publicly and reviewed by the
Owner. Any proposal received
after the closing time will be
returned unopened. Proposals
shall be plainly marked with
name and address of the
BIDDER and the following words:
PROPOSAL FOR Quinlan Park
Road - Phase 4B WATER,
WASTEWATER AND DRAINAGE
IMPROVEMENTS.

1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE to All Persons Having
Claims Against the Estate of
Heather Denise Strother,
Deceased Notice is hereby given
that original Letters of
Independent Administration for
the Estate of Heather Denise
Strother, Deceased, were issued
on April 6, 2006, in Cause
Number 84137 in the Probate
Court Number One of Travis
County, Texas to Angela Litterski.
The post office address for
mailing of claims is:
Angela Litterski, Independent
Administrator
c/o Rash, Chapman, Schreiber &
Porter, L.L.P.
2112 Rio Grande
Austin, Texas 78705
512/477-7543 (PHONE)
512/474-0954 (FAX)
All persons having claims
against this Estate, which is
currently being administered, are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this April 17, 2006.
By: Mark B. Schreiber
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Elgin O. Burrer,
Deceased, were issued on April 4,
2006 in Cause No. 84488, pending
in the Probate Court No. 1 of
Travis County, Texas to John
Darden. All persons having
claims against this estate which
is currently being administered
are required to present them
within the time and in the manner
prescribed by law to John Darden
c/o Trusler & Associates, 815
Brazos St., Ste. 400, Austin, TX
78701. DATED April 12, 2006 By:
Cristi Trusler Attorney for Estate
of Elgin O. Burrer.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Luther Mae Gilmore,
Deceased, were issued to Mae
Dotson Lebeau on April 12, 2006,
in Cause No. 84590, pending in
the Probate Court Number One,
Travis County, Texas.
Claims may be addressed in care
of the representative’s attorney,
as follows: 
Mae Dotson Lebeau
c/o Edsam M. Ingram
1601 Rio Grande, Suite 520
Austin, Texas 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 12th day of April, 2006
/s/ Edsam M. Ingram
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Thomas Alan
Burris, Deceased, were issued on
April 6, 2006, in Cause No. 06-
0080-CP4, pending in the County
Court at Law No. Four,
Williamson County, Texas, to:
Dennis Burris. 
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
Dennis Burris
900 David Curry Dr
Round Rock, Texas 78664
DATED the 13th day of April, 2006.
/s/ Martin J. Cirkiel
Attorney for Estate
State Bar No.: 00783829
1901 E. Palm Valley Blvd.
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512) 244-6658
Facsimile: (512) 244-6014

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of William Jaye Allen,
Sr., Deceased, were issued on
April 10, 2006, in Cause No.
84345, pending in the Probate
Court No. 1, TRAVIS County,
Texas, to: Patti Jane Crain and
Daniel Lee Crain.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 
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’85 BMW 325i Gold, 175,840
miles, stick-shift. Sun-roof,
leather int. Needs TLC. Fun
drive! $3500 OBO 964-4629

240 SX 1990 fastback, AT, nice
cleank straight, warranty. $2950.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM Find
your next car here

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

610
CARS

BMW 330CI 2001 Warranty,
Sports & Premium Package,
Sunroof. $18k. Call 656-3337

BMW 330CI 2001 Sport & Prem
Pkg,5-sp,Xenon,HK Stereo,62K.
Certified to 100K miles. $23850
512.963.2332

BUY AUTO Don’t lose money
before you trade in or sell. We
buy; Cars, Trucks, & SUVs (used
or not running). Call 512-442-4444
topdollarspaid.com

CADILLAC SEVILLE 1979
home.austin.rr.com/franksnet/C
adillac/

CHEVROLET LUMINA 1991
runs great.130k mile,dean at
512-905-4341or512-386-6457

CHEVROLET LUMINA 1992
Runs Great-126k miles.Dean at
905-4341 or 386-6457

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter

All ages & all levels of ability Rock,
Pop, Alternative, Blues. Theory,

Technique, Ear  Training. Rhythm
& Lead - Acoustic & Electric

Learn to play your 
favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

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.

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

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
www.OctaveHigher.com

24 Y/0 QUEER-BOY Guitarist
wants to start a band. I like
Sonic Youth, Black Dice, Blonde
Redhead etc. contact
Serfasfdg@Hotmail.com or
Myspace.com/Serfasfdg

24 YOA MALE bassist(Cake/Fuel/
Filter/Tool..ect)Have pro gear.
carbonfold@yahoo.com or
myspace.com/morbidmortonpro-
ductions

720
MUSICIANS
AVAILABLE

ACCELERATED MUSIC
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

AUDIO WONDER TAPES
Amaze your mind. Awaken
creative genius within.
www.psycho-dynamics.com

BASS LESSONS BY an Austin
pro. Learn-by-ear, fast results.
512-922-7257

DRUM LESSONS Theory, Ear,
Technique. All styles, All levels,
Berklee grad, $25 - 45 min. one-
on-one, contact Heyns Music
804-1824

DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
http://www.david-mendoza.com

GUITAR BLUES/ROCK/
COUNTRY/ALTERNATIVE. I will
make house calls! Over 25 yrs
exp. $25/hr. Scott 694-3508

GUITAR First lesson free. All
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and
children. 25 yrs experience. N.
Austin location. Hugh Chandler.
832-6068

GUITAR LESSONS Experienced
pro. 20+ years in the business.
NTSU, GIT Grad. Beginners,
advanced players welcome.
Reasonable rates. LEARN WITH
THE CURLYMANN! 512-445-2694

715
MUSIC

INSTRUCTION
ACCORDION Excelsior Arena
4R GCF Accordion, 4 reeds, 9
switches, Black celluloid, $2000
firm 512-996-8783

ACOUSTIC GUITAR 2001
Santa Cruz 12-Fret Drednaught
Slotted head 1 3/4” nut 24.375
scale. Spruce Top, Mahogany
Back Sides, Open Waverly
tuners.Does have one
professionally repaired crack in
lower bout. 512-321-4213

AMATI BUGLE Model #ABG
201. $75.00 892-3958

AMP Marshall JCM 2000 TSL
w/1960A. New tubes/missing
footswitch.512.293.8582

AMP Crate Blue Voodoo BV-
120h with 4x12 celestion
speakers $1000 934-2126

BRONCO BASS Fender Squire
Bronco bass with extras. 30”
neck. Black and white. $125 Call
966-7101.

DIGITAL PIANO Roland Digital
Piano - Model HP 126 for sale
$699.00. Call 892-3958

DIGITAL PIANO Casio
Claviano AP-60R digital piano
for sale. $999.00 Call 892-3958.

ELECTRIC GUITAR Fernandes
Tele Thinline Nat finish Duncan
Br p/u better than import Fender

GIBSON SGT CAB Rare
Gibson 2x10/2x12 SGT Cab. 800
OBO, Trades Welcome.

GRAND PIANO 8 1/2 ft. length.
rosewood. Erard Manufacturer.
892-3958

GUITAR Eric Clapton Fender
signature strat.
Alder/Black/maple. Excellent.
$900 512-996-8783.

GUITAR acoustic/electric
Ovation Celebrity w/ gigbag and
strings $250 934-2126

GUITAR Brand new LesPaul
Standard-Tobacco Sunburst
w/case.Never played.OBO

GUITAR BC Rich & 25W amp,
case, strap & cord. Great for
beginners! 699-3676

GUITAR AMP Gorilla model
GG20 $35.00 892-3958

IBANEZ TUBESCREAMER
Ibanez Tube Screamer ts-808
original.$300.Travis 587-3464

MACKIE SPEAKERS Perf.
cond. Mackie 450 Power
Monitors (2). 512-407-9079

MIXING CONSOLE Mackie
32x8, w/PS & 8’ wide Argosy
9032-RR console w/ 2) 19”racks
w/Mahogany ends - $1300 OBO
for both w/free delivery in
Austin/Round Rock! No
reasonable offer refused! (512)
341-2500

PA SYSTEM, 2500.00 mackie
board. ask for robert 512 801
3655

RACK CASES 3 new Gator 4-
space rack cases. 1/$85; 2/$160;
all 3/$225. 426-6591

RECORDING GEAR Motu
2408MKII, Ex. cond, with box,
manuals, recording software,
$325 512-326-5490

RECORDING GEAR TC elec-
tronics, finalizer express, ex
cond, with manual, $350 512-
326-5490

SPEAKER STANDS NewCond.
Ultimate Telelock Stands. 407-9079

WOODEN CLARINETS Noblet;
Martinex,& Evette Clarinets.
$99.00 892-3958

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

STEPVAN P30 1989 1989 Chevy
P30 Stepvan.Rebuilt Engine
6000.00 obo 476-7366

TOYOTA SR5 2003 Silver/tan
int, x-cab, 4x4, 5spd, cruise,
32kmi, lined, asking loan value,
$17890 409-986-6077

TRUCKS Wanting to purchase
Trucks & Pick-ups, 82’ or newer.
Vans & SUV’s 91’ or newer, any
condition.

Call Mike 796-4081

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

2004 Suzuki Volusia 805LE
50/mpg Lots of extras/
Saddlebags, Lightbar, Lots of
Chrome, Gun Metal Gray Ghost
Flames, 4700 miles $7,500 512-
250-3590 or 956-454-6533

MOTOR SCOOTERS one new,
one used, 750, and 450. call 921-
3307

BAYLINER BOAT
99 Bayliner Boat 18.5
SuperSport $6000. Excellent
Cond. 512-923-1782.

SCAM ALERT 
Use caution when accepting
payments over the listed
amount. Please take action to
verify authenticity of all check
and money order transactions
prior to completion of sale.

TIGE VDRIVE LTD
1999 Tige 2100 V-drive Limited
Edition - 21’ length, open bow,
TAPS (tige’s adj wake system),
mercruiser 350 MAG MPI, new
battery, alternator, starter, 330
HOURS!!! Also, tandem 4 wheel
trailer and accessories. $19,995.
call 512-657-4598 for details.

PONTIAC GTO
Chrome rear bumper assembly,
fair cond. $150. 977-0007.

AUTOMOTIVE SERVICES 

Lugnuts. We have moved to 6212
Manchaca Rd.

445-NUTS (6887)

Locally owned.

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!

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

MAZDA 626 1984
84’ Mazda 626 for sale $600 as is.
Runs but needs some work.
Good interior and exterior 5sp.
Lots of new parts. 512.420.0878

MERCEDES-BENZ E320 2002
Exellent condition/great gas
mileage. Valued at $22,315 and
am selling it for $19,700. More
pics and would love to show it to
you:) Call or email me(Damon)
689-5723.

NISSAN MAXIMA 1986
Dark gray, bike roof rack, stick
$750.00 OBO 512-837-4293

NISSAN SENTRA 1993 5sp., 2
dr., runs, drives super. $2950.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

OLDSMOBILE CUTLASS 1972
Great ride. No rust. Super clean.
419-7286

PONTIAC GRANDAM 1992
Runs good with 115k. miles
Auto 6 cycl. Jr. 512-736-1368

SCION XB 2005 Like New!
Limited Release 2.0 (only 2500
made). Fun car, low mileage,
gets over 30 mpg. Appt. only
512-219-0554

TOYOTA 4RUNNER 2000 70K,
Limited. Loaded/leather. $13,900.
Can trade. Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or Weekends)

VOLKSWAGEN GOLF 2000
Forest Green 4 Door w/85K
miles. Great gas milage, still
under factory warranty Asking
$7500 obo call Annette hm: 264-
0655, cell: 832-645-7054

FORD E350 XLT 15-
PASSENGER VAN 2004 33K w/
warranty, the works. $18K Rick
422.3783 More online.

FORD F100 1966
$3,000 OBO - Solid South Austin
truck,352 V-8, 3-on-the-tree. 497-
8470

MAZDA B2500 1999 60,000mi.
very good condition green
mazda p/u Phone 512-964-4411

RAV-4 1998 63,000 miles,
Loaded. Nice, clean and full
warranty. $6500. Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

615
TRUCKS

CHEVROLET SUBURBAN
1999 99 LS 103k Miles Looks
And Runs Great Call 296-7116

CHEVY CAVALIER 1999 4 
dr., AT, 108K, Drives fine, 
clean. $2950. Warranty. Call 
Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

CHRYSLER PT CRUISER 2003
great comuter car!
brian_L_harper@yahoo.com

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/leather, 10K,
5spd, $29,500, 512/345-3747

DONATE CARS $1000 Gift. 
$1000 Shopping Spree. Free 
Next Day Pick up. IRS De-
duction. Lydia’s House for 
Abused Women. Call 1-888-
484-5437.

FORD EXPLORER SPORT 
1998 100K, loaded, towing 
package, full warranty. 
$4950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

FORD TAURUS 1995
Silver GL Sedan. 100K miles.
A/C needs work. $1850. 736-
8553.

FORD ZX2 2001 91k 3999$ You
can reach me at 5123516284

HONDA CRX 1988 email for
details and photos $3500
mmindy_@hotmail.com

HONDA DEL SOL 1995 SI, 
V-tec, 5 sp., alarm, cold air. 
$5500. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

HONDA ODYSSEY 1997 Silver
van; incredibly dependable car.
$6K; 470-3347

HONDAS From $500!

Police impounds for sale.

Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

HYUNDAI ACCENT GS 2001
$5500. 52k miles. XLent
Condition. 243-0048.

INTEGRA LS 1994 ’94 Acura
Integra LS Sedan. White with Tan
Interior. $3900 OBO. 512-627-8260

KIA OPTIMA 2003 2003 Low
Miles Kia Optima- Excel cond,
like new, not a single prob 3 yrs,
Single owner, $8500.00 Sapphire
Blue, Grey int

LEXUS ES300 1996 Looks and
runs great, cold AC, power
everything, 5 CD changer,
sunroof, new Kumho tires &
timing belt, 138K, oil changed
religiously. Books at $5800 - Call
Mike at 635-0125.

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.
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AUSTIN MUSICIANS GOUP
WWW.MUSICIANS.MEETUP.CO
M/280/ An Information Website
For MUSICIANS!

COUNTRY BASS PLAYER
w/harmonies currently in
working band searching for
more dynamic and open minded
band. Very experienced and
mature. Working pros only no
startups. Jeremiah 417-7566

EXP GUITARIST LOOKS to
start/join band. Likes Tool,
Bauhaus, Radiohead, Foo
Fighters. greydrow@hotmail.com

EXPERIENCED DRUMMER
LOOKING for gigging band also
available for pick ups call eric at
512-769-3434

METAL DRUMMER LOOKIN
for a band, no pussy shit. not
much else to say seven_n_1_
half_inches@hotmail.com

PRO AMERICANA
DRUMMER.DYNAMICS&GRO
OVE@LOW volume.Mixes
world beat/country.Vocals.Eliza
Gilkyson.GaryD.512-326-9809

PRODUCER with Studio seeks
Bands/Songwriters, quality
songs. Submit demo for “Spec
Rate” consideration to:
Audiomoxie 7793 Burnet Rd.,
#64, Austin, TX 78757

SOMETHING NEW : Need
Keyboard & Drums. Backing
vocals a plus. Want to reinvent
Synth with Rock in a new genre.
Influences: Depeche Mode, Bon
Jovi, NIN, Warrant, Massive
Attack, Whitesnake. Contact:
eric@tungstencoil.com or 512-
656-4336 (Eric)

ROCK SINGER LOOKING for
band. not a screamer, just a
singer with b@lls. call asap 512-
970-5265

WWW.MYSPACE/FILTHYAME
RICAN.COM

ADVANCED HORN PLAYER to
rehearse, play gigs with local
jazz trio. Improvise, comfortable
playing as piano-less trio. Call
512-796-7881

BASS PLAYER AND Drummer
seek guitarists, over 30, with
vocals for serious southern rock,
rock, blues, originals, project.
Have own rehearsal space, PA,
songlist, etc...Please No Drunks
or Druggies. Call 731-0029 or
912-8939 for more info.

BASS WANTED. WE are a
guitarist and drummer and we
already have many years exp.
Influences are: Neurosis, Isis,
Mastadon..Relapse Records
bands. Creative/ExperiMetal.
Call 402.4726 (leave msg if you
are interested)-Thanxz

BASS/VOX/SONGWRTR &
DRUMS iso guitar/vox/songwrtr
4 fun/local gigs. Infl: Petty,
Phish, WSP, Stones, Jet, Email
danzbassman@yahoo.com

BASSIST WANTED FOR an
original Guitar driven rock
trio.Will pay you for the
gigs.Travis 587-3464

CLASSIC ROCK BAND
seeking Male Vocalist. In Marble
Falls and it’s time for a record
project. email
dennis@redneckjedi.net

DJ/CONSULTANT wanted for
new Fredericksburg club/live
music venue. Dave 512-680-0016.

DRUMMER NEEDED NOW.
incubus, foo fighters, toadies.
currently working on 2nd CD.
www.myspace.com/wilburstyle.
call 512-970-5265

DRUMMER WANTED FOR
established indie rock band.
Built to Spill, Blonde Red Head,
Pixies, Pink Floyd, flaming lips.
302 9904

725
MUSICIANS

WANTED

STICKERS FOR BANDS 1000
FULL-COLOR STICKER
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or
www.theBumperSticker.com

CALLING MUSICIANS I too
have music in my family, in my
blood and cannot get enough of
listening to all genres of music!
Music IS the essence of life! * I
would like to add you to my
personal website/music store as
one of my favorite picks at
www.burnlounge.com/electroni-
ca. Go to the www.burnlounge.
com/electronica and become a
retailer. I will sponsor you and
add you to my own personal
music store and you can do the
same. You will have thousands
of retailers selling YOUR
music!!! * Visit the following
website www.wiredreview.net
and click on “INDEPENDENT
ARTIST PROGRAM” to see how
you and your band could
become part of a world wide
conglomerate of web based/on-
line music stores. Not only
could you and your band be a
part of this powerful marketing
tool for your music. Please go to
my website/music store at
www.burnlounge.com/electroni-
ca. Do it today! Sign up today!
For answers to your questions,
email me, Daniel, at fromthe-
roberts@aol.com. I can answer
any questions you might have.
This is a new phenomenon!
Please go to www.wiredreview.
net or www.burnreview.com
today! Click on the commercial!
I can help you and your band
get started on a new road to
success!!!!! If you are looking
for a larger fan base and an
avenue for larger “exposure”
coverage, this is IT! Thank you
for your time. Daniel

FIND MUSICIANS Looking for
a band? www.getmeaband.com

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

740
SHAMELESS

PROMOTION

BAND WEBSITES starting at
$99 5129227257

BOOKING
SouthAustinBooking.com
Taking 2 new clients.

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Manufacturing 
Jewel cases and Digipaks 

1000 4-panel digipaks $1550 Free
barcodes & CDFuse registration

with printing and pressing
orders. 

Call 388-1998, toll-free 800-678-
1998 or on the web

www.cdmaker.com
CD/DVD MANUFACTURING 
www.audionmedia.com
Any size order Welcome
Best Pricing/Fastest Turns
All work done in town!
512.923.8309

CDS NEED CDs or DVDs? The
choice is Crystal Clear!
www.crystalclearcds.com 800-
880-0073

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

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO 

Studio Illusions 
• 48 Channel Digital Studio

with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

DEMO SPECIAL: 3-4 songs,
Call for quote. Mixed &
Mastered to CD quality. 
258-9100 or 806-438-8037

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio
hours for recording and mixing
up to three songs. Call anytime
835-8735 www.audiomoxie.com.

STUDIO TIME $15/hr studio
time! Just come take a free tour
and judge for yourself how it
sounds. call Scot @ 512-659-3805.

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 20’ x 15’
roooms. Comfortable rooms

with A/C and electric included.
No deposit or long-term lease

required. 
Call for details: 512-632-2392

735
RENTALS
SERVICES

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and creative
know-how to hands-on training
by industry professionals, our

world-class multi-studio
recording school in Austin

teaches you all the skills you
need to succeed in the

entertainment industry. For more
info and to tour our Recording

Studios, call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO

Lounge Acts Studio
FOR DEMO OR FULL CD

ProTools, Great Rates

Telefunken V72’s • Great River
• Focusrite • Pre’s

659-6741
LoungeActsStudio.com

Visa • MasterCard • AMEX

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Bugdet South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

A STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

ALBUM Experimental
production for concept records.
Custom recording packages for
any project.
http://www.jacketweather.net or
call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

CD DUPLICATION MUSIC
LAB 100 cd deal for $135. 50 cd
deal for $100. Deals 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 Eddie @ 512-260-2192

730
RECORDING 

STUDIOS

DRUMMER SOUGHT BY Brit-
Pop influenced, original band.
www.myspace.com/latejoys or
Robi: 771-0051.

ESTABLISHED ROCK
PROJECT seeks lead/rhythm
guitarist- Looking for melodic
creative player, this gig pays you
to play in a progressive
environment with professionals.
The sound is essentially rock
with singer-songwriter elements.
Must be willing to travel, have a
good work ethic and pro gear.
Call Ryan at 372-6201

EXPERIENCED BAND NEEDS
drummer. Must be avail. appx 6
nights/week, & have live
experience. Email
josh@movingmatter.com.

EXPERIENCED, RELIABLE
LEAD keyboardist needed for
gigging, jazz-influenced indie-
rock group. See
drossrocks.com/keys.html

GUITARIST NEEDED TO
complete lineup for Austin’s
only Genesis Tribute Band.
MurrayJ@austin.rr.com

GUITARIST/SONGWRITER
WITH COMPLETE home studio
and loads of original songs
seeks Male or Female Vocalist
for acoustic rock/folk studio
focused project. Influences
Dave Matthews,Ray
LaMontangne,Damien Rice.
Contact Adam 512-297-4554 or
adamblumenshein@hotmail.com

IGNITOR SEEKS GUITARIST.
Talent, image, pro attitude
essential. Must own gear. For
more info or to apply, email
ignitor_band@hotmail.com

LEAD GUITARIST SOUGHT
21+, influences AliceinChains
Pantera Soundgarden GNR Ozzy
etc. gear/transportation. call
Joe. 512-300-8001
madhatterq@yahoo.com

STARTING ALL FEMALE
band. do you like The Warlocks,
VU, JAMC, Spacemen3, Client,
BJM? call 294-3279. must have
own equipment.

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

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

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

������

���

��������������������������������

������������������
�����������������

�������������
������������

�������������������
���������������



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  149

Easy Street
����������������������
�����������������������

������������������������������

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

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

 
�����������������

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



150  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  APRIL 21, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  APRIL 21, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



WWW.NOAZTLAN.ORG
USA, Love it or Leave it

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

INTIMATE DANCE CLASSES
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-374-4447 
http://www.intimatewisdom.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs •
AustinMethadone.com

FREE MOVIES- WEDNESDAY 7PM 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net • 512-473-0162

STOP SMOKING IN 1 HOUR
Free Consultation
Call Now (512) 879-6565

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

MOSAIC ARTISTS’ SUPPLY
Fabulous Vintage China and Opio Glass Tile
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

WE BANG YOUR FRONT AND 
SHAG YOUR BACK
Electra Beauty Lounge 2310 S.Lamar
693-4442

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

BLACK CAT CUSTOM TATOOING
6th Street * 476-4007

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

MASTER CLEANSE 
Daily Juice • 1625 Barton Springs Rd • 480-9501

DEEP SEE ARTS
Healing practices for living artfully. Kim Atkins, LCSW, 
Licensed Clinical Social Worker, Austin. 419-1343

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

SUMMER TIME!
Are you ready? www.austinsupplementcenter.com 
can help. We have great products at discounted
prices!

FREE OLD THOUGHT PATTERNS
Create You with More Clarity Now!
Free Intro to Access April 26
www.austinaccesshouse.com Bart Sharp: 809 6807 !

FLYING TRAPEZE 
Lessons, Workshops and Trainings 
All Levels Welcome! 
www.trapeze-experience.com
For Reservations: 877-944-3003

DO YOU HAVE A SECRET?
Get one here...http://secretoybox.com
Adult toys and novelties from the privacy of your home.
Adult DVD’s and ppm streaming video.

MANIFEST-A-MATE
Program starts Thursday May 4th
MAKEOVER-MY-PROFILE EVENT
Thurs. April 27th 6:30-9:30pm @ Cool River Cafe

WWW.MOJO-MAKER.COM 512-29-SHINE

??CARPET MUSCLE??
Austin’s Most Muscular Carpet Cleaner. Call 260-9404

GO ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE
WWW.AUSTINORGANICDELIVERY.COM

MOTHERS WITHOUT CUSTODY SUPPORT GROUP
Now forming in Austin. Call 786-8642

TATTOOS WANTED!
Laser Tattoo Removal
Safe, Affordable, Effective
Call Now for a FREE Consultation - 
512.637.LASR (5277)
www.LoneStarLaserClinic.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

KUNG FU CLASSES
South Austin, Call 736-4777

MEI DAY IS LEI-DAY!
Mon. May 1, 6:30pm-9pm. Entertainment, fresh flower 
leis & more! Hawaiian Tiki Imports, 1500 W. Ben White 
447-8454 www.tropicalevents.com

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

GOT BEER?
WWW.WHIPIN.COM
HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

MARSMETHADONE.COM
For heroin & narcotic pain medication addictions. Flex-
ible & Compassionate. North 339-9757 South 899-2100

SONA MED SPA 343-2200
30% off multiple area Laser Hair Removal package & 
free 30-day to Pure Austin Fitness. Exp 4/30/06

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

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

** 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!

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs
exp. 
Call 684-8296. marklynchphotography.com

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 12:00*SWING 12:45*SALSA 1:30
SATURDAY, APRIL 29th
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626
Gosh, it Doesn’t FEEL Like They’re Lying to Me

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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