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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
JOSH RITTER
Animal Years (V2)
“He approaches songwriting and performing
with humility, respect and unforced and
unaffected honesty.” - No Depression

“...could very well be the best of 2006.” - Paste

$12.99 CD

STARLIGHT MINTS
Drowaton (Barsuk)

Church bells, horns, piano, violin, tambourine,
triangle, synths and sound effects complement

the usual suspects of guitar, bass, and drums to
paint a broad and surreal sonic palate.

$11.99 CD

GOTAN PROJECT
Lunatico (XL Records)
With a decidedly stronger emphasis on the
organic roots of tango, “Lunatico” has taken
one step backwards in order to move two steps
forward in what the Gotan Project and many of
Argentina’s most revered tango musicians see
as the progression of their beloved music’s
ever-evolving lifespan.
$11.99 CD

ARIELLE DOMBASLE
Amor, Amor (Wrasse)
Arielle Dombasle’s new album “Amor Amor,”
backed by a wonderful orchestra that sounds
straight out of yesteryear, includes old pop
standards in Spanish and English, yet
manages to make them all sound very chic
and contemporary!
$13.99 CD

various artists
EXIT MUSIC: A TRIBUTE

TO RADIOHEAD (Rapster)
Ranging from gentle acoustic treatments to

raw soul and dance versions, Bilal, RJD2, Sia,
Sa-Ra, Cinematic Orchestra & more have

taken the songs of Radiohead into realms
even they couldn’t imagine.

$13.99 CD

ISLANDS
Return To the Sea (Equator)
“Islands’ charm, then, is all wrapped up in
the richness of the production: unusual
instrumentation and tiny flourishes create
dense compositions that demand repeated
listening.” 8.4 out of 10 - Pitchfork Media

$10.99 CD

HiM
Peoples (Bubble Core)

“Peoples” brings burning African song
structures alongside Sun Ra-esque vocal parts,
pushed by an unparalleled rhythm section and

covered by a soothing pop umbrella; a music
of its own, by any stretch.

$11.99 CD

MARGOT & THE
NUCLEAR SO & SO'S

The Dust of Retreat (Artemis)
“The Dust of Retreat” is a wintry sort of album,
filled with stories and observations made tastier

with cello, Rhodes piano, and trumpet.

$8.99 CD  
2MEX
Money Symbol Martyrs (Cornerstone RAS)
Features Lord Zen, Los Vegas, Busdriver,
Xololanxinxo, Existero, Die, Sondoobie,
Akuma, Mestizo.

$11.99 CD
NORFOLK & WESTERN

A Gilded Age (Hush)
With “A Gilded Age” Norfolk and Western flex

their songwriting and arranging muscle with
dramatic, singular results. Each song serves the

whole, adding layers of depth, drama, and
subtlety to an undeniable tapestry of music.

$8.99 CD 

DAVID FORD
I Sincerely Apologize For All the
Trouble I've Caused (Red Ink)
An intimate, low key affair that has won
international acclaim for its beauty and raw
honesty. These are songs for the ages
delivered passionately by a timeless artist.

$9.99 CD

MARSHALL CHAPMAN
Mellowicious (Tall Girl)

Spanning a broad musical landscape, these
songs resonate with hard-hitting intelligence,

wisdom well-earned, Chapman’s signature
wit, and a beat you can dance to.  Add it all

up and what you get is... Mellowicious!

$13.99 CD

MARITIME
We the Vehicles (Flameshovel)
This album is a triumphant realization of the
unlabored goal of Maritime and an occasional turn
toward the darker, denser corners of years past.

$10.99 CD

FIELD MUSIC
Field Music (Memphis Industries)

All three core members hail from Sunderland,
England, where they can usually be found

crafting bizarre experimental pop music or in
nihtclubs, insisting that Fleetwood Mac be
played at volumes which test the limits of

human hearing endurance.

$12.99 CD
ELF POWER
Back to the Web (Rykodisc)
Elf Power return with their Rykodisc debut,
“Back to the Web,” a haunting, twisting
journey weaving its way through heavy
psychedelic haze, to soulful, melodic folk,
to stomping T Rex-styled rock.

$13.99 CD
LAMBCHOP

Decline of Country and Western Civilization
Part II: The Woodwind Years (Merge)

A collection of A-sides, B-sides, compilation
tracks and unreleased songs in a chronological

compendium of a golden age in their career.

$11.99 CD

BLACK HEART PROCESSION
The Spell (Touch & Go)
This is a band who knows that darkness takes
many forms: despair and confusion, yes, but
also shelter, escape, and beauty.  The Black
Heart Procession is exactly what their name says
they are: a cavalcade of foreboding tenderness.
“The Spell” is cast.

$12.99 CD

CHEIKH LO
Lamp Fall (Nonesuch)

“Lamp Fall” has a distinctly contemporary feel,
incorporating different styles and influences while

retaining the deep spirituality that’s essential to
Lo. His first new recording in more than five years

is an undeniably upbeat, celebratory album that
weaves together a myriad of colors and textures.

$13.99 CD

ANGA
Echu Mingua (Nonesuch)
“You could think ‘Echu Mingua’ a lost,
legendary classic of Cuban jazz if it weren’t for
the rare, subtle interventions from the DJ, the
moments of urban swing, or the vivid surprising
colors conjured in the arrangements. Brilliant.”
- Strait No Chaser, London

$13.99 CD

DONALD FAGEN
Morph the Cat (Reprise)

With Fagen’s adventurous musical depth,
uniquely layered lyrics and entertaining

subject matter, “Morph the Cat” is the
newest chapter chronicling the most

sophisticated music in rock.

$13.99 CD

SALE ENDS 6-7-2006

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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AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
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

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

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.

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST. CITY/HWY

YOU'LL

IT'S NOT

LOVE

WHAT
2006
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Enroll in professional massage training.
Classes Start June 2.
 
Already a therapist? Advanced Training starts May 23. 
Get the satisfaction of work you can love at one of the 
finest massage and bodywork training schools in the U.S. 

Call 374-9222 for enrollment & information.

www.TLCschool.com 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”
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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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and the Alice Kleberg Reynolds Foundation presentZACH

Anna Deavere Smith
Award-Winning Playwright, Actress & Featured in NBC’s “THE WEST WING”

starring in “UNTITLED, A NEW WORK IN PROGRESS”

Anna Deavere Smith has starred
in numerous plays, on and Off-
Broadway, and in major films
including Rent, The Manchurian
Candidate, Philadelphia, Dave,
and The American President. 

A THOUGHT-
PROVOKING
& ENTERTAINING

Four Performances Only!

May 18-21
ZACH’s Kleberg Stage
Hurry, Limited Seating!

Health, the body and
things that affect 
our well being.  

new work on

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

“The Most Exciting Individual 
in American Theater!” – Newsweek 

“The Most Exciting Individual 
in American Theater!” – Newsweek 
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PALMER EVENTS CENTER
WEDNESDAY, MAY 10, 2006

9 AM–3 PM

Sponsored by Goodwill Industries of Central Texas, 

the Mayor's Committee for People with Disabilities, 

and the Austin American-Statesman

EMPLOYERS
EXPECTED TO 
PARTICIPATE:

AFLAC

BURNETT STAFFING 
SPECIALIST

CINGULAR WIRELESS

CYBERTEX

CITY OF AUSTIN

DELL

FBI

GOODWILL INDUSTRIES 
OF CENTRAL TEXAS

GOODWILL TEMPORARY 
SERVICES

JASON'S DELI

PERRY HOMES

PPD

PROGRESSIVE

RANGER AMERICAN

SEARS CALL CENTER

SETON

SPHERION @ DELL

STEVENS TRANSPORT

TRAVIS COUNTY

VIRGINIA COLLEGE

� � � � � � � �

City-Sponsored Parking
On-Site Interviews

Job Workshops
Sighted Guides

Sign Language Interpreters
Assistive Technology
Spanish Translators

Health Care Continuing Education Courses

For more info, call 
Marty Jedinak at 480.0772.
Employers contact 912.5992

for more information.

PR
E-

R
EG

IS
TE

R
 A

T 
ST

AT
ES

M
AN

.C
O

M
/J

O
BS



austinchronicle.com  |  MAY 5, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  13

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

Director
Alana
Beyer

Director
Nancy
Kirsch

Director
Jennifer
Panucci

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Don’t waste a Friday night on a date that’s going
nowhere. We’ll match you with other clients who have
similar interests, then make all the arrangements for lunch 
or drinks after work. Invest a lunch hour. It’s worth it. No
pressure. It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 

Why it’s more fun
when your first date
is a quickie.
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www.windowworldsa.com
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LoneStar BMW/Triumph

10600 N. Lamar Blvd.
Austin, TX 78753

512.451.7979

www.lonestarcycle.com

My Secret? A steady diet of dirt, gravel and mud.

Copyright 2006 BMW of North America, LLC., Woodcliff Lake, New Jersey all rights reserved. * Actual 
price determined by dealer. MSRP includes equalized freight charges and PDI. Price excludes taxes, 
license, options and handling charge. Price and specifications subject to change without notice.

2006 R1200GSA 
MSRP $16,600*
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Dharma Y“The best yoga in Austin,”

Camilla Figueroa, Founder,
Austin Yoga Therapy.

200-HOUR YOGA TEACHER TRAINING

Yoga and Buddhist philosophy  •  Asanas  •  Pranayama
Meditation  •  General anatomy  •  Sanskrit  •  Tai Chi

Thai Yoga Massage

Weekends, June 9 - August 27
Limited to 12 students – enroll by May 12!

Guadalupe & 41st Street  /  (512) 420-0009
www.Dharma-Yoga.net 

Graduation gifts galore.
We’ve been supplying graduates with superb gifts

since 1970, when our orignal store opened near the
UT campus.  

Watches, knives, sunglasses, clothing, luggage,
footwear - we have it all.

Graduation is just the beginning.
Get out and live!

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT Lot)

1014 North Lamar, 476-1414 and South Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Osprey, MERIDIAN
Travel pack on wheels.
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* Offer valid May 5–14, 2006, for REI members only. Offer valid at REI stores, REI.com or by phone orders only. Limited to stock on hand. 
Offer not valid at REI-OUTLET.com or on sale/clearance items (prices ending in $._3 or $._9); special orders; package discounts; 
REI gift cards; gift boxes; memberships; shop services; rentals; REI Adventures trips; boats; emergency locator transmitters; 
GPS receivers; 2-way radios; Oakley products. Merchandise purchased with this discount is not eligible for the REI member 
refund. Offer is nontransferable and not redeemable for cash. Discount may not be combined with any other offer. 
Limit 1 coupon per member. Coupon (or coupon code) and membership number must be presented at time of purchase. 
Online, phone and mail order customers must use code “6ANNV” to receive this discount. Cashier Instructions: Apply 20% 
line discount to one full-price item. Please refer to exclusions.

 OFF
*%

ANY ONE FULL-PRICE ITEM 
FOR REI MEMBERS

COUPON CODE: 6ANNV20  NOT A MEMBER? IT’S EASY TO JOIN.

Austin - Gateway Shopping Center
(512-343-5550)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840

Everyone can save big on select gear and apparel at REI’s biggest sale of the 
year. And REI members can save an additional 20% on any one full-price item with 
the coupon above. Not a member yet? It’s easy to join—just sign up at any REI 
location. So come help us celebrate 68 years with great deals for the great outdoors. 

REI  6 8 T H A N N I V E R S A RY   SALE
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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PROGRAM:
Master of Liberal Arts
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

not just to make a living, but to make a difference. Visit us at

www.stedwards.edu/mla or call (512) 448-8600.

Learn to think.

©2005 St. Edward’s University

Graduate Programs
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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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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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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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ANNETTE LOVOI’S PRIORITIES FOR AISD
Work for High Achievement for All Students
Focus on closing the achievement gap
Maintain High Teacher Quality
Safeguard AISD’s reputation for hiring the best teachers and administrators
Make Teacher Pay the Top Budget Priority
Work to see teachers get the pay raises and benefits they have earned and deserve
Focus On Educational Opportunity
Ensure a variety of high school options to address student interests and needs
Use Taxpayer Funds Wisely
Closely track all expenditures to help identify and eliminate wasteful spending
Protect the Environment
Make sure our schools contribute to a sustainable Austin
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www.batteriesplus.com

������
SAVINGS!

ONLY $2.99
Watch Battery 
& Installation

Limit of 2 watch batteries 
installed/coupon. Some makes,
models, or styles may be excluded.      
EXPIRES 06.15.06  ACW0615  

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

$5.00 OFF
Lawn & Garden
Battery

$5.00 OFF
Cell Phone
Battery

$5.00 OFF
Motorcycle or 
ATV Battery

EXPIRES 0615.06  ACLG0615 

EXPIRES 06.15.06  ACC0615  EXPIRES 06.15.06  ACM0615  
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THE FACTS ABOUT AMD’S OAK HILL CAMPUS

www.amdlonestar.com

NUMBER OF YEARS THAT AMD HAS BEEN
AN INTEGRAL PART OF THE AUSTIN COMMUNITY.

THE FACTS ABOUT AMD’S OAK HILL CAMPUS

www.amdlonestar.com

THE CITY OF AUSTIN IS CONTRIBUTING
ZERO TAX BREAKS TO AMD FOR OUR NEW OAK HILL CAMPUS.

WHY? WE DIDN’T ASK FOR ANY.

Surprised? We thought you’d be

pleased to learn that AMD did not

request any tax breaks or economic

incentives from the City of Austin for

our new Oak Hill campus. 

AMD has been an integral part of the

Austin community since 1979. We live

here, we work here, and our children 

go to school here.  

To learn more about how AMD’s

contributions to the Austin community

support schools, parks, libraries, and

health care, visit www.amdlonestar.com.

Because the reality is that growing 

our economy and protecting our 

environment aren’t mutually 

exclusive values. 

Working together, we can do both.

0
Since 1979, AMD has been a proud 

member of the Austin community. 

In addition to the millions in tax 

revenues that our consolidated

operations generate for the local

economy, our employees donate

thousands of volunteer hours each year

for everything from blood drives to park

cleanups. It’s just another way that we

demonstrate our long-term commitment

to Austin and our neighbors.

For more information on how we’re

extending that commitment with our

new state-of-the-art campus in Oak Hill,

please visit www.amdlonestar.com.

Because the reality is that growing 

our economy and protecting our

environment aren’t mutually 

exclusive values.

Working together, we can do both.

27
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Mayor Wynn’s Priorities for a Second Term
Continue to Revive our Local Economy

- promote smart, sustainable job growth in every part of our community

Dramatically Change our Land-Use Practices
- champion more compact, mixed-use development and preserve more open space

Keep Delivering Real Transportation Solutions
- expand our mass transit system, improve roads, and build more sidewalks

Improve the Quality of our Air and Water
- keep fighting to protect the Edwards Aquifer and reduce regional air emissions 

Keep Austin the Safest Big City in America
- hold steady on police, fire and EMS funding to keep Austin families safe 

Promote our Unique Character and Culture
- expand our reputation for film, music and the arts, and Keep Austin Weird

Pol. ad. Will Wynn Campaign, P.O. Box 50042, Austin, TX, 78763, Paul Carrozza, Treasurer. This campaign has not agreed to comply with the contribution and expenditure limits of the Austin Fair Campaign Ordinance. Accordingly, no public funds will be utilized.

WynnAgain has been endorsed by
Endorsed by The Austin Chronicle 

and The Austin American Statesman
For more information, please visit www.WynnAgain.com

“Wynn has been an engaged and effective mayor, has been at the center of major 
public initiatives…and he deserves credit for leading the city through the economic 

downturn to much better times…Mayor Wynn has earned another term.”
-Austin Chronicle endorses WynnAgain!
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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 additional
information. Call 512.223.4ACC for a campus near you.

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

Choose your
window of
opportunity...
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�������������������������� “Smart with a Heart for Children!”
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���������������������������������������������������������������������������
Pol. Adv. Pd. for Karen Dulaney Smith Campaign • 1304 Nueces Austin, TX 78701 • Vanessa Davila, Treasurer
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Karen Dulaney Smith
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Karen with her husband, Scott, and their 
two children who attend AISD. Karen 

Dulaney Smith is a two-term PTA 
President and small business owner.

“Having grown up in East Austin, I 
have seen the kind of opportunity a 
quality education provides.  The 
question now is whether we are go-
ing to have the skilled workforce we 
need to maintain our quality of life 
and fuel our economy.   

That’s why I’m not just going to 
hold the door of education open to 
those behind me, I’m going to     
extend my hand and pull them 
through if that is what it takes.”  

— Rodney Ahart 

Pol. Adv. Pd. By Rodney Ahart Campaign, P.O. Box 277, Austin, TX 78767, Trista Allen, Treasurer 
 

 
At four of the city’s major high schools — Johnston,  

Travis, Lanier and Reagan — only 68.5 percent of first-time 
ninth grade students graduate four years later, and only  

21 percent of those students enroll in college. 
 

Vote Early until May 9    •    www.RodneyAhart.com    •    Election Day May 13 
 

 
             

  

WHERE DO THE REST GO?WHERE DO THE REST GO?  
 

“The kind of experience most needed  
on the ACC board” 

 

Endorsed by The Austin Chronicle 

Also endorsed by: Austin Women's Political Caucus, Capital Area  
Progressive Democrats, Central Austin Democrats, South Austin  

Democrats, Texas Environmental Democrats and West Austin Democrats  

Ahart’s Priorities: 
 

• Develop partnerships with schools, businesses and community 
leaders to strengthen the education pipeline from K to career 
 
• Use policy experience to improve recruitment, retention and  
educational goal completion programs for a more skilled workforce 
 
• Recruit businesses and implement an aggressive annexation 
plan to fund more student educational opportunities          
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Endorsed by THE AUSTIN CHRONICLE 
Endorsed by ACC and AISD teacher unions 
Led successful referenda adding $40M/yr 

 

Re-Elect ACC Trustee 
 

� Allen  
Kaplan 
Austin Community College Board, Place 9 

KEEP IMPROVING ACC 
 

Living wage policy – Improved faculty pay 
New campuses & expanded programs 

Reduced out-of-district subsidies 
Award-winning environmental policies 

Pd. Pol. Ad, Allen Kaplan Campaign, Richard Cilley, Treasurer 
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A Leader In Our Community
✔ Board Member, Leadership Austin & Urban League
✔ Member, City of Austin & AISD Bond Committees
✔ President, Robert E. Lee Elementary PTA
✔ Member, Wilshire Woods Neighborhood Assoc.
✔ 2nd Grade Sunday School Teacher, David Chapel

For more information, please visit: 
www.SherylCole.com

Early voting starts on Monday, May 1st

Election Day is Saturday, May 13th

Sheryl Cole is proud to be 
endorsed by the following groups:

Austin Central Labor Council, including: Austin Association 
of Professional Firefighters, AFSCME, Education Austin, 
and Amalgamated Transit Union

South Austin Democrats
Texas Environmental Democrats
Capitol City Progressive Democrats
Black Austin Democrats
Capital City Young Democrats
Latinos For Texas 
Stonewall Democrats
Austin Lesbian/Gay Political Caucus
Austin Neighborhood Council
Black Voter Action Project
Black Women’s Political Caucus
Austin Police Association
Austin/Travis County EMS Employees Association
Hispanic Bar Association
Downtown Austin Neighborhood Association
Central Austin Democrats
West Austin Democrats
North By Northwest Democrats
Travis County Green Party
Buena Vista
Clean Water Action
Austin Women’s Political Caucus
Austin Toll Party
South Austin Tejano Democrats
...and more than 1,000 community leaders

Pol. Ad. paid for by Sheryl Cole Campaign, PO Box 4148,  Austin TX 78765, Rev. Joseph C. Parker, Jr., 
Treasurer.   This campaign has not agreed to comply with the contributions and expenditure limits 

of the Austin Fair Campaign Ordinance.   Accordingly, no public funds will be utilized.

Attorney and accountant Sheryl Cole, 41, is a 23-year 
resident of Austin and a proud graduate of UT.   Previously 
a staff attorney for the Texas Municipal League, Sheryl 
currently practices law with her husband of 15 years, 
Kevin, at their firm Cole & Powell.  Sheryl and Kevin are 
the parents of three boys – Marcus, Nelson and Femi 
– and live in East Austin.  Sheryl is running for Austin 
City Council to help promote sustainable economic 
development, protect our environment, improve our 
transportation system, and help ensure a great quality of 
life for Austin families in every part of our community.

 “Cole’s résumé is impeccable, and if elected, she would 
also become the first African-American woman to hold the 
seat.  We urge readers to vote for Cole …”

ENDORSED BY

• Austin Central Labor Council 
• AFSCME 
• Amalgamated Transit Union 
• Austin Association of Professional  

Firefighters 
• Education Austin 
• Austin Lesbian/Gay Political Caucus 
• Austin Police Association 
• Austin Progressive Coalition 
• Austin Women's Political Caucus

• Black Austin Democrats 
• Austin-Travis County EMS Employees

Association
• Austin Toll Party 
• Buena Vista 
• Capital Area Progressive Democrats 
• Capital City Young Democrats 
• Central Austin Democrats 
• Clean Water Action 
• Downtown Austin Neighborhood Assoc.

• Hispanic Bar Association 
• Latinos for Texas 
• Small Business Group 
• South Austin Democrats 
• Stonewall Democrats 
• Texas Environmental Democrats 
• Travis County Sheriff's Law Enforcement

Association 
• Travis County Green Party 
• University Democrats

THE AUSTIN CHRONICLE & THE AUSTIN AMERICAN STATESMAN
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Austin City Council 



austinchronicle.com  |  MAY 5, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  37

Proposition 1 doesn’t just 
keep an eye on City Hall – 

it keeps an eye on you, too.

Read the text of charter amendments 1 & 2 for yourself at www.austinvoter.org.

Proposition 1 is opposed by the Austin Chronicle, Austin American-Statesman, Austin Firefighters Association, 
Austin Parks Foundation, Austin Progressive Coalition, Austin-Travis County EMS Employees Assn., AFSCME, Basic Needs Coalition, 

Capital Area Progressive Democrats, Central Austin Democrats, University Democrats and West Austin Democrats.

Political advertisement paid for by the Committee For Austin’s Future, PO BOX 685066, Austin, Texas, 78768, Greg Hartman, Treasurer.

VOTE NO ON PROPOSTION 1.
Early Voting going on now.  Election Day is Saturday, May 13th.

Proposition 1:
•  Provides that details of all meetings (including “luncheons” and “happy hours”) and phone calls between 

private citizens and city officials regarding “city business” be reported 

•  Provides that all emails and any other electronic communications between private citizens and city 
officials involving “city business” be posted on the Internet in “real time”
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Full coffee bar featuring local Austin 
fare, fine desserts, WIFI, and live 

music with a retro vibe.
Mon.-Thu. 5:30am-midnight

Fri. 5:30am-1am • Sat. 7am-1am
Sun. 8am-10pm

909 W. Mary St., Ste. A
447-WIRE(D) (9473)
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Southpaws
Playschool
A Happy
Place to
Learn and
Play!

2324B South Lamar Blvd.
www.southpawsplayschool.com

440-7529

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.

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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Compass Bank wants to 
pimp your car stereo.

Who says bankers can’t be “down” with it? We’ll give you an XM® Satellite Radio for your car when you open

a Compass Free Checking account by May 31st. Plus you’ll still get the convenience of free ATMs worldwide,

free checks for the life of the account and free online bill pay. All with no direct deposit requirement. Which 

is just a little better. Call 1-800-COMPASS or visit the branch nearest you to open your account today.

Member FDIC. Compass Free Checking: Free checks are for the life of the account. $50 minimum opening deposit required. Accounts subject to approval, including credit
approval. Bank accounts closed within 180 days will be charged an early closure fee of $25. Expiration date; offer limitations: Free standard checks for the life of the account
and XM offers apply to new checking accounts opened between 5/1/06 and 5/31/06 only. Limit one XM Radio per household. If XM Delphi Roady XT® is not available then XM
SportsCaster™ radio will be substituted. A gift of equal value may be substituted if Compass is not able to obtain sufficient XM Delphi Roady XT® or SportsCaster™ 
radios. Cannot be combined with any other special offer. See branch for details. XM requirements: Minimum new 6-month subscription for XM service required. Signal 
quality and programming may vary. XM and Roady XT® are trademarks of XM Satellite Radio Inc. XM Satellite Radio Inc. and Compass Bank are not affiliated entities.

1-800-COMPASS

©
C

om
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0

0
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www.compassbank.com
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Forget 

about your
tiny cubicle.

As the Museum’s original home, AMOA-Laguna Gloria

is a monument to our 45+ year commitment to the

community—offering a unique experience of history,

art, and nature. You can tour the recently restored

1916 Italianate-style villa that was the home of Texas

legend Clara Driscoll. Inside, view intimate art 

exhibitions and attend informative educational 

discussions focusing on art and nature. Outside 

you are invited to stroll the lush 12-acre grounds

overlooking Lake Austin and enjoy sculpture and 

the revitalized historic gardens. This beloved site 

has been declared a national treasure and is on city, 

state, and national registries of historic places.

right now in the driscoll villa:

through - september 24

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

summer classes at the art school 
download a free catalogue and 
register now at www.amoa.org
Tap into your inner artist in a wide array of classes for all 

ages. The Art School is located on the 12-acre Lake Austin site 

of historic Laguna Gloria, a natural setting conducive to 

the creation of art. Our studios have direct access to the 

out-of-doors, and we encourage you to explore the 

grounds while working on class projects. Our goal 

is to foster your creativity, enhance your visual 

awareness, and improve your technical skills in 

your chosen medium.

visit amoa-laguna gloria

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street 

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

Claire Gaston 

Hope I Can Remember 

This Later

Oil on panel, 

17 3/4 x 24 inches 

Lent by the Artist 

amoa’s new art in austin 
on klru: downtown 
thursdays, at 7:30 p.m. on klru - cable channel 9 
Catch the stories of the special people and places that make

DOWNTOWN: As Austin As it Gets. This week, go behind the

scenes to see the artists and curators that comprised AMOA’s

2005 exhibition New Art in Austin: 22 to Watch.

expressyourself!
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Quit 
thinking 

about 
the word

“assistant” 
in your title.

 

BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

STARRING JILL BLACKWOOD
“SMASHINGLY SILLY!”

– The Austin Chronicle

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

ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND!


by Jessica Blank & Erik Jensen • Directed by Dave Steakley



Innocence. Injustice. Redemption.

“RIVETING!”
– Austin American-Statesman

Ph
ot

o:
Ki

rk
 R

.T
uc

k

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

Final Week!

$5 Off
‘Exonerated’
Tix When 
You Mention 
This Ad!
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Don’t worry 
that your boss 

       doesn’t know 
your name.
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The New 

Cinco de Mayo 

Celebration 

Bring some friends and celebrate with new dishes like our 
signature Mexican Shrimp Scampi sauteed in garlic-lime 
chipotle butter for just $9.99. And if you’re thirsty, try our distinct 
Chambord® 1800 Margarita. For a limited time. Only at Chili’s.

Events at BookPeople

JOSH FRANK
FOOL THE WORLD: THE ORAL HISTORY OF A BAND CALLED PIXIES

St. Martin’s Press
Wednesday 10 May 7:00 pm

The Pixies are (hands down!) one of the greatest, most infl uential bands to come out 
of the forefront of the alternative music wave. Fool The World: The Oral History of a 
Band Called Pixies tells the story of Pixies by those who lived it.  Band members, studio 
owners, producers, and musicians all come together to refl ect on this remarkable band’s 
rise to stardom, their breakup, and their unexpected reunion. BookPeople is thrilled 
to present Josh Frank, an Austin resident and author of Fool The World, on the second 
fl oor tonight at 7:00 pm. Don’t miss it!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

ERIC SCHLOSSER
CHEW ON THIS
Houghton Miffl in
Tuesday 9 May 7:00 pm
After the mind-blowing success of Fast Food Nation, Eric Schlosser is back with more 
useful facts about the fast food industry—the fast food industry as it affects your kids. 
The burger-biz wouldn’t be what it is today if not for millions of little tummies craving 
Happy Meals, and one out of every fi ve meals served for lunch in public schools 
features a fast food branded item. Bring your kids to BookPeople tonight at 7:00 pm 
so they can fi nd out what a chicken nugget really is, and maybe you can all go out for 
burgers afterward…

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

Excludes CHI products and AVEDA kits.
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MOTHER’S DAY SALE!  
RECEIVE $5 OFF WHEN YOU SPEND $25 OR 

MORE THROUGH MAY 14TH!*

*Not valid on sale Items or with any other promotions.

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

E X P L O R I N G  F A N T A S Y  & I M P R O V I N G  I N T I M A C Y

Forbidden Fruit

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

Onward Through the Flog!
Free Flogging Demo 
Tips & Techniques

7-8 PM Wed. May 10 @ North Loop
Refreshments & After-hours Shopping

CONTINUING ADULT EDUCATION
Bottoms Up: Backdoor Fun!

6-9 PM Sun. May 21 @ North Loop
$15 / Over 18 / Women & Men 

Info 453-8090
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www.forbiddenfruit.com

Aust in 's  Or ig ina l  E rot i c  Bout ique

5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Lolita

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

NEW COLORS
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 6/30/06

1400 E. 4TH STREET • 476-2279

CAFÉ 100% PURO
�����������

Café
Monteverde
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SOUTHSIDE SUNDAY BRUNCH 
WITH LIVE MUSIC 11-3 

FULL MENU & BAR DAILY 11A-MIDNIGHT (SAT TIL 1A) 
321 W. BEN WHITE (BETWEEN 1ST & CONGRESS) 

851-WOOD   *  WWW.WOODYSSOUTH.COM 

SPURS* MAVS * ‘STROS * RANGERS * HORNS * POOL 
GOLDEN TEE * BOWLING 
$2 PBR ALL DAY!!!! 

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

$1 OFF DRINKS, $2 LONE STAR, $2 LITE 

FINALLY!  A CURE 
FOR MONDAYS… 

HONKY 
HOUR!!! 

MAY 8TH 9PM 
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29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033
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12:00 • McCallum Steel Drum Band
  1:00 • Cowboy Johnson
  2:00 • Abra Moore
 3:00 • Susanna Sharpe and Catavento
  4:00 • Bruce Robison
  5:00 • Jim Stringer and the AM Band
  6:00 • The Mother Truckers

VIOLET CROWN EXHIBIT • ARTISANS’ BOOTHS • COMMUNITY TENT
SILENT AUCTION • COMMUNITY STAGE • CHILDREN’S ACTIVITIES 
FOOD BY CURRA'S GRILL, DOG ALMIGHTY, TEXAS RIB KINGS AND MORE
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2000 S. IH-35 EXIT 251 ROUND ROCK (Sky Ridge Plaza) 828-4300

Don’t expect to eat a taco 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

 Austin Owned & Operated

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

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

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

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

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

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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Try our new sake cocktail

SUPER HAPPY HOURS
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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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Austin’s Premiere 
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���������������� Madam Mam’s introduces Austin 
Thai Food Afi cionados to a whole new 
world of delights, with simple yet 
elegantly refi ned fl avor.

- Mick Vann, “Drag Nirvana”, Austin Chronicle

Interested in expanding and 
improving your local business? 
Find new locations and clients, learn proven techniques 
and strategies, and access financial capital at the Austin 
Independent Business Alliance’s CLIC Trade Show.
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Register now at www.IBuyAustin.com or call 512-441-2123 

Come to 
AIBA’s CLIC 
Trade Show 

Tuesday, May 16th 

St. Edward’s 
University

Why Are Locally Owned Businesses So 
Important to Our Local Economy? 

Keynote Breakfast  9 – 10 a.m.
Stacy Mitchell, Institute for Local Self-Reliance

We’ll have the latest about new planned developments in Austin, 
workshops on lending, leasing, marketing and business development, 
and some of Austin’s largest lenders with information about loans and 
financing targeted especially for locally-owned businesses.
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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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

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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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Friday at noon and 8 p.m.
Sunday at 4:30 p.m.

This Week
Austin Now presents a documentary featuring 

local activists and leaders on both sides of the toll road
issue.Also a look at the City Charter Amendments 

proposed by the Save Our Springs Alliance.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on
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Go crazy
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SPURS PLAYOFF 
TICKETS

Sheryl Crow
James Blunt

Beck
Tim McGraw &

Faith Hill (Dallas)
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 4-26-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

“Extraordinary...
a remarkably
sophisticated
collection of

songs that
belies the age
of its creator.”
- Rolling Stone

Words Came
Back To Me
$10.99 CD

Sonya Kitchell
St. Arnold Brewing Company welcomes...

In Store Performance
5pm  Friday, May 5th

See Sonya live
Thurs., May 4th & Fri., May 5th

at the Cactus Cafe!

SALE ENDS 4-26-2006
velourvelour

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 5-17-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN STORE PERFORMANCE
5PM THURSDAY, MAY 11th

St. Arnold
Brewing Company

welcomes...

“Welcome to My World” is a collection of some of
Daniel's most-beloved songs. These are the

songs that built the legend... a must-have for the
legion of devoted Daniel Johnston fans as well as

the perfect introduction for new listeners.

Welcome to My World
$9.99 CD
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Used CD’s &
DVD’s Bought

& Sold

“I won't be going   
to bed hungry
thanks to Cheapo
Discs."
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-17-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

After five long years, the
new studio album from
Tool is ready... are you?

Sonically relentless and
visually groundbreaking

only begin to describe the
Tool experience.

$13.99 CD

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

as heard on...

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 5-17-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE LASHES
IN STORE PERFORMANCE
5PM  MONDAY, MAY 8th
See them later that night at Stubbs!

advance tickets on sale at Waterloo

St Arnold Brewing Company welcomes...

“Riding on a chorus so catchy you'll swear you must have
heard it somewhere before, its bristling mix of new wave,
power pop, and buzzsaw guitars gives new meaning to the
word infectious.”

- Kerrang!

GET IT
$10.99 CD

SALE ENDS 5-17-2006
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Union Appletini
1 part Phillips Union Whiskey

1 part fresh cranberry juice

1 part sour apple liqueur 

Shake with ice, strain into a martini 
glass and garnish with a lime twist.

Maybe you’re whiskey curious. 
Try Phillips Union Whiskey, the only whiskey smooth enough to win over vodka drinkers. It’s an artful marriage of Kentucky Bourbon and 

Canadian Whisky–an industry fi rst and an instant classic. And if smooth weren’t smooth enough, there’s Phillips Union Vanilla Whiskey, created 

with hand-pollinated, two-fold bourbon vanilla orchids from Madagascar and Phillips Union Cherry Whiskey, fl avored with only 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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doodling is a
legitimate form of

taking notes.

The Finger believes

heavy petting is
every animal’s right.

The Finger believes

 the smell test
is an acceptable
alternative to laundry.

The Finger thinks

The Finger thinks
that streaking would be

more fun if it were called
“the running of the junk.”
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PETER BAY, Conductor
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Tickets start at $25
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VooDooad
DADDY
~~ ~~Big

CONCERT SPONSOR

SEASON MEDIA SPONSORS

Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman   
KVET-FM 98.1

Get ready to jump, jive, and swing 
to one of the hottest, hippest, 

coolest bands around!

FRIDAY, MAY 5, 2006
SATURDAY, MAY 6, 2006
8 pm, Palmer Events Center

All artists, programs, and dates subject to change.

Theatre Style Seating On Sale Now
Table Seating On Sale April 3
Tickets start at $25
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presents

A PRAIRIE HOME COMPANION IS SOLD OUT.  As a special thank you for your Texas-sized 
enthusiasm for all things Lake Wobegon… KUT is proud to present a solo performance 

with Garrison Keillor and Guy's All-Star Shoe Band, in a non-broadcast show.

For more information visit kut.org

Saturday
June 10th 
9:00 p.m.
Bass Concert Hall
23rd & Robert Dedman Drive

D
ia

ne
 S

al
tu

s

Brian Valenchenko

Tickets go on sale Monday May 8th at 12 noon 
at all Texas Box Office outlets. ($40, $30, & $25)

www.texasboxoffice.com
512/477-6060 or 1-800-982-BEVO (2386)

LATE NIGHT
with

Garrison Keillor 
and the Shoes

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

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

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

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

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

� � � ��������

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

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

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

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

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

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

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



92  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 5, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  MAY 5, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  93

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

��������
����������������������������

���������������������������

����������������������

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

������������

���������

�������������������������������

��������������������

����������������

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

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

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

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

★ ���������������
�����������������

 ��������

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

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

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

���������
��������������

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 5 – THURS, MAY 11
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon–Thurs: (4:10) 7:10, 9:40; Sat & Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40

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

THANK YOU FOR SMOKING
Fri, Mon–Thurs: (4:30) 7:30, 9:50; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50

Jennifer Aniston • Frances McDormand
Joan Cusack • Catherine Keener

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

friendswithmoney

OneLast Thing…

THE CELESTINE PROPHESY
Fri, Mon–Thurs: (4:00) 7:00, 9:30; Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30

THE BOOK THAT CHANGED OUR LIVES
IS NOW A MOVIE!

“ONE OF THE YEAR’S FIRST GREAT SURPRISES.”
– Jim Svejda, KNX/CBS RADIO

� MISSION: IMPOSSIBLE III (PG–13) *PRESENTED IN DLP DIGITAL*
Fri. & Sat. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 12:30
Sun. - Thu. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
� MISSION: IMPOSSIBLE III (PG–13) Fri. - Thu. 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
� HOOT (PG) Fri. & Sat. 10:25 12:30 2:40 4:50 7:15 9:20 11:25
Sun. - Thu. 10:25 12:30 2:40 4:50 7:15 9:20
� RV (PG) Fri. & Sat. 12:10 2:30 4:50 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 12:10 2:30 4:50 7:10 9:30
� AKEELAH AND THE BEE (PG) Fri. & Sat. 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 12:20
Sun. - Thu. 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
� STICK IT (PG–13) Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:05 7:25 9:50 12:05
Sun. - Thu. 12:25 2:45 5:05 7:25 9:50
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
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
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THE HAUNTING STARTS FRIDAY, MAY 5TH AT THEATRES EVERYWHERE!
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SHOWTIMES. ADDITIONAL INFORMATION ALSO AVAILABLE AT

www.anamericanhaunting.com

“SULTRY, SEXYand SMART!
Perfectly captures a time and place where

wearing LESS meant so much MORE."
-Pete Hammond, MAXIM

©MMVI HBO Picturehouse Holdings, Inc.
All rights reserved.

m
www.thenotoriousbettiepage.com

“MOL IS HOT STUFF!”
-Peter Travers, ROLLING STONE

“TWO THUMBS UP.”
-EBERT & ROEPER

“...EXUBERANT...”
-Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“HUGELY ENTERTAINING.”
-Jim Ridley, SAN FRANCISCO WEEKLY

“...SIZZLING...”
-Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY

“IT BLEW ME AWAY!”
-Harry Knowles, AIN’T IT COOL NEWS.COM

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

“SUPERB.”
-Jack Mathews,

NEW YORK DAILY NEWS

“����!”
-Mick LaSalle,

SAN FRANCISCO CHRONICLE

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

ALAMO DRAFTHOUSE SOUTH LAMAR
1120 South Lamar (512) 476-1320

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

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

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

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

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

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

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

STARTS FRIDAY,
MAY 5

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

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

THE BOOK THAT CHANGED OUR LIVES
IS NOW A MOVIE!

www.thecelestineprophecymovie.comwww.thecelestineprophecymovie.com
EXCLUSIVE AUSTIN ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, MAY 5
Fri, Mon–Thur: (4:00) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30 • ( ) at discount

“MOVING, FUNNY, STARTLINGLY ORIGINAL.
”ONE OF THE YEAR’S FIRST GREAT SURPRISES

AND CLEARLY ONE OF ITS BEST FILMS.”
– Jim Svejda, KNX/CBS RADIO

If you had
one last
wish...

© 2006 MAGNOLIA PICTURES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS TOMORROW

Fri, Mon–Thur: (4:10) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40 • ( ) at discount
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ON SEPTEMBER 11, 2001
40 ORDINARY PEOPLE SAT DOWN AS STRANGERS

AND STOOD UP AS ONE.

DISCOVER FOR YOURSELF WHY

TIME MAGAZINE CALLS UNITED 93

“UNMISSABLE.”
Richard Corliss, TIME MAGAZINE

From Acclaimed Director Paul Greengrass

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135
Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688
Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

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

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

www.united93movie.com

UNIVERSAL PICTURES AND STUDIOCANAL PRESENT  IN ASSOCIATION WITH SIDNEY KIMMEL ENTERTAINMENT
A WORKING TITLE PRODUCTION  A PAUL GREENGRASS FILM  “UNITED 93” EXECUTIVE

PRODUCERS DEBRA HAYWARD
LIZA CHASIN PRODUCED

BY TIM BEVAN  ERIC FELLNER  LLOYD LEVIN  PAUL GREENGRASS
WRITTEN AND
DIRECTED BY PAUL GREENGRASS

MUSIC
BY JOHN POWELL

LANGUAGE, AND SOME INTENSE
SEQUENCES OF TERROR AND VIOLENCE

WE INVITE YOU TO JOIN UNIVERSAL PICTURES IN MAKING A DONATION TO THE
FLIGHT 93 MEMORIAL FUND. FOR INFORMATION, VISIT WWW.HONORFLIGHT93.ORG

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM � 1800 N. CONGRESS AVE. AT MLK 

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

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

“ONE OF THE MOST BEAUTIFUL FILMS IMAGINABLE.”
Kevin Thomas, Los Angeles Times

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

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

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

STARTs FRIDAY, MAY 5

friendswithmoney

VIEW THE TRAILER AT WWW.FRIENDSWITHMONEYMOVIE.COM

WWW.SONYCLASSICS.COM

OPENING NIGHT SELECTION
SUNDANCE FILM FESTIVAL

2006

SOUNDTRACK AVAILABLE ON:

class, money and the unstoppable force of everyday life

written and directed by nicole holofcener

jennifer
aniston

joan
cusack

catherine
keener

frances
mcdormand

WINNER
BEST PICTURE
U.S. COMEDY
ARTS FESTIVAL

ASPEN 

“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)

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

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

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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“‘SILENT HILL’ TAKES FEAR AND“‘
.”TERROR TO A WHOLE NEW LEVEL.”

Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINES

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

Aaron

ECKHART

Maria

BELLO

Adam

BRODY

Sam

ELLIOTT

Katie

HOLMES

Rob

LOWE

Willia
m H.

MACY

Robert

DUVALL

and

“THE BEST

AMERICAN 

COMEDY SINCE      
 

‘THE 40-YEAR-OLD VIRGIN.’”

MICHAEL PHILLIPS,

WRITTEN FOR THE SCREEN AND DIRECTED BY JASON REITMAN

Alamo Drafthouse 

South Lamar

1120 South Lamar

(512) 476-1320

AMC 

Barton Creek

2901 Capitol of Texas Hwy.

(512) 306-9190

Cinemark 

Tinseltown

I-35 North @ Stassney Ln.

(512) 989-8540

Landmark’s 

Dobie
21st & Guadalupe

(512) 472-FILM

Regal Cinemas 

Arbor Stadium 8 

@ Great Hills

Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO (684)

Regal Cinemas 

Westgate Stadium 11

4477 S. Lamar Blvd.

(800) FANDANGO (369)

Call th
eatre for

showtimes.

“THE BEST FAMILY FILM OF THE YEAR.”
Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINE

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

c AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c c

NOW PLAYING

www.austinfi lmworks.com

Digital 
Filmmaking Filmmaking 
Digital 
Filmmaking 
Digital 

since 
Filmmaking 
since 
Filmmaking 

1993.

The Nudge 3.0 Micro Digital         
                            Film Festival

celebrates the challenges and   
opportunities of independent 

fi lmmaking and provides a ‘nudge’ 
to get going.  Join us for the fi nal 

project fi lms of PRODUCTION ONE 
and TWO, and CHICKFLIXO6, 

a special presentation of 
exceptional short fi lms created by 

women (co-sponsored by REEL 
exceptional short fi lms created by 

women (co-sponsored by REEL 
exceptional short fi lms created by 

WOMEN.)  Review the whole 
women (co-sponsored by REEL 

WOMEN.)  Review the whole 
women (co-sponsored by REEL 

schedule at. . .

Wednesday and Thursday, May 10 & 11
@ Regal’s Arbor Cinema?

Wednesday and Thursday, May 10 & 11
@ Regal’s Arbor Cinema?

Wednesday and Thursday, May 10 & 11

Why not

Nudge Yourself
Wednesday and Thursday, May 10 & 11
Nudge Yourself
Wednesday and Thursday, May 10 & 11

Why not

Nudge Yourself
Why not
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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217 Congress Ave. | 479-5002 

Salsa Night - Thu - Sat | 9pm
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www.copabarandgrill.com 
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

coming soon:

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

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

TUESDay 5/9

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

NO COVER EVERY TUSEDAY In may!

ethan azzarian

10pm-11:30pm
no cover!

FRIDAY 5/5

9:30pm-11:30pm
NO COVER!

JESSE ELLIS 6-7pm

chris berardo 7:30-9pm

6-8pm

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

john bardy 6-7:30PM

black water gospel 5/12
los super vatos 5/13

larry lange & his lonely knights 5/16
the weary boys 5/19

sumner erickson
8pm-9pm

melancholy ramblers 6-7:30pm

saturDAY 5/6

sunDAY 5/7

burton & the freefallers 2-4pm

special private performance

for kiss fm winners11
am

-1
pm

(Dads who rock)

no cover!

������
���������
���

����������
���

�����������

�����
������������
���������
���

�����������
�������

TONIGHT•MAY 4TH
Ephraim Owens Quartet

plays the music of Kenny Dorham 
gates open 7pm, concert 8pm

��������������
������������������

������������������������
����

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

����������������������

������������������������������������

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



108  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 5, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
������������

�����������������������������
�����

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

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

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

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

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

��������������������������
�������

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

����������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
��������������������

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

������
��������������������������

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

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

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

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

������
�����������������������������

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
��������������������������

������
����������������������������

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

������
������������������������������

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

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

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

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

�������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

���������������������������
������

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

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

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

��������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
��������

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

������
������������������������

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

�������������

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

�����������������������������
������

��������������������������
������

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

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

�������
�����������������������������

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

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

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

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

��������������������

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

�����������������

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

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

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

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

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

����������� �

��������4���������4����4����4�����

���������������33�������������

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

�������������������
�������������

�

�

���������������������������

�
��

�

�

�

���
�

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

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

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

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

�������������� ��������������������

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

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

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



austinchronicle.com  |  MAY 5, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  109

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
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Re-think
Your ink?
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ M343.COM
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     AND MANY MORE!

20TH

ANNIVERSARY

PARTY

 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

BELAIRE

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

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

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

      6. 2 NIGHTMARE OF YOU    6.3 BUTTERCUP    6.9 TWILIGHT SINGERS    6.10 RADIO 4    6.25 BAND OF HORSES      
      7.13 POWERMAN 5000    7.27 DIPLO of HOLLERTRONIX  / CSS / BLONDE DO ROLE       

THURS 5/4 ............................................... DOORS 8PM
SCION PRESENTS

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

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

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

MR. BLAKES
 SUN 5/7 ........................................................ DOORS 8PM

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

HOUSEHOLD
NAMES
����������������

AND FRIENDS

PARCHMENT
FARM

WED 5/10 ..................................................... DOORS 8PM

THE ESSEX GREEN
BROTHERS & SISTERS
THURS 5/11 ................................................. DOORS 8PM

MIDORI UMI
MAGNET SCHOOL      THE SWELLS
FRI 5/12 ........................................................ DOORS 8PM

ZYKOS
QUIEN es BOOM      THE LEMURS

ADV TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM & WATERLOO RECORDS

WOLFMOTHER

 5/18 .............................................................. DOORS 9PM

SPOONFED TRIBE
 5/19 .............................................................. DOORS 9PM

LIVING LEGENDS
 5/20 .............................................................. DOORS 9PM

ALPHA REV
 5/25 ............................................................... DOORS 9PM

ZOOKEEPER
************************************************ 5/26 ................................................................ DOORS 9PM

DJ A-TRAK
************************************************ 5/27 ................................................................ DOORS 9PM

PREFUSE 73
 5/28 ................................................................. DOORS 9PM************************************************

EAGLES OF DEATH METAL
************************************************ 5/30 ................................................................ DOORS 9PM
SCION - METRO
************************************************
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Chaos in Tejas Festival
Day 1      DOORS @ 8PM
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Chaos in Tejas Festival
Day 2      DOORS @ 7PM
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Chaos in Tejas Festival
Day 3      DOORS @ 6PM
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Friday May 5, 7-10
Dance the Night

 Away with Eggmen
Saturday May 6, 7-10 Sunday  May  7,  7-10  

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

Sunset Capital 

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

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

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

�
�
�
��

�
��

��
�

�
��

��
��

�
�

��
�

�
�

�
��

��
�
�
��

�
�
��

�
�
�

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

��

��

��

��

��

��

��������

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

FRI. & SAT. AT 7 & 10
SUNDAY AT 4 & 7

AND MONDAY AT 6 & 9
CASINO TRIP TO GRAND

CASINO COUSHATTA
IN LOUISIANA

266 2279
1113 N. RR 620, LAKEWAY, TX

ALSO VISIT DETOUR NEIGHBORHOOD BAR AT 290 & WM. CANNON IN OAK HILL
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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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  MAY 5
A CINCO DE MAYO CELEBRATION 
BETO & THE FAIRLANES

latin jazz 

SATURDAY  MAY 6
TEXAS COMMUNITY MUSIC FESTIVAL 

www.tcmfest.org    STARTS AT 10:30 AM
6:00 pmKILLDARESCeltic, folk, rock
8:00 pmPUERTO RICO 
FOLKLORIC DANCE CO.
an extravanza of music and dance

SUNDAY  MAY 7
BATTLE OF THE AUSTIN HIGH SCHOOL 

JAZZ BIG BAND PROGRAMS

11:00 amKEALING MIDDLE
12:30 pmBOWIE HIGH

2:00 pmLAKE TRAVIS HIGH
3:30 pmLBJ HIGH
5:00 pmLBJ HIGH

6:30 pmMCCALLUM MIDDLE
8:00 pmALL CITY JAZZ BIG BAND

show times:
6:30 - 9pm

SINCE
1933

TAVERN
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Tuesday May 9 
and every Tuesday!

Redd Volkeart
8:00

Thursday  May 4

The Gunhands
8:00

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andEvery 
 1st and 3rd 

Thursday!

Wednesday May 10

Larry Lange
8:30

Every 
 2nd and 4th 
Wednesday!

Now Serving Whiskey! �
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THIS MONDAY                  9PM 

HONKY 
@ WOODYSSOUTH.COM 

�
�
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TUESDAY MAY 9 /  $5
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY MAY 4 /  $5

W E D N E S D AY M AY 1 0  /  $ 5

05/12

THE MARIACHI PAREDES
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S U N D AY M AY 7  /  $ 5

S AT U R D AY  M AY  6  /  $ 5
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WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS

ROBERT SOCIA 8
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the coffee sergeants
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DOORS OPEN TO PUBLIC AT MIDNIGHT

�������������� THURSDAY  
Evan Felts  - - - - - - - - - - - - 7:00
DJ Tats  - - - - - - - - - - - - - - 10:00

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

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

SUNDAY  
Bring your own iPod  - - - - - 9:00
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 Day - - - 10:00
w/ DJ Mike Swing & Tee Double
$2 TECATE AND LONE STAR

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM

SIN DISCOUNTS AVAILABLE
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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Classic Texas Ice House
& Music Venue
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Opening: Todd Fritsch • 8pm - $6
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Austin’s #1 Conjunto Band • 8pm - $6
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Check our website for more shows and details
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May 5th
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May 11th
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complete calendar at: 
austinlatinomusic.com

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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HAPPY HOUR

3PM DAILY

AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW AUSTINʼS  
NEWEST MUSIC VENUE!
LIVE MUSIC 7-10PM
ON THE BACK PATIO

THU. MAY 4: WES COX
FRI. MAY 5: BETTER DAY MAYBE

WED. MAY 10: JASON FREED
Thanks, Austin, for 80 great years! 

1/2 PRICEAPPS 3-7 DAILY
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THIS MONDAY                  9PM 

HONKY 
@ WOODYSSOUTH.COM 
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6/9: Taylor Booking presents VITAL REMAINS

THURSDAY, MAY 4

LOWER 4th
REV    TENSION SPEAK

MUPPLETONE

FRIDAY, MAY 5

BY ANY MEANS
NECESSARY

BURIED IN FIRE
SIX PAST HELL

KILLING IN APATHY
PEYTON GIN

FREE SHOW IN BEER GARDEN, 7-9p
SHELLY KNIGHT
SATURDAY, MAY 6

BE PRESENT TONIGHT & REGISTER
TO WIN 2 TICKETS TO SEE

iLL NINO ON MAY 19!

ROCKLAND EAGLES
JOLLY GAROGERS
DAVE'S NOT HERE

STRUCTURE

SUNDAY, MAY 7

OPEN MIC NIGHT
RAP / HIP HOP / INDIE

TUESDAY, MAY 9

POOL TOURNAMENT NIGHT

CAPT.
PHLEABAG'S
NEW BAND

NIGHT

WEDNESDAY, MAY 10

UNDERGROWTH
PLAYING SYX

THURSDAY, MAY 11

FAIRDAY
SONS OF KORA     ANDICE

FRIDAY, MAY 12

DRIFTER
SAD WINGS
STONE FREE
DEAD SKIN MASK

TRIBUTE TO IRON MAIDEN

TRIBUTE TO JUDAS PRIEST
JASON McMASTER AS ROB HALFORD

TRIBUTE TO JIMMI HENDRIX

SLAYER TRIBUTE

FREE BEER GARDEN SHOW 7-9p:
THE CITADEL

SATURDAY, MAY 13
TEXAS METAL COALITION 3 PRESENTS:

NUMERIC PLAGUE, INDISGUST,
DISFIGURED, WILL TO LIVE, STANGLE
CHELSEA, BLOOD OF THE LAMB, KAST
REGISTER TO WIN iLL NINO TICKETS!

SUNDAY, MAY 14
CHINGO BLING & CARNIVAL BEATS
FREESTYLE BATTLE & SIDE SHOW

MAY 19, DAG PRESENTS
GOD FORBID

SILENT CIVILIAN
BLEED THE SKY
EYES OF FIRE

MAY 20, DAG PRESENTS

U.S. BOMBS
THE HOLLOW POINTS, APE SHITS

SUNDAY, MAY 21

R.I.P. HAWK TOUR
LIL' KEKE
BIG POKEY
J CAPONE
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CAFE & AMPHITHEATRE
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KEVIN FOWLER

BILLY JOE SHAVER

KEVIN FOWLER

BILLY JOE SHAVER

Thur 4      Rokkatone 8pm

Fri 5 
Chris Montgomery

Lanky 9pm

Sat 6
Bellevue Jubilee
Cheryl Bliss 9pm

Sun 7                             Ave Elle 8p 

Mon 8       Stayton Bonner with guests 8pm

Tues 9   Erik Hokkanen's Laboratory 9pm

Wed 10           David Hamburger 8pm

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

thur 11 Ethan Azarian ~ TBD
fri 12 Molly Venter ~ Steve Poltz
sat 13   Asylum St. Spankers ~ Nicholas Ginbey

Come to Life. Come to Flipnotics.

512 478-7747
www.motheregansirishpub.com

------------------

This week at
Mother Egan’s:

Monday Thru Friday

Join Us for Happy Hour
4-7pm- 1/2 price apps. &
drink specials.

Thursday May 4th
9:30pm- Will Sexton &
Stephen Doster

Sunday May 7th
12-3pm- Irish Sunday
Brunch With The Tea
Merchants
9pm- Karaoke With Edie

Monday May 8th
8pm-Stephen Doster
Singer/Songwriter
Showcase

Tuesday May 9th
7:30pm-Mother Egan’s
World Famous Trivia
__________________
Join us for Saturday Evening
on the Patio: 8-11pm
*small cover charge applies

May 13th-Chrissy Flatt,
May 20th-Band Together
Benefit for Austin
Children’s Shelter w/Jon
Dee,Van Wilks, and
more(1-5pm), May 27th-
The Drams (only Austin
summer appearance),
June 3rd-Jon Dee Graham
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Sasha & Kate
Let’s have some 

wild fun! 
GFE CC’s ok 24/7
Discrete Location 
210-541-9920

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581

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

Discreet, Independent
(512) 294-8456

$100 SPECIAL
512-573-3216

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Mgmt.

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

Call (512) 420-2271

LIVE
ENTERTAINMENT

EYE
CANDY

Hot, Super Sexy,
Breathtaking Beauty avail-
able for Sensual Bodyrubs 

and more. In/Out 24/7

ALYSSA 825-8905
Want Sexy Honest Service?
I love what I do and wont rip 

you off! Real 42DD’s $200 
264-4775

SWEET
IN/OUT CALLS

512.963.5164

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

HELLO TITTY!! 
Daria 448-9480 I/O

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584

ANDREA
TRANSEXUAL MEGABABE 
Hot & Sexxy * South Austin

38D-28-38
(713) 823-5791

HALEY & JOSH
21, blonde co-ed, hardbody
MALE/FEMALE ESCORTS
IN/OUTCALL / DISCREET

(512) 439-9407

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

WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS

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

SEXY SOPHIA
Transexual Visiting Blonde 

w/ stripper looks
38DD-27-45 * 214-708-8950

UT GIRLS 
HOT & HORNY
IN & OUT CALLS CALL US! 
512-695-2706

*Vicki* Sweet Sexy Brunette 
Kissable Silky Skin

38C, 120lbs., Mon-Fri, NW, 
10am-8pm 844-9367

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

RUBDOWN SESSIONS
2 GIRLS FOR $200

Outcalls only 

512-983-2118 24/7
LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

TOTAL RELAX
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *

Phoenix 
Near by Downtown

*(512)848-1221*

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

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 

Blonde. Very Friendly...
Very Sensual...

Upscale & Discreet
Daytime Fun

632-6557
*************************

**FUN ’N**
**FLIRTY**

Beautiful, Breathtaking 
Beauty and Lots of Fun 

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

LAUREN 947-8138

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
Your Body
+ My Body 

= Fun!
Call Kandy 326-4959

It’s True!!!
Asian hotties have
the tightest * * * *

to keep you happy!
$225 cash / 228-0258

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

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

40. Gwenyth 619-9079

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
*BROWN SUGAR*

Day & Out Call Spec.
GFE *291-4860* South

$100 DAYS
Heartbreaker...

Sexxxy Blonde 659-6596

NEW GIRL IN TOWN
SHEMALE CHLOE 38B-30-
38. Huge 8” FF. Into Kink. 

Central 214-862-6252

Horny? Meet Real People 
For Sex!

Sign Up For FREE and Get 
Laid Tonight!

www.SexSearchaustin.com

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

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

PHONE
ENTERTAINMENT

#1 Hotmovies.com

40,000 movies, 925 studios

No Memberships! .08 minute

First 10 minutes Free!

Local Girls Go Wild

Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

4.99min 18+

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389

Call 512-735-7000

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

Ladies talk to men

Nationwide, FREE!

1-512-834-2428, Men call: 

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

Earn BIG $$$

Give Away Porn

www.Cash.net

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

Use Code 8570

http://www.megamates.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 

ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

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

HIRING!!!
Attractive Females 
Established Escort 

Agency
EARN $2000 MORE
per week with us! 
Upscale clientele 

832-1818

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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LIFEGUARDS
Looking for a 

GREAT SUMMER JOB?
The city of Austin 

Aquatic Division wants you!
Positions....

Lifeguards • Office Staff 
• Swim Coaches 
• Pool Managers 

• Swimming Instructors 
• Swim Coach Supervisor

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

Springs $8.50/hr & flexible hours.
Apply...

must be 15 yrs or older
400 Deep Eddy Avenue

974-9331

MGR Luxe@Arbor.Apparel-
buying exp.necessary.Comp
Sal\Ben..Resume to 454-5906.

NANNY Seeking FT Live-In/out
Nanny.Experience in
childcare/call 512-577-6453.

PART TIME

Do you enjoy sports, board 
games, science, snacks, 

and weekends off? 
Apply today to be a role model
working with elementary age

children in the afternoons.
Starting pay $8.75-$9.35/hr. EOE.
Sites at 61 elementary schools.

Apply at Extend-A-Care for Kids, 
55 North IH 35, 

www.eackids.org, 
or call 472-9929 x408.

SALES
CAL-TEX 

COMMUNICATIONS
We are Central Texas most

respected cable service
contractor. CAL-TEX has been
asked to improve the product

mix for the Austin customers of
cable, internet & phone services.

We are looking for a strong
TEAM OF 10 SALES PEOPLE to
upsale current customer base. 

Training & Leads provided. 
Generous Commission Plan. 

CALL LANE 
512-276-0011.

DELIVERY DRIVER Contract
floral delivery drivers needed for
Mothers Day week 5/9/06-
5/14/06 air conditioned vehicle
required.CALL 512-444-8113 for
details.

DRIVER/WAREHOUSE FT,
Local Family owned Foods
Company seeking long term,
reliable, detail oriented person
for packaging and delivery of
products to customers. Lifting
(up to 55lb) required and must
have clean driving record.
Minimal computer skills
needed. App. M-Tu-Th 9:30am -
1pm. 2713 Sam Bass Rd, Round
Rock, TX 260-1712.

DRIVERS

$1,000 Student

Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training

NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000

Your First Year

P.A.M. TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645

Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVERS

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

INDUSTRIAL MECHANICS 
Turbines, Recip. F/T,
Permanent in Alaska, Call 
907-283-7556 Fax 907-283-
7555 bill@glmcorp.com 
www.glmcorp.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.

ADVERTISING DIST needed
door to door advertising flyer
distributors steven.....512-326-
4264

ALARM INSTALLER &
WINDOW TINTER Experi-
ence required, A/C shop,
Call 451-8468 or 413-3319.

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

CLEANER
CLEANING POSITION 

STARTING AT $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.

CONSTRUCTION STAFF SA
Construction Co. looking for
Superintendent, Project Manager,
Quality Control, Clerical,
Carpenters for the Austin area.
Send Resume: 210-649-3110.

COURIERS Commission 
wages + gas allowance.
Dependable vehicle & cell 
phone needed. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472

125
GENERAL

RECEPTIONIST luxe
apothetique @ arboretum. Busy
salon & spa with fashon
boutique. Discounts,Etc.Fun
great job. Call 512-346-8211

SALON FREE 1 month for 
suites & rental chairs avail-
able for stylists, barbers, 
message therapist, aestheti-
cisms, acupuncturist & oth-
ers. On Mopax/ W. Anderson 
Ln. Call Jamila for more info. 
512-789-5908 or 512-467-2566

STYLIST wanted for new Salon
in Round Rock. Call Rachael for
details @ 461-8250

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

STYLIST/COLORISTS

STYLIST/
COLORISTS

Intimate 4-chair salon in 
prime location, free parking. 

Comfortable atmosphere. 
Must have clientele and be 

professional, motivated, and 
friendly with a good attitude. 

$650/mo chair rent. 5th & 
West Lynn. Please call

(512) 296-5167

STYLIST/MANAGERS Sexy 
Scissors. Now Hiring Stylists 
& Managers. Fast paced, fun 
atmosphere, big tips, salary 
+ commission. Apply in per-
son- Southwest corner of La-
mar/183. 377-2887 
www.sexyscissors.com

STYLISTS Beauty
Store@Central
Market(N).ChairRental 458-4444.

COLORIST AND/OR
STYLIST 5+ years experience.
NW Austin, 183 @ 620, across
from Lakeline Mall. Austin Hair
Works. Beautiful, unique,
expanding salon. 40 hrs. per
week, off-days Sun. and Mon.
Bill 512-336-7800.

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

HAIRSTYLIST BEAUTY
STORE & SALON.CHAIR
RENTAL.3 WKS FREE 6195802

HAIRSTYLIST Lease stations
available now! Work your own
hours, excellent South location
@ William Cannon. Call 445-
0166 Wed-Sat.

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

NAIL TECH 
FULL TIME or PART TIME 

Nail Technician wanted to very
busy, high end Day Spa in

central Austin. Position
available immediately. Must be

professional. personable,
responsible and able to work
Saturdays. The work environ-

ment is friendly and relaxed with
competitive commission and

benefits. Fax cover 
letter & resume to 452-6814

NAIL TECH. wanted. NW
Austin, 183 @ 620 across from
Lakeline Mall. Austin Hair
Works. Beautiful, unique,
expanding salon. Instant
clientele. Guarantee or com-
mission. 25-40 hours per week.
Off-days Sun. and Mon. Bill 512-
336-7800

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 DESIGNER Sign &
Vehicle graphics. Email
austinxgraphics@aol.com

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

ASST SALON MANAGERS FT,
Top $.Base+Com; Pd Vac/Med,
CALL JACOB 633-9703.

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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SHOESHINE MAN OR 
WOMAN wanted N.W. Austin,
Instant clientele, 40 hrs. per
week, off-days Sun. + Mon. Bill:
585-6940

TROPICAL PLANT TECHNI-
CIAN Full or PT, experience and
vehicle required, benefits paid.
Call 385-5421

YOUTH COUNSELOR Do you
love the outdoors and helping
troubled teens? Immediate
entry-level openings at Eckerd
outdoor therapeutic programs in
Florida, Tennessee, and North
Carolina. Year-round residential
position, 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

AUSTISM DIRECT CARE
employment@
Whisperinghillstx.com

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

130
HEALTHCARE

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

PHARMACIST s needed for
relief work Great pay and travel
packages
PharmStatStaffing.com (281)
348-9114

PHYSICAL THERAPIST/PTA 
Part-time w/Benes for 
SNF-Bartlett 
PRN also available for 
PT/PTA & OT/SLP 
Call Sherri at: 
1-888-SYNERTX 
1-888-796-3789

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

ALL SERVERS. 1 yr exp. Im-
mediate openings! Flexible 
schedule. Las Palomas
Restaurant/Bar, Westwood 
Shopping Center, 3201 Bee 
Caves #122. Apply in Person 
Tues.-Sat.

ALL 360 Uno is now hiring 
baristas, waitstaff and cooks 
for the COOLEST coffee-
house/wine-bar in town! 3801 
Capital of Texas N. #G100. 
Apply at mail@360uno.com 
or call 512-327-5505

135
HOSPITALITY

PT LUNCH HOST/WAIT-
STAFF/DINNER COCKTAIL
COUNTY LINE ON THE HILL,
6500 Bee Caves Rd. Daytime
lunch WAIT and LUNCH HOST
plus DINNER COCKTAIL
positions open immediately.
Wage + tips and starting bonus.
Call Dee Dee at 327-1742.

RESTAURANT SUPERVISORS/
LINE WORKERS/CASHIERS/
PREP

WELCOME TO MOE’S!!!
Moe’s Southwest Grill, voted

“Hot Concept of the Year” in 2004
by “Nation’s Restaurant News” &

“Number 6 of Top 10 New
Franchises in 2005” by

Entrepreneur.com, is preparing to
take over Texas & needs your

help. We are looking for energetic
& enthusiastic personalities to
join our team on “The Drag” in

Austin. We offer competitive pay,
we’re fun to work with, & we

recognize & reward performance.
It’s the job you’ve always wanted.

Apply in person or email your
resume.

Moe’s Southwest Grill - Home of
the biggest & best burritos in

Texas. 2270 Guadalupe St
Phone: 512-478-6637

Email: ut@moestexas.com

RESTAURANT MANAGERS

MANAGEMENT 
OPPORTUNITIES

We are growing and looking 
for Team Players with 
hands on experience. 

Please mail resumes to: 
13376 Research Blvd. #400

Austin, TX 78750

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

FLOOR ENTERTAINERS
& WAITSTAFF

Good Clean Fun!
No experience needed. 

Please Apply at 
XTC Cabaret

Call 512-929-3558

FULL-TIME 
SUMMER POSITIONS

WESTWOOD 
COUNTRY CLUB

is seeking to fill 
full-time SUMMER positions:

•Experienced short order line
cooks
•Pool porters

Apply in person 
Tue-Fri 10am-5pm at 

3808 W. 35th Street E.O.E.

GENERAL MANAGER

TEXADELPHIA, Home of the
original Texas cheesesteak is
currently seeking individuals

with integrity, work ethic,
leadership ability, and a

results-driven mindset for the
position of General Manager.

Please fax resume to (512)
236-1234, Attn: Stephanie.

HEAD CHEF Do you know what
taste truly good? Timpones
Market desires foodie with “The
touch” for creating juicy and
tasty healthful foods. Awesome
company. Who you are and your
passion for food and service
outweighs commercial
experience. Tell us about you.
Call Patrick Timpone, days at
894-3387. Timpones Market,
opening soon in Dripping
Springs (15 min from Oak Hill).

MANAGER Hardworking
hospitality professional who is
dedicated to customer service
and has a relentless attention to
detail. If you enjoy taking care of
customers for their special
occasions ( Holidays ) this may
be an ideal position for you. Fax
resume 441-0218

MANAGERS/ASSISTANT
MANAGERS Amy’s Ice Cream
is hiring for Managers &
Assistant Managers! Email
tnoll@amysicecream.com

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

DISHWASHER/BUSSERS Full
& Part time - Days. Seeking
hard-working outgoing people
who are able to “self-start” and
follow written & oral directions.
Duties include lifting, washing
dishware & bakery equiment
and cleaning. Apply- Quack’s
Bakery 411 E 43rd Street.

ENTERTAINERS

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

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 
If you have a fun loving attitude

& enjoy a party atmosphere,
then you love it here. Plan your

summer job now! Flexible
Hours, Training and Big $$$$$!

SEEKING OUTGOING,
ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time
Flexible Schedules
AM or PM Shifts

Fun Job!
Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

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

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

CASHIER/OYSTER
SHUCKER/ PREP
COOK/COOK Quality Seafood
accepting applications for F/T
positions. Apply in person, 5621
Airport Blvd. Mon-Sat. 2-6pm.
Ref. Required.

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.

COUNTER STAFF Now ac-
cepting applications PT and FT!
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. Must be
punctual and a team player!
Soothie King 512-452-3558

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ALL

Texadelphia, Home of the
original Texas cheesesteak is

now hiring all positions!
Please apply in person at any

Austin area location.

ALL POSITIONS Texas Star
Diner hiring chefs, supervisors,
managers, linecooks, waiters,
bartenders.891-9570

ALL POSITIONS
Current Employment 

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

Coordinator
• Audio Visual Tech
• Reservation Agent
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk
• Golf Range Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa/Fitness Desk Attd.
• Lifeguards
• Kids Club
• Lead Locker Rm. Attd.
• Spa Retail Attd.
• Greenskeepers
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

ASST. MANAGER 360 Uno is
now hiring an Assistant Manager
for the COOLEST cafe/wine-bar
in town! 3801 Capital of Texas N.
#G100. Apply at mail@360uno.
com or call 512-327-5505

ALL

Westlake and 35th Location
Now hiring cooks, hosts, 

counter, waiters, bussers and 
delivery drivers. 
Call 699-7462.

ALL 

FREDERICKSBURG
What Austin 
used to be!!!
NOW HIRING:
•WAITSTAFF

•CHEFS 
•COOKS 
•BAKERS 

•ASST. B.M.
for a high-volume, 

eclectic, creative 
venue with 

changing menu. 
PAID MOVE 

90 DAYS RENT!
Dave 512-680-0016

ALL
* ASST MANAGEMENT

*WAITSTAFF
Opportunities at BENIHANA.
NOW HIRING All of the Above. 

Call David at
507-2462

130 - red
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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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SERVERS Needed. Mongolian
Grille Downtown, 183 N, &
Round Rock. Call 203-4827, or
Apply In Person.

SUSHI, FRONT COUNTER &
COOKS
ZEN Japanese Food Fast
5x Austin Chronicle Winner
Hiring sushi, front counter, and
experienced cooks. Apply at
3423 Guadalupe. Mon - Sun. 

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

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 & COOKS

Is now hiring full time & 
part time experienced

Waitstaff & Cooks.
Apply in person from 11-2 & 

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

BOOKKEEPING Central Austin.
Bookkeeper when needed.
$12/hr. Ideal for semi-retired,
Send resume to Namat, Ent. P.O.
Box 4703 Austin, TX 78765.

145
OFFICE/CLERICAL

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

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

ACTIVISM • 512-326-5655

Make Every Day
Earth Day!!

We cultivate the 
activistwithin you 
for social change!

• $375+/wk, M-F 2-10pm
• Bonuses/Benes.

• Some College Pref’d.
www.texasenvironment.org

CAREER Interested in Politi-
cal Careers? Learn cam-
paigning from political pro-
fessionals. Gain grassroots 
organizing experience on 
high profile campaigns 
through the Democratic Cam-
paign Management Program. 
www.campaignschool.org. 
888-922-1008. (AAN CAN)

MUSIC DIRECTOR Progres-
sive/Inclusive/Liberal Austin 
Church. Must have choir con-
ducting skills. 10 hours a 
week/$10,000 a year. Fax re-
sume to 512.467.9611 or 
email at mail@tumc.org.

150
NON-PROFIT

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

ELEMENTARY TEACHER Visit
www.austinhomebase.org/Teach
ers.htm for details.

MUSIC TEACHERS
NEEDED. Piano and Voice,
Guitar, String & Woodwinds
349-0090

VITRIA BUSINESSWARE
Intronic Solutions has an
immediate need for a Vitria
BusinessWare 4.0 consultant for
a company located in Austin, TX.
Contact Troy @ 913-538-2294.

180
TECHNICAL

175
SCHOOL

TRAINING

MGR Luxe@Arboretum.Apparel
exp.Comp.Sal\Ben.Fax
Resume:454-5906.

SALESPERSON
Morning Star Trading Company,
an established Austin massage
& natural health store seeks a
sales person who is:

* Cheerful

* Organized

* Computer Savvy

* Outgoing Personality

* Shipping or Ordering 

Background helpful
* Natural Health interest a plus
If you fit this description, please
come by 1919 S. 1st St (78704) to
fill out an application.

DIRECT SALES Opportunity to
earn Executive level pay. Average
people using a proven system,
not MLM. You can start today.
Call toll free: 800-406-1069 or visit:
www.ellsworthenterprises.us

170
SALES

MARKETING

EXECUTIVE CHEF Whole Foods
Market downtown flagship store
now hiring experienced Executive
Chef (minimum 5 years’
experience for numbers-food cost,
menu planning, leading 100+
people, multiple outlets), as well
as experienced Production Cooks,
Sandwich Makers, Caterers for
Sales, Delivery, Customer Service
and Set Up, Cake Decorators and
Pastry Production team members.
FT hours and benefits. Passion for
food and people a must.
Experienced only email resume to
joy.peterson@wholefoods.com for
appointment. Come join us at the
world’s leading natural and
organic retailer with advancement
opportunities right here in Austin.
Have fun, get a job!

SALESPERSON 
SALES POSITION

With advancement
opportunities available at

Austin’s historic fashion retailer.
Flexible schedule, weekend

hours required. Competitive pay
and bonuses. Retail sales

experience a must. 
FAX RESUME TO 452-6608

OR APPLY IN PERSON
S C A R B R O U G H S

4001 N. LAMAR

165
RETAIL

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seekscollege
educated men 18-39 to

participate in 6 monthdonor
program. Avg. $150 per

specimen. Call today for free
application or apply online at
http://www.123donate.com.

SEXUAL VICTIMS UT study.
Compensation provided. Email
svstudy@hotmail.com for
information.

WOMENS SEXUALITY
Researchers at the University of
Texas at Austin are conducting
research on sexuality among
women who are having problems
becoming sexually aroused. If
you are age 18 or older, not yet
menopausal, and not taking oral
contraceptive you may qualify to
participate in this paid 2 session
research study. For more
information, please call

(512)232-4805
All calls are confidential.

160
RESEARCH STUDY

TEACHERS

AUSTIN Independent 

School District

A Great Place to Learn! 

A Great Place to Teach!

Teacher Job Fair!

Public Job Fair for 

CERTIFIED Candidates

Palmer Events Center

Saturday, May 13th

900 Barton Springs Rd 

10:00 a.m. - 2:00 p.m.

• Representatives from 107
elementary, middle and high

school campuses from across
the District will be available to

meet you!

• Candidates will only be
admitted by showing proof of
certification. Student teachers
can bring a copy of a transcript 

showing enrollment in student
teaching. ACP participants can

bring a letter from ACP program
showing proof of participation.

• A Certified Candidate is an
individual who currently holds a

standard, provisional or
professional Texas certification

or who is fully certified in
another state. 

• A completed application with
the Austin ISD Office of Human
Resources is recommended. You
may apply on-line by visiting the

website listed below.
• Please bring several copies of

your resume.

Additional information and 
driving directions to Palmer 
Events Center can be found 
on the Austin ISD website 

at: www.austinisd.org

COMPUTER SECURITY
EVALUATOR Responsible for
evaluating and implementing
computer security programs.
Consult with customers to
discuss computer data access
needs, security violations,
programming changes, and
system requirements. 
Requires two years related
experience. Send resume to Atsec
Information Security Corp., Attn:
Christina Allen, 9130 Jollyville
Rd., Suite 260, Austin, TX 78759.

LOCATORS Locators and
Agents Needed Now! $$$ 
EQ Real Estate is seeking ex-
perienced apartment locators and
real estate agents to start
immediately. Lots of commissions
to be made! Work your own
schedule. Send resumes to
(512)481-8700 Attention Elena.

PROFESSOR OF GRAPHIC
COMMUNICATIONS

Teach classes in graphic
communications, act as program

director, supervise GCOM Mac
labs and act as liaison to Career
Centers. Master’s degree with 18

graduate hours in Graphic
Communications, successful
work experience in field and

teaching experience. More details
available on website. 9-month

contract with exceptional benefits.
APPLICATION DEADLINE: June

1, 2006. Complete college
application and submit resume,

cover letter & transcripts to:
HUMAN RESOURCES

7777 South May Avenue
Oklahoma City, Oklahoma,
73159. 405-682-7814/7542.

www.occc.edu
OKLAHOMA CITY

COMMUNITY COLLEGE
EOE

155
PROFESSIONAL
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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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CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Walk dwntn
wooded view, w/d 3bdr, dogs

CENTRAL spacious 2/2 1 blk 
from law school, walk in clos-
ets, pool, free cable, quiet, 
smokeless, petless 2900 
Swisher - Great Oak $900 
477-3388 or 472-2097

CENTRAL 1 block to SoCo 
Restaurant/Shopping district. 
Rare find! STUDIO FLAT 
$555, 2BD FLAT $825. http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING 
(512)416-8333.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
South Central downtown view 2
bdrm $799

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
South Congess TH near
Magnolia Cafe $795

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

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

CENTRAL STAINED POLISHED
CONCRETE FLOORS! Unique
artist’s/musician’s warehouse
apartments. 1BDRM... $559.
2BDRM/2BA... $719, 3BDRM
FLAT... $759,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512) 
416-8333.

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL CHAPAROSA APTS.
3110 Red Rover 1 Bedrooms for
immediate move in starting at
$555. Call Lakequest Enterprises
at 474-1902.

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

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

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

CENTRAL Small/quiet com-
munity, creek, gas/trash paid, 
wood floor, Eff $545. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Zilker
Park studio, private patio, $495

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool small prop Enfield/pergo
flrs, 2bdrm $775

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool
enfield, pergo flrs, 2bdr $775

CENTRAL **SUPER MODERN
ART DECO. 5 min from DT. Call
for pics and Floorplans! Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.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 Heavily wooded on
Barton Creek greenbelt. Big
dogs welcome. 1/1 $580. 2
Bedroom from $640. LSL
326-5757

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 Hyde Park - Cozy 1
BR Apt. w/ private patio. Stained
concrete floors, CACH, Paid
Water. 450 sf. 4205 Speedway.
$560. 451-0414.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool SoCo crtyd prop, $99 move-
in, 2bdr $850

CENTRAL
http;//austincool.com 693-7231
Cute Hidden quiet treasure,
birds sing $475

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231 2
bdrm spacious TH + den, St
Edwards $750

CENTRAL Hyde Park efficiency,
202 E. 32nd. Spacious, recent
carpet/paint. Avail. now. $450.
Call Lizanne, agent, 608-2428.

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 Beautiful remodeled
600 sq. ft. stu. Wood, Cermaic,
Concrete Floors. Vaulted Ceilings.
Great Yard. New Appliances,
Blocks from Capital. $800 A
month,ALL UTILITIES PAID. Avail
June 1st. 512-791-6499.

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool woodsy zilker, concrete flrs,
$630

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

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

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

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 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSL 326-5757

CENTRAL Fantastic Deal - 
Hyde Park 1-1’s for June & 
August. Small, quiet commu-
nity. Lots of windows, all ap-
pliances, CA/CH. Gas 
(heating & hot water), water, 
garbage and basic cable 
paid!! Laundry on-site. Most 
pets welcome! 1037 E. 44th 
(west of I-35, by Hancock 
Center). Matthews Properties 
454-0099, Tom 484-0199 
(leave message), Nancy 
914-1233. 
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL
http;//austincool.com 693-7231
West Dwntn TH, huge flpln,
W/D, 2 balconies

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

CENTRAL TOWER VIEW 
APTS. 926 E. Dean Keeton 1 
Bedrooms for $585.00
Call Lakequest Enterprises at 
474-1902.

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

CENTRAL 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.c
om 692-4525

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

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

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

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 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bdrm, dwntwn area, W/D con
$1230

CENTRAL

CONGRESS 
AVENUE

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Units Rarely Available!
STUDIO... $555

1BD.... $700
2BD FLAT... $825

Walk to everything!
No car needed!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool loft close to dwntn/Whole
Foods $615

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Barton
Hills split level studio, shopping
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CENTRAL 1-1 for $560. Walk 
to everything. Washer & Dry-
er included. Call Stream Real 
Estate @ 294-2691

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 1 BR upstairs
apartment in historic building in
the heart of 6th Street District.
New central heat and air.
Wesley, broker, 563-7973

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

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 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 1 block UT, 9 ft 
ceilings, free cable, high 
speed internet, 2/2, 1000+ sq 
ft $1550. 3/2.5 - 2124 sqft 
$2600 quiet, smokeless, pet-
less, 2901 Swisher - Grand 
Oak Apts 477-3388 472-2097

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... $435-$515

1/1... $595 water paid
1/1... $625 electric/water paid

2/2... $850 1,000sf
3/2 Townhouse $1,475

May Move-ins & Preleasing
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
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 2316 Enfield unit #101,
3/2.5 condo, avail mid May, $1395,
hard tile dwntstairs, nestled in
Tarrytown, next to dwntwn
474-1470, Beck & Co.
Brad@beckandco.com

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... $595 water paid, 600sf
2/2 $850 water paid, 1,000sf
May Move-ins & Preleasing!
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL HARDWOODS in
LR, gourmet remodeled kitch-
ens, gas range, huge floorplans.
1br $575, 2 br $650. 231-1400,
agent

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
CONCRETE 
FLOORS!

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

Musician/Artist-friendly.
STUDIO... $449
1BDRM... $559

2BDRM/2BA... $719
3BDRM... $759
5BDRM... $1369

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Enfield
studio, tile floors, pet friendly.
$530

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

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
http://austincool.com 693-7231
Zilker Park studio, courtyrd,
cable, $499

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Dntn
Living at finest! Cool SoCo crtyd
$850

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 BARTON
SPRINGS/DOWNTOWN. 1 mo
free. Some bills pd.
$645.http://www.apartmentlocat-
ing.com 231-9888

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool 2 bdr
walk auditorium shores $740.

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 Snappy Allendale 
Condo in smartly redone
complex. Tile counter/floors 
Berber carpet W/D 2210
Cullen Ave #123 $750 Call 
Agent/Lizanne 608-2428

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 Small hidden 70-
unit condo community. 1/1 
$560. Faux-wood floors avail-
able, built-in bookshelves. 
Mandy, agent 468-7891
austinapartmentsguide.com

CENTRAL Near Engineering 
& Law School. Pre-leasing for 
June & July 1/1 $595, large 
efficiencies $550+E, smaller 
efficiency $575ABP. One 1/1 
left for August @ $650. Small, 
quiet complex, laundry on-
site. Reserved parking. Gas 
& water paid. No indoor 
smoking. Cats welcome - no 
dogs! 500-502 Elmwood 
(@Duval). Matthews Proper-
ties 454-0099, Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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

CENTRAL

78704
299 Move In

HARDWOODS

419

1-1 $509

2-2 $649

Apartment Experts

416-8100 

ApartmentExperts.com

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

133 - 4c

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

� � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

��������������������

���������������
�������������������

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

�������������
�����������������

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

����

�������������
����

�������������
�������������

�����������������
���� ������������

�������������
�����������������

����������������������
�����������

����

�������
12

34
56

78
90

A
B

C
D

EF
G

H
IJ

K
LM

N
O

P
Q

R
S

TU
V

W
X

YZ
 a

bc
de

fg
hi

jk
lm

no
pq

rs
tu

vw
xy

xz



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 5, 2006  |  austinchronicle.com

CENTRAL RELOCATING? We
will find you want you want. Call
Stream Real Estate @ 294-2691

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

EAST Great 3/2*1620 sf*2
dcks*Grdn tub*Sep shwr*Ktchn
islnd, tile*Gas cktp*Recent
carpet,paint,fxtrs*High
clngs*Lrge pntry*Built
1999*Huge Lot*Trees*Sect 8
ok*Agnt 413.7645 PMT

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

NORTH UNIQUE 3/2, 1286sf, 
free cable, mopac-183 area
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH Stop Renting. Build 
Equity. Reduce debt. A New 
Home Now. $0 Down. Call 
John, 659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH $199 TOTAL MOVE-
IN!! Newer luxury, 1-1, $575. 
Berber carpet, garden tubs.
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

NORTH High Income. Want 
to Buy? Poor Credit? Do a 
Rent to Own! Call 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 ACC Northridhe Best 
Deal. 1-1 $460 2-2 from 
$690. Apartment Experts 
339-4411 Agent.

NORTH $99 TOTAL MOVE-
IN!! Newer luxury, 1-1, $599 
or 2-2, $799.
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

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

NORTH $99 TOTAL MOVE-
IN!! Newer luxury, 2-2, $850, 
1 and 3 brs. also. Dog Park
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

NORTH FREE CABLE, 2/1, 
992sf, wood floor, $740 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

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

NORTHWEST Arboretum, 
$500+, 2-2, $725 W/D UNITS. 
INC. ONE MONTH FREE!!
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

ROUND ROCK 1st Month 
Free!2-2 $840, small com-
munity Apartment Experts 
339-4411 Agent

SOUTH High Income. Want 
to Buy? Poor Credit? Do a 
Rent to Own. Call John, 
659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

SOUTH http://austincool.com
693-7213 2-2 pergo floors, loop
360/Mopac access, $649

SOUTH Cheap Deposit and 
No App fee avail, Water paid, 
Fitness, WD Conn., Gates, 
$490+ Apt Experts 
Broker416-8100.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge Townlake 2-2
easy downtown access, $615

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

NORTHWEST 1-1’s $490. 
Right on the UT Shuttle & 1 
Mth FREE! Call Stream Real 
Estate @ 294-2691

NORTHWEST Remodeled 
and Nice.New carpet, wood, 
new cabinets, starts 1-1 
$530, 2-2 $745 Apartment 
Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $650 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST EASY CREDIT, 
low upfront costs! Spacious 1 
br $479, 2 br $639. A+, 231-
1400 Broker.

NORTHWEST Arboretum, 1-
1, $499, w/d conn, 2 brs. 
also, ONE MONTH FREE + 
$100 OFF LNL.
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

NORTHWEST Oversized 
TH’s, Flats $440, 2/2 1380sf 
$729, 3-3 1618sf $850. 
HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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 Lost In Space 
Huge Townhomes 1350 sqft. 
2-2.5 $760, 1600 sqft. 3-3 
$899 Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

NORTHWEST UT SHUTTLE! 
$0 DEPOSIT! Cheap Utilities. 
$460+. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

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

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

NORTHWEST Arboretum 
Townhouse 2-2 $749 large, 
great for roommate $500 off 
1st month.Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

NORTHWEST Arboretum 
condo style, 1-1, $530, 2-2, 
$750, 946 sq ft. w/d conn 
ONE MONTH FREE!!
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

NORTHWEST BIG dogs 
welcome! 1-1 $520, 2-2 
$620. Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

NORTHWEST $0 deposit, 2 
wks free, fitness ctr, w/d con, 
Eff $445, 1bd $495, 2bd 
$599 236-0002.

NORTHWEST BREED 
ALERT! Any kind! $509.
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Spacious 2/2, 
all amenities, W/D, F/P, gar-
age. $695. For details call 
773-7269 or 699-7345.

NORTHWEST Lake Creek 
Townhomes.1-1.5 $549, 2-1 
1/2 $649, 3-2.5 $839 Lots of 
Parks, hike & bike trail, 
pool.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTHWEST Best Deal in 
town! $599/mth. A+ property. 
$300 off 1st mth. Call Stream 
Real Estate @ 294-2691

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

NORTHWEST $0 
DEPOSIT!$100 off 1st mo. 
NW affordable luxury. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Arboretum 1 
Month Free.1-1 from $520 
Large 2-2 $700 Washer/ Dry-
er connections, fitness cen-
ter, pool, and tennis Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST Up to 4 wks 
Free, Arboretum, 1bd $520-
$560, 2bd $710, Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTHWEST 1/1 $575, 2br 
$675, 3 br $950! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTHWEST Pool/Spa, 
Playground, picnic areas, 1 
bdrm $499, 2 bdrm $649, 3 
bdrm $1200 Call Chris Bee, 
agent 512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST High Income. 
Want to Buy? Poor Credit? 
Do a Rent to Own! Call John, 
659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

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

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

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

NORTH Economy! 1/1, 
440sf,$480, gated, can work 
with previous leasing ”issues”
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 BUTLER NOT IN-
CLUDED, but cable is. 2 
br$599, 1 br $485. A+, 231-
1400 Agent.

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

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

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

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

NORTHWEST 2 Rooms
avail,6/1/06 Huge house, Lg
Rms,Semi-Shared private Bath.
Many amenities,lease options
$500.00 ABP per room plus dep.
Won’t Last !!! 289-3570

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

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

NORTH Wells Branch, 1-1, 
$475 or 2-2, $675, w/d conn, 
Big dogs ok
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

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

NORTH $300 OFF 1ST MO. 
1/1,604sf,$540,pool,WD conn 
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Close to Dell! Very 
spacious 1 bedroom $535, 
large 2-2 $710 both with 
washer/dryer inc. Apartment 
Experts 512-339-4411

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

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

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

NORTH 1-1 for $495, 2-2 for 
$650 plus $150 off 1st 
month’s rent! Call Stream 
Real Estate @ 294-2691

NORTH North Central 1-1 
from $529 2-2 from $759, 
pool, gated Apartment Ex-
perts 339-4411 Agent
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SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH 1-1 for $525. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Gigantic 2-2, W/D, bay
windows, lrg deck, $769

SOUTH 2-2 for $625. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

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

ApartmentHeadquar-
ters.com.

SOUTH http://austincool.com
2-tone tile floors/accent walls,
remodeled small prop $495

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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 Stop Renting. Build 
Equity. Reduce debt. A New 
Home Now. $0 Down. Call 
John, 659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

SOUTH Landmark SoCo. 
$525+ Custom features, cool 
designer flair. Private court-
yards. First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.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 http://austincool.com
693-7231 Total urban living,
concrete flrs, W/D 3bd $759

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 5207 ROBINSDALE- 
WINDSOR PARK- about 

1800 sq ft house, 3 bedroom, 
2 bath, 2 living- second living 

is converted 2 car garage, 
makes a great practice 

space (no windows). New 
roof, new berber carpet, new 
ceramic tile floor in kitchen/

dining, french doors, new 
paint, new stainless steel ap-
pliances. Huge fenced yard, 
pets ok. Just off 51st street 

east of I-35 $1,250 rent, 
$1,250 deposit. Avail. NOW.

7811 NORTHWEST DRIVE - 
CRESTVIEW - 1550 sq ft, 

recently remodeled house - 3 
bedrooms, 2 baths, 2 living. 
Vaulted ceilings throughout, 
marble floors. Stainless steel 
fridge with icemaker, stain-
less gas range and range 
hood, dishwasher. 1 car 

attached garage, washer / 
dryer connections. Brick 

exterior, fenced yard. $1250 
rent, $1250 deposit

CENTRAL 4/2 Hyde Park 
House-4704 Evans, Hard-
woods, W/D, Available Now!
$1600, 322-0512 (Agt.)

CENTRAL 3 BR near UT. 
$1495 for Aug. 1st. Beautiful 
hardwoods, CACH, appli-
ances, W/D. 3200 Dancy. No 
pets/smokers, Owner 
479-6153, 658-4257

CENTRAL IH35/Red RIVER, 
older clean, spacious, 1/1/1, 
hrwds, AC’s, W/D, porches, 
yard, blinds 89 Rainey,$800 
472-2097

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 N Campus 
condo, 2-2, w/d, free covered 
parking, some bills paid, 
472-0048

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Cute
small prop, quiet and clean.
$470

SOUTHWEST Luxury 2-1 
with Washer & Dryer includ-
ed. $620/mth. Call Stream 
Real Estate @ 294-2691

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

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 $900, 
2-2 $1330 Apartment Experts 
339-4411 Agent

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 Central Tarrytown 
Duplex 2908 Windsor Big 3/2
fenced yard W/D carport 
close to everything Avail 
June 15th. $1300 Call Li-
zanne Agent 608-2428

CENTRAL Cheap 4-2 house, 
large pets ok, huge bed-
rooms, nice yard, on shuttle 
route, w/d, only $1500, 472-
0048

CENTRAL Cheap (newer) 4-2 
town home, only $1600, w/d, 
3 stories, on shuttle, must 
see!! 472-0048

220
DUPLEX/HOUSES

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

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

SOUTHWEST $250 off, May 
Free, near downtown/park/
mall, 1bd $540, 2bd $640. 
Chris 236-1116

SOUTHWEST Very nice Stu-
dio apt in Oak Hill. Large 
Deck. $449, Some Bills Paid. 
Avl May 1. 845-6377.

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$580, 1bd $610, 2bd $760, 
3bd $944. 236-0002.

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

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

SOUTH New 1725 sq ft. 3BRs, 3
FB, 2c gar, roofdeck. Wood flrs.
212-446-8732

SOUTH Barton Hills Eff and 
lofts, Small courtyard, pool, 
trees and covered parking, 
$499 + Apt Experts Broker 
416-8100.

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Heavily wooded park
setting. Large decks, 2bd $675

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 2Bed+2Bath,
centrally located, remodeled,
next to City/UT Shuttle stop,
washer-dryer included, vaulted
ceiling, nice common grounds
in gated community, $575, 417-
4047

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living,
stained concrete, 3bdrm $759

SOUTH http://austincool.com
693-7231 741sqft downtown
access, 12ft closet, W/D $550

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 $6 1st month rent. 
Greenbelt Creek great at-
mosphere Move in Special. 
Apt Experts Broker 416-8100

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

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 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 SoCo. Flats- $450, 
Lofts- $575, 2/1s- $645, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool studio, loop
360/mopac access, only $459.

SOUTH CENTRAL 4201 Val-
ley View ledge, fireplace, loft-
ed bonus area, carport, com-
munity pool, $895. Call MRG 
(512) 443-2526.

SOUTH High on a hill, pool, 
fitness, large 1BRS $475+ 2 
BRS $560 +, NO Deposit, 
$350 1st months rent $99 Ad-
min. Apt Experts Broker 416-
8100.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Greenbelt trail at
doorstep Washer/Dryer $545

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.c
om

SOUTH Town home 2-2.5 
some Faux hardwood floors, 
pool, gated, $99 Deposit, 1 
month free.Apt Experts Bro-
ker 416-8100.
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CENTRALClarksville 3-1, all 
appliances, wood floors, 
CACH, fenced, Matthews 
Elem. $1,700/mo. Avail. 6/1, 
261-7724

CENTRAL BEAUTIFUL 3/2
DUPLEX ON QUIET CUL-DE-
SAC - $1,695 - 708.8000.

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2 
plus bonus, CACH, hard-
woods, 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

CENTRAL Clarksville 3-2 
house, you have to see this 
one, avail Aug, only $2200 
472-0048

CENTRAL 2/1 central/east.
1307B Concho St. 750/month.
june1-aug1.tarynfl@aol.com

CENTRAL 1907 “A” W 38TH,
Mopac/UT, upstairs, spacious,
brick 2/1, dining room, blinds,
hrdwds, AC’s, 1000 sqft,$950
472-2097

CENTRAL Nice, remodeled,
very clean 2-1, fourplex, 2013
Cullen Ave, W&D, most pets ok;
online pictures. Call Agent
Linda 423-6843

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

CENTRAL
Properties for Lease

• 1715-A Shadowview
2-1 $800

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Stop paying rent!
FREE! Special report, visit
www.AustinRenterInfo.com
Blake Realty Group

CENTRAL Cute, new 
Efficiency! Stained glass, saltillo
tile, private yard, E. 51st near
Park, $495. 
Ownr/Agt. 933-1311

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

CENTRAL 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 Cool modern 2-2 
in W Campus, w/d, free
parking, wood floors, now or 
August 472-0048

CENTRAL 3 & 4 BR houses/
dplxs $1100-$1500, June 1st 
or Aug 1st. No pets/smokers, 
Owner 479-6153, 658-4257

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 Cute W. Campus 
condo, 1-1, w/d, free parking, 
some bills paid, 472-0048

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

CENTRAL 3/1house,
$1200/Mo,June 1-Aug 1,bills
incl, no pets/smoking

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
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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
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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 Large, cute,
2BR/1BA duplex near 45th &
Lamar. Huge kitchen, good
layout, cozy porch, CACH, yard,
W/D on-site. New carpet & paint.
$825/mo. 4910 Grover Ave, #A.
Avail 5/1. Call 750-9904.

CENTRAL 1BR, Hyde Park area,
Very clean, new paint, Call
today, move-in tomorrow Short
Lease OK. $550,
322-0512 (Agt.)

CENTRAL Amazing Tarrytown
3/2 house, wood floors, cats ok,
large bedrooms, avail August
472-0048

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 indoor
smoking. Laundry on-site (NO
W/D connections). Cats
welcome! NO dogs! $1,300.
4307-A Caswell. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com.

CENTRAL Huge 4-2.5 town-
house close to UT, 2 stories, w/d,
large pets ok, avail now or Aug,
only $2000 472-0048

CENTRAL 2/1 5511
Guadalupe- Just Updated, Walk
to UT IF Fields-Ready to Move-
In. Now only $700/mo. 322-0512
(Agt.)

CENTRAL

Properties for Lease

• 2801 Rio Grande 3-2 $1100

Available NOW!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Bright & airy 2/1,
CA/CH, no common walls, patio,
small yard, covered parking,
W/D furnished (shared), water
paid, small pets welcome! Avail.
June. $650+gas. 8311-B
Hathaway (near Anderson
Lane/Ohlen). Agent 454-0099,
914-1233.

CENTRAL 4 Bedroom house
$1850,Tarrytown, tiles flooring,
w/d con, avignonrealty.com, 236-
0002.

CENTRAL Hyde Park 6-3.5
house, 2 car garage, large
bedrooms, you have to see this
one, bring all offers 472-0048

EAST 3603 Crownover. 3-2, two
story, garage tile huge backyard
with playhouse, pets ok. $995,
call Lizanne, agent 608-2428.

EAST Central. Brand new home
avail June. 3/2/2 3 milles East of
I-35. Nice ngbrhd. $1295/mo.
Lawn care incl. No pets. 762-
9383

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 1902 Canterbury,
2BR/1.5B, 956 sq. ft., wood, car-
pet and tile flooring, central air
and heat. Just blocks from Town
Lake. $1095. Call Terry Parr at
512-789-8064.

EAST 2/1 C/A, C/H, All new
appliances, including wash-
er/dryer. Hardwood floors,
vaulted ceiling on large corner
lot. $1100.Call Sandy at (512)
329-6601.

EAST Austin- 4/1 Hse, $895 all
remod. quiet,big yrd,W/D stove,
fridge,698-8599

LAKE TRAVIS 3BD/1BA house
w/garage. Available June 1
$1150 970-5626.

LAKE TRAVIS Spacious
comfortable old family home.
Zoned like commercial,
on 2769. CACH, fans, wood
floors, tile, carpet, porches. By
Volente Beach Club. Lake
access. 512-477-8925

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

NORTH 8516 Shenandoah, 3/2,
1 story house, 2 car garage,
covered patio, new carpet &
paint, $1050, 474-1470
Brad@beckandco.com Beck &
Co.

NORTH /1,542sqft, $525, pool,
fitness ctr. W/D con. John, 659-
5339, Ultima 
austinrealtyhomesearch.com

NORTH 1st.MO. FREE! 1/1,
716sf, $550,W/D conn, POOL
John, 659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH WELLS BRANCH 3-2
M-I-L plan, 2 car garage.
Fireplace. All appliances. Avail.
Now. $1200. Call The Taylor
Company 481-8600 ext. 217.

NORTH West Malaga condo
6910 Hart Lane huge 1-1
spacious private balcony up-
graded appliances and flooring
reserved parking
Alcapulco pool Avail 6/1 $625
Call agent Lizanne 608-2428

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

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

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

CENTRAL Hot new listings.
Beat others to the best prop-
erties. Blake Realty. Visit:
HotNewListingsNow.com

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures

Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES

www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL Strategic Housing 
Finance Corporation of Travis 
County Lease-Purchase 
Program! A unique opportu-
nity for Home Ownership
478-HOME. Titan Real Estate 
texashomediscounts.com

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

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

EAST Brand New Homes. 
Payments starting at $850/
mth. Lease Purchase Avail-
able. Titan Real Estate Ser-
vices. Call 478.4663

GEORGETOWN Fantastic 4/
2.5/2/2. Discounted $13,000!
Titan Real Estate Services
478-HOME

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

BUDA Nice 3/2/2. $10, 124
savings to buyer. Titan Real
Estate Services. Call 478.4663

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

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

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

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

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
GEORGETOWN clean, sober
female (recovery) to share 4
bdrm house $280-$520 ABP 627-
9772 or frenchp13@yahoo.com

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

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

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

NORTH FREE Cble-Inet-WiFi
dtown=15min; safe; amazing
deck/hot-tub, hammocks/ grill/
yard; 4/2/2; prvt room; $450ABP,
Tobin 775-4728

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

SOUTH 2/2 1150 sq ft Stassney/
35 rent $390 w/d connection.
Elizabeth_ortiz1@yahoo.com

SOUTH Room for Rent! New
house only 6 miles from down-
town. Looking for clean college
aged roommate to share a large
new house, 4bdr 2.5ba, 3 living
areas, pool table, wireless
internet, full kitchen, washer,
dryer, and fenced back yard.
448-4491

SOUTH Includes private
bedroom, living space, and bath.
House has pool/hot-tub. Prefer
professional.
ewinchester40@yahoo.com

SOUTH Looking for s super
cool roomate to ride out the last
two months at the funkiest,
coolest, most awesome pad in
all of Austin! All bills are paid,
we have cable and hi-speed
internet, and the place must be
seen to be truly believed!
Finacinally responsible, working
artists prefered. No neat-freaks,
uptight people or druggies,
please. 512-689-4614

CENTRAL Share nice 2-1 with
laid back 23 old male. No drugs.
$475. plus 1/2 utilities. Anderson
lane north Lamar area. Brian
659-6741.

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

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

CENTRAL
musician/carpenter/painter sks
living space.guitar/basses to
share/free lessons.colby 350-1494

CENTRAL Room available mid
May: Prefer young male. Call or
email Phil: 512-220-7966,
preece@grandecom.net.

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

CENTRAL 1304 “A” Robert E
Lee, well lighted, high ceiling
duplex, downstairs suite
available, shared living and
kitchen are, FP, sunroom, W/D
avail, $750 474-1470 Beck & Co.
Brad@beckandco.com

CENTRAL Housemate wanted
for a private room in early 1900’s
remodeled home with hardwood
floors and walls, 14 ft ceilings,
lots of windows. Large, tree
shaded porches w/views of Town
Lake. Perfect for runners,
cyclists, nature lovers. Bike to
Downtown/UT. We are: a
therapist/artist and a
firefighter/bookworm. My partner
and I share the upstairs bedroom
and bathroom, so the space
available downstairs feels quite
private. The kitchen, a bathroom,
dining room and a living room
are also on the first floor. Grad
students and professionals
preferred. We already have two
very wonderful dogs and a cat,
so no more, please. The room is
available in April. Women only,
please! Mary Ann 663-1967. 2012
Bergman Ave. 78702

EAST beautiful east austin
house looking for third
roommate. clean, laid back
environment. spacious house.
available may 1st

SOUTHWEST 3/2 home off
Brodie Ln, M-I-L plan, ceramic
tile, spacious living room w/ 2
dining, study off master, available
now, $1350. Call The Taylor
Company. 481-8600 ext. 217. 

SOUTHWEST 3/1 duplex in
Oak Hill. Close in, peaceful
country living. Deck and fenced
yard. W/D, Avail May 1 $875.
Some bills paid. 845-6377.

CENTRAL Very affordable
Therapist’s Room (Any part-time
therapy) ABP. Central w/parking,
470-6525.

SOUTH Room available for
alternative health practitioner
within integrative health center.
Must see! 740-0639

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

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

CENTRAL Prefer young, liberal
male; Deposit refundable; UT,
city buses. Call or email Phil, at
512-220-7966,
preece@grandecom.net.

235
ROOMMATES

230
COMMERCIAL

NORTH Duplex,2/1,W/D conn.
$795, pets ok, yard. John,659-
5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH 1/1,569sf, $540 after
$300 off. Great location, pets ok.
John, 659-5339 Ultima 
austinrealtyhomesearch.com

NORTH Spacious Townhome
2/2 $725, high ceilings, patio
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

ROUND ROCK Large 2/1 Dplx,
1 car garage, $650/mo. & $600
dep. Scowden
Properties, Realtor. 255-6181

SOUTH 1701 Timberidge
condo. 2-2 +loft, close to
everything, avail. now, $895/mo.
Lizanne, agent 608-2428 

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

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

SOUTH For Lease! 10913 Split
Stone Trail - Nearly new 2456 sq.
ft. 4/2.5/2 in Circle C, built in 2005.
Wht stone, huge oaks, gm rm,
granite cntrs, Huge fnced yrd,
cvrd porch. $2,250/mo. 965-6744 
FredMeyersAustinhomes.com
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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.

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

���������������
�����������

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

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

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

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

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz



138  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 5, 2006  |  austinchronicle.com

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
LAKE NORTH Lago/4-
Plex/Remodeled 2 BRs/Great
Lakeviews/$2,400+ month
income/Consider offer:$169-
$269K/Condo converted. Keep
1+, sell 1+/Call Mr. Fox at 512-
663-9332 or 267-4261.

MANOR Brand New Homes. 
Payments starting at $850/
mth. Lease Purchase Avail-
able. Titan Real Estate Ser-
vices. Call 478.4663

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 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

METRO

OWN IT!
Strategic Housing Finance 

Corporation of 
Travis County 

Lease-Purchase Program!
A unique opportunity for 

Home Ownership
• Downpayment and closing 
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education 
PROVIDED

• Access to credit 
counseling services 

PROVIDED
• You choose your OWN 

home within Travis County
• End of lease you can 

OWN IT!
• Program includes ALL 

cities inside Travis County

FREE 
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to 

pre-qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

METRO HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.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 frontage 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 $354,900 4 /2.5/2 in
Steiner Ranch 3074 sqft 2 story
split level master suite down.
Large game room. 2 living areas.
Open floor plan with many
amenities. Titan Real Estate.
478-HOME

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 CENTRAL OPEN HOUSE
SATURDAY & SUNDAY 2PM-
4PM. 4614 Oakmont, $305,000.
Located in cozy-shady Shoal
Village. Home has many
improvements such as: recent
roof, Bamboo wood flooring,
AC/furnace. Four sides brick
with 3BDRM/2BA, 1331sqft (tax
records). Delightful Mexican
tiled counter tops, breakfast
area, utility room with $1,300
Bosch washing machine convey.
Treaty Oak with certificate of
authenticity and original 1950’s
brick BBQ pit, GET SMOKING!!!
Call Agent Kay Gourley, Red
Brick Realty (512) 431-3173.

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 
1951 Montell -20 Acres, 

majestic trees, unrestricted.
Architecturel charm, wood

floors, tile counters & center
island kitchen. Light & bright.

Breezy covered porch provides
outside living. 2 bd/2 bt main

house, 1 bd/1 bth guestquarters/
lg. workshop. $375,000. Call

Jackie with Keller Williams at
422-6381. Pics at

www.jackiemaloy.biz.

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.austin-
chronicle.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!

SOUTH Shows like a model - 10
minutes from downtown! 3/2
with stained concrete floors,
ceramic tile, berber, gas fp, new
appliances, green belt, fenced,
cul de sac. Call 512-441-7664 for
appt/pics.

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 Huge 954SF 2stry 1-
1 just 4 miles from down-
town. 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 Springhol-
low. Huge living room and 
master and master closet! 
Great floorplan, killer loca-
tion. $209,500 Call Condo 
Joe 203-4100.

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and
Distressed Properties

FREE printouts w/pictures
http://

www.austindistress.com

SOUTHWEST Open Sunday 
- 11520 Gunfight Lane - 12 - 
2 p.m. 2275 Sq. Ft. 2 Story, 4 
Bedroom, 2.5 Bath Home, 
Spacious Shady Hollow 
home with great outdoor liv-
ing. South on Brodie, left on 
Accomac, right on Gunfight. 
Agent - Marcy Colunga (512) 
217-3591

SOUTHWEST OPEN HOUSE! 
Gorgeous Travis Country 
Home. 4806 Fieldstone Host-
ing Agent: Linda Trader, 415-
7729. SUNDAY MAY 7TH 1-
4PM

SOUTHWEST *Btfl 3/2*1996
sf/2-stry*Mstr dwn*Vltd clngs
Lvng*Quiet cul de sac*Rcnt
carpet,paint,fence*Frplc*RecRm
*baywndw*Bright,sunny* Fab
schools*$174,500*Call Agent
SuZan 512.413.7645 PMT

TAYLOR 400 CR 369: 5bd-2.5ba-
2liv-2din-2car garage. 3205sq.ft.
Full brick 2 story Custom home
on 16 acres. Hilltop homesite w/
pond & Beautiful 360 views of
small lake & rolling hills!
Massive open floorplan.
Oversized Owner’s suite down.
16’ ceramic floors w/ decorative
inlays. Solid surfacecounters.
Limestone breakfast bar.
Limestone corner fireplace.
Minutes from Austin. 1mi off
Hwy 79. Relo’d w/job. Must sell.
$379,900 Sharla Gola, Realtor
512-365-9548 www.Cornerstone-
RealEstate.net

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 

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 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 Open Sunday - 11520
Gunfight Lane - 12 - 2 p.m. 2275
Sq. Ft. 2 Story, 4 Bedroom, 2.5
Bath Home, Spacious Shady
Hollow home with great outdoor
living. South on Brodie, left on
Accomac, right on Gunfight.
Agent - Marcy Colunga (512)
217-3591

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

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

SOUTH Lease Purchase with
easy financing. ALL AREAS.
Sonny 779-7009, Broker ATX
Realty, sonny@atxrelo.com

PFLUGERVILLE
MUSICIANS;Charming home
w/detached recording studio

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.

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 1810 Briarton 
Ln. Amazing 2 story in Round 
Rock ISD. 3 BDs/3 full BTHs. 
Small gated comm. Approx. 
2361 Sq. Ft. Open floor plan 
& lots of natural light. Formal 
dining, spacious liv. w/ cor-
ner FP and soaring ceiling. 
Island kitchen. Ceramic 
through wet areas. $179,900. 
Agent-David Lotspeich RE/
MAX Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

SOUTH Brand New Home. 3 
Bdrm only $99,000. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
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
Where else can you be less 

than 7 miles from 
Downtown Austin, in a 

gated community, 
surrounded by luxurious 
greenery, with one of the 

lowest tax rates, with 
homes as low as $132,050? 
Visit Colonial Place today! 

Exit Springdale Road off 
Hwy 290 or call 928-2227.

NORTHWEST Stuck in a
lease? I can help! $0 DOWN!
CALL SUSIE @ (512)299-4489
NHL

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

NORTHWEST WOW!!!!STUCK
IN A LEASE & WANT TO
BUY????? I CAN HELP!!!!! AND
get YOU INTO YOUR NEW
HOME FOR $0 TOTAL MOVE-IN!
INTERESTED????? CALL SUSIE
@ (512)299-4489 New Home
Locators

NORTH Lease Purchase with 
easy financing. ALL AREAS. 
Call call Sonny 779-7009, 
Broker ATX Realty
sonny@atxrelo.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 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 Wells Branch 3/2/2 
1501 sq. ft., vaulted ceilings,
skylights, all new carpet and 
paint, recent roof and water
heater. Shaded lot. RRISD. 
FSBO - realtors welcome. 
$141,900 Bill: 512-940-3429

NORTH 7512 Northcrest Blvd
$178K 3/2,S&S concrete floors
$2500 rebate,by appt 6980459

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 (512) 420-
9997

NORTHEAST EASY Qualify!
Rent to Own Home Program!!
CALL SUSI 299-4489 NHL
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HOBBY HORSE Wonder plastic
horse & reins, on steel springs &
legs. Overall good condition;
$35. 977-0007.

JUKEBOX 1952 Seeburg-
$5995. Fully Restored. 100 
selections,7 inch, 45 rpm 
Contact 512-278-1308

LIBERTY FALLS Americana: 9
pc. 1993 series bldgs. New,
original boxes. Incl. 2 sets
pewter figures. See online
photo. $15. 736-8628, lv msg.

VINTAGE GAS STOVE 40’ 
WIDE, $390. 480-9576 OR 
779-4994

GE STOVE with hood vent,
electronic ignition and oven
light working, $150, hi res pics
available on request 653-0909

REFRIDGERATOR
kenmore,fullsize.beige,$75.00.ca
ll 698-4836

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

GOTHIC APPAREL La Lechuza
Boutique has Gothic Clothing,
Footwear, Corsets, etc.! Please
visit us today! http://www.la-
lechuza.net

MOTORCYCLE JACKET mens
42 black, great shape, $75, call
462-0755, please leave message

COMPUTER NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new 
computer Now and pay for it 
later. New Computers and 
Laptops from $20/month. Call 
Now 1-800-311-1542. (AAN 
CAN)

COMPUTERS Dell Dimension
5150 3GHz,512RAM, 160GB
SATA
HDD,48xCDRW/DVD,128MB
ATIX300,1Yr Wrnty/FREE Cert
Tech setup! $550(No Monitor)

DESKTOP PC P4 2.8Ghz
(512Kb, 533FSB),1Gb
Ram,(2X512mb)80Gb Maxtor
HD,DVD +-RW,Floppy.w/WinXP
Home SPII w/COA

MAC IBOOK G3, 12”screen,
runs great, includes Mac OSX
Tiger, computer needs 128MB of
extra RAM, $500,
teswith1s@hotmail.com

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
PHONE CONTRACT Get out of
your cell phone contract for next
to nothing - no termination fees-
www.SwapYourCellPhone.com

ANTIQUE TABLE This is a
euorpean dinning table measures
5’4” length 28”height 26”
width,solid wood,5127972227 Jan

BED SLEEPNUMBER Queen
Expanded Size, dual air
chamber, w/ foundation. Great
for couples! $800. lazylayce-
2@yahoo.com

BED-KING Pillowtop set. 
Brand new. Must sell $250. 
(512) 963-0796.

BED-QUEEN $150. New! Pil-
lowtop mattress set. (512) 963-
0796.

BEDROOM SET $850 KN/QN 
7PC Solid Wood Sleigh Bed - 
Dresser/mirror/chest/night-
stand (512) 279-2281

BEDROOM SET Queen Solid
Wood Bedroom Set 5 PC Set
brand new Still Packaged List
$1200 Sac $599. (512) 314-5089

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc 
Solid Wood Bedroom 
Cherry Sleigh Bed, Dresser, 
Mirror Chest, Armoire, 2 
Nightstands List 3500 - Sac 
$1500 - (512) 498-7507

BOOKSHELVES $10 each! Ugly
but serviceable. Extra shelves. 3
available. 6’ tall by 30” wide. 458-
4412. Other stuff too. Cash only.

CANOPY BED & Pillowtop 
Mattress Brand New Set, 
Factory Warranty List $800, 
Now $199, 744-4355

DINING CHAIRS 4 Danish
modern black naugahyde backs
and seats $60 Call 346-0153

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 $5000, 
Now $2250, 498-7529

DINING ROOM SET Brand 
New Table/Leaf, 6 chairs, 
china Cabinet List $2000, 
now $750. (512) 279-2286

FURNITURE 2 yr old khaki
colored sofa-$175, 6 yr old
Frigidaire washer/dryer-$275,
small desk-$20. All prices
negotiable. 293-7530 Marissa.

LEATHER SET 100% Italian 
Top Grain Leather: New Sofa, 
Loveseat, & Chair. Solid 
wood frame, Can Split Up. 
List $4K, Now $1500. (512) 
744-1858

LEATHER SET Brand New 
Sofa & Loveseat Factory War-
ranty, Can Deliver, List 
$1500, Now $699, 498-9219

MATTRESS Brand new full 
size mattress set. Sell $79. 
New in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS $75 QUEEN PIL-
LOWTOP. New in Plastic, 
Warranty. 512-314-5567.

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

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

HEALING ARTS Contemplative
and expressive healing practices
for living artfully. Kim Atkins,
Licensed Clinical Social Worker,
Deep See Arts, 419-1343.

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

ALLERGY RELIEVE
ALLERGY SUFFERS

WANTED
Honest, caring Doctor who has

helped many allergy suffers
using natural allergy elimination

techniques. Effective Oriental
medicine program. Receive free

in office or telephone
consultation to see if you would
benefit from our care. Call 329-

9610 for details to see if you
qualify. All services provided by

Nicole Lentfer, L.Ac.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, 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

LASER TATTOO REMOVAL 
Safe, Affordable, Effective
Call Now for a FREE Consul-
tation - 512.637.LASR (5277)
LoneStarLaserClinic.com

MERIDIAN STRETCHING Be
healthy flexible and strong
www.flexiblestrength.org

NATURAL CURES
www.vitaminsontheweb.net

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling 
Organic Delivery will deliver 
farm-fresh organic produce to 
your door for FREE! 
austinorganicdelivery.com

PRIVATE CHEF DAILY, WEEKLY,
WINE TASTINGS 267-4121

VIAGRA FREE VIAGRA!!! 
When you mention this ad 
YOU can get: 10 FREE 
100MG!!! FREE SHIPPING!!! 
FREE ACTIVATION!!! $4.00 
per 100MG CALL NOW!!! 1-
866-579-8545 (AAN CAN)

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

COPIES 
COLOR COPY .29 

On 8.5x11” 24# WHITE
Delivered ($250 + free 

delivery in Austin)
We also print from file

Email for even better BULK 
COPIES RATE. CUTTING• 

FOLDING • BINDING. 
Call 476-1064

foxxprinters@sbcglobal.net
Foxx Printers • 616 Lavaca

DIGITAL PHOTOGRAPHY
Need discreet professional
digital pics?
wickieman@gmail.com

ENTITY FORMATION Save on
taxes and get liability protection.
Call 708.8000.

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

LANDCLEARINGMULCHER
Land cleared using mulcher.
Visit Web site:
www.lonestarreclamation.com

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

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 Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

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 SERVICES
repairs and network setup
fireflysystems@gmail.com

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net 
512-473-0162

IT CONSULTING Call Michael
at 708.8000 to get help with all
your IT needs.

415
COMPUTERS
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BUSINESS

KITTENS Persian kittens born
2/16.200.00.BIG BLUE EYES.
Contact tjcatmew@netscape.net

KITTENS I have seven healthy
kittens that are looking for good
homes. joefoote2@yahoo.com

PUPPIES OEB Reg. puppies 11
wks old. 3females 1 male
brindle/white. Very bully 1st shots,
wormed, dew clawed. Asking
$1500 serious inquiries only call
(915)549-3533 or (915)760-3119 for
pictures visit our website at
Maximusbulldogges.com or email
Maximusbulldogges@yahoo.com

PUPPIES KITTENS $100 OFF
REG. PRICE! 3 Yr Wrnty, 2 Vet
Exams, Micro-Chipped For
Lifetime I.D., Vaccinated/De-
Wormed. 512-868-2777

RED HEELER M 1yr Shots/
Neutered/Microchipped sweet &
handsome 422-1592 $120

BIANCHI BICYCLE 51 cm 1998
Bianchi Campagnolo. Very, very
good condition. Not ridden in
four years, seldon ridden in the
last six years. $500 OBO.
Contact Barbie 512-422-8386

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

SPAS Best Spas & Gazebos at
the Best Prices, 50% off, Start @
$1,750, (512) 784-3441
Bill@LifeSpasOfTexas.com

ALL

*...JAMES BLUNT...*
*..DAVID COPPERFIELD..*

*..KID ROCK...NIN....*
*...MELISSA ETHERIDGE....*
*.Prairie Home Companion.*
*..PANIC! AT THE DISCO.*

*.......ACL FESTIVAL.......*
*..BECK.....TRAIN..*

*.ROB THOMAS & JEWEL.*
*..SHERYL CROW..*

*.CHICAGO.DEF LEPPARD.*
*.SPURS/NBA PLAYOFFS.*

*..GEORGE STRAIT...*
*..KELLY CLARKSON..*
*..NASCAR RACING...*
*...THE LION KING...*

*.SAMMY HAGAR..OZZY. *
*...RASCAL FLATTS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
HAWAIIAN CRUISE 15 Nights
Balcony $1,670.20 pp
www.BlueMoonTx.com

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* David Copperfield * Il Divo 
* George Strait * Kid Rock * 
Prairie Home Companion * 
Tim McGraw/Faith Hill
Up/Mail order. 448-2303

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

370
RECREATIONAL

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

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 GREAT DANES PUPS
AKC Great Dane pups
Blu/whit,blk/whit.mantle $400 to
$600ea or used P3 laptop 210
391-1393/mxdane@yahoo.com

AKC MINI SCHNAUZERS 6
akc males, home raised with my
children. Phantom,black/
silver.400.00 NEG 469-644-5696
We live in Waco. www.sweet-
schnauzers.com, first
shots/wormed ready for there
new home..

APRI MINI DACHSHUND
Black/tan male. Shots,wormed,
health guarantee and more.$250
ready 5/10.(254)666-5165.

BABY BIRDS: handfed lovebirds
& cockatiels; 50.; parent-raised
doves and parakeets 10. each.
Tina 458-4661/626-6452

CAT All-black petite female
needs good home. 6 mo. old, all
shots/spayed/healthy. Laid-back,
sociable personality. Free to
home with good references, $50
adoption fee all others. Pics at
http://www.io.com/~miner-
va/406.jpg. 458-9791 or
minerva@io.com.

CAT “Oso,” FIV+, big lazy long-
haired white male, front-
declawed, healthy otherwise.
Indoors only & as only cat or w/
other FIV+ cat. 796-4170

CATS FREE CATS! One year old
Female tabby W/ white paws &
two year old Female black cat.
Both good with dogs, cats, &
ferrets. Spayed and up to date
on shots. 512-250-0470.

CATS FREE CATS: 1-black,1-
grey long hair w/4white
paws&neck, 1-grey tabby. All
declawed&fixed-need current
shots Call 671-7818

CHIHUAHUA PUPPY APRI
Reg, 10 wks. female. Tri-colored,
purebred, $250 cash only. Call
512-771-9637

CKC MINI DACHSHUNDS
Red females. Shots, wormed,
health guarantee& lots of extras.
Ready May17th.(254)666-5165

DOG BEAGLEX Blk&Tan M 1yr
Current shots/neutered/
microchipped 422-1592

DOG WEIMERANER Grey-
hound Mix 7 mos F 422-1592 $120

DOGS English Bulldog 2 y/o
male. $800 obo cogburn_brand-
on @yahoo.com 817-894-4014

DOGS pit bull puppies for sale.
half red-nose & brindle. 512-293-
4043

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

MOVING SALE in Hyde Park:
nice furniture, books, clothes,
appliances, utensils, electronics.
4309 1/2 Ave. F on 05/06/06 from
8a.m.-2p.m.

MOVING SALE Losing home
must have large clearance sale.
House full of furniture. Location
in Del Valle. Call 633-6261 for
further info.

MOVING SALE Exercise eqpmt,
lots new books, bedding, kitchen
supples / bowls, dining room
chairs, electrical, bathroom
decor, cell phones/chargers,
women’s size 12-14, boys size 7-
12, gas dryer, computer desk /
eqpmt, fans, plastic shelves &
free stuff! Everything must go !
SATURDAY, May 6: 12 noon - 4
PM or until gone! 1300 Spyglass
Drive, # 107, Austin, TX 78746 in
Windridge Apts, building 2.

MULTIGARAGE SALE Sat. May
6,2006 7am-4pm Location:
Greater Calvary Bible Church,
6510 Berkman Dr, Austin TX.
78723 (Austin/Northeast)Outdoor
Multi Garage Sale!

YARD SALE Travis Heights, 1505
Drake Ave,Sat.May 6,9-1pm,
vintage fabric,jewelry, beads,
trims, women’s clothing, hats

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

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

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

REGISTER NOW!!!!

BOOKS New Natural Healing
Cures Book
www.vitaminsontheweb.net new
safety and soundness manuel.

BOOKSHELVES $10 each! Ugly
but serviceable. Extra shelves. 3
available. 6’ tall by 30” wide. 458-
4412. Other stuff too. Cash only.

CIGARETTES ATTN:
SMOKERS!! Deeply Discounted
Cigarettes! 14 Brands! (Marlboro
$20.99) FREE Delivery USPS. 18+
Call 1-877-367-2606. (AAN CAN) 

COIN PUSHERS Candy Coin
Pushers/Sliders/New,$1895
Money makers also Vegas Slot
Machines starting $795 972-242-
5062

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://19DOLLAREYEGLASSES.C
OM. (AAN CAN)

GOURMET CANDLES Healthy
alternative to paraffin candles.
Over 100+ scents.
www.curry.scent-team.com

MOTORCYCLE JACKET mens
42, great shape $75 call 462-0755,
please leave message

POOL TABLE Mizerak 7’ pool
table with accessories-rack, balls,
cues, cue rack, hi res pics $350
653-0909

STEEL BUILDINGS 5 ONLY!25
X 30, 30 X 40, 40 X 50, 45 x 80, 50 X
100, MUST MOVE NOW! WILL
SELL FOR BALANCED OWED 1-
800-411-5709 X 6

355
GENERAL

MATTRESS SET 10” Tem-
perpedic Memory Foam
Mattress Set, New in Plastic 
$400, Warranty, (512) 498-7511

MATTRESS SET $100 
Queen mattress set. Brand 
new in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS SET Queen PIL-
LOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can 
Del. List 399, Sacrifice $175.
(512) 279-2278

MATTRESS SET FULL Pil-
lowtop Mattress SET, New, 
Warranted, Can Deliver. List 
$299, Sacrifice $99, 512-498-9237.

MATTRESS SET FULL Pil-
lowtop * New, Warranted by 
Manufacture List 299, Sacri-
fice $125. (512) 744-1885

MATTRESS SET King Pil-
lowtop Mattress Set. Brand 
New! Can Deliver! Warranty. 
$199! 512-744-4378

MATTRESS SET $299 KING 
PILLOWTOP mattress 
Brand New in Plastic. Can 
Deliver * Factory Warranty * 
(512) 314-9172*

MATTRESS SET $400 
Queen Cherry SLEIGH BED & 
Pillowtop Mattress - Both 
New Still Boxed - Warranty 
(512) 744-4392

NEW MATRESS SETS Full 
$59, QN $89, King $119 War-
ranty, Can Deliver 314-5073

POOL TABLE Brand New 
Pool Table 1” Slate
Solid Wood-Can Deliver-War-
ranty List $2000-Now $899 * 
(512) 279-2289

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

SOFA/LOVESEAT $399 Sofa 
& Loveseat, Still new in fac-
tory wrap, Warranty, Can De-
liver. Can Split, 512-314-5826

STORAGE BENCH Ornate
bench makes a lovely accent
piece. Purchased at auction for
$400 but will sacrifice for $250
obo 947-4889.

EXOTIC PEPPERS HOT
PEPPER PLANTS for sale $1 ea.:
Thai Dragon, Peter, Lawangi
(India), Scotch bonnet (Jamaica),
Bailey Paquin, Large Habanero.
One day only- Sat (May 6) 8AM-
12PM, 807 Hollybluff street.

GARAGE SALE Lots of great
stuff! Kawasaki Motorcycle, TV,
furniture, bike, flower pots and
more! Sunday May 7th, 7am to
Noon 3210 Fort Worth Trail, off
Brodie Lane.

GARAGE SALE Almost
everything’s $1.00 Yard Sale!
Saturday, April 29th 8am - 1pm
611 W. Saint Elmo Rd. Austin,
TX 78745

GARAGE SALE SAT, MAY 6,
8AM-2PM, 2009 MATTHEWS
LANE, DVDS, COOL SHOES,
VCRS, OLD STEREO EQUIP,
BOOKS, CLOTHES, STUFF...

MOVING sale. 5/6 8am-2pm 
Furniture, clothes, electronics, &
much much more. 3701 Humble
Cove, 78730.

350
GARAGE

ESTATE SALES
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CLEANING

CLEAN COMMANDO! 

Tough on dirt and scum!
Weekly/Bi-weekly, one time
cleaning available. Here to fight
dirt and dust for you! Call 699-
7828 for a personalized estimate.

CONSTRUCTION Alpha and 
Omega Construction & paint-
ing free quotes and esti-
mates call Mr. Macal owner 
at 512-698-6980.

430
HOME

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

ECO PAINTERS discount w/
eco-friendly paint; Small,
medium jobs; Contact 466-1168

PLUMBING

Henderson Plumbing.

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

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

SPRINKLER REPAIR, Hol-
man Irrigation,Valve Repair/
Rebuild Older Systems. 
LI#14425 (512) 438-9144.

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 In Your Home
836-8365
fivestarpetsitting@yahoo.com

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

MOVING
Trading Places Moving & 

Storage, LLC. 
512-251-9393

•Guaranteed Move Prices!
•Statewide residential/
commercial moves
•Moving Supplies/Packing 
Service
•Short & Long Term Storage

15% discount & FIRST MO 
FREE Storage when you men-

tion this Ad. 
www.tradingplacesweb.com

tradingplacesmove@sbcglobal.net

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 insur-
ance, training & child care

experience. This is a U.S. govern-
ment designated cultural exchange
program. Excellent local support in

your community. Call now for
Summer/Fall placement & $350 app-
lication 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

HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

For Home Improvements 
such as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.

Financing Available.
Call 258-0378

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

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

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

140
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ON 8.5x11” 24# WHITE 
Delivered ($250+ free delivery in Austin) 

WE ALSO PRINT FROM FILE 
EMAIL FOR EVEN BETTER BULK COPIES RATE 

HIGH SPEED BLACK COPIES  
CUTTING - FOLDING - BINDING 

(512) 476-1064        foxxprinters@sbcglobal.net 
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BUSINESS OPPORTUNITY
For work at home jobs, please
visit: http://doralynn.net

BUSINESS OPPORTUNITY
Global Domains International

BUSINESS OPPORTUNITY
Love Candles? Need Money?
www.soyhealthycandles.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Healthcare Biz Op
www.deliveringonthepromise.co
m/40244713

BUSINESS OPPORTUNITY
Fast$ At Home
WWW.CASHFLOW123.COM/EW
ART3

BUSINESS OPPORTUNITY
www.freedomathometeam.com/
40345263

BUSINESS OPPORTUNITY
$24,300/60 days,Ground Floor,
Niche Market,3 Flawless Pay
plans, Huge Residual! 877 882
0309

BUSINESS OPPORTUNITY
Free Website!
allsolutionsnetwork.com/DB/DB
35370

BUSINESS OPPORTUNITY
The insurance industry is the
best kept secret. Keep your
current job while you obtain
your licenses. Check our
website for more info
www.farmersdistrict36.com Fax
resumes to 512-291-0629

BUSINESS OPPORTUNITY
Potential of $300-$500 per week.
Email shaunf1330@yahoo.com

BUSINESS OPPORTUNITY
LOVE your JOB? NO, Do
something about it. Results in
90 days. Call 877.570.1635

BUSINESS OPPORTUNITY
www.curry.scent-team.com for
more info.

BUSINESS OPPORTUNITY
Earn up to $1000 Per Month as a
Part Time Mystery Shopper.
http://doralynn.net/mys.html

BUSINESS OPPORTUNITY 
A NEW fitness discovery!
Bulk up your bank account 
$5,000+ per month! 
Call 1-800-648-6799

CREDIT SERVICES For more
information on improving your
credit call 708.8000

DEBT ELIMINATION
AlterYourVision.citymax.com is
the way to financial bliss!

GRANTS $65,000 FREE 
CASH GRANTS!! ***2006*** 
Use money for School, Hous-
ing, Business, Real Estate. 
Never Repay! Live 
Operators! For listings 1-800-
509-7142 Extension 875 
(AAN CAN)

GRANTS $65,000 FREE 
CASH GRANTS!! ***2006*** 
Use money for School, Hous-
ing, Business, Real Estate. 
Never Repay! Live 
Operators! For listings 1-800-
509-7142 Extension 850 
(AAN CAN)

GRANTS FREE $$CASH$$ 
GRANTS For 2006. Never 
Repay! For School, Business, 
Real Estate. Live Operators! 
For listings 1-800-509-6949 
Extension 810. (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)

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 YOU CAN 
EARN Thousands of Dollars 
Per Week With a RESPECT-
ABLE, LEGITIMATE BUSI-
NESS That Takes Only 9 Min-
utes of Your Time Per Week! 
www.grandaday.us (AAN 
CAN)

435
FINANCIAL

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 EARN UP 
TO $550 WEEKLY Working 
through the government. PT 
No Experience. Call Today!! 
1-800-488-2921 Ask for De-
partment V. (AAN CAN)

HOME BUSINESS DIRECT 
SALES $1000 - $3000+ per 
week pot’l fitness Program
800-318-9787 Ext 6035

HOME BUSINESS HELP 
WANTED Earn Extra income 
assembling CD cases from 
Home. No Experience Nec-
essary. Start Immediately. 1-
800-405-7619 ext 300. 
www.easywork-greatpay.com 
(AAN CAN)

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

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

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)

PHONE Bilingual monitors/
text chat agents from home! 
Must be fluent in both Span-
ish & English. MUST have 
P.C high speed DSL/CABLE. 
Up to $13.50 hr. 18+ Hiring 
for DAYS and Weekends, all 
shifts. 1-800-403-7772 ext 3 
www.papillonagency.com

PHONE Phone agents from 
home for chat service. Must 
have great voice. Must have 
dedicated land-line and quiet 
work place. Hiring for nights, 
graves and weekends. 18+ 
1-800-403-7772

POSTAL NOW HIRING FOR 
2006 POSTAL JOBS $18/hour 
Starting, Avg. Pay $57K/year. 
Federal Benefits, Paid Train-
ing and Vacations. No Expe-
rience Needed! 1-800-584-
1775 Ref # P4401 (AAN 
CAN)

SETTLEMENTS $CASH 
NOW$$ AS SEEN ON T.V. 
Receiving or waiting for mon-
ey from a settlement? We 
pay for future payments, set-
tlements, lawsuits/annuities, 
lotteries. 
www.prosperitypartners.com 
1-800-815-3503. (AAN CAN)

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

FLEXIBILITY TRAINER You
haven’t stretched like this yet!
www.flexiblestrength.org

GYMS *WEIGHT LIFTING 
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. 
The Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

KRAV MAGA 512-441-KRAV
Self Defense-Fitness-Fighting
www.FitandFearless.com

WOMENS FITNESS Efficient
workouts - better results, less
time. www.kenazfitness.com

440
FITNESS

TRAINING

GENERAL -Voted BEST
THERAPIST IN AUSTIN - Pro-
fessional, Therapeutic, Total
Relaxation - Central - Call 554-
4726 (RMT #10124)

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567- 3115
GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Let my massage
relax your achy body & soothe
your spirit. In/Out calls & late
appointments welcome. Now
accepting all major credit cards.
Michael
797-3652, RMT#18894

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

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 Experience
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Evenings-
Weekends. Barbara RMT#9796
Cell: 296-0530.

GENERAL HANDS DOWN BEST
MASSAGE in town! For total
relaxation, Call Kim, by appt only.
833-6690.
RMT 023154

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 $40 hour! Incall. Best
Deal in Town! Clark (RMT 07398)
Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/clark2

GENERAL A Swed Thai therapy
by an Italian. appt. only. Wed-Fri.
(MT# 046718) Call 512-554-3260

GENERAL Strong hands, gentle
touch. Experience the
difference. Jose (MT012529)
In/Outcalls. Call 773-3457.

GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen. The
ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage,
Herbal Baths, Warm Oils, Hot
Tub Massage, MC/VISA
(RMT#9644) 927-8366.

GENERAL Vitality-Serenity-
Tranquility.636-3661 Our

Swedish/Esalen combination
can ease away your tension and

facilitate your sense of inner
peace. RMT#040870

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage, hot stone
treatment. Bee Cave Rd, quiet
office. RMT#39907. Call 698-
1615 or 905-7668

GENERAL MYSTICAL MAS-
SAGE, Experience the Peace of a
Quiet Mind & Resting Heart.
Centrally Located (RMT2596) Call
(512) 799-1337 or (512) 385-5572.

DEEP TISSUE Masters level
“ Rolfing technique” Call
****Kathleen 445-0280****
****RMT#31534*****

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (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!
477-3333

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The best
hands ’round these parts. Stress
therapy management. Draping
required & Non sensual, Feel like
new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE Intuitive Deep
Tissue Massage by Brimm
Walker (RMT48112) Downtown
office, 10am-Midnight Tue-Sat.
$10 off introductory offer. Call
(512) 470-3076.

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

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports *
Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-
lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. Clint
775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Remember who you
wanted to be. Well-trained,
thoughtful massage
(RMT013588) 470-6525.

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

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 Relax your tense
muscles. Full body massage by
Sean. 1st time discounts. I/O
calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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

ALTERNATIVE 512-538-4913.
Experience heavenly addiction...
Swedish, & Deep Tissue
Massage that will bring you
back again & again! Private
relaxing NW studio. Monday-
Saturday. Out calls only, 10-8pm.
RMT#043412

ALTERNATIVE $55/hr 
special for the month of May.
Located off Buttercup
Creek/183. Available M-F 5-9pm
& Weekends. Call 297-3790.
RMT#016636

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

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

ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit.
In/Outcalls, Ben White area,
Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till 2.
Kim RMT#4676, Call 459-3535.

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

ALTERNATIVE Tranquil Touch..
A Vacation for the Senses.
In/Out Out till 2. Kim
RMT#4676, Call 323-5630.

ALTERNATIVE

Come Get Your Shiney
Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.com

Visa/MasterCard/Cash
(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving
Georgetown; Round Rock & N.
Austin. Discounts for
women & couples. Dave @ 512-
963-5489, RMT#25026

ALTERNATIVE Come relax with
me! Herbal bath, soothing full
body massage, & shower
available. NW. 7 days 8am-10pm.
372-9190 RMT#012619

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit.
Shiatsu, Reiki Master, & Deep
Tissue. Specializing in Carpal

Tunnel work. On-site Corp.
massage. Gift certificates avail.
Debra,415-0507. RMT#020146

By Appt. Only. For those
relocating to beautiful Austin
elevate your moving stress by

calling today.

ALTERNATIVE THERAPIES
FUSION: Body Work, Acu-
puncture, Herbal Medicine,
Deep Tissue Massage, Spa
Treatments, Body Wraps. Re-
becca Rowbatham: 512-779-8296
RMT#013550

ASIAN BODY WORK
www.relaxbodyandsoul.com
RELAX YOUR BODY & SOUL
...Private...Quiet...
Call 512-775-4693 RMT#40995.

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.

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

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

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

ALTERNATIVE Rmt#31534
***Stop taking THOSE pills*

*******E.D. MASSAGE****

*******445-0280*****

ALTERNATIVE Massage by pro
athlete. Professional, but
draping optional. Westlake.
$60/hr. 554.7504 RMT#033637

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best
professional therapeutic
massage to relieve, relax, and
revitalize. Easy access from
North & Central Austin. $10 off
1st time. 789-6278, Nanette,
MT017147

450
LICENSED
MASSAGE
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GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL MASSAGE Swedish,
Sports, and Hot Stone. Kathryn
@ 297-4982

GENERAL NURTURING
TOUCH. “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion, Arboretum Area, M-Sat, 
Linda (MT4330) 795-1021.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

GIFT CERTIFICATES Buy 3,
Get 1 Free! Great for Mother’s
Day! Call Kathryn @ 297-4982

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

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall. Massage 
by Joy. (MT1151) Call (512) 
280-2995.

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 Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#012619.

SWEDISH Full Body Mas-
sage Therapy a must for tired 
muscles. NW location 8am-
8pm. Call 573-8401 today. 
RMT#012619

RELAXATION Fabulous 
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 9am-
12am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION

Private setting in S. Austin. 
Full body massage with 

warm oil by masculine guy 
with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735 
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION
Gisela,
Therapist trained
in pampering. 797-3171. 183 
South of IH35.
Open Monday - Thursday
10am - 6pm. Fri 10-2.
RMT#19847

RELAXATION
The Right Touch,
total relaxation massage
by Jade Liu.Soothing &
Sensitive.Full hands.
804-0794 -
- RMT#36404

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

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

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.

MASSAGE SCHOOL

Intern $35/hr Pro $49.99/hr 

www.texashealingarts.com 
MS#0083

142 - red
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SWEDISH Feeling Taxed? 
Get Relaxed. Marilyn 
RMT030602 (512) 707-8018.

SWEDISH
Massage

Gustavo Marquez.
By Appt: Flexible Schedule.

Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

SWEDISH MASSAGE by Will 
$35/hr. IN/OUT Most Days 
and Weekends: 351-2430 
RMT#40677 College Dis.

SWEDISH RMT#31534

MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA

NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH DEEP
Massage4men NW Aus-aft&eve,
MWF by 32yr guy. MT009468.
784-1701

THAI Massage Available. 60 or
90 Minutes. $25 off 1st Session!
Kathryn @ 297-4982.

MATCHMAKING Start Dating
tonight! Play the AUSTIN area
dating game.Toll Free 1-800-766-
2623 ext. 8276.

ORDAINED MINISTER
Female Non Denominational
weddingsbygia@yahoo.com

PET SITTING
AAA Pet-sitters: Your dog’s
“home away from home”
512/762-9313

WEDDING MINISTER
GETTING MARRIED? MINISTER-
TO-GO...WE COME TO YOU!
(512)835-6564 VIEW WEBSITE:
WWW.MINISTERTOGONOW.COM

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

DENTAL BENEFITS DENTAL
$23 for 3 months visit www.my-
benefitsplus.com/40345263

DENTAL DISCOUNTS
www.deliveringonthepromise.co
m/40244713

DREDLOCKS Get dredlocks. 
Neat and professional, all 
hair types. No pain. 
Call Catherine 512-771-4781.

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!

BOBCAT FOR RENT SKID
STEER S175 125.00$ DAY
420.00$ WEEK 1260.00
MONTH.512-303-2981

465
MISCELLANEOUS

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

BODY AND SOUL
You’re feeling very sleepy ...
eyelids are becoming heavy ...
when I snap my fingers you will
read The Austin Chronicle’s
Body & Soul section.

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

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

THAI Massage Available. 60 or
90 Minutes. $25 off 1st Session!
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

THERAPEUTIC MASSAGE 
Mon-Sat 9 am-8 pm. South/
Central Location. Call Maga-
dalen 921-6933. RMT # 038658.
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Therapeutic 

Massage

391.0846
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$70 for 90 
minutes
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$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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FILM SCREENING WHAT THE
BLEEP?! DOWN THE RABBIT
HOLE Sunday April 30th 3pm &
7pm May 13th & 20th at 7:00 pm
Casa de Luz, 1701 Toomey 78704
tickets $7 699-0369 to register

SPRING FLING Food & live
music w/ Matt the Electrician.
1pm May 7th St. Richard’s
Episcopal, HWY 79, Round Rock,
fundraiser for youth, $8.

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

510
ACTIVITIES

ART CAMPS Small groups 
led by professional artists. 
Homey creative environment 
for ages 6-12. 
The Art Pad 323-0802 
www.artpadstudio.com

B W PHOTO WORKSHOPS
35mm Camera & Darkroom.ONE
WEEK LONG, Ages 15-Adult,M-
F,1-5 pm,6/5-8/4 Dougherty Arts
Center 397-1458 or
rephotos@gmail.com

BRAIN GYM 101 - 5/19-21/06
24hr course 512 443 9778
www.sharonheller.com

515
CLASSES

WORKSHOPS

BOOK 8 PAGE 26, PLAT 
RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS; LOCALLY 
KNOWN AS 430 RIDGE-
WOOD ROAD, AUSTIN, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS 78746. 
SPECIAL PLEADINGS IN-
CLUDE SPECIFIC PERFOR-
MANCE, THE RIGHT TO 
CONVERT A CONTRACT 
FOR DEED, A DECLARATO-
RY JUDGMENT, TRESPASS 
TO TRY TITLE, BREACH OF 
CONTRACT, AND WAIVER.

ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.

Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, Texas, April 
17, 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

IN RE: ESTATE OF BETSY 
SMYTH BROWN, DE-
CEASED IN THE PROBATE 
COURT NUMBER ONE TRA-
VIS COUNTY, TEXAS NOTICE 
TO ALL PERSONS HAVING 
CLAIMS AGAINST THE ES-
TATE OF BETSY SMYTH 
BROWN, DECEASED Notice 
is hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Betsy Smyth Brown, 
Deceased, were issued on 
April 26, 2006, in Cause No. 
84484, pending in the County 
Court of Travis County, Tex-
as, to Richard Lawrence Hey-
den. Claims may be present-
ed in care of the attorney for 
the estate. The attorney’s 
name and address for all 
claims is Steve D. Taylor, 
268 Comal Ave., New Braun-
fels, Texas 78130, Comal 
County, Texas. All persons 
having claims against this 
Estate which is currently be-
ing administered are required 
to present them within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. Dated: May 
2, 2006 /s/ Steve D. Taylor, 
Attorney at Law 268 Comal 
Ave., New Braunfels, Texas 
78130 830-629-6077 Fax: 
830-629-6079 SBN 19723600

LEGAL NOTICES

THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per

column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 74,125

GUARDIANSHIP OF

MYRTLE LARSON, AN IN-
CAPACITATED PERSON 

IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

Published Notice to Creditors

Notice is hereby given that 
Letters of Guardianship for 
the Person and Estate of 
MYRTLE LARSON, An Inca-
pacitated Person, were is-
sued on April 25, 2006 in the 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas to FAM-
ILY ELDERCARE, INC. as 
Guardian of the Person and 
Estate.

The office of Guardian is in 
Travis County, Texas, and 
the mailing address is: Fami-
ly Eldercare, Inc., Guardian 
of Myrtle Larson, 2210 Han-
cock Drive, Austin, Texas 
78756.

All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 

Austin, Texas 78731

All persons having claims 
against this estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

Dated this 26th day of April, 
2006.

By: /s/ Kris Hochderffer

Attorney for Independent Ex-
ecutor

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LARRY MASON LEE, De-
ceased, No. 84748 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.

DON E WALDEN alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 21ST day of 
APRIL, 2006, an Application 
for Determination of Heirship, 
for Creation of Independent 
Administration for Appoint-
ment of Independent Admin-
istrator, & for Issuance of Let-
ters of Independent Adminis-
tration the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
LARRY MASON LEE, 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 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.

If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.

GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 21st 
day of April, 2006.

DANA DEBEAUVOIR

County Clerk

Travis County, Texas

P.O. Box 1748

Austin, Texas 78767

By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

CAUSE NO. D-1-GN-06-
000276

To: CESAR ALEJANDRO 

ORTIZ Defendant(s), in the 
hereinafter styled and num-
bered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of 42 
days from the date of issu-
ance hereof, that is to say at 
or before 10 o’clock A.M. of 
Monday, June 05, 2006, and 
answer the ORIGINAL PETI-
TION of Plaintiff(s), filed in 
the 353RD JUDICIAL DIS-
TRICT 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 said suit is as fol-
lows:

BEING A SUIT TO REMOVE 
CLOUD ON TITLE AND 
COMPEL CONVEYANCE OF 
THE FOLLOWING DE-
SCRIBED PROPERTY TO 
WIT: LOT ELEVEN OF RIDGE-
WOOD VILLAGE, SECTION 2, 
A SUBDIVISION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, ACCORD-
ING TO THE MAP OR PLAT 
THEREOF RECORDED IN 

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a
Mixed Beverage Permit
with Food and
Beverage Certificate by
CX2 Investments, Inc.
and Conway and
Associates, L.P. dba Tin
Star, San Felipe, L.P., to
be located at 7318
McNeil Drive, Suite
105, Austin,
Williamson County,
Texas. Officers of said
partnership are Jerome
F. Conway, President
and Denise R. Conway,
Vice-President.
CAUSE NO. 84,644

IN THE ESTATE OF JANICE 
CLAIRE MACKIE, DE-
CEASED

IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS

NOTICE TO CREDITORS

Notice is hereby given that 
original Letters of Testamen-
tary for the Estate of JANICE 
CLAIRE MACKIE, Deceased, 
were issued on April 26, 
2006, in Cause No. 84,644, 
in the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas, 
to WILLIAM EUGENE MACK-
IE, as Independent Executor.

The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
post office address is: 

Estate of JANICE CLAIRE 
MACKIE

c/o Kris Hochderffer

The Law Offices of Deborah 
Green & Kris Hochderffer, 
L.L.P., 

7200 North MoPac Blvd., 
Suite 300

545
LEGAL NOTICES

GECKO SYMPOSIUM The
Geckophile Gathering 2006:
Gecko Symposium & Charity
Banquet. June 9-11, Austin, TX,
Capitol Place Hotel-Austin
(Crowne Plaza). Info: Nathan
Hall, (713)775-5545;
info@geckosunlimited.com;
www.gathering.geckosunlimit-
ed.com. Auction to benefit the
International Reptile
Conservation Foundation.

ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with families 
nationwide. EXPENSES PAID. 
Toll free 24/ 7 Abby’s One 
True Gift Adoptions 1-866-
413-6293 (AAN CAN)

FOUND CAT Apr. 24th. Brn, blk
& wht male cat, declawed, off
Wild Basin. 512.567.5653.

FOUND DOG Slaughter Ln,
Fem, sm/med cream & tan,
groomed recently 799-2252

FOUND DOG Chihuahua &
Yorkie Mix Male,W. Mary & So.
Congress on 4/22

LOST PUPPY Male, white w/ a
black eye. (512) 297-5860

BIGS NEEDED Be a mentor, a
friend, and a believer in a child.
www.bbbscentraltx.org

SINGLE VOLUNTEERS of
Austin
http://www.singlevolunteers.org
/austin/

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

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

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

TENNIS CLINIC sat. 10:30am
sw austin $10. 785-4063

HEALTHCARE FOR ALL Get
involved w universal coverage in
TX! We’ll discuss single payer
and our 4-yr plan. May 6,130-430.
ARCH 500 E.7th,
healthcareforalltexas.org

525
EVENTS

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

SEXUALITY & INTIMACY 
CLASS with certification with 
Dr. Julianna Dahl. 303-593-
2995. SacredSexYes.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.
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are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

SIGNED on the 5th day of 
May, 2006

Christine P. Larson

Attorney for Guardian

State Bar No.:11956500

2210 Hancock Drive

Austin, Texas 78756 

Telephone (512) 450-0844

Facsimile (512) 459-6436

NO. 84,153

GUARDIANSHIP OF SHERRY
PEARSON, AN INCA-
PACITATED PERSON 

IN THE PROBATE COURT
NO. ONE OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS

Published Notice to Creditors

Notice is hereby given that
Letters of Guardianship for the
Person and Estate of SHERRY
PEARSON, An Incapacitated
Person, were issued on February
24,2006 in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas to FAMILY ELDERCARE,
INC. as Guardian of the Person
and Estate.

The office of Guardian is in
Travis County, Texas, and the
mailing address is: Family
Eldercare, Inc., Guardian of
Sherry Pearson, 2210 Hancock
Drive, Austin, Texas 78756.

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.

SIGNED on the 5th day of May,
2006.

Christine P. Larson

Attorney for Guardian

State Bar No.:11956500

2210 Hancock Drive

Austin, Texas 78756 

Telephone (512) 450-0844

Facsimile (512) 459-6436

NO. 84,456

GUARDIANSHIP OF

JO CLARE, AN INCAPACI-
TATED PERSON

IN THE PROBATE COURT
NO. ONE OF TRAVIS
COUNTY, TEXAS

Published Notice to Creditors

Notice is hereby given that
Letters of Guardianship for the
Person and Estate of JO CLARE,
An Incapacitated Person, were
issued on April 25, 2006 in the
Probate Court Number One of
Travis County, Texas to FAMILY
ELDERCARE, INC. as Guardian
of the Person and Estate.

The office of Guardian is in
Travis County, Texas, and the
mailing address is: Family
Eldercare, Inc., Guardian of Jo
Clare, 2210 Hancock Drive,
Austin, Texas 78756.

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.

SIGNED on the 5th day of May,
2006.

Christine P. Larson

Attorney for Guardian

State Bar No.:11956500

2210 Hancock Drive

Austin, Texas 78756 

Telephone (512) 450-0844

Facsimile (512) 459-6436

NO. 84,458

GUARDIANSHIP OF

CHARLES H CLARE, AN IN-
CAPACITATED PERSON IN
THE PROBATE COURT NO.
ONE OF TRAVIS COUNTY,
TEXAS

Published Notice to Creditors

Notice is hereby given that
Letters of Guardianship for the
Person and Estate of CHARLES
H CLARE, An Incapacitated
Person, were issued on April 25,
2006 in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas to FAMILY ELDERCARE,
INC. as Guardian of the Person
and Estate.

The office of Guardian is in
Travis County, Texas, and the
mailing address is: Family
Eldercare, Inc., Guardian of
Charles H Clare, 2210 Hancock 

Drive, Austin, Texas 78756.

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.

SIGNED on the 5th day of May,
2006.

Christine P. Larson

Attorney for Guardian

State Bar No.:11956500

2210 Hancock Drive

Austin, Texas 78756 

Telephone (512) 450-0844

Facsimile (512) 459-6436

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned motor vehicle
act, the following vehicles will
be auctioned off by Central
Towing, 7400 FM 969, Austin, TX
78724 unless charges are
satisfied within 10 days.

1. 1982 Chevy LL
1G8EK18H3CF136148 H8IT4U
(AK)

2. 1994 Dodge 4dr
1B3ES67C0SD377041 DPT292
(IL)

3. 1984 Honda MC
JH2PC1008EM103363 309125
(VA)

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: David Roa

1994 Plymouth Grnd Vygr

VIN: 2P4GH2535RR560942

LP: K97SHZ 

AUCTION: May 19, 2006 @
6:00 AM 

About Town Towing

2905 W. Howard Lane

Austin, TX 78728

(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off unless charges
are satisfied within 10 days.

1. owner: Allyson Legg

1987 Nissan

LP: 4BCX75; VIN:
JN6ND16S5HW015365

AUCTION: May 12, 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

1992 Pontiac GA

VIN: 1G2NE5433NM037508

LP: WHF551 (OR)

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATION Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
Stop Sign Regulation on
Olympus Drive in Precinct
Three.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE to
satisfy landlord’s lien under the
act of chapter 59. Sale is to be
held at 2725 Lyle Road, Del
Valle, Texas 78617 at 10:00 AM,
May 6, 2006. Property will be
sold to the highest bidder for
cash, cleanup and removal
deposits are required. Final
sales are AS IS. Seller reserves
the right to cancel, withdraw or
refuse any bids of all property
from the sale. Property includes
contents of spaces of the 

A057 DORA RAMIREZ, BOX-
ES, WINDOWS, GUN CASE

A077 ANITA MILLER, BOX-
ES, DRESSER, STOOL

A100 AARON HIGHTOWER, 
BAGS, SPEAKERS, SUIT-
CASE

B056 NORMAN ARMSTEAD, 
BIKE, DRESSER, COFFEE 
TABLE

G025 TEXAS MOBILE 
CLEAN, ALL ITEMS IN UNIT

H005 ANGIE FOLLIS, 
AMOUIRE, SOFA, TRUNK

H023 TERRANCE MULLER, 
BAGS, MONITOR, FAX MA-
CHINE

H030 ROMAN QUIRINO SA-
LOME, READY MIX JOINT 
CEMENT, DRY WALL SEAMS

3:00 p.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

D006 RAMONA COOK, 
BAGS, MICROWAVE, TV

D066 MELISSA KEYSER, 
SOF, TABLE, COOLER

E096 CRYSTAL ESTRADA, 
ALL ITEMS IN UNIT

G060 ED WILLIAMSEN, 
CLOTHING, SUITCASE, 
TOTES

4:00 p.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 787

D032 CHRISTINE BODILY, 
CLOTHEING, BOXES, SUITCASE

D087 BRIAN JEFFERS, COF-
FEE TABLE, TOTES, BOXES

D112 TORI HARPER, 
DRESSER, TABLE, SOFA

E066 WYNTER TURNER, 
BOX, DRESSER, TV

5:00 p.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy., Austin, TX 
78758

D616 PAUL CARMACK, AIR 
HOCKEY TABLE, VACUUM, 
BOXES

5:30 p.m. 23 MAY, 2006 Public
Storage @ 10931 Research
Blvd., Austin, TX 78759
A04G CHAD SKIPWORTH,
CLOTHING, STEREO, AQUIRIUM
B018 BILL MORRIS, MICRO-
WAVE, WASHER, BOXES

B067 KRISTI GARCIA, GOLF 
CLUBS, FAN, LAMP

B069 GREGORY HEARN, 
LOVE SEAT, STEREO, LAMP

B092 CONNIE FREEMAN, 
ALL ITEMS IN UNIT

B103 CONNIE FREEMAN, 
ALL ITEMS IN UNIT

D056 WAYNE JONES, COOL-
ER, CLOTHES, MONITOR

D131 JEFF STANSELL, BOX-
ES, CHAIRS, COOLER

E043 JOHN GONZALES, 
SOFA, LOVE SEAT, TABLE

E057 RODERICK WASHING-
TON, WASHER, DRYER, 
DRESSER

10:30 a.m. 

23 MAY, 2006 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751

245 BRANDON WUESTE, 
LP’s, BOXES, VCR TAPES

392 ROBERT JACKSON, 
BOXES, CLOTHES

723 JAMES ANDERSON, 
BOXES, BAGS, PICTURES

926 RHONDA ALEXANDER, 
DRYER, TV, DRESSER

11:30 a.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

520 RITA JORDAN, ALL 
ITEMS IN UNIT

542 LATASHA JOHNSON, 
HEATER, DRESSER, TRUNK

1341 GEORGIA DAVIDSON, 
CHAIR, BAGS, BBQ

N2226 LAKAII JOHNSON, 
ALL ITEMS IN UNIT

N2336 ASHELY MUNOZ, 
TOTES, TABLE, CHAIRS

3166 PETER MARIS SALME, 
TV, STEREO, BOOKS

3170 STEVEN TIDWELL, 
CLOTHING BACK PACK, CD 
PLAYER

1:00 p.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

A002 DEMEKIA DEWITTY, 
BOXES, SPEAKERS, TOTES

A005 ELODIO JAMIES, TIEL, 
GROUT, HARDY BOARD

household furniture unless
otherwise noted.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate
Blvd, Austin, TX 78748
(512)282-9990; Shannon
Underwood, Vickie Thatcher,
Wesley York, Sandra Rush,
Sylvia Olguin, Dan Irons, John
Baumann.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; Dawn Lansdon-Rector.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; Veronica Dimon, Sean
Garner, Hasnain Bajwa, Deborah
Gilbert, Thomas Balli.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 10001 N IH 35,
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Ryan Hughling, Javier De
Luna, Kim Davis.

SHURGARD STORAGE
CENTERS, 1517 Round Rock
Ave, Round Rock, TX 78681
(512)255-7050; Raul Martinez,
Marshall Hussain, Marilyn
Richmond.

NOTICE OF PUBLIC SALE

PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 23rd of MAY, 
2006 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.

9:30 a.m. 23 MAY, 2006 
Public Storage @ 10

100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753

following tenants: Martin Lopez-
carseat and cover, small toolbox
w/ few tools. Edward Baker-
paint cans, paintgun, and hoses,
misc. Alethea Muselman-table,
chair, metal box, endtables,
boxes, misc. Christopher Barr-
daybed w/ mattress, bicycle
hauling rack, household items,
boxes, misc. Tillman Woods-
women clothing, and boxes.
Bryan Skipworth-automobile.
Frieda Krause-furniture items,
boxes, misc. Denise Friday-
commercial shelving and
stands, washer, computer
screen, boxes, misc. Roxanne
Harris-nordictrac, exercise
equipment, vacuum, household
furniture items, paintings, tools,
boxes, misc. Patricia Taylor-arts
and crafts, household items,
boxes, misc. Mary Brackman-
briefcase, paintings, boxes,
misc. Magdalena Perez-children
clothing, dresser, headboard,
boxes, misc. For further
information, please contact
Laura Brown at 512-385-4830
between the hours of 9:00AM-
5:30PM Monday-Friday.

NOTICE OF PUBLIC SALE

SHURGARD STORAGE
CENTERS

Shurgard Storage Centers
wishing to avail themselves to
the provisions of Chapter 59 of
the Texas Property Code, hereby
gives notice of public sale under
said Act to Wit; this sale will be
held on May 22, 2006 beginning
at 10:00 am at the Shurgard
Storage Center located at 9814
Westgate Blvd, Austin, Texas.
This sale will continue to each
designated address listed below
after the completion of each
location sale. The property in
the storage units at each
location in the tenants’ name is
being sold to satisfy a
Landlord’s lien. The property
contents of all storage units sold
at this sale are purchased “AS
IS”, “WHERE IS” for CASH to
the highest bidder. Shurgard
Storage Centers reserves the
right to refuse any bid or to
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements made
the day of the sale take
precedence over any printed
materials. All spaces contain 
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Employment Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards.
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves
the right to reject any and all
bids and to waive any informality
in the bids received. Bids may
not be withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed bids will be accepted by
Travis County for the following
items:
1.Insulation Services, B060177-
NB
Opens: May 22, 2006 @ 4:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON MAY 10, 2006 @ 10:00 A.M.
2.Boat, Boat Motor, and Marine
Component Maintenance Repairs-
Time and Materials, B060190-NB
Opens: May 22, 2006 @ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON MAY 11, 2006 @ 2:00 P.M.
3.Automotive OEM Parts and
Maintenance Labor, B060228-LD
Opens: May 22, 2006 @ 2:00 p.m.
Bids should be submitted to:
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing or
lump sum pricing, if ap-
propriate. 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.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO ENGINEERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
qualification statements will be
accepted by Travis County for
the following items: 
1.Construction and Geotech-
nical Testing Services, RFQ
Q060173-DG
Opens: May 17, 2006 @ 4:00 p.m.
Qualifications statements
should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be
obtained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

POUND SALE Pursuant of
Texas Abandoned Vehicle Act,
the following vehicles will be
auctioned off by the City of
Austin Police Dept. unless
charges are satisfied.

Garagekeeper:
Chote’s Wrecker Service

10717 Research Blvd.
Austin, TX 78759

1. 1990 Ford Probe B54DTM
1ZVPT20C4L5211069
2. 1983 Ford PU 7HFD79
1FTDF15G0DRA23887
3. 1991 Chevy Camaro 419FMK
1G1FP23E4ML17850Z
4. 1989 Honda Accord X47TSC
1HGCA6182KA022596
5. 2001 Hyundai ACL 440BNF
KMHCF35G016081543
6. 1989 Chevy Caprice Y86KRN
1G1BL51E2KR168687
7. 2002 Chevy Cavalier S01ZWX
1G1JC124727217470
8. 2002 Mitsu P61MZB
4A3AA36G02E103140
9. 1987 Buick EPF T0NLY10
1G4CW5132H1413301
10. 1990 Lincoln N84YMC
1LNLM9744LY679819
11. 1986 Cadillac 802HXD
1G6DW69Y7G9733036
12. 2002 Dodge 515GGS
1B3EL36XX2N25756

bate Court of Travis County,
Texas, to Lawrence F. Haass.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
estate, addressed as follows:
Estate of Martha Louise 
Grothaus, Deceased
c/o Burt A. Holland
Attorney at Law
9901 IH-10 West, Suite 795
San Antonio, TX 78230
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.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Sol Smith,
Deceased, were issued on April
25, 2006, in Cause No. 84657,
pending in the Probate Court
No. 1, Travis County, Texas, to:
Larry P. Smith. All persons
having claims against this
Estate are required to present
them to the representative of the
estate at the following address:
Larry P. Smith, 5151 Edloe
Street, Apartment 3101,
Houston, Texas 77005.
DATED the 25th day of April,
2006.
/s/ Kristin L. Lemke
Attorney for Larry P. Smith
State Bar No.:00795399
700 Lavaca, Suite 405
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 478-0006
Facsimile: (512) 495-9284

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060209-JW
Notice is hereby given that
sealed bids for Airport
Boulevard Metal Building
Roof Replacement located in
Austin, Texas, will be received
by Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, at the Travis
County Purchasing Office, 314
West 11th Street, 4th Floor,
Suite 400, Austin, TX 78701
until 2:00 P. M., CST, May 17,
2006, then publicly opened and
read aloud. Note: The Time-
Date Stamp Clock located at
the front counter of the Travis
County Purchasing Office, will
serve as the OFFICIAL CLOCK
for the purpose of verifying
the date and time of receipt of
bids.
A copy of Project Manual may
be obtained by visiting our web
site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in the
form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will
be required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings and
specifications are returned in
good condition within 21
calendar days of the bid
opening. Copies of plans and
specifications may be viewed
free of charge in the Travis
County Purchasing Office. In
addition, plans and specifi-
cations will be made available
for viewing free of charge at
various Austin-area Plan Rooms
indicated in Exhibit 1.
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of
each payment until final
acceptance of the project.
Payments will be made by
check. A Payment Bond is
required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required in
the amount of one-hundred
percent (100%) of the contract
amount, if the contract amount
exceeds $100,000. Bidder should
use lump sum pricing.
Historically Underutilized
Businesses including Contractors,
Subcontractors, and Suppliers are
encouraged to participate in this
project consistent with the goals
of the Commissioners Court.
Contractors will be required to
comply with all applicable Equal 

84497, pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County, Tex-
as, to Victoria Anne Guffey.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
estate, addressed as follows:
Representative, Estate of David
Ray Klepac, Deceased
c/o Forest D. Cook
The Law Offices of Forest D. Cook
P.O. Box 1482
Austin, Texas 78767-1482
All persons having claims
against this estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.
Dated April 27, 2006.
Law Office of Forest D. Cook
By: /s/ Forest D. Cook, SBOT#
04728000
Katherine S. Cheng, SBOT#
24040679
ATTORNEYS FOR APPLICANT

NOTICE TO CREDITORS
Administration of the Estate of
Walter Raymond Cogburn,
Dec’d, was commenced by the
issuance of original Letters
Testamentary to David Michael
Cogburn, Independent Executor,
on April 13, 2006 by the Probate
Court No. 1, Travis Co., Texas in
Ca. No. 84,489, styled Estate of
Walter Raymond Cogburn,
Dec’d. All persons having
claims against the Estate should
present same within the time
prescribed by law in care of the
attorney for said executor,
William Apt, Attorney at Law,
1609 Shoal Creek Blvd., Ste. 300,
Austin TX 78701.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Andrew A. Castillo,
Deceased, were issued on
March 21, 2006, in Cause No.
82505, pending in the Probate
Court No. ONE, Travis County,
Texas, to: Rose Cardenas.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them to the
undersigned within the time and
in the manner prescribed by law.
c/o: Frank B. Walker
Attorney at Law
900 Congress Avenue, 
Suite 250
Austin, TX 78701
DATED the 28th day of April,
2006.
/s/ Frank B. Walker
Attorney for Estate
State Bar No.: 20700000
900 Congress Avenue
Suite 250
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 477-6200
Facsimile: (512) 477-1188

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Testamentary
for the Estate of Olive Gertrude
Nations, Deceased, were issued
on April 12, 2006, in Cause No.
84587, pending in Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to: Lester Bryant Nations,
Independent Executor. 
The mailing address of the
Independent Executor is in
Travis County, Texas; thepost
office address is:
Lester Bryant Nations
c/o Joseph S. Babb
Kiester, Lockwood & Babb, L.L.P.
611 West 14th St., Suite 100
Austin, Texas 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
DATED the 27th day of April, 2006.
KIESTER, LOCKWOOD & BABB,
L.L.P.
By: /s/ Joseph S. Babb
State Bar No. 01478700
ATTORNEY FOR THE ESTATE
OF OLIVE GERTRUDE
NATIONS, DECEASED

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Martha Louise
Grothaus, Deceased, were issued
on April 18th, 2006, under Docket
No. 84582, pending in the Pro

B035 GWEN OLSON, BOXES,
COOLER TOTES
G004 VICTOR VALDEZ, TV,
LAMP, DRESSER
5:30 p.m. 23 MAY, 2006 Public
Storage @ 12915 Research
Blvd., Austin, TX 78750
2082 LISA CANNAN, BABY SEAT,
HIGH CHAIR, SKATE BOARD
3082 ERIC KNOX, ALL ITEMS IN
UNIT
4024 JOHNNY TUMLINSON,
FISH POLE, TOOL BOX, BOXES
4093 LEDA NORRIS, BOXES

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF HETTIE
ELLEN STEWART, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Hettie Ellen
Stewart, Deceased, were issued
on April 19, 2006, in Cause No.
84647 pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to Marion Bodden, a
resident of Travis County, Texas.
The mailing address for the
presentment of claims is:
c/o Krista A. Chacona
The Law Office of Krista A.
Chacona
701 Brazos, Suite 500
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 5th day of May, 2006.
Krista A. Chacona
State Bar No. 24029478
Attorney for Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF RUFUS LEE
THOMPSON, DECEASED The
administration of the estate of
Rufus Lee Thompson, Deceased
has been commenced by the is-
suance of original Letters
Testamentary to Roberta
Thompson Halverson, whose
address is 2803 Live Oak Street,
Round Rock, Texas 78681 on April
3, 2006 by the Williamson County
Probate Court, County Court No.
4 acting in Cause No. 06-0313-
CP4, styled IN RE: ESTATE OF
RUFUS LEE THOMPSON,
DECEASED, in which Court the
matter is pending. All persons
having claims against the estate
are hereby notified to present
them within the time prescribed
by law, addressed to the
representative of the estate at the
address shown above. 
Dated this 5th day of May, 2006. 
Respectfully submitted, 
LAW OFFICE OF JOHN F.
CAMPBELL, P.C.
1601 Rio Grande, Suite 405
Austin, Texas 78701
(512) 476-6036
(512) 478-8919 (Fax)

NOTICE TO CREDITORS NO.
84596 NOTICE OF 
APPOINTMENT Notice is
hereby given that Letters
Testamentary for the Estate of
Russell G. Goodnight, De-
ceased, were issued on April 18,
2006 in Cause No. 84596 in
Probate Court No. 1 of Travis
County, Texas, to: 
Antoinette C. Goodnight 
Independent Executor
The address of the Independent
Executor is in Austin, Texas; and
the mailing address is c/o
Antoinette C. Goodnight, 11411
Charred Oak Drive, Austin,
Texas 78759.
All persons having claims against
this Estate which is currently
being administered are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law. DATED this 25th day of April,
2006 /s/ Ernest J. Altgelt, 
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Administration
for the Estate of David Ray
Klepac, Deceased, were issuedon
April 7, 2006, under Docket No.  
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AUTOMOBILES

CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS 

$500 POLICE IMPOUNDS. 

Cars from $500! Tax Repos, 
US Marshal and IRS sales! 
Cars, Trucks, SUV’s, Toyota’s,
Honda’s, Chevy’s and more! 

For listings Call 1-800-298-4150
ext. C107. 

(AAN CAN)

610
CARS

BMW 325I 2003 2003 BMW 325i,
Auto, Silver Ext., Leather,
Factory Warr., 45k mi., $21,900.
Call 512.535.0846.

BMW 330CI 2001 Warranty,
Sports & Premium Pkg, Sunroof
$18k. Call 656-3337

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

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)

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL w/TX Music Hall of 
Famer: Tina Marsh. All 
Styles/Levels. Vocal Repair & 
Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. 
www.creop.org/voice.html

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

ACCOMPLISHED
DRUMMER/PERCUSSION-
IST..20YRS PRO. available for
pro recording projects 7days a
week. I have all pro gear from a
17piece roland td20 drumkit to
pro acoustic set. all styles of
drumming for any style of music
needs. jingles, demos,
alblums..you name it..im your
man! I am am master of the
click track! just arrived from los
angeles and have plenty of
references, demos or whatever
is needed. just moved here from
los angeles and have plenty of
references demos or whatever is
needed.please contact me
anytime at 318-791-3433 or e-
mail me at
marsalajames@hotmail.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

DRUM LESSONS ALL Styles
Acoustic/Electronic 512-754-
8795 myspace.com/jimmyway

DRUM LESSONS NOVICE to
Intermediate (512) 289 1096
akdemarest@yahoo.com

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR BLUES/ROCK/
COUNTRY/ALTERNATIVE. I 
will make house calls! Over 
25 yrs exp. $25/hr. Scott 694-
3508

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS BEG - Int
levels. Rock, blues, metal,
fingerstyle, alternate tunings.
Playing for 23+ years, perfect
pitch, built two guitars. South
Austin $25/hr. Max 426-6296.

HARMONICA Michael Rubin 
619-0761

HARMONICA LESSONS-
CREATIVE, PROFESSIONAL
lessons Call 300-5225

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS GTR. AND Drum
Lessons 24 year old USC music
grad. with 12 years experience
offering lessons. First lesson
free. Learn scales, licks,
rudiments, theory, reading. All
styles, from jazz to funk to world.
Call James at (512) 573 - 6270

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 520-444-
8087 ed@edfriedland.com

BASS LESSONS BY a pro
bassist. Learn-by-ear theory and
technique. 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

DRUM SET

NICKS DRUM 
STUDIO

Very advanced or just begin-
ning. Learn exactly what the 

greatest drummers have 
played or how to develop 

your own style.
1st lesson FREE. 

nicksdrumstudio.com
512-255-1786

715
MUSIC

INSTRUCTION
ACOUSTIC GUITAR 1975
Gibson J55, fishman, grovers
512-658-1854 Dillon $900

AROLAND KEYBOARD A90EX
$850 incl stand. Like new, full 88
key. Try it out! 422-3233

AUDIO CARD M-Audio Delta
66. $175. New w/warranty.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO CARD M-Audio Delta
44. New w/Warranty. $125.
wshngmchne@yahoo.com.

AUDIO INTERFACE M-Audio
FireWire 410. Never used.
wshngmchne@yahoo.com.

CRATE GUITAR AMP FOR
SALE GFX 30 GUITAR AMP
512.428.9698.

DIGITAL RECORDER Yamaha
AW16G, 16 trks, under 10 hrs,
$600, 512-965-2149

DRUM SET MAPEX M Series
7pc kit. Includes hat stand,2
boom stands,ride/floor tom
stand,throne, Iron Cobra Double
Pedal, Zildjian ZBT 8” splash,14”
crash,18” ride.Great
condition.Hard cases for 5 pc.
$800 o.b.o. 512-787-8716 or
pariahdrums@aol.com.

GIBSON GUITAR 1957 ES-225T
Rare Blonde! Bigsby! Grovers!
case 512-658-1854

GUITAR giannini acoustic
guitar with case, adult owned, hi
res pics available $375 653-0909

GUITAR Martin DC16RGTE
Aura Acoustic-Electric Guitar
(with case)$1200. Solid Sitka
Spruce top, solid East Indian
Rosewood back and sides.
Excellent condition. Ask for
Harold, 258-4937.

RECORDING GEAR 24chan
mixer,2 adats,patch bays,elco
cables,rack.jerry 512-563-8645

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

FORD F-250 1983 Work truck.
280K mi. diesel eng. runs, needs
some repair. 977-0007.

MAZDA B2500 1999 60,000mi.
very good condition green
mazda p/u Phone 512-964-4411

TOYOTA SR5 2003 Silver/tan
int, x-cab, 4x4, 5spd, cruise,
32kmi, lined, asking loan value,
$17890 409-986-6077

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

FORD EXPLORER XLT 1992
Michellin XC LT4, No dents,
Champagne, Cloth Int., 163K.

INTERNATIONAL SCOUT II
1979 4X4,auto,345-V8,too many
new parts to list here. $3,000
obo. LOOK! MAKE OFFER! 512-
784-8263/512-587-8046.

FORD TRUCK F-250 diesel,
runs, needs work. Repair or
parts. $750. 977-0007.

PONTIAC GTO 70-72 rear
bumper assembly, complete.
$150 OBO. 977-0007.

AUTOMOTIVE SERVICES 
Lugnuts. We have moved to 
6212 Manchaca Rd.

445-NUTS (6887)

Locally owned.

MOTOR “Get the hell out of my
way! You have no right to be on
the road with that piece of crap!”
Find a new car in The Austin
Chronicle’s Motor Section.

640
REPAIRS

635
PARTS

620
SUV’S

615
TRUCKS

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.

EL DORADO 1976 1976 Cadillac
68k orig. mi.Needs
work/replacements,Nothing
major. 2100.obo Denise 361-442-
5201 in Round Rock

HONDA CIVIC LX 1996 Black,
A/C, C/D ; low miles 107k; very
reliable & cute; no major
problems; $4500 negotiable;
must sell ASAP; contact: Daisy
(512)587-3810

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)

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.

NISSAN 200SX SE-R 1996
140+ HP 2.0L Standard 5 spd,
90K miles Runs GREAT! Body
Kit, Aftermarket parts, Blue
accent interior, New paint job,
fluids flushed, ready to GO. Jay
512-921-6852 $5200 OBO

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

SUBARU LEGACY LSI 1996 4
cylinder, 2.5 ltr, 5 spd, auto trans,
power windows, locks, sunroof.
Roof racks, CD/tape player,
good stereo sound. 130,000
miles, 24 mpg city/29-30 mpg
hwy. Have all maintenance
records, brand new front tires,
oil change every 3000 miles and
much more

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)

TOYOTA CAMRY 1988 1990
Toyota Camry, $1000, call 512-
944-6670.

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

VOLVO 740GL 1989 gray.221.000
miles. engine runs XLNT, $2000
obo. tj 512 415 0548

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.  
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Just call toll free & apply 24  
hours a day for a new or  

pre-owned vehicle loan using  
your touch-tone phone or  

apply on the Internet.

www.
austincarloan

.com
1-888-WESAYOK

(1-888-937-2965)

512-789-2129
NO CREDITO 

MAL CREDITO
NO HAY PROBLEMA!
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AFFORDABLE KARAOKE
FOR your party! 16,000 songs,
pro services.
leggymamboproductions@yaho
o.com

AMERICAN IDOL KARAOKE 
Host “Mr. K.” (seen on Fox 7 
TV) Available for Clubs, 
Parties. 512-259-6781

BARI SAX, PRO ($), reader,
improv, jazz, blues, funk, rock,
orig., all styles.
satbsax1@yahoo.com
940.594.1113

DRUMMER LOOKING FOR
well established country
western band. I have
professional
equipment..influences are
haggard,bob wills,charlie pride,
gary stewart. also love texas
swing.email me at
atxdrummer@hotmail.com will
respond asap.just like the older
country..

DRUMMER(PAID)LIVE,RECO
RDING,TRAVEL ALL
STYLES20YRS.PRO754-8795
myspace.com/jimmyway

GRUPO GUACANAYABO
WILL play Cuban & Puerto
Rican Music.

GUITARIST AVAILABLE FOR
paid gigs and session work.
Touring and rec exp.
www.myspace.com/mullet_king-
dom Greg: 693-4673

I PLAY CLASSIC country lead
guitar,and i’m searching for
other musicians into the same..
call kevin@448-3740

LOOKING FOR A drummer and
bassist to finish writting the
music. Infl: Tool, 30Seconds To
Mars, Deftones,God Speed.

LOOKING TO START a punk
rock band, or join an existing
one. 512-331-6617

OLD EXP. BASSIST looking for
the rest of the band. Classic
Rock, country, folk. Backup
Vocals.contact Hawkeye @
waredhego@aol.com

OUTSTANDING FEMALE
VOCALIST. Soulful, pretty
sound. Lead & Backup.
creativethinking1@yahoo.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

SOUTH AUSTIN SEASONED
Lead Guitarist Old School! Have
place to rehearse/jam. Looking
for others into the old style
Country, Blues, Jazz, Swing. Call
Jerry Don Motley 292-3922
jerrymotley@yahoo.com

3PC ORIGINAL/COVER BAND
looking for a ROCK/blues Bass
player. no age limit. Be stable
w/equip. 689-2525

BAND SEES MALE singer
www.go4brokeband.com We
have rehersal space e-mail me at
rychemind@yahoo.com for info

BASS NEEDED FOR ROCK. Be
creative, 20s-30s, attitude, style,
ability, and ROCK. We have
rehearsal space, gigs, sponsors,
mgmt.

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

725
MUSICIANS

WANTED

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999

1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1899

1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

CREW FOOD Backstage with
our NY style Hot Dog cart. 512-
376-6694

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 
1000 FULL-COLOR STICKER 
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

WEBSITE DESIGN Band
Websites starting at $99.
bluffbendd@yahoo/922-7257

HOT DOGS Backstage for
musicians & crews from NY
style pushcart. 512-376-6694

SOCIAL NETWORK
Hookem.Org ******** Austin’s
New Social Network. Meet
Friends, Blog, Forums, Events
and more.

740
SHAMELESS

PROMOTION

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

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

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

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

CD/DVD MANUFACTURING 
BEST CD/DVD PRICING
1k-$975 Retail Ready
100 CD $89 50 DVD $99
www.audionmedia.com
512.923.8309

735
RENTALS
SERVICES

AUDIO RECORDING $197
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION MUSIC
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude:
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),
Graphics, Printing & Manu-

facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 

or 800-880-0270

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment.
Call Ben @ 512-260-2192

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Bugdet South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

STUDIO TIME $15/hr studio
time! Just come take a free tour
and judge for yourself how it
sounds. call Scot @ 512-659-
3805.

TUNGSTEN COIL NEEDS
collaborative guitar player
w/backing vocals. Looking to
reinvent 80’s Hair Metal
w/Industrial in a new genre. Up
to the challange?
eric@tungstencoil.com or 512-
656-4336 (Eric)

TUNGSTEN COIL NEEDS
collaborative keyboard player
w/backing vocals. Looking to
reinvent 80’s Hair Metal
w/Industrial in a new genre. Up
to the challange?
eric@tungstencoil.com or 512-
656-4336 (Eric)

WANTED RYTHUM GUITAR
for Beatles Tribute band. Must
be serious and show up for
practice. 243-1916

WORKING ROCK BAND
(covers and originals)seeks
second guitar for touring and
recording. vocals a plus and
good hard working attitude a
must. Make money and have
some fun!!!!!!! Abe (512)779-
9827

YOU DESTINY AWAITS !
Global Change Music 928-282-
9139
info@globalchangemusic.org

YOU DESTINY AWAITS !
Global Change Music 928-282-
9139
info@globalchangemusic.org

YOUR DESTINY AWAITS !
Global Change Music 928-282-
9139
info@globalchangemusic.org

YOUR DESTINY AWAITS !
Global Change Music 928-282-
9139
info@globalchangemusic.org

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**

730
RECORDING

STUDIOS

NEED BASS FOR new melodic
rock band,Unravel
Mars,infl:tool,apc, AIC, STP,
prac 1-2x a wk,
myspace.com/unravelmars for
demos/info

NEW AUSTIN CHRISTIAN
Big Band. Instrumentalists
needed. Advanced players only.
Call Phillip Smith at 512-292-
6800 for an audition.

NEW INDIE ROCK Bassist &
Drummer Needed ASAP!
www.myspace.com/TheMentals
E-mail: Steve_oo_7@yahoo.com

NOONER NEEDS SECOND co-
rhythm/lead guitarist. Power
pop/rock with big hooks. Cheap
Trick, U2 and Foos. 2nd full
length CD recently released. Out
of state tours booked.
www.myspace.com/nooner for
music. Contact via myspace or
whatsup@noonerrock.com

SEARCHING FOR PRO bongo
player. No drugs, no drunks, no
smokers. We play Cuban, Puerto
Rican Music.

SINGER FEMALE VOCALIST
wanted for paid studio session
work in May-June. R&B or
gospel experience a big plus. E-
mail a single MP3 demo to
rw_rushing@yahoo.com.

SMOOTH JAZZ, GUITARIST
seeking key members: drums,
bass, keys. Influences: Fourplay,
The Crusaders, Lee Ritenour,
Paul Jackson Jr., Norman
Brown, Kirk Whalum, Jeff
Lorber. I am located in San
Marcos. Call Brandon 512-394-
2231 or
wesbound335@yahoo.com

THE BACKROOM NEEDS
bands of all styles to play
Wednesday and Thursday
nights. phleabag@sbcglobal.net

TUBA! JAZZ & blues band
seeks tuba. Will need to work
from chord charts most tunes.
Guitarzantx@gmail.com

TUNGSTEN COIL NEEDS
collaborative bass player
w/backing vocals. Looking to
reinvent 80’s Hair Metal
w/Industrial in a new genre. Up
to the challange?
eric@tungstencoil.com or 512-
656-4336 (Eric)

BASSIST/SCREAMER
NEEDED FOR hardcore band.
www.myspace.com/myeverest

DRUMMER needed for 
electric lounge rock trio. 
Creative minimalist. Have 
gigs, 30 tunes ready. Listen 
to demo 497-6093.

DRUMMER SEEKING
MUSICIANS to form band.
Blend of rock, classical, & folk.
Influences: late ’sixties groups.
Return to melodies! Chuck
(512)828-0648.

FEMALE VOCALIST
PUNK/REG/BLUES,MUST
have stage presence we have
space,thezombiesrule@yahoo

I PLAY CLASSIC country lead
guitar,i’m looking for a lead
vocalist into the same...who also
plays a solid rhythm guitar. call
kevin@448-3740

IGNITOR SEEKS GUITARIST.
Talent, image, pro attitude
essential. Must own gear. For
more info or to apply, email
ignitor_band@hotmail.com

KEYBOARD FOR
RECORDING project.
www.cdbaby.com/craigfranklin,
512-233-4388

KEYBOARDIST SOUGHT
FOR Austin Echoes.
Rock&dance,70s-now,gigs.
Practice Leander/Georgetown
austinechoes.com

KEYS/GUITAR-US:
TELEVISION, XTC, The
Presets, Moving Units YOU: 22-
27yrs, proGear, 5yrs exp., vocals,
style. 512-665-1592.

LEAD GUITARIST SOUGHT
21+, influences AliceinChains
Pantera Soundgarden GNR Ozzy
etc. gear/transportation. call
Joe. 512-300-8001
madhatterq@yahoo.com

MALE VOCALISTS: PAYING
studio work. Style similar to
Phish, must harmonize & have
demo. lizindia@flash.net

METAL DRUMMER NEEDED:
18-27,double bass in the vein of
lamb of god, atreyu, megadeth,
DARKEST HOUR. Aaron 786-
9427

148 - red
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LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

FREE MOVIES- WEDNESDAY 7PM 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

INTIMATE DANCE CLASSES
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-374-4447 
http://www.intimatewisdom.com

MODELS-FAST CASH $$
Female Models 18 - 30 
Figure Modeling - Pro Photographer/Makeup
Visit www.katsplaygirls.com Call 512-905-5652

FIND YOUR VOICE
w/TX Music Hall of Famer: Tina Marsh. All Styles/
Levels. Vocal Repair & Project Coaching. Safe, sup-
portive, creative. 448-3485. www.creop.org/voice.html

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net • 512-473-0162

QUIT SMOKING IN 1 HOUR
Free Consultation
Call Now (512) 879-6565

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

MOSAIC ART STUDIO
Parties, Groups and Private Lessons
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

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

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

BLACK CAT
CUSTOM TATOOING
6th Street * 476-4007

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

SUMMER TIME!
Are you ready? www.austinsupplementcenter.com 
can help. We have great products at discounted
prices!

FLYING TRAPEZE 
Lessons, Workshops and Trainings 
All Levels Welcome! 
www.trapeze-experience.com
For Reservations: 877-944-3003

KISSING COACHING
Learn to Melt a woman with your Kiss!!!
ARE YOU A ONE-DATE-WONDER?
Let us Help you! “Date one of our Dating Consultants!

WWW.GEEKNOMORE.COM 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

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

TATTOOS WANTED!
Laser Tattoo Removal
Safe, Affordable, Effective
Call Now for a FREE Consultation - 
512.637.LASR (5277)
www.LoneStarLaserClinic.com

PRIVATE BARTENDERS
Affordable Weddings, Corporate Events, Any Party.
TABC Certified Pros. Excellent Austin References.
512-659-8472 www.atxb.com

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

COLLECTING ART?
I-C-Gallery www.i-c-gallery.com 447-4454

SPECIALTY HAIR & MAKEUP ARTIST
512-779-0679 or chelle.simoneaux@yahoo.com

WE HATE PAPER.
Paper killed our father
Document Imaging - Photo Scanning - File Archiving
www.okioimaging.com - 512.697.9261

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

$15 PSYCHIC READINGS
Sat. May. 6th - 10 AM - 2 PM
4200 Avenue D 
Benefits First Spiritualist Church

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

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

TIKI SALE!
All styles! Hawaiian Plate Lunch special this Saturday, 
order now! Hawaiian Tiki Imports, 1500 W. Ben White 
447-8454 Shop online 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
I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

MUSIC TEACHERS NEEDED
Woodwinds, Piano/Voice
349-0090

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
North 339-9757 South 899-2100

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!

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

MOTHER’S DAY GIFTS!
GIVE A GIFT SHE WILL NEVER FORGET!
Gift Certificates for Dance Lessons Available.
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
Teacher Training Classes now
Forming for January 2006 call or write for application
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org. http://www.austinyoga.org/ 
Public and private Iyengar Yoga Classes
Teacher Training in the Iyengar Tradition

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626
Cool! They’re Making our Country a Dictatorship!

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

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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