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Events at BookPeople

GUILLERMO ARRIAGA
THE NIGHT BUFFALO

Simon & Schuster
Monday 5 June 7:00 pm

It’s amazing! BookPeople is proud to present Guillermo Arriaga, writer of the 
screenplays for 21 Grams, Amores Perros, and The Three Burials of Melquiades 
Estrada. If you haven’t already experienced the luminous writings of Arriaga, come 
on down to BookPeople at 7:00 pm, purchase a copy of his latest novel The Night 
Buffalo, and meet the visionary himself!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

BOB SHEFF M.D.
THE MEDICAL MENTOR: GET THE HEALTH CARE YOU DESERVE IN 
TODAY’S MEDICAL SYSTEM
Penguin
Sunday 4 June 3:00 pm
Are you perplexed by the rules, regulations, and physician attitudes that now defi ne 
America’s medical care culture? Come and meet a man who knows all the ins and outs of 
our “messed-up” medical system. Dr. Bob Sheff will be at BookPeople today at 3:00 pm to 
sign and discuss The Medical Mentor, and indispensable guide to everything you need to 
know about the medical system. Come and get educated!

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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BEST ATMOSPHERE!
our modern locations are designed to create a 
unique, FAMILY-FRIENDLY atmosphere.

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

444-4443
2500 S. Lamar Blvd   Mon - Sat 10-6
LOGIC APPROACH

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer Source

IN STOCK NOW!
    233 MHz

       to
2000 MHz

Monitor21" $39 - 733 MHz Intel PIII
- 128MB SDRAM
- 15GB Hard Drive
- 10/100 NIC
- CD-ROM
- Floppy Drive

Windows 
2000 Pro!

Small Case
15"Lx12"Wx4"H

 Includes
Mouse &
Keyboard

Dell Complete System
$129

$39
$59
$79
$99
$129
$179

40GB
80GB
120GB 
160GB
250GB
400GB

HARD DRIVES

40GB
80GB
120GB 
160GB
250GB
400GB

$39
$59
$79
$99
$129
$179

3.0GHz DELL  GX280DESKTOP MEMORY
128MB DDR
128MB SDRAM
256MB DDR
256MB DDR2
256MB SDRAM
512MB DDR
512MB DDR2
512MB SDRAM
1GB DDR
1GB DDR2

$15
$19
$25
$25
$39
$49
$49
$79
$99
$99

Sound Blaster
Live 7.1

$19

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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TICKETS AVAILABLE AT ALL TEXAS BOX OFFICE 
OUTLETS, INCLUDING CENTRAL MARKET AND  

H-E-B STORES, CHARGE BY PHONE AT  
(512) 477-6060 OR 1-800-982-2386 OR  

ONLINE AT TEXASBOXOFFICE.COM
 

CONVENIENCE CHARGS MAY APPLY.   
ALL INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.

OCTOBER 1

Tickets On Sale Next  
Saturday, June 10 at 10AM!

4800 Burnet Road  •  512 374 1021 • Rosedale Village

FASHION EXHIBIT BY SOLA
SATURDAY, JUNE 4th @ 8:30 pm

All Proceeds Benefit CASA of Travis County

OPEN HOUSE • FASHION • MUSIC • BENEFIT 

breathandbodyyoga.com
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Re-think Your ink?
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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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may 13 - august 6 

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5[

amoa museum store 
artisan showcase
saturday, june 3 

Drop in and meet the craftspeople featured in the

AMOA Museum Store who have a passion for their

process. Handmade accessories by Beadornment,

Lisa Crowder, Kristin Laing, Milinda Lawless,

Metalsgirl, Otterotto, and Mae Mae Stiles.

crazy for collecting? 
Are you or do you know an obsessive collector?  AMOA is seeking 

participants for an eclectic show and tell of fellow Austinite’s 

collections on Saturday, June 24, 3pm. E-mail Eva Buttacavoli

(ebuttacavoli@amoa.org) if you’d like to share your collection.

pick a card... any card! 
next saturday, june 10 
Drop in and create. We’ll use our own ideas to create

relief sculptures out of ordinary playing cards. Our

imaginations will be hard at work and the possibilities

are endless! 

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

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

view. Free with museum admission.



B A R T O K  

Barton Springs
a n d

www.kmfa.org
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Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

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

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

FREE Downtown Austin Parking
If you recently purchased one of the qualifying 

2005 or 2006 “green” vehicles listed below, you may be 
eligible for a $100 City of Austin parking card 

plus car accessory gifts.

w
w

w.epa.gov/greenvehicl
es

 

2005*
Toyota Prius
Ford Focus
Honda Civic Hybrid
Honda Accord

2006*
Volkswagen Beetle, Golf or Jetta
Toyota Prius
Toyota Highlander Hybrid
Lexus RX 400H
Ford Focus
Honda Civic Hybrid

Supplies are limited! Visit 
www.cityofaustin.org/airquality 

or go to www.epa.gov/greenvehicles.

*Only select models qualify  

To learn more, call 482-5364 today.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

Free Shaved Ice
with purchase of one with this ad

All Natural Shaved Ice • Open wed.-Sun.  
live entertainment sat. nights    

across the street from el mercado

sungardenmagic.com

1207 South First

SUN GARDEN
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Howdy Partner!  The word on the street
is there’s a new Sheriff in town!  Saddle up 
and head on over to celebrate the 
Republic of Texas Biker Rally June 1st-4th with Cowboy Harley-Davidson/Buell of Austin!   

Live Music:
Friday - Kallisti Gold

Saturday - The Rebbecca Creek Band

10917 South IH-35
Exit 225 - Onion Creek
512.448.HAWG (4294)

Check out our AWESOME Selection of over 250 Motorcycles!

Extended Hours:
Thursday 9am - 6pm
Friday 9am - 7pm
Saturday 8am-8pm
Sunday 10am - 5pm

Food available by Knights of Columbus & FREE Cold Bottled Water!

“The Ultimate Harley-Davidson Experience!”
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By Regina Taylor. Adapted from the book CROWNS:
PORTRAITS OF BLACK WOMEN IN CHURCH HATS. 

Directed by Dave Steakley

• REJUVENATE YOUR PLAY TIME!ZACH

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CEN T E R  •  R IVER S I D E  DR . AT  S . LA MA R
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

“FABULOUS VOICES!”
–Austin American-Statesman

CROWNS
The Joyous Gospel Musical

Hurry! Limited, Encore Run!

Live! Now On Stage!
Tickets Now on Sale, Reserve Today for Best

Seats and Prices! Great group discounts!
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The Joyous Gospel Musical

BAD DATES
BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

Austin Audiences Agree, There’s Nothing More
Fun Than Hearing About Someone Else’s...

The Hit Comedy Starring Helen Merino is
EXTENDED AGAIN! Now Thru June 11th!

“Merino stamps Haley with her
special brand of serious fun!”

– Austin American-Statesman

See it This Thurs., Friday,
Sat. at 8, and Sunday 
at 2:30 PM!

a u s t i n c h r o n i c l e . c o m

Get The Austin Chronicle in your mailbox
every week for less than $1.25 an issue.

SUBSCRIBE.
Call 454-5766.
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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!

Global Minded Art Event
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Sat. June 3, 6-11pm
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TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ONCE AGAIN, MAZDA HAS REINVENTED

          THE SPORTS CAR.

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile  4506 IH-35 South  800-207-6534   MazdaSouth.com

PREMIER NORTH,  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115   WWW.1mazda.com

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

06MX-5 MIATA
 GET YOURS NOW

Don't just drive the car. Be the car.
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www.batteriesplus.com

®

$5.00 OFF

In-stock items only.
EXPIRES 07.23.06 PW713

Marine
Battery

» FREE Battery Testing

All types of batteries . . . from laptop batteries to 
bulldozer batteries, we have the battery you need!

����� $5.00 OFF
Personal
Watercraft
Battery

In-stock items only.
EXPIRES 07.23.06 M713

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800
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FEB. 15 - MAR. 25, 2007

©Disney

2 0 0 6 - 2 0 0 7  S e a s o n

SUBSCRIBE TODAY!
BroadwayAcrossAmerica.com

800-731-SHOW (7469)
ALL SHOWS AT UT PAC’S BASS CONCERT HALL

In planning a season, care is taken to avoid scheduling conflicts or changes of any kind. However, prices, shows, schedules and artists are subject to change.
The UT PAC’s

Bass Concert Hall

A Great
Big Fat

Gorgeous
Hit!

-The New York Post

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.

a future
w i t h o u t
v i o l e n c e






E n v i s i o n

SafePlace Needs
Your Support.
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(excluding phytologie & pureology)
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Come on out for a morning of fitness and fun in the 
summer sun!!!

June 4th 2006
5th & Lamar at 7:45 AM

Your participation will help us raise money and support 
for the abused and neglected children of Travis County.

For race registration visit 
www.casatravis.org/5k.htm or 
traviscounty.speakupforkids5K.com

Please contact the CASA Events 
Coordinator with questions at 

Jennifer.Marshall@casatravis.org
or 512.459.2272
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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®



austinchronicle.com  |  JUNE 2, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  35

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

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

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

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

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

��������������

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

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

���������������������������

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

���������������������������

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

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

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

�
�

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

1014 N. Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

�

•Guaranteed for Life
•Insured against loss
•Excellent sun protection
•Repels rain
•Ties on in the wind
•Machine washable (won’t shrink)
•For men and women

THE
TH4
Hemp

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

"The Artists"
 Ar thur Duncan
 Jane Goldberg
 Lane Alexander
 Acia Gray
 Derick Grant
 Ayodele Casel
 Barbara Phillips
 Jason Janas
 Tasha Lawson
 Brenna Kuhn

"Classes"
   Technique & Classic 
   Reper tory in all levels!

"Concert"
   Saturday
   June 3rd, 8:00pm
   Helm Fine Ar ts Center, 
   2900 Bunny Run

Arthur Duncanwww.soultosole.org
Festival information, tickets & registration

online or 512.773.7827

presented by TAPESTRY DANCE COMPANY

may 31st - june 4th, 2006
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Save up to 20% with season, series & 
select-your-own packages.

For Tickets Call: (512) 32-WORLD or

S U M M E R  S E A S O N  2 0 0 6

KALINKA  7/8

NOCHE FLAMENCA  7/ 9 & 7/10

SAX PACK  7/23

JESSE COOK  8/4

RIPPINGTONS  8/11

ODC/DANCE  8/13

PAULA POUNDSTONE  8/18

LANNAYA  8/26

FUNK BROTHERS 9/8

KRAMER ON SEINFELD  9/22

MAGIKHANA 9/23

LITTLE RIVER BAND  9/29

FOURPLAY 10/27

ALL
SHOWS

ON SALE
NOW!

BADI ASSAD
JUNE 23

CORBINDANCES
JUNE 4

RENDEZVOUS ALL STARS
JUNE 30

ACOUSTIC ALCHEMY TRIO
JUNE 2

Kirk Whalum, Wayman Tisdale, 
Jonathan Butler & Brian Simpson

Brazilian voice & guitar brilliance

Contemporary ballet with modern,
tap and club dancing influences



austinchronicle.com  |  JUNE 2, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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



40  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 2, 2006  |  austinchronicle.com

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

�����������������

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

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

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

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

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

��
��
��
��

��
��

��
�

��
��
��
��

��
��

��
�

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



austinchronicle.com  |  JUNE 2, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  41

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

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

  

����������������������

�����������������

������������������

�������������

��������������������

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



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 2, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

��
��
��
��

��
��

��
�

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

��
��
��
��

��
��

��
�

��
��
��
��

��
��

��
�

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

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

CAPITAL AREA
FOOD BANK

OF TEXAS

Did you know that

$1 provides 5.5 meals?
Call us to find out how you can...

512.282.2111

www.austinfoodbank.org
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FAMILY 
CONCERT

Joe McDermott
and “The Smart Little Creatures”

Saturday, June 3, 2006, 7pm
Rain date Saturday, June 10, 2006

Symphony Square Amphitheatre
1101 Red River

TEXAS
COMMISSION
ON
THE ARTS

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

General Admission $8 (Kids) $12 (Adults)

4 7 6 . 6 0 6 4
w w w . a u s t i n s y m p h o n y . o r g

Sponsors:

Girling Health Care
MFI Foundation

Media Sponsors:
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Space limited
Call ZACH at  

476-0594 x236 
to register

Summer Acting Workshops
at Zach Scott Theatre!
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Whole      

When
June 2-4

Friday & Saturday 
10am-6pm

Sunday Noon-5pm

Where
The Palmer Event 

Center
Exhibit Hall 2

900 Barton Spring Rd.

Bead Show      
Discover vintage through contemporary
 pieces made from glass, stone, metal, pearl, amber, and porcelain. We 
also offer antique beads, handmade beads, findings, buttons, charms, 
and beaded jewelry. Access merchants, bead makers, and importers who 
are direct suppliers of many professional and novice jewelry makers.

Classes with Jewelry Master Elizabeth Knodle

Retail & Wholesale  ö open to the public 

Admission $5 

Wholesale Buyers must bring a copy of their resale license
 to be a registered as a Wholesale Buyer

For more info  www.wholebead.com   
or    (1-800-292-2577

Beads  Beads  Beads  Beads  Beads  

Whole      

Friday & Saturday 

Sunday Noon-5pm

Bead Show      
iscover vintage through contemporary Austin

The
Bead Show      

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

SpartanTaupe • Blue
Fushia  • Lilac • Copper  36-42
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Forbidden Fruit

512 Neches • 478-8358
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www.forb iddenfru i t . com

H A P P Y  H O R N Y M O O N !
Gifts for the 

Bride &
Groom

Kama Sutra, Lingerie,
Ties That Bind, Love Toys

Wed. 6/7 – FREE WORKSHOP
"The Big O"; 7-8 pm

Sunday, 6/25 – "Play Time"

6/28 & 6/29 – Special Austin
Appearance by Ducky Doolittle!

Refreshments & After Hours Shopping

Info & RSVP 453-8090

CONTINUING ADULT EDUCATION

108  E. North Loop Blvd.
453-8090

$249Reg.
$695$149Reg.

$350 $149Reg.
$265

MADRID
Console Table

$99Reg.
$250

HENRY
Leather Barstool

HARPER
65" Dining Table

GRACE
Dining Chair

JAVA CROSS
Side Table

$129Reg.
$325

WAREHOUSE SALE
NEXT weekend only - June 9, 10, 11

W
oodw

ard

IH
-35

E. Ben White/
HWY 71N

512.225.0333 .     2090 Woodward Street .   Austin, Texas 78744

FRI & SAT 10am - 3pm, SUN 11am - 3pm Thousands of home furnishings from around the world..

Imported Home Furniture up to 75% OFF Retail.
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clickguides
download chronicle Global Minded Art Event
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Sat. June 3, 
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D

Since 1985
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800-880-8007
www.TexasSpiceCo.com
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–Aust in  Chronicle
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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Try our new sake cocktail

SUPER HAPPY HOURS
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 6/30/06
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(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com

Original Elgin Hot Sausage

(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com

Want to add spice to
your evening? Snuggle up to our

Elgin Hot Sausage. They’re not only a 
feast for the eyes, they’re a feast for the 
palate. And best of all, they’re available. 
At your local grocer, online or at Hottie 

Central–290W and 95N in Elgin.

Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

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

Don’t expect to eat BBQ here!

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

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

Chicago Style Grill

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



58  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 2, 2006  |  austinchronicle.com

UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special
Sheryl Crow

Beck
Soul2Soul Tour

Dashboard Confessional
Fiona Apple

INXS
����������������������������������

����������
����������������������

Call in Your  
  GUIDES
    TODAY!

Austin Convention Center
Saturday, June 24 • 10AM – 5PM

Tickets Only $110 When You Order by May 24.
Call: 800-654-5126, or register online: www.hayhouse.com

October 27-29
Orlando

I  CAN DO I T®

www.icandoit.net

Join Sonia Choquette and more than 20 other 
enlightening speakers for this powerful weekend retreat!

www.hayhouse.com®

In her new Wake Up Your Spirit and Connect to 
Your Guides 2006 Tour, noted author, vibrational 
healer, psychic, and spiritual teacher Sonia Cho-
quette will show you how to recognize your own 
beautiful spirit, and teach you how to directly com-
municate with your psychic support system and 
connect with the many celestial helpers available 
to you on your soul’s journey. Join us and you’ll 
receive a FREE gift with purchase.

Available 
Everywhere books 

are sold!

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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Depicted Phones: Supplies may be limited; model and/or certain colors may not be available at all dealer locations. See T-Mobile’s Terms and Conditions (including mandatory arbitration) and other relevant pages at www.t-mobile.com for more details. MOTOROLA and the 
stylized M logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Offi ce. T-Mobile is a federally registered trademark, and the magenta color is a trademark, of Deutsche Telekom AG. Get More is a federally registered trademark of T-Mobile USA, Inc. ©2006 T-Mobile USA, Inc.

Digital Camera
Bluetooth® Connectivity

ONLY AT T-MOBILE
THE MOTOROLA PEBL IN THREE NEW COLORS
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©
2006 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

All six of Shiner’s old world brews are 
crafted by the 52 employees of the 
Spoetzl Brewery. Nothing’s Finer.

KENNETH “SMICK” MICHALEC
MAINTENANCE

    All U Need

 2nd Annual  
East End Summer Music Series           

         TONIGHT
          
           JUNE 1st

 Summer Music Series 
 Line Up For 
 Kenny Dorham’s 
 Backyard....
    

          Thursday
           June 1st 

        All U Need

                         June 8th
             The Ephraim Owens Group
       (Performing the music of Kenny Dorham)              

                           June 15th
                      Miss Lavelle White
                       (Austin’s Blues Diva)

                        June 22nd
                 The Original Bells of Joy
                        (Soul filled gospel)

                     June 29th
  The Word on the Street: 

East End    Hip Hop Showcase
   DiverseArts is umbrellaed by Women & Their Work 
and funded in part by the City of Austin through the 
Cultural Arts Division and by a grant from the Texas 
Commission on the Arts. Additional support comes 
from the City of Austin Urban Renewal Agency and 

DiverseArts Program Underwriters Circle.

$5 suggested cover. 
Under 12 free. BYOB 

Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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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 6-14-2006

CLIFFORD ANTONE
1949 - 2006

He Made Austin a Home of the Blues

Renowned club owner and blues aficionado Clifford Antone's life and career are
celebrated in this extraordinary film. Performances by blues legends Buddy Guy, B.B.
King, Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, Pinetop Perkins and more ignite the stage

along with contemporary and archival footage that captures
the magic that famed Austin blues club, Antone's has bottled

on a nightly basis for over 29 years.

Antone’s Record Store will host a tribute to
Clifford Antone, Friday, June 9th 5-8 PM

ANTONE’S: HOME OF THE BLUES
$15.99 DVD

available Tuesday, June 6th

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 6-14-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

LIVE - Wed., June 7th
at Stubb’s BBQ

advance tickets available at Waterloo

“It’s exciting stuff, simple yet deadly
effective.” - BBC Collective

Whatever People
Say I Am, That’s
What I Am Not

$11.99 CD

Scummy Man
$9.99 DVD

"You probably won’t hear a better CDall year long." - New York Times

"You probably won’t hear a better CDall year long." - New York Times
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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 6-14-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

the derailers
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  WEDNESDAY, JUNE 7th

See them later that night at Hill's Cafe!

“The Derailers are the real deal! Their
honky tonk music moves my mind,

my heart, and of course, my feet.”
- John T. Kunz, Waterloo

Records & Video

soldiers of love
$11.99 CD

available Tuesday, 6/6

On Sale Now!

* $10 TICKET FOR COLLEGE & UNIVERSITY STUDENTS, FACULTY AND STAFF WITH VALID I.D.

$10 
TICKET*
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 2 – THURS, JUNE 8
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon-Thu: 7:00; Sat/Sun: (1:00) 7:00

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:30
Mon–Thu: 7:20, 9:30

Fri-Sun: (4:00) 9:40; Mon–Thu: 9:40

SOPHIE SCHOLL
T H E F I N A L D A Y S

TIBET A Buddhist Trilogy

“CLASSIC”-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

DISTRICTB13
“����!” -Glenn Kenny, PREMIERE

Fri: (4:10) 7:10, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50 
Mon–Thu: 7:10, 9:50

“THE BEST ACTION FILM OF THE YEAR”
—David Poland, thehotbutton.com

WEDNESDAYS IN JUNE
TEXAS SPIRIT THEATER

Join us each Wednesday in June for ‘reel’ Texas fun as 
the Museum showcases eight Texas films worth braggin’

about! Each double feature boasts Texas themes and 
characters to put you in that Lone Star state of mind.

6/7 Urban Cowboy; Michael
6/14 Selena; The Buddy Holly Story
6/21 Slacker; Bottle Rocket
6/28 Hud; The Last Picture Show

For ticket pricing and information, call (512) 936-4649 
or visit www.TheStoryofTexas.com
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www.districtb13.com

WELCOME  TO  DISTRICT  B13.   WELCOME  TO  THE  FUTURE.

LUC BESSON
presents

From the producer of
TRANSPORTER 1 & 2

and the people who brought you ONG BAK

From the producer of
TRANSPORTER 1 & 2

and the people who brought you ONG BAK

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

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

STARTS FRIDAY,
JUNE 2!

“LET’S PUT THE MATTER SIMPLY:
DB13 MAKES EVERYTHING HOLLYWOOD

HAS DONE LATELY IN THE ACTION GENRE
LOOK CLUMSY, DUll AND STALE.

Simple breathless stylishness, superb editing,
extraordinarily graceful.

The whole damned thing is a set piece.
THIS IS GUARANTEED:

YOU WILL NOT BE ABLE TO
TAKE YOUR EYES OFF THE SCREEN.”

Richard Schickel

© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

OPENS FRIDAY, JUNE 2ND
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
Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305
Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)
Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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“A real movie! Norton is 
a wonder to behold.”
– PETER TRAVERS, ROLLING STONE–

This season’s riskiest,
friskiest film.”

–INTERVIEW –

“A poetic, moving picture!”
– GLENN KENNY, PREMIERE–

STA RTS FRIDAY, JUNE 2
E XCLUSIVE ENGAG E M E N T Regal Cinemas 

Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO (684)

Call theatre or see
directory ad for

showtimes.

“Brilliant!”
–NEW YORK MAGAZINE–

“Beautiful!”
–HARPER’S BAZAAR–

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

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320

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

THE SILENCE HAS BEEN BROKENTHE SILENCE HAS BEEN BROKEN
“A CRACKLING, FAST-MOVING THRILLER...

“TWO THUMBS UP.”®

EBERT & ROEPER
����”

LOU LUMENICK, NEW YORK POST 

“A CRACKLING, FAST-MOVING THRILLER...
����”

LOU LUMENICK, NEW YORK POST 
“TWO THUMBS UP.”®

EBERT & ROEPER

“ THE FUNNIEST, TWENTYSOMETHING’
RELATIONSHIP DRAMA OF THE YEAR...”

-DAILY MIRROR-

Roadside Attractions and Netflix present

a DUPLASS BROTHERS movie

www.thepuffychairmovie.com

Starts Friday,
June 2nd

ALAMO DRAFTHOUSE DOWNTOWN
409 Colorado Street

(512) 476-1320

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

(800) FANDANGO 684#

In person

Director Jay Duplass

at the Alamo Drafthouse

Downtown, Fri. 6/2 & 

Sat. 6/3 at 7PM & at the 

Regal Arbor at 

ALL Sat. Shows! 

All THE PUFFY CHAIR ticket stubs 

from Friday night serve as tickets

to a private after-party with 

the filmmakers at 9PM 

at Emo’s Lounge.

“The Puffy Chair is the real thing, the way  life and love“
and romance really, truly are.  It is, quite simply,

one of the best American films of the past 10 years...”
-RAY CARNEY, CASSAVETES.COM-
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The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

For ticket information, call (512) 936-IMAX 
or visit www.TheStoryofTexas.com

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

NOW SHOWING IN AUSTIN’S ONLY IMAX® THEATRE

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

RIDE AROUND THE WORLD

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

2, 4, 6 & 8 pm

DEEP SEA 3D

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

1 pm

1 pm

1 pm

ROVING MARS

10 am & 5 pm

10 am, 5 & 9 pm

5 pm

FREE FAMILY FUN!
SATURDAY, JUNE 3 � 12 - 6 pm

Join folks from the “Cowboy Capital of the World” – 
Bandera, Texas – as they show off the cowboy way of life!

O P E N S  J U N E  3

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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THE KRAYS JUNE 1

PULP FICTION JUNE 2

HOUSE OF 1000 CORPSES JUNE 3

THINGS TO DO IN DENVER

WHEN YOU’RE DEAD JUNE 4

DIRTY PRETTY THINGS JUNE 5

ASH WEDNESDAY JUNE 6

FALL TIME JUNE 7

Terms and Conditions: To participate you must be 18 years of age and have bill payer’s permission.
Normal charges (WAP, SMS) apply. For complete rules see www.ifc.com/pulp.

In case of any questions, contact customer service at
supportusa@mobilemedia.com or call 866-375-2127
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

coming soon:

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 5/31

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM

no cover!

burton and the freefallers 2-4PM

SUNDAY 6/4
6-8PM

TUESDay 6/6

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

NO COVER EVERY TUSEDAY In JUNE!

ethan azzarian

jayson bales 6/10
“POP” STARS 6/11

THE GRASSY KNOLL BOYS 6/13
PATRICIA VONNE 6/16
THE OFFICAURS 6/18

9:30pm-11:00pm

NO COVER!

JESSE ELLIS 6-7pm

sumner erickson
7:30-9pm

FRIDAY 6/2

and the
texcentrics

jodi adair

NO cover!saturDAY 6/3

GATESVILLE 8:00PM-9:30pm

10pm-11:30pm

JESSE ELLIS 6-7pm
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ROT RALLY 
WEEKEND PARTY�������������������������
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���������������
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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 & North Lamar 
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

7AM-10PM Friday and Saturday
free music • great food

covered patio • kids playscape

SATURDAY  JUNE 3
THE BREW

salsa, cuban, latin jazz

SUNDAY  JUNE 4
ELIAS HASLANGER

jazz

FRIDAY  JUNE 2
LOS JAZZ VATOS

latin jazz

FRIDAY  JUNE 9
GLOVER TANGO  

tango

show times:
6:30 - 9pm

June 10 - REDSTICK RAMBLERS
JUNE IS THE RETURN OF 

MUSIC TO WESTGATE CAFE!

U P C O M I N G  S H O W S :
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Thur 1 Coffee Sergeants ~ Rokkatone 8p

Fri 2
Pistol Love 

Family Band
Boxcar Preachers 9p

Sat 3
Scott Biram 9p

Giff Metcalf 10:45p

Sun 4                          Twangzilla 8pm 

Mon 5     Cheryl Bliss ~  Mockingbirds 8pm

Tues 6  Erik Hokkanen's Laboratory 9pm

Wed 7    David Hamburger ~ El Orbits 7pm

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

thur 8 Ralph White ~ Ethan Azarian            
fri 9 Stayton Bonner ~ Joe West
sat 10     Tucker Livingston ~ David Newbould 

Thanks for Everything Clifford Antone 
We’ll Miss you!
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THURSDAY  
DJ Tats  - - - - - - - - - - - - - - 10:00

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

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

SUNDAY  
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

TUESDAY   
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

Tuesday June 6 
and every Tuesday!

Redd Volkeart
8:00

Thursday  June 1

The Gunhands
8:00

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andEvery 
 1st and 3rd 

Thursday!

Now Serving Whiskey! �
Stop in and try Bud’s 
daily lunch specials!
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustInStarts June   th5
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TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
ALL DATES, ACTS AND TICKET PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  A SERVICE CHARGE IS ADDED TO EACH TICKET. 

THIS_FRIDAY_JUNE 2
VERIZON_WIRELESS_AMPHITHEATER

TICKETS_ON_SALE_NOW!
TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE
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Friday
Blue Mist

9:30pm-1:00am
Saturday

Travis Mitchell Band
9:30pm-1:00am

Sunday
The Alter Boyz

5:00pm-9:00pm
Sunday 11th

Guy Forsyth
5:00pm-9:00pm
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MOVED FROM
LA ZONA ROSA!
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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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MOPAC @ BRAKER
512.502.0404

www.samsboat.com

•

•

� � � � � � � �

�����������

Live Golden Tee
Pool • Darts • Music

1113 N FM 620 (Lakeway) 
Info Line: 266.2279

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

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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Friday June 2, 7-10
Austin’s 

Favorite! Malford 
Milligan

Saturday June 3, 7-10

HAYWIRE
Sunday June 4, 7-10

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

Sunset Capital 

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

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

JULY 24 · MUNICIPAL AUDITORIUM · SAN ANTONIO
ON SALE SATURDAY AT 10AM!

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
����

�������������������
���������

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

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

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

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

������
������������������������������

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

�����
���������������������������

���������������������������
������

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

�������
��������������������������

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

�����������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
��������

���������������������������
������

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

�������
���������������������

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

���������������������

��������������������������
������

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

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

�����
�����������������������

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

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

�������
����������������������������

������
��������������������������

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

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

�����������
������������������������

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

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

��������������
����������������������

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

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

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

��������������������������
�������

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

���������������������������
�������

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
�������������������������

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

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

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

�������
��������������������������

����������������������������
������

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

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

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

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

����������
��������������������������

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

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

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

���������������������������
���

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

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

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

��������������������������
���������

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

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

������������������������
������������

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

������
����������������������

����������������������������
������

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

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

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

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

���������������������������
��������

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

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

������������������������
���

�����������������������
�������

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

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

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

�����������������
����������������

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

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

��������������������
��������������

�������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������
������

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

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

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

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

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

���������������������
��������

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

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

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

�������������������������
������

���������������������
���������������

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

�����������������������������
������

���������������������������
����

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

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

������������
�����������������������

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

���������������������������
�����

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

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



austinchronicle.com  |  JUNE 2, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  115

�����
������
���������

�����
������

���������

���������������������

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

�����������������������

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

������
�������

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

�����������
���������������
������

��������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

���
��

�
�

��
���

��
��

��
��

��
�

�
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

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

�����������

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

SUNDAY BRUNCH
��������������������

��������������

������� � ������

JOHNNY DEE
�����������������

JOHNNY DEE����������JOHNNY DEEJOHNNY DEE������

����������������

JASON
 BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND BOLAND����������������

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

�
�

�����������������

TUESDAY JUNE 6
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY JUNE 1 /  $5

W E D N E S D AY J U N E  7

M O N D A Y  J U N E  5

06 
09
---

8

F R I D AY  J U N E  2
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S U N D AY J U N E  4  /  $ 5

S AT U R D AY  J U N E  3  /  $ 1 0

12:30

9:30

8

 THE HOODLUMS  
W/ MIKE KELLER

 8

7

8
:3
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LINDSAY WYNN

9:30

����������� 9
:3

0

���������������

12

� � � � � � � � � � �
CHRISTINA ROBERTS

9
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MURDER MY SWEET
W/ JOSEPH KING

06/10
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12:30
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���������������
THE SALINGERS 10:30

1
0

:3
0

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

SPARKLE MOTION
CAPITAL SCAM

FUCT
$5 ZIEGENBOCK PITCHERS, $1.50 LONE STAR

$1 WELL DRINKS 7-10 PM

THURSDAY, JUNE 1

FRIDAY, JUNE 2

7/14: TRACI GUNNS
7/15: RINGWORM, LUPARA

7/25: REEL BIG FISH,
MXPX TICKETS ON SALE AT FRONTGATETICKETS.COM

Taylor Booking presents

JUNE 9

VITAL REMAINS
INCANTATION

SIN OF ANGELS   DAWN OF AZAZEL
BY ANY MEANS NECESSARY

$5 LONE STAR, $1.50 LONE STAR, $1 WELLS 7p - close

WEDNESDAY, JUNE 7

NEW BAND NIGHT

ALSO: POOL TOURNAMENT NIGHT
SPECIALS 7p - CLOSE

$5 Bud Ice Pitchers, $1.50 Bud,Bud Lt,Bud Select Longnecks, $2 Wells

SEXY DEVIL CONTEST
WOMEN IN DEVIL COSTUMES GET IN

FREE-- WIN TICKETS TO THE NEW OMEN
MOVIE, VITAL REMAINS ON 6/9, & MORE

DEMONTUARY
   DEAD SKIN MASK SLAYER

TRIBUTE

FREE MOVIE IN THE BEER GARDEN
"THE OMEN" (1973)

$1 HELL MARY JELLO SHOTS

INTERNATIONAL SLAYER DAY PARTTY

TUESDAY, 6/6/6

$5 ICEHOUSE PITCHERS $1.50 PABST
BLUE RIBBON, $1.50 WELL DRINKS

MONDAY, JUNE 5

$5 PITCHERS OF BUSCH
$1.50 MILLER HIGH LIFE LONGNECKS

LIVE HIP HOP
SATURDAY, JUNE 4

$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S,
$1 WELLS & SELECT DRAFT 8-10p

DEMELICH
AVERSE SEFIRA

ABYTHOS   ODYSSEUM
SPLIT EYE    BIOLICH

SATURDAY, JUNE 3

FREE SHOW IN BEER GARDEN, 7-9p
LEE PERSON

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

STEEL
LOADED

ANDICE    SLAB TRASH
ZACH PERRY (LADIES FREE 8-10)

THU., JUNE 8
THE BRICKS ATX
TRASH ROCKETS
MODEL CITIZEN
$5 PITCHERS

OF ZIEGENBOCK,
$1.50 LONE STAR,
$1 WELLS 7-10p
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SWEET
IN/OUT CALLS

512.963.5164

SHEMALE LUST
Discreet, Central, All Action

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

$135 
Amber 487-5980

WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS
outcalls only

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

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

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

LIVE
ENTERTAINMENT

Mistress Montana

Beautiful Blonde Dominatrix. 
Skilled in all forms of BDSM. 

Erotic, Sensual/Extreme

214-228-8067

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

Flat Rates 462-9644 Lana

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
This sexy, ’lil exotic

Island Girl
Knows how to treat her King!
Serenity @ 228-0258/anytime

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

LOOK no further
Discreet incall 

prompt outcalls
Ask about member 
cards CCs ok 24/7

exeplaymates.com
866-456-9677

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

$100 SPECIAL
512-573-3216

XXX
Special Sessions

*740-5504*

HOT
HOUSEWIFE

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

RAMESSES
Elegant Location.

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

Call (512) 420-2271

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581

I’LL SHOW U MINE IF
YOU SHOW ME YOURS

GFE, Breathtaking Beauty 
Available for Body Rubs & 

More, In/Out 24/7

VIOLET 947-8138

CREAM DREAMS
Breathtaking Beauty

available for Sensual Body-
rubs and More In/Out 24/7

HEATHER 825-8905

Dirty Little Girl!!
Daria..*448-9480!!

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

Darker Berries =
Sweeter Juice :)

Yng, Sxy, & Horny;299-8947

Sweet, Petite & Discreet
$100 DAYS! I/O

Sexxxy Blonde! by appt. 
659-6596

APRIL $60
A real Liberian beauty

Exotic Dancer 5’2” 120 lbs.
Baby got Back, 

Come get a Taste
512.736.2726
In-calls only

www.carstoppas.com

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

SHEMALE CHLOE
38B-30-38. Huge 8” FF. 

Into Kink. Central
214-862-6252

TULIP
Relax at Home

512-698-8664
2 Girls = TWICE THE FUN!
***Can YOU handle it?***

SA & Austin

210-416-9357

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

Also Sundays 264-4775

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753
*********************

AALIYÆAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

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

40. Gwenyth 619-9079

Come Where 
Singles Play

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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

PHONE
ENTERTAINMENT

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!

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

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

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

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

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

FEMALE-OWNED AGENCY 
needs upscale ladies. Must 

be reliable, classy, 
attractive & open-minded. 
Ages 18-40. No experience 

req. Flexible schedules. 
Professional, friendly & 
safe work environment. 

Safe, fun, easy & discreet. 
Make up to $5000 p/wk. 
Cash paid daily. Limited 

openings. Serious Inq. only. 
535-6451.

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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EVENT STAFF 
Event Staff Needed to Travel to
BONNAROO Music Festival!
If you are available to travel 
to Tennessee June 13 
through June 19 we need 
your help in assisting us with 
the security operations of a 
major concert festival! All 
travel provided including 
lodging and meals on site 
plus paid up to 12 hours per 
show day. Customer service 
experience a plus but we will 
train those with the right 
attitude! Must be able to 
pass a criminal background 
check and own a mobile 
phone. Males and females 
encouraged to apply.
Please call (512) 469-5828 to 
schedule an interview ap-
pointment. If all lines are 
busy, please leave your 
name and number and we 
will return your call.
Fax (512) 916-9325

MOVERS Needed immediately,
excellent pay.
rachel@austingurus.com

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

PHONE OPERATORS Chat.Up
to $24hr.work from
home.fantasychatusa@yahoo.c
om

TECHNICIAN for energy
efficiency Co. Students
welcome. Will train. HVAC exp.
helpful. Start $8-$12/hr. DOE.
Temp. position for summer.
Bkgd ck. 947-6887.

TECHNICIAN Pool Service 
Technician wanted. Paid 
hourly. PT & FT. 
512-251-7382

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.

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

Ladies!
I am looking for smart, confi-
dent women to join my team 
with the premier company in
Romance Parties! Be your 
own boss, love what you do, 
get paid to party! Call Micah 

512-589-4682
www.romanceparties.biz 

Now booking parties!

CUSTOMER RELATIONS NO
SALES;Financial services agent
needs someone to make phone
calls from home and gather
information from mailed in lead
cards; ideal for retired person;
leave a voicemail at (512)775-
7184.

DECORATIVE CONCRETE
Helper. FT no exp. nec, must 
speak english, have car and 
phone, and be able to start 
immediately. Call 769-6616.

DRIVERS Drive BIG TRUCKS 
- MAKE BIG BUCKS! Experi-
enced and inexpericed. CDL 
training! Excellent equipment. 
Company or lease program. 
800-343-9115

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

ANIMAL AND PET CARE
South Austin, female with
transportaion. 801-8914

BUILDING CONTRACTOR
Blackland CDC is seeking a
General Contractor to rehab. 5
units of housing between 6/06
and 8/06. Work funded by HUD.
Specific insurance reqs. Only
written, sealed bids accepted.
Bid packets available for pick-up
at Blackland Neighborhood
Center 2005 Salina 5/31-6/12 and
due by Thurs, 6/15 5 p.m. Pre-bid
conference and tour 6/9, 10 a.m
at 2005 Salina. BCDC does not
discriminate on the basis of sex,
race, color, creed or national
origin. For more information call
Isabelle Headrick at 972-5796.

CALL CENTER

CALL CENTER 
We need to hire over 150 call 
center agents in May, and we 

want YOU!
Customer Service/Sales 

Agents. Apply Mon-Fri 8-4 
and Tues 8-6

1300 Louis Henna Blvd
Round Rock TX 78664

512-248-7990
Sears conducts pre-employ-
ment drug testing and back-

ground screens

CARPENTERS Need experi-
enced carpenters & store fix-
ture installers that want to 
travel. Must have positive at-
titude, own tools, cord less 
drill, & be able to pass drug 
test. Valid Drivers License 
Reqd. Call David at 214-906-
1926

CLEANING Crew Needed
Landing Strip call 512-385-
2878

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

ROCKSTAR HAIRSTYLIST 4
S.Austin Salon opening in mid
July.Call 921-6519 or email
hotrodbetties@aol.com

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

SALON - 1 month for
FREE!Suites & rental chairs
available for stylists, barbers,
massage therapist, aestheti-
cians, acupuncturist & others.
On Mopac/ W. Anderson Ln. Call
Jamila for more info. 512-789-
5908 or 512-467-2566

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

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

ACTIVISM • 512-326-5655

Don’t Get Stuck 
At Another McJob!

If sitting behind a desk or
slingin’ burgers for the man

isn’t the path for you, join TX’s
leading enviro. group affecting

social and political change
this summer.

M-F 2-10 PM, Career Opps.,
FT/PT Avail., Pd. Train.

www.texasenvironment.org

125
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CASTING

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

HAIRSTYLIST Positions 
available, Booth Rental
Downtown W 6th St Loca-
tion.Established Salon. Call 
Ronnie 217-5673 or 474-8261.

HAIR STYLIST needed, up 
to 50% commision. Ongoing 
training provided. Organic 
Hair & Beauty Center, an up-
scale salon in Round Rock. 
Call Nicky 255-6763

HAIRSTYLIST Hairstylist 
wanted for salon near UT. 
Great atmosphere and many 
walk-ins @ 2102 Guadalupe. 
Chair rental or commission
option.
Call 638-2872.

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

HAISTYLIST booth rent
austin/bee cave- upscale- high $
clientele 402-9035

MASSAGE THERAPIST
Wanted West Gate 358-9300

MASSAGE THERAPIST Spa
Aloha, a new 6578 sq ft day spa,
is becoming enormously
popular! We have a need for
more massage therapists and
nail technicians. Benefits,
discounts, and GREAT
education. A real day spa with a
fun tropical atmosphere. Send
resumes to
resumes@spaaloha.com, apply
online at www.spaaloha.com, or
fax to 512-692-1879.

NAIL TECH desired at Orbit 
Salon. Upbeat salon full of 
nice people. 512.480.0382 
http://www.orbitsalon.net

AIRBRUSH ARTIST needed
for lg scale 3D
sculpting/airbrushing (custom
build stages/frames, sculptures,
etc), lg scale wall murals, etc. -
compensation is negotiable.
contact jason - 512-289-9675 for
more info.

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

For immediate interview,
Call 512-926-7300 ext. 3

ALL 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

COSMETOLOGIST Beautiful
Salon in Southwest Austin
hiring Cosmetologist with
cliental. Call 585-2601
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TELEPHONE SURVEYORS
No Sales-Paid Weekly-Flex
Scheduling- Call from our phone
center in N. Central Austin.
Evening & weekend hours. Must
read well & have good phone
skills. $7 to $9/hr. Call TDM
Research after 10 am. 
323-6697

WELDER OR HELPER Small
business growing fast & looking
to expand. Call Casey 217-6742
for info.

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

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

CODERS AND AUDITORS
INPATIENT and OUTPATIENT
CODERS & AUDITORS needed
immediately in San Antonio, TX.
HCRS, Inc. is a leading HIM
consulting firm seeking certified
and experienced medical
records coders and auditors for
inpatient and/or outpatient
services in San Antonio, TX.
Must be certified (RHIT, RHIA,
CPC or CCS-P) with at least
three (3) years of prior coding
(or 3-5 years of auditing)
experience. Immediate openings
in several locations in San
Antonio, TX. Competive salary
and benefits available. May be
eligible for a sign-on bonus.
Please respond with resume
and cover letter to: Fax 210-341-
8202 or email: hr@hcrs-inc.com.
HCRS is an EEO/AA employer.

DIRECTOR Regent Care 
Center of the Woodlands is 
seeking a DON or a Director 
of Nursing for a Long Term 
Care Facility. For more 
information please call 281 
296-9234 or fax a resume to
281 298-6212. EOE.

MEDICAL CLAIMS and
appeals. Call Tiffani at 453-7228
for additional info.

130
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ALL

\

Open Positions as of
May 31, 2006

Housekeeping Coordinator
PM Laundry Attendant

PM Turndown (PT)
Café Server

Banquet Bartender (On-Call)
PBX Operator (PT) 

Night Auditor
Reservations Agent
Group Coordinator
Front Desk Agent 

Banquet Server (On-Call)
Room Service Server/ 

Ordertaker 
Host (PT)

Housekeeping Houseperson
Barback

We only accept applications for
available positions on Wednesday

between 9:00 a.m and noon.
The Inter-Continental Stephen F.

Austin provides an excellent
benefits package, which includes
Health/Dental Insurance, 401(K),
Short and Long Term disability,
Worldwide Employee Discount,

Free Shift Meals, and more.
Drugscreen & Background 

checks required.

EOE, D/V, M/F

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Waitstaff
• Host Staff
• Busperson / Steward
• Front Desk Managers
• Front Desk Supervisor
• Concierge
• Reservation Agent
• PBX Operator
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk
• Golf Range Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Tennis Shop Clerk
• Spa/Fitness Desk Attd.
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club Attd.
• 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

ALL 
Hilton Austin 
Airport Hotel

We are seeking great 
individuals to join 
our winning team!

The Hilton Austin Airport 
Hotel has the following 

positions:
• Van Driver/Bellman (FT & PT;

drives airport shuttle; assist with
bellman & valet duties)
• Payroll Clerk (must be 

computer literate; prior ADP
payroll experience a plus)

• Parking Lot Cashier (10:30
a.m. - 7:00 p.m. shifts Monday

through Friday)
• Restaurant Busser (FT; mainly

evening shifts)
• Banquet Setup (FT)
• Housekeepers (FT; 

flexible shifts)
• Banquet Cook (FT; AM shift;

must have one year hotel,
banquet or restaurant kitchen

experience)

Competitive salary and 
benefits. Free shift meal.

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

Airport Drive, Austin
EOE/ADA/AA

ALL
BLUE STAR
CAFETERIA

A new kid on the block will 
be blasting off!

Featuring uptown comfort-
cuisine inside a cool modern
interior with stylish dining!
Hiring experienced staff

HOST/HOSTESS am/pm
SERVERS am/pm-2 years exp

SHIFT SUPERVISORS-
2yrs exp

COOKS am/pm
PT BAKERS am/pm

DISHWASHERS am/pm

Please apply in person at Santa
Rita Tex Mex Cantina @ 26

Doors Shopping Center 1206 W.
38th street (across from Seton

Medical Center)
Apply only Mon-THURS 9-11 

am or 2-4 pm
No phone calls please

or email resume to:
goodfood@34thstreetcafe.com

ALL

JOB FAIR
Central Market Westgate

4477 South Lamar • 
Austin TX 78745
in the Westgate 

Shopping Center
Saturday June 3, 2006 • 

11am-4pm

BRING YOUR SMILE....

YOUR LOVE OF PEOPLE 
AND YOUR PASSION FOR 
FOOD TO WORK WITH US!

ALL POSITIONS AVAILABLE

We will be accepting resumes in
conjunction with applications,

full & part time available, so
bring your pen and personality.

WE’LL PROVIDE 

THE PEOPLE...

THE FOOD...

AND THE FUN!!!

EOE/Drug-Free Workplace
www.centralmarket.com

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

ALL Ruggles Grill Hiring Ex-
perienced Servers for Upscale
restaurant in Westlake. Apply
Monday -Friday 3-5 Pm. No
Phone Calls Please. 701 South
Capital Texas Hwy, in the Village
at Westlake (78746).

ALL POSITIONS BABY
GREENS is hiring Salad/Wrap
Assemblers, Cashier, Shift
Supervisor. Prior restaurant exp.
preferred not required. Must
have a good work ethic, positive
attitude, reliable transportation.
Email:
babygreensfeedback@earth-
link.net, fax:462-6096 or apply in
person (M-F 3pm-6pm) at 2316 S
1st. Street.
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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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ASST. MGR. Dirty Martin’s
Hamburgers, Full-Time. Exp. &
Ref. required. Fax resume to 477-
3631.

BARRISTA Mozart’s Coffee,
Now Hiring Barristas.Send re-
sume to roasteratx@yahoo.com
or fax 477-1971, or come by & ap-
ply at 3825 Lake Austin Blvd.

BARTENDER Up to $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)

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.

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

COOKS

FLYING TOMATO 
PIZZA KITCHEN

Now hiring COOKS.

Apply at: 
1600 W. 35th after 3PM or

Call 699-7462.

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

RECEPTIONIST Janitorial
Company looking for a bilingual
Receptionist with basic
phone,computer and filing skills
to fill a day position. Please call
512-454-3935 or toll free 1-877-
358-3935.

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

BENEFITS ANALYST I Please
visit www.tcdrs.org for the job
description & to apply.
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NON-PROFIT

WAITSTAFF 

BIKINI’S BAR 
AND GRILL

Austin’s Hottest 
New Sportsbar

OPEN JUNE 2006
WANTED:

We’re looking for girls who not
only look fantastic, but also
have a great head on their

shoulders! Uniform is a bikini
top with a mini-skirt. It’s fun,

classy and very tasteful!
NO SIDEWORK!
GREAT MONEY!

FUN ATMOSPHERE!
COOL MANAGEMENT!

PAID TRAINING!
6901 North IH-35 ATX

(Exit 239)
bikinisbarandgrill.com

ADMIN ASSISTANT
Immediate opening to assist
real estate executive. You should
be an organizer, positive person,
detail oriented, and have a
desire to help others. We offer
an exciting atmosphere in a
people-oriented business. Your
help will be critical to our
success. Good word-processing
and computer skills a plus.
Strong communication skills a
must. Your first step is to call
512-292-9895 to setup an
interview. Must be willing to
commute to South Austin.

145
OFFICE/CLERICAL

SERVERS Curra’s Grill at
Parmer and McNeil is now
hiring experienced, energetic
food servers and hosts. Apply
daily before 5pm. 6101 West
Parmer St 600 directly behind
the Whatabuger.

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

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

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

SERVER 
Dependable experienced 

server to work full-time, 40 hr/
wk in a private club environ-
ment. Must have a profes-
sional appearance, good 

work-ethic, be able to work 
split-shifts, weekends and 

some holidays. 
We seek a long-term 

individual.
Above average hourly rate. 

Benefits include: health insu-
rance, free meals, holiday 

pay, vacation, personal days, 
and much more. 

Apply in person at West-
wood Country Club 3808 W. 

35th St. 
Tu-Fri 2PM-6PM. Ask for 
Mark or Garrett. E.O.E.

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

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.

COUNTER/CATERING
DELIVERY/MARKETING
Samurai Sam’s Teriyaki Grill has
immediate P/T positions avail.
for Front Counter, Catering
Delivery, & a Marketing Rep.
Must have great customer
service skills. For more info.
stop in or call after 2pm. 183 N.
& Burnet Rd. Next to 
Gold’s Gym. Call 977-9988

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

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

122 - 4c
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COMMUNITY

CLINICAL

RESEARCH

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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PROFESSIONAL

MENTOR
Rewarding career with 
teens in the Outdoors

Lone Star Expeditions is look-
ing for enthusiastic profes-

sionals to be role models and 
guides for teens in East Tex-

as, 1.5 hrs N of Houston. 
Work 8 days on and 6 days 
off w/ overtime. Entry level 
position with advancement 

opportunities. No experience 
necessary. Must be at least 
21 years of age and pass a 
physical, drug screen, and 
background check. Bache-

lor’s Degree preferred.
E-mail resume to 

mcates@lonestarexpeditions
.com or fax resume to 936) 

831-3136. EOE

ELECTRICAL ENGINEER 
Apply knowledge of electronics

engineering and CRT/LCD
computer monitor and

LCD/Plasma TV technologies to
design and develop firmware and

hardware for computer and TV
monitors; plan, develop, and
conduct tests on monitors;

communicate with OEM
customer and Supplier

specifications; develop new
products to better suit

customer’s needs; consult with
supplier regarding production

phases to implement customer
specifications; manage OEM field
quality; make recommendations

to supplier on how to improve
product. Position with TPV
International (USA), Inc. in

Austin, TX Must have BS in EE +
3 yrs. Exp. Submit resumes

referencing Electronics Engineer
to HR, TPV International (USA),
Inc. 3737 Executive Center Dr.,

Ste 261, Austin, TX 78731. TPVI is
an EOE.

PROGRAMMER ANALYST
Please visit www.tcdrs.org for
more information.

SCHIZOPHRENIA
CAN TEAR FAMILIES 

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

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

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

CLINICAL RESEARCH Give us
a call and we’ll tell you about a
research study to evaluate an
investigational medication. By
participating, you’ll receive a
medical exam at no cost to you,
plus you could help advance
research in medicine. Financial
compensation is available to
qualified participants.
• Female nonsmokers ages 
18 to 45
• Healthy body weight rela-
tive to height
• Currently taking Ortho Tri-
Cyclen or generic equivalent
• Available for 6 overnight 
stays on 4 separate week-
ends and nine early morning 
outpatient visits - dates de-
pend on menstrual cycle.
• Study-related lab tests and 
physicals at no cost to you.
• Qualifying participants will 
be compensated up to $3600.
Call for information:

(512)345-0032

160
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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 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.

CENTRAL Best Deal, Eff $479,
1-1 $469, 2-2 $779, water/gas
paid. avignonrealty.com, 236-
0002.

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool 2
bdrm town lake, large balcony
$740

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Studio, w
W/D Loop360/Mopac Access
$452

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSL 326-5757
¸

CENTRAL Discounted move-in
fees, 1-1 $595, 2-2
$725.avignonrealty.com, 236-
0002.

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

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

CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM

CENTRAL Cheap, Cheap,
Cheap!!! $399!
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Walk
dwntn, wooded view, W/D Rare
3bd

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

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

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

CENTRAL North Campus
efficiency& 1bd. room $525.00 to
$750.00 1 block north of campus
(512)422-4666

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bdrm downtown area, w/d Big
dogs

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bdrm dwntn,W/D remodeled
$1230

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

SALES REPRESENTATIVE
Superior Medical Supply, Inc:
looking for an individual sales
rep in your area to sell Durable
Medical Equipment/Supplies,
Commission pay only. Training
provided at no cost to you. Send
resume to: FAX: 888-786-4848 or
Email:
bobie@superiormedical.net

CERTIFICATIONS Get the
cerifications businesses are
looking for! New Horizons offers
MCDST, MCSA, MCSE, MCAD
and more. Financing and
placement available. Contact us:
nhaustin.com or 512.349.9555
x2412

FLIERING Earn Money While 
You Exercise! Looking for 
hard working individuals to 
distribute fliers or 
doorhangers. Supervisors 
needed with van or truck. 
Cell phone required. Pay 
negotiable. HS & college 
students welcome. Call 
Aggressive Advertising
2-5pm. 512-261-5453, After 7 
- 512-289-9551.

PRODUCT DEV. ENGINEER
Advanced Micro Devices is 
recruiting for the following 
product development & de-
sign positions in Austin, TX: 
Senior Product Development 
Engineer (Job Code 
VEL28521) Submit resumes 
referencing the appropriate 
job title and code to 
IP.Team@amd.com. AMD is 
an EOE.

PROJECT MANAGER
Responsible for managing
multiple end-customer
engineering projects within the
North American market
delivering automation and
advanced process control
solutions for the polymers and
olefins process industries and
overseeing technical aspects of
the development of advanced
process control applications.
Fax resume to (512) 438-1406, or
mail to Human Resources,
Pavilion Technologies, Inc.,
10415 Morado Cr., Bldg. III, Suite
100, Austin, TX 78759.

SEN. DESIGN ENGINEER
Advanced Micro Devices is 
recruiting for the following 
hardware engineering and 
product development & de-
sign positions in Austin, TX: 
Senior Design Engineer (Job 
Code VEL26264) Submit re-
sumes referencing the ap-
propriate job title and code to 
IP.Team@amd.com. AMD is 
an EOE.

SYS DEV. ENGINEER Ad-
vanced Micro Devices is re-
cruiting for the following 
[software & hardware engi-
neering, product develop-
ment & design, and 
marketing] positions in Aus-
tin, TX: MTS System Devel-
opment Engineer (Job Code 
VEL28289) Submit resumes 
referencing the appropriate 
job title and code to 
IP.Team@amd.com. AMD is 
an EOE

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

180
TECHNICAL
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SCHOOL

TRAINING

MIGRAINES
A MENSTRUAL MIGRAINE 

IS MORE THAN JUST A 
HEADACHE?

That’s why we’re researching 
better treatments. Join our 
menstrual migraine study.
You may be eligible to par-
ticipate in this clinical re-

search study of an investiga-
tional form of a marketed 

drug administered during the 
mild pain phase of menstrual 
migraine attacks compared 

to placebo if you:
• Are female, 18-65 years old 

and generally healthy
• Have had menstrual mi-
graine in at least 2 of the 3 

perimenstrual periods prior to 
screening

• Typically have moderate or 
severe migraines that begin 

with mild pain
This study requires 2 office 

visits and lasts up to 12 
weeks. Qualified study par-

ticipants will not be charged 
for study-related office visits, 
medical evaluations, or study 

medication.
For more information, please 

contact:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DEPRESSION
HAVE YOU BEEN

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

per specimen. Call today for 
free application or apply on-

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

ALL POSITIONS Best new
thrift store in Austin, is
accepting applications for all
positions, including driver. We
are located at 8650 Spicewood
Springs Road, 35N to 183N, exit
Spicewood Springs. 512-335-
0800. Come join our team.

WINDSHIELD REPAIR 
TECH/SALES person 
needed.Excellent 
commission structure. 
Flexible hours. Jon 587-3317

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

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

SCHIZOPHRENIA
A Clinical Study for

People with
Schizophrenia

Seeking balance every step
along the way

According to the National In-
stitute of Mental Health, one out
of every 100 adults suffers from
schizophrenia, a serious brain
disorder.
A clinical study is seeking
volunteers diagnosed with
schizophrenia. In order to
participate, study volunteers
should be:
Between ages 18 and 65
Diagnosed with schizophrenia
Able to be treated in an out-
patient setting
Participation in the study in-
cludes:
28 outpatient visits over two
years, including visits every 6
months to an ophthalmologist
FDA-approved investigational
study medication
Study-related examinations and
health assessments
If you or someone you know is
affected by schizophrenia, you
can learn more about this
clinical study by calling:

FutureSearch Trials
512-517-4658

GENERALIZED ANXIETY
DISORDER

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free

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

portunity to try investigational
medications or treatment that

would be otherwise unavailable.

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

om

BLOOD PRESSURE
MEN AND WOMEN 
WITH HIGH BLOOD 

PRESSURE
A clinical research trial is

being conducted to study the 
possible blood pressure

lowering effect of an
investigational medication.

To Qualify You Must Be:
• 18 years or older

• Willing to make up to 11 
visits over 14 weeks

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related
investigational medication or 

placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Compensation for time and 
travel

Contact us for
more information

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com
studies@metaclin.com
(512) 732-2444

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

• Decreased need for sleep
• Spending too much money
• Can’t slow down
• Racing thoughts
• High gear for
extreme periods

Call Community Cliniocal 
Research for no obligation, 
free information. Medical 

Research and Clinical Trials 
allow people to have the 

opportunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.
(512) 323-2622

http://
www.communityclinical.com
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CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Townlake
& Dntn view! Private balc. $575

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

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://AustinCool.com Cool loft,
walk dwntn/whole foods $595

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 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

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

LSL 326-5757

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

CENTRAL 
ARTSY! 

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

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

CENTRAL Fall Pre-leases -
North Campus & Hyde Park.
1/1’s $550-$650. Efficiencies
$475-$575 All Bills Paid! Small,
quiet complexes, laundry on-
site. Gas & water paid. No indoor
smoking. Cats welcome! 500 &
504 Elmwood (@Duval) and
1037 E. 44th (west of I-35) Cat &
small dogs welcome! Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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

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
1930’s vintage restored!

Adorable street level living in
central Austin efficiency.

Hardwoods, crown molding,
bright and sunny, window

treatments, full bath, kitchen-
ette. Walk to the Tavern, ACC

campus. Utilities paid and high
speed at $800 per month. 807 W.

12th St. ph. 689-6862

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

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 “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

SEXY DOWNTOWN
LOFTS in the heart of the
warehouse district, hard-

woods/stained concrete floors,
16ft ceilings, great views.

See narrated video tour and
pictures/floorplans for this

property @
http://www.Austinapart-

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

CENTRAL Fantastic Deal -
Hyde Park 1-1’s for June &
August - $550. Small, quiet
community. Lots of windows, all
appliances, CA/CH. Gas
(heating & hot water), water,
garbage and basic cable paid!!
Laundry on-site. Most pets
welcome! No indoor smoking.
1037 E. 44th (west of I-35, by
Hancock Center). Matthews
Properties 454-0099, Tom 484-
0199 (leave message).
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL Water’s Edge! Stroll
to Downtown. Unique 1-2 bdrs.
Brick exposed wall from $659+.

First Call
448-4800

www.FirstCallAustin.com

CENTRAL 
51st Street Flats. Now Open!
Located at 1202 E. 51st St.
Leasing newly
renovated 1 bdr/1ba Apts. Move
in Special, 1st month’s rent only
$99! $425/mo. For info Call Lisa
or Vanessa at
469-0925 or 206-4425.

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com
BCGreenbelt trail, W/D, Cool
78704 $545

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

CENTRAL 693-7231
http://AustinCool.com Cool
Pergo, walk dntn & Town lake,
$650

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Mod
Dwntwn 3 bdrm, pool on lake,
$910

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

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

78704
STUDIO

PRICE DROP!
Washer/Dryer included, large

private porch. Pet-friendly
courtyard community.

$446
Lowest price in years!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL 693-7231
http://AustinCool.com Bouldin
Crk pergo floors, Mary St. $650

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Shop
SoCo, dwntwn/townlake view!
$575

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

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a

residential neighborhood. Close
to eateries, grocery stores,

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

EFF $495 gas/water paid
1/1... $595 water paid, 600sf
2/2 $850 water paid, 1,000sf

Now & Preleasing!
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL

CONCRETE FLOORS!
RAW & MODERN!

Warehouse-style apartments
with exposed metal accents. All

new appliances including
Jacuzzi jet tub in each unit!

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

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

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL Nestled by Town-
lake. Live the 78704 lifestyle.
This Austin landmark apartment
community has gorgeous
courtyards that surround a
tranquil setting.
Waterfront living with a down-
town flair. Spacious open design
with appealing custom features.
$795+ First Call 448-4800
express info line

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

CENTRAL TOWER VIEW APTS.
926 E. Dean Keeton 1 Bedrooms
for $585.00
Call Taylor Company
481-8600 ext. 217

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Mod
dwntwn 3 bdrm, lake pool, $910

CENTRAL

78704
$299 Move In

HARDWOODS
2/2 BEDROOM SPECIAL $649

Apartment Experts
416-8100 

ApartmentExperts.com

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com West
Dntwn TH, huge master, W/D,
$1050

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 Near Engineering &
Law School. Pre-leasing for July
- 1/1’s $595-$650, efficiencies
$550+E, smaller efficiency $575
All Bills Paid. Small, quiet
complex, laundry on-site.
Reserved parking. Gas & water
paid. No indoor smoking. Cats
welcome - no dogs! 500-502
Elmwood (@Duval). Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

CENTRAL SOUTH NEAR OL-
TORF Art Deco stain concrete,
Jacuzzi baths, activities, Pool
tables, Apt Experts Broker 416-
8100.

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

CENTRAL SUPER SWANKY
LUXURY LIVING! Concrete
Floors, $1100+, Call
512.241.1111 Agent.
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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 512-916-1662*
ronjontheapartmentmon@hot-

mail.com

CENTRAL Clarksville, Eff- $480.
CACH, Free cable/HBO (a $50
value!). Small, quiet complex
w/central plant filled courtyard.
1211 W. 8th. 736-2706

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

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

CENTRAL HARDWOODS in LR,
gourmet remodeled kitchens,
gas range, huge floorplans. 1br
$575, 2 br $650. 231-1400, agent

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Dntwn,
Town lake view! balcony, $575

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

METRO Lowest prices eff $370,
1-1 $450, 2 bedroom $585, 3
bedroom $720, Apartment
Experts: 512-339-4411

NORTH CENTRAL W/D con,
near UT/Highland mall, 1bd
$465, 2bd $655, TH $675. Chris
236-1116

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

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

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

NORTH 2/2, 991sf, $658, school
bus, Jacuzzi/ pool/clubhouse.
gated, fit ctr.w/d conn John,659-
5339 Ultima
austinrealtyhomesearch.com

NORTH 2/2, 980sf, $605
available June 15, gated, fitness
ctr. 290 access. 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 CENTRAL 1 Mo. Free,
w/d con, sunrooms, fp, Eff $442,
1bd $465, 2bd $602, TH $738.
236-0002.

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

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $525, 
2 bd $752 236-0002. Avig-
nonrealty.com

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

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

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

NORTHWEST 2-1 for $675.
Right on the UT Shuttle & 1 Mth
FREE! Call Stream Real Estate
@ 294-2691

NORTHWEST 1 Mo. Free,
Arboretum, 1bd $499, 2bd $710,
Chris 236-1116, avignonrealty.com.

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

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

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

SOUTH 693-7231 http://austin-
cool.com Loft wooded view, 2
balconies $692 dogs

SOUTH SoCo. Flats- $450, 
Lofts- $575, 2/1s- $645, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

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

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 Central, tile floors,
garage, W/D, yard, 3 bdrm,
covered patio, $995

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

NORTHWEST Best Deal in
town! $599/mth. A+ property.
$300 off 1st mth. Call Stream
Real Estate @ 294-2691

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

NORTHWEST UT SHUTTLE!
$0 DEPOSIT! Cheap Utilities.
$460+.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTHWEST BIG dogs
welcome! 1-1 $520, 2-2 $620. Call
Stream Real Estate @ 294-2691

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

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

NORTHWEST Give your Big
Dog a great new home! 1/1 $499,
2bed $600.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

NORTHWEST 2/2/1 Condo
negotiable at around $1295 Call
Owner 291-3877

NORTHWEST Discounted
move-in fees, 1bd $570, 2bd
$667, 3bd $903. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST BREED ALERT!
Any kind! $509.

http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

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

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

NORTHWEST $0 deposit, 2 
wks free, fitness ctr, w/d con, 
Eff $445, 1bd $495, 2bd 
$620 236-0002.

NORTHWEST Arboretum 1 
Month Free.1-1 from $515 
Large 2-2 $700 Washer/ Dry-
er connections, fitness cen-
ter, pool, and tennis Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

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

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

NORTH 1-1 for $495, 2-2 for
$650 plus $150 off 1st month’s
rent! Call Stream Real Estate @
294-2691

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

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

NORTHEAST • $1,150 • 3 BR
Updated charming and spacious
condo. Great neighborhood. Two
community pools. Responsible
pet owners welcome. 512-796-
8999

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

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

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

NORTHWEST $0
DEPOSIT!$100 off 1st mo. NW
affordable luxury.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

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

NORTHWEST Several units
avail. 1 BR, 2 BR, 3 BR apt. &
duplex avail. $500 to $850 Totally
remodeled & nice. Avail. approx.
July 1. Sct 8 ok.
www.fastcash4homes.biz 909-
447-5955

NORTH Free Apartment
Locating, $99 total move in, first
month Free!
www.Apartments007.com,
Michael (agent) (512)293-5483

NORTH 3/2, 1106sf, $700 , mid
June, restricted income, fenced,
fitness ctr, John, 659-5339
Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH 2/1, 960sf, $645,
clubhouse, fitness, pool, pets
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 $200 Off 1st mo. Rent,
wooded property, gas paid, Eff
$425, 1bd $480, 2bd $655. 236-
0002.

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

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

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

NORTH 1 mo. free, w/d incld,
pool, Eff $475, 1bd $575. Chris
Bee 236-1116, avig-
nonrealty.com.

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

NORTH 6-12 wks Free, newly
remodeled, gas paid, 1bd $480,
2bd $675. Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

NORTH 3/2,1352sf, $909 & $500
OFF L/L! W/D CONN. POOL
FITNESS GATED JOHN YORK
659-5339 (ULTIMA REALTY)

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

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

NORTH 2/1, 832sf, $580,
pool/fitness/spa, pets OK
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 Lofts & Townhouses - 1-
1 $615 loft, 2-2.5 TH, huge
windows $740, pool, courtyard
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTH Up to 21 days FREE!
Gas paid, fitness ctr, w/d con,
1bd $455, 2bd $658,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

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

NORTH 2/2, 991sf, $658, school
bus, Jacuzzi/ pool/clubhouse,
gated, fit ctr John, 659-5339
Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTH 2/1, 960sf, $645 ,
clubhouse, spa, fitness, pool,
pets John, 659-5339 Ultima
austinrealtyhomesearch.com

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

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

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

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

NORTH 2/2, 1009sf, $685, w/d
con/pets/fit ctr./pool/spa/gated.
John, 659-5339 Ultima
austinrealtyhomesearch.com

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

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

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

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

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint
Spacious layouts

Tree filled Courtyard
FREE CABLE

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

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201
www.southlandapts.com

SOUTH 1-1 for $525. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

SOUTH http://austincool.com
693-7231 huge 2-2 W/D, large
deck, bay windows, $769

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

SOUTH 2-2 for $625. Right 
on UT shuttle plus FREE 
CABLE! Call Stream Real Es-
tate @ 294-2691

SOUTH $129 total move-in, 
pool, fitness ctr, 1bd $549, 
2bd $689, avignonrealty.com, 
236-0002.

SOUTH
HISTORIC 

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD
Walk to Stacy Park &

South Congress. Hidden 
courtyard community

Most Bills Paid!
1BDRM... $450

LARGE 1BDR $525
(huge private porch!)

2BDRM TOWNHOUSE...
$695

4BDRM/2BATH... $895
TEAM LEASING

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

ing.com

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

SOUTH $99 move-in special, 
water/gas/cable paid, rent 
special, 1bd $525, 2-1 $645, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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.

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

SOUTHEAST 1-1 sunroom,
858 sf, $599, UT shuttle, gated,
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 Artistic cabin
with loft, CACH, W/D, amazing
view. 5 miles from Dripping
Springs. Pets welcome. Willing
to feed gentle donkeys. Available
June 15th $600 608-2428

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Cool 2-2
W/D Loop1/loop360 access $704.

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

SOUTHWEST Luxury 2-1 with
Washer & Dryer included.
$620/mth. Call Stream Real
Estate @ 294-2691

SOUTHWEST $250 off, May Free,
near downtown/park/mall, 1bd
$540, 2bd $640. Chris 236-1116

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Heavily wooded park
setting. Large decks, 2br $690

SOUTH Live in the woods.
Greenbelt hideaway apartment.
Resort amenities-gym, hot tub,
sparkling pool. Rustic setting
appeals to the natural habitat. Near
downtown offers a great location.
Inviting floor plans 1-2bedrooms
for immediate movings (end of
May or before) only. $649+ First
Call 448-4800 live chat

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

SOUTH Professional female
needs roommate for 2/2 apt.
$450/month ABP. No smoking,
no pets. 448-7776

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

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

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool Studio, W/D $452
Loop360/Mopac Access.

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living,
concrete flrs, $719 2-2 custom

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 Cool 2-2 Central Mkt
South, crtyrd prop $690 cable

SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind
Zilker Park and Barton Creek
Hike and Bike Trails. HUGE
private deck. 1 bedroom $639. 2
bedroom $739, http://www.
austindowntownliving.com Call
Team Leasing (512) 416-8333.

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 Studio washer/dryer.
Loop360/Mopac Access. $443

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 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 $199 special,
zero dep, Travis Heights, FREE
cable, 1bd $580, 2bd $710. 236-
0002.

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

SOUTH 3004 S 1st, 2/1 TH,
great neighborhood , bus line,
near dwnttown, Barton area
$625 963-6730

SOUTH

All Bills Paid
(no Elec) Yes Cable!

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

3bed $800 & up

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

property call me!

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living
stained concrete, 2Bd $719

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

SOUTH http://austincool.com
remodeled TH, wood floors,
open kitch, road runner, $790

SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Loop360/Mopac
Access 2 bdrm W/D $678.

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

SPRINGS
50ft from hike-and-bike trail!

HUGE STUDIO... $495
1BDRM FLAT $649*

(*17ft. ceilings!)
2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog
friendly, mountain bike and swim!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$580, 1bd $610, 2bd $760, 3bd
$944. 236-0002.

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Zilker laid
back artisan hangout. $485

SOUTHWEST 1 mo. Free,
greenbelt views, w/d incld, 1-1
$710, 2-2 $920. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

SOUTHWEST Move-in spe-
cials, near park/downtown, pet
ok, 1bd $649, 2-2 $975, 2bd & 1
bath $925,236-0002.

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com upscale 3
bdrm, $866, great area, W/D

WEST
Centergate Treetop Apts.
Spicewood Sprs Rd/360 area
Sublease 3BR 2 full BA; FP; W/D
conn; 1-car attached garage; patio
overlooking greenbelt; FREE app
fee & 1 mo. FREE; $ 1,275 mo.
thru 11/1. Avl 6/3. 512.659.0777

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

WEST **MINUTES FROM DT**
1/1$500, 2br $800. Agent 512.241.
1111 email lease@aptsaus.com

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

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

CENTRAL Rosedale! Summer
rental. Cute, eclectic,
2/1+ loft, Saltillo tile,
private courtyard, 4804
Ramsey back house. $925.
Owr/Agt 933-1311

220
DUPLEX/HOUSES

EAST 3603 Crownover. 3-2, two
story, garage tile huge backyard
with playhouse, pets ok. $950,
call Lizanne, agent 608-2428.

EAST 6508 Williamette Huge 4-
2 house. Big fenced yard,
garage pets Ok Avail 6/1. $1150.
Call Lizanne Agent
608-2428

EAST 2/1 House @ 2206B East
13th Street. Many artistic
features. 800 sq.ft. Available for
July move-in. 451-0414.

HAYS CO. Funky Mobile Home
West of Buda. 2 Bedroom 1 3/4
Bath. Newly Remoldeled and
clean. Large private Wooded lot!
Quiet and Peaceful! 512-470-0507

LAKE TRAVIS Cozy Lakeway 3
BD 1 BA, close to lake, golf,
shopping, parks, restaurants.
Includes W/D, move-in June 1.
$1100 512-970-5626

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

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

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

METRO BRAND NEW HOME IN
AUSTIN!! Credit challenges ok!
Zero down- Low monthly
payments! Stop renting and OWN
IT!! CALL TODAY! 478-HOME!

CENTRAL 4/2 Hyde Park
House-4704 Evans, Hardwoods,
W/D, Available Now!
$1600, 322-0512 (Agt.)

CENTRAL 2/1, Newly renovated
Duplex. 5402 Harmon Ave.
Located within 3 miles to
Dwtn/UT. Great features, big
porch. Avail. June 1st.
$1000/mo. Call 698-7447

CENTRAL Beautiful 2/1, 1500
sq ft. .4 Miles from Town Lake.
Tile Floors, Travertine, 10 Ft.
Ceilings, Open Floor Plan,
Washer, Dryer, Central A/C.
$1400 mth, includes ALL
UTILITES. Call 512-791-6499.

CENTRAL Walk to UT cute
remodeled large 2-1.5 w/Dinning
2834 Pearl St. (A) $1395 incl.
water 497-6161 pets ok!

CENTRAL3/2, living room,
dining room, fireplace, w/d,
central a/c. $895 Great
Neighborhood! 585-0800

CENTRAL Stop paying rent!
FREE! Special report, visit
www.AustinRenterInfo.com
Blake Realty Group

CENTRAL 3/2/2 Sweet Crib
Avail June 2502 Lansbury 78723
1450sqft Gas svc Lawn svc incl
$1250/m $1250dp 512-653-5917

EAST Ready.2/2.5/1 $875 Duplex
w/yard, just N of old airport.848-
1247 Tasha

EAST 1401 Sanchez St. 2/1, 700
Sq ft. approx 1.5 miles to
downtown in the 78702. Fenced in
back yard. Central Air and Heat.
Remodeled interior. See online
add for pics. Frank 296-7713

EAST AREA 3- Brand New
4B/3BA- Ready for Move in! Up
to $20K off price!
STOP RENTING AND START
OWNING! CALL 478-4663 TODAY!

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 1000 B WEST SAINT JOHNS-
CRESTVIEW- the coolest

efficiency you have ever seen- I
built it for myself to retire in! It is 2

years old, 825 sq ft, all natural
stone floors & counters

(multicolored slate), maple
cabinets, chrome shelving, black

”granite” sink, Kholer fixtures,
beautiful solid wood interior
doors beautiful solid wood

interior doors, doorframes &
window frames, CACH, great
looking ceiling fans, recessed
lights, brushed nickel faucets,

handles, fan bases & lever door
handles. 200 sq ft storage outside.

W/D conns for full size side by
side. Stainless steel appliances
include: fridge, DW, gas stove &
range hood. Pets ok. Behind a

house in quiet corner of
Crestview, just north of Justin
Lane west of Lamar. $950 rent,

$950 deposit, can pay deposit over
3 months. Available May 31st
1130 EMMITT RUN - THE

GROVES EAST OF DOWNTOWN
BY BOLM & AIRPORT BVLD--

BRAND NEW CONSTRUCTION!
2100 sq ft, 2 story, 3 bedroom, 2.5
bath, 2 living areas. 2-car garage.

Dramatic floor plan with open
staircase. Super high ceilings in
Great Room with upstairs living
room overlooking it. FP. Formal
dining & breakfast area. Posh

master bath, with garden tub &
separate glass shower enclosure.

CACH, gas stove, DW, vaulted
living room. New appliances, ice-

maker fridge & gas stove, DW.
Privacy fence. 5 mins from

downtown. $1250 rent, $1250 dep,
AVAILABLE NOW

CENTRAL Very nice 4 BR house
for June 1st or July 1st. $1300/
mth. CACH, W/D conns.,
appliances, FP, Italian tile/
hardwoods. Great neighborhood.
1206 Fairwood. No pets/smokers,
Owner 479-6153, 658-4257

CENTRAL Hyde Park spacious
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! No pre-
leasing for August. $1,300. 4307-
A Caswell. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL $1200, 2-1, SoCo
area, CACH, hardwoods,
washer/dryer hookups, large
deck and fenced yard. Yard
maintenence provided. Walk to
shops/restaurants/grocery. No
cats. Dog
negotiable.619.794.0441 /
512.653.6203

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

CENTRAL $995 Central/East.
4/1 1200 SqFt. Duplex. Quiet
neighborhood, Available June 1,
new paint, vinyl. Randy 627-8281

CENTRAL Tarrytown - Spacious
2-1 1/2, bonus room, fenced
yard, patio, fireplace, all
appliances, W/D connections.
NO common walls. No indoor
smoking. MOST pets accepted!
$1,125. Also, smaller 2/1 w/out
fenced yard $895. 2806 Warren.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL 2Bd/2Ba 1900+ SQ
FT LG Fenced Yd, HD Floors, 2
Car Garage. SoCo/Travis
Heights home. $1950/mo. 512-
825-4142

CENTRAL 2/1 5511 Guadalupe-
Just Updated, Walk to UT IF
Fields-Ready to Move-In. Now
only $700/mo. 322-0512 (Agt.)

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2
plus bonus, CACH, hardwoods,
high ceilings. $1500 Avail. mid
June. 4712 Depew #204 1-1 all
utilities paid except electric,
laundry on site $495, available
Now. 1006 East 47th 2-1 CACH,
yard maintained. Avail. Sept. 1st
$775. 500 W55 ´ 2-1-1 Hard-
woods, CACH, fenced yard, W/D
connect. Avail Aug 1st $975. 658-
9493 www.cbimanagement.com

CENTRAL 1909 Riverview 
2/1. 1 block to to Town Lake trail,
by Fiesta Gardens, recent
upgrades, fresh paint,
miniblinds, large fenced yard,
storage, W/D connection, new
fixtures, appliances. 477-8925

CENTRAL
Properties for Lease

• 1715-A Shadowview
2-1 $800

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

• 2604 Salado 
1-1 Condo $700 

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Country living in city,
nice updated 3/2, near woods,
Saltillo, fenced yard, more. $995.
4703 Creekwood Owr/Agt 933-1311

CENTRAL 4 Bedroom house
$1800,Tarrytown, tiles flooring,
w/d con, avignonrealty.com, 236-
0002.

CENTRAL 1BR, Hyde Park area,
Very clean, new paint, Call
today, move-in tomorrow Short
Lease OK. $550,
322-0512 (Agt.)

CENTRAL
•1610 W. 10th $2200
remodeled 4/3.5 avail. Now
•5007 Ave. G $650 gar apt 1/1
avail June 1st
•5503-B Jim Hogg $750 dplx. 1/1
avail June 1st
•5207-A Ave H $1200 house 2/1
new const avail Now
•1406 Westover $1900 house 3/1
hdwds avail June 1st

Call Eyes of Texas
Properties 477-1163

eyesoftexasproperties.com

CENTRAL
Properties for Lease

• Piazza Navorna
2-2 $1550 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price!
Spacious 1/1 in 6-plex, lots of
windows, covered parking,
laundry on-site. Quiet, pro-
fessional neighbors! Not a party
place! Small, quiet pets
welcome! No indoor smoking.
$750. 1504 Windsor (@ Enfield).
Avail. mid-July & late August.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Grandmother’s
house, circa 1928. Renovated 2/1,
hardwoods, CA/CH, W/D
connections, ceiling fans,
original wood walls, great front
porch, 14+ windows. Walk to UT
& restaurants. Available NOW -
NO Fall pre-leasing! No indoor
smoking. Cats welcome! $1,250.
913 W. 29th. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com
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THE KINNEY COMPANY
Real Estate Services

www.TheKinneyCompany.com

Lin Team, Old Austin REALTOR®

Helping people save old Austin ...
one house at a time.
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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

NORTH 10105 Chukar Cir, 3/3/2,
Spacious, Updated, +Extras,
Avail 6/15 or 7/1 653.3686

NORTH 1,200/mo Burnet/183
area 10105 Chukar Circle, 3/3/2,
2000sqft, Fireplace, Garden,
Privacy Fence, updated,
appliances, Avail 6/15 or 7/1 --
653.3686

NORTH WELLS BRANCH 3-2
M-I-L plan. Available now, 2 car
garage. Fireplace. All
appliances. $1200. Call The
Taylor Company 481-8600 ext.
217.

NORTH Great 2/1 duplex with
open living-dining, tile floor,
W/D conn, fenced yard, front
patio area, one car garage. Near
Metric blvd. $730/month; $30
App fee. Call Traci at 512-263-
2232 or 512-636-0685.

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 - Mopac/Duval Area -
3/2/2 with office/loft - All
appliances - some hardwood -
new paint - new fixtures - 2nd
time rental house $1200 month -
Rick 657-7536

NORTHEAST Brand new 3-2-2
Pioneer Crossing home near
Dell and Samsung, near I-35 and
Parmer and Dessau, large yard,
vaulted ceilings, Tile and Corian,
No pets, no smoking, 425-260-
6294

MANOR wanted single male,
non smoking, 3/2 house, sits on
3 acres, $325 512-272-5775

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

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

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

NORTHWEST 3br 2600 square
ft house off Anderson Mill and
183. You will have your own
bathroom and lots of privacy. (I
work alot) Single male just
looking to take some pressure
off the mortage. Prefer a female
but will interview males. I live
alone. Plenty of space for your
couches and all your stuff. CALL
ANYTIME-512-731-4574 (Paul)

SOUTH Female/Couple needed
to share nice house with male. No
drugs. Clothing optional
environment. $395/$595, All Bill
Pays, $150 dep. Private phone,
Private Bath.Washer/Dryer,Deck
and Fence. 912-8839

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

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

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 Female for 2/1, $445
ABP. Wd flrs, W/D hkups, yard,
CA/CH, dog neg. Seek resp.,
quiet, fun female. 203-9471

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 VERY COOL DUPLEX
$440/mo, $440 dep, 1/2 utl
($220/mo. total), 1 year lease (land
owner’s rule), starting July 1st, 2
bed, 1 bath, 13ft ceilings, W/D,
storage, downtown but totally
hidden. d_boesen@steenlaw.com

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

CENTRAL just bought a BRAND
NEW HOUSE (4 Bedrooms and
2&1/2 bath), central, 3 miles east
of dwntwn., $475ABP.
NOW.jobrazus@yahoo.com

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

235
ROOMMATES

SOUTH PADRE ISLAND Furn.
2bd/1ba condo available for June.
Located 1/4 block to beach,
walking distance to restaurants
and entertainment district and
pool. $150/nt or $750/wk. 956-299-
0194 or email Laura78597@aol.
com for pictures and information.

SPICEWOOD Gorgeous Lake
Travis Vacation Retreat over-
looking lake! Spacious
3bed/2bath + den for extra
sleeping space. Starts at
$300/night.(323)207-3191
dima.alzayat@weinsteinco.com

CENTRAL Creative work space,
700 SqFt. $595/mo. Stained
concrete floors, DBL doors, tall
ceilings, artistic complex. 24 Hr
access, sharing ok, No Live in.
443.9224

CENTRAL South 1st Retail for
Lease in 78704. Cottage 1200 SF
on Bouldin Creek near downtown.
Owner/Broker. 482-5572.

WEST WESTLAKE Near Bee
Cave Rd & Westlake Dr. Office
Building approx 1740SF 4-5
offices + reception & storage
$2400 + util
472-5435

230
COMMERCIAL

225
VACATION

SOUTH Renovated 4/2 OASIS!
$1,250mo. Workshop, screened
porch, FP, CACH,
appliances,fenced 698-0459.

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 CENTRAL 4201 Valley
View, 1930’s cottage, 2/1 with
hardwood floors, stone
fireplace, built-in bookcases,
$795. Call MRG (512) 443-2526.

SOUTHEAST For Lease $795
3bd/1bath on Bittercreek Drive.
Pics at tetraproperties.com
Sylvia 423-2543

SOUTHWEST Lovely duplex, 2-
1 1/2, Bi-level, new A/C, fenced
yard, Furn($850) or unfurn
($765). Off Brodie S. of Wm
Cannon. 779-6101

SOUTHWEST 3/2 home off
Brodie Ln, M-I-L plan.
Ceramic tile, spacious living
room w/ 2 dining, study off
master, available now, $1250.
Call The Taylor Company. 481-
8600 ext. 217

WEST
EANES PROPERTIES

• 1507-B Campcraft Four-
plex walking distance to 

Westlake HS. 2 Bedroom, 1.5
Bath. Fenced patio. W/D 
conn. inside. $825 mth. 

Look under Property for Lease
at http://www.EanesProper-

ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

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

SOUTH Cool 2/2 duplex with
vaulted ceilings, tile floor
throughout, frpl, W/D conn,
screened patio off of master
bdrm and detached garage. Near
south 1st and William Cannon
and 5 miles from downtown.
$795/month;$30 App fee. Call
512-263-2232 or 512-636-0685.

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

SOUTH CENTRAL 1715-A Taylor
Gaines, rare 1/1 duplex with large
indoor utility room, carport, fresh
paint, large fenced yard, $550.
Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH Close to DWNTN, St
Eds. 4-2-2 plus garage. 5108 &
5111 Greenheart Dr. pets ok
$1395/month 497- 6161
rentmyhouse.homestead.com

SOUTH 78704: Updated thru-
out, 1941 3/2house Walk-in
closet; w/d stove fridge; 2
carports 512 653 3879.

SOUTH 2/1, laminated floors,
fireplace, vaulted ceilings, small
yard, pets OK. $700 + deposit.
Avail 7/1. 282-0719

SOUTH Awesome South Austin
Lifestyle.Eclectic 1950’s 3 Bed/ 1
bath, totally remodeld. Huge
covered deck,sprinkler syst.&
lawncare included. 1 car Garage
& Carport. Owner Broker, Julia
Hix 263-0888 or 657-1034.
juliahix@austin.rr.com $1295
mo/$500 sec.dep

NORTHWEST Nice 2/1 1070 sq.
ft. duplex available June 1st.
Recently remodeled. No
common walls. Garage with w/d
connections. Well located with
easy access to I-35. Call Jason
at 512-997-9115 or e-mail
myauntrodehorses@verizon.net.

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

ROUND ROCK Large 2/1 Dplx,
1 car garage, $650/mo. & $600
dep. Scowden Properties,
Realtor. 255-6181

ROUND ROCK 4bd,2ba house
w/pool,2-car gar, 2100+sf., RRISD,
1400/mo Call 909-200-7177

SOUTH
EANES PROPERTIES

• 7102-B Treasure Cove. 2 BD,
2 bath condo with FP and
fenced yard. Indoor W/D

conns. New carpet. Ready
NOW! $795/mth.

• Duplex 8006-A Westgate
Blvd. 2 Bedroom, 2 Bath, 1 car
garage. Fenced Yard. $800 mth.

$500 deposit.
• 1705-A Matthews Ln. Duplex.

3BD, 3.5 baths, 2 car garage.
Built in 2000, white stone.
Wood floor, new carpet &

paint. Fenced yard $1100 mth.
• 2008 Matthews - One story

home with wood floors. White
stone. Large backyaed. $1550
mth. Completely remodeled

Look under Property for Lease
at http://www.EanesProper-

ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

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

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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SOUTH Funky duplex located in
a nice ’hood just a few minutes
from campus/downtown area.
Former head of household is
moving out at the end of June
after living here for 13 years and is
handing ledareship over to
roomate, who now needs two new
newbies to share the place. THE
FIRST OF THESE TWO NEWBIES
MUST MOVE IN BY THE FIFTH
OF JUNE. To live here you must be
ALL of the following: Under 35,
easy-going, finacinally-stable, cool
and maybe even a little warped
(but no crazies or lying drug
addicts, please---we’ve had a few
of those and they SUCK!), and for
god’s sake NO NEAT FREAKS! IF
YOU ARE A NEAT FREAK, YOU
CANNOT LIVE HERE! THIS
PLACE IS FUNKY! What you get
in trade-off for the funkniness is: a
great hood, a really laid back
landlord, a month-to-month lease,
cozy digs, dishwasher, laundry
room with washer-dryer, and rent
of 450 which includes all bills,
plus internet. Cigarette friendly.
Cats okay. 512-689-4614.

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

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

BUDA & KYLE 
NEW HOMES, $0 DOWN, 

$0 CLOSING, 
QUICK FINANCING

BUYER INCENTIVES! 
Family Friendly in Kyle &

Buda. 3Br homes starting from
$130,000. To see 
call John York

659-5339 Ultima Realty

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 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

METRO HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Sonny 779-
7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

NORTH 3/2, gorgeous floors,
new roof, trees, warranty,
fenced, $2500 rebate, 7512
Northcrest (512) 698-0459.

NORTH Open House Saturday
June 4 12-3p.m. 6940 Ryan
Drive, Crestview. $249K 5BR,
5BA, 2 kitchens, multiple rental
opportunities in this flexible
floorplan. Call Sam Mitchell,
Agent, Keller Williams Realty,
512-743-1883

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

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

METRO WANT TO BUY? 
INCOME HIGH? CREDIT
WON’T QUALIFY? GIVE

LEASE TO OWN A TRY. For
details on how you can start
building equity with a lease-

to-own plan. For 
Travis County residents only.
Call John with your questions

on how it can work for you.
John York 659-5339 (ultima

Realty)

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

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

ELGIN Horse property in Elgin!
South Living Design home plus
guest house and horse barn with
turn outs. Beautiful trees and
rolling countryside and covered
porches, make this property
special. Seller will sell entire 45
acres with improvements or 25
acres with improvements.
Located 45 minutes from Austin.
Call 1-888-900-9345 ext. 3091 for
pricing information or an
appointment to see this amazing
value in horse property.

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

CENTRAL Bullseye location!
Just behind Barton Springs &
Zilker Park! Over 1200SF 2/2.
Huge living room with real wood
floors. HUGE master and master
closet! Poolside location. True
Austin living! $210,000. Call
Condo Joe 203-4100.

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

CRYSTAL BEACH/CAPLEN
Large 3bedroom/2.5 Bath, 2 Car
Garage, 4 bay boat storage,
private gun range, 2 ponds, 12
Acres, 281-924-1579 or 281-354-
0602.
http://www.aquariusplumbing.n
et/house.htm

DRIPPING SPRINGS

2200 W. Fitzhugh 
13 acres w/miles of views! 3

bed/2 bath main house w/open
floorplan, study, center island

kitch w/tile countertops, stained
and scored concrete floors,
huge master suite w/sitting

area, FP, deck access w/view!
Patio, built-in BBQ, fountain. 2

bed/2 bath guest house
w/spacious kitchen & living.

Horse friendly. Large stable &
paddock. $549,900. Call Jackie

@ Keller Williams 422-6381.

CENTRAL New on market! 1
bedroom/1bath condo within
walking distance the UT law
school and campus offers
convenient location for anyone.
Covered parking and gated
entry provide security. Call 1-
888-900-9345 ext. 3031 for pricing
information

CENTRAL
Rollingwood-Eanes ISD area!

Stenger built 3-2 A-frame home
on nice treed lot. Reduced to

only $389,900! Home to be sold
separately & moved off lot 

(great Lakehouse!).
WWW.Austinrealty4u.com for
this & many other greatdeals!

Larry Shumake, CRS
512.422.0007

Shumake Team Realty

CENTRAL Tarrytown re-model
move-in ready! 1101 
Meriden Ln. 3 bed 3 bath, 4th
bed serving as media room;
2619 sq ft; corner lot; 2 car
garage. $825K MLS# 3041946
First American Homes, Cody
Coe (512) 689-5502

CENTRAL
Rare diamond in the rough:

3770 sf stone and concrete
house built in 1890 as a hunting
lodge overlooking Shoal Creek -

major potential - needs
everything. Attic could be third
floor with a fine view. $850,000.
Lin Team, Old Austin Realtor

512-472-1930 
www.KinneyCompany.com

CENTRAL
MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

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

CENTRAL Hot new listings.
Beat others to the best prop-
erties. Blake Realty. Visit:
HotNewListingsNow.com

CENTRAL Lake Travis
waterfront! 16716 Forest Way, 5
bed/4 bath, 4200 sq ft, incredible
pool surrounded by palms
$1,600,000 MLS# 2466614 First
American Homes, Tommy Cain
(512) 517-4429

CENTRAL
$1000 toward Buyer closing

costs for all ONE BEDROOM
sales from 5/15-6/15!! Over 50%

sold out! Office and
Models open daily. New

finishes, appliances, gated,
two pools!

Starting at $106,900
2500 Steck Ave.

512-380-9889
www.thepalmaustin.com
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NORTHWEST Balcones Woods
! This 1806 sq. ft.3 bed 2 bath is
located on a tree covered lot. It
has a large open living area and
formal dining room. Recent
upgrades include new 30 year
roof, recent exterior paint, new
carpet and tile. There is a
neighborhood association with
pool, tennis, park and more.
Schools are Davis,Murchison
and Murcia. Asking $228,950.
Contact Bettersworth Realty at
263-2570. See MLS 9698480 for
more pics.

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 6604 Vallecito,
Multi-level 3/2.5. 2238 sq.ft.
unique home with great views!
$249,900. MLS 9382820
www.austinrealestatetools.com
Horizon Realty, Evelyn Herczeg
(512)627-9400

PFLUGERVILLE 4/2, 2xgar, 2182sf,
family home, $174,00
deck, Hot Tub, big back yard,
(Ultima Realty) John York, 659-5339

PFLUGERVILLE 3b/2b new,
model home w/ all features
upgraded, pls. call owner, Carla
(702) 210-9442.

ROUND ROCK Pottery Barn
terrific in Ryan’s Crossing in
Round Rock! 3 bedrooms/2baths
with upgrades like laminate wood
flooring, faux wood blinds,
designer paint and covered patio
with tile floor. Great room with
island kitchen and dining area
provide great space for everyone.
Master bath with shower and tub
plus walk-in closet. Priced at
$156,900. Call at 1-888-900-9354 ext
2091 to schedule an appointment
to see this special home

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

SOUTH
Value homes including Fore-
closures and HUD.
Low Monthly Payments.All
Areas. Bad Credit OK
$0 Down - $0 Closing Costs

Easy Financing
Call NOW for Free Consultation

(512) 420-9997
www.crownrealty.info

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 Lease Purchase with
easy financing. ALL AREAS.
Sonny 779-7009, Broker ATX
Realty, sonny@atxrelo.com

SOUTH Bachelor(ette) pad.
Comfortable 954SF 2stry 1-1 just
4 miles from downtown. Office
area off master. Nicely
upgraded, with stained concrete
floors, new appliances, wired
surround sound, and just cool.
$72,000 Call Condo Joe 203-4100

SOUTH
3/2,2xgar,1770sqft,recent re-
modeled, $152,000. For details
call John York, 
659-5339, (Ultima realty)

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

SOUTH 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 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 
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 Brand New Home. 3
Bdrm only $99,000. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and
Distressed Properties
Starting at 116k-871k!

FREE printouts w/pictures
http://www.austindistress.com

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

WEST REPO! Attention
Hunters! 50 acres available 200
miles west of San Antonio
between Langtry and Pandale.
Good brush coverage for deer,
turkey, quail, and dove. $995
down and easy monthly
payments. Owner financed. No
credit check. 210-654-2476.

WEST Lowest price per sq foot
of a 2 bedroom true condo (not
conversion) in central Austin.
Over 1000SF near Enfield &
Exposition. Large living room.
Needs cosmetics $139,700.
Looking for offer. Call Condo Joe
203-4100

WEST Luxury Homes.
Mediterranean Style.Convenient
to Downtown and Shopping.
Yet close to the Lake and Golf
Courses.
Let one of our professionals help
You buy or sell your next home.

(512) 420-9997
www.crownrealty.info

WEST Luxury condo in West-
lake. Located in Davenport Rim
just off Loop 360, this property
offers “lock and go” convenience
combined with the luxury of a
single family detached home.
Two master suites, gourmet
kitchen with granite counters
and stainless appliances, tile
floors, and huge deck make this
a great place to entertain. Eanes
Schools make it a great place to
call home. Priced at $475,000.
Call 1-888-900-9345 ext. 3041

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

WIMBERLEY 
47 Pleasant Valley

Charming on two lots!
Covered front porch looks of the
hills, home backs to green belt,

2nd lot provides privacy.
3Beds/2Bths (MIL plan) Living
room with corner stone firepl.

opens to dining & kitchen. .
$158,000. Call Jackie 422-6381.
Pics at www.jackiemaloy.biz

EXERCISE MACHINE Gazelle
Workout Machine, good
condition, $30 626-9303

INVERSION TABLE Gravity
Trac table....good as new! $100
OBO Call (512) 328-8571

JET SKI 05 Yamaha GP1300R
W/trailer has low hours
$9,500.00. Great condition. Has
upgrades, matching life
vest(L,XL,XXL), matching cover
& also mini accessories. Must
sell! Call 361-571-8979.

POOL TABLE 1” Slate, custom.
Solid, needs TLC. Felt stained,
leather pockets need mending.
Wood scratched. $400/OBO.
RoundRock 512-388-9611.

TREADCLIMBER. New. Paid
$2200. Sell $1000. Price includes
floormat/heart monitor. Call 217-
0502.

ALL

*..NBA PLAYOFFS..*
*DBOARD CONFESSIONAL*

*..INXS...NIN....*
*...MELISSA ETHERIDGE....*
*.Prairie Home Companion.*
*..PANIC! AT THE DISCO.*

*.......ACL FESTIVAL.......*
*..BECK...J. WINTER.....*

*.ROB THOMAS & JEWEL.*
*..SHERYL CROW..*

*.CHICAGO.DEF LEPPARD.*
*...ARCTIC MONKEYS...*

*..GEORGE STRAIT...*
*..KELLY CLARKSON..*
*..NASCAR RACING...*
*...THE LION KING...*

*.SAMMY HAGAR..OZZY. *
*...RASCAL FLATTS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* David Copperfield * INXS * 
George Strait * Lewis Black * 
Rob Thomas * Steely Dan
Tim McGraw/Faith Hill
Up/Mail order. 448-2303

BIKE TRAVEL CASE WANTED:
Bike travel case to transport
bike on commercial airline. Will
buy, rent or borrow. Call Holly
220-3955.

LAND I am looking to
Lease/Rent a.5 to 2 acre plot of
land with full Sun and access to
water for an organic Garden. 409
790 1309

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

370
RECREATIONAL

AKC GREAT DANE PUP Fem
mantle puppy,$350 or PENTIUM
3 Laptop computer,210 391-1393

AKC MINI DACHSHUNDS
puppies and adults for sale
www.disneydoxies.com or call
254-338-0447

AM STAFF TERRIER I have an
1 1\2 year old American
Staffordshire Terrier Male. He is
AKC registered. He is kennel
trained and house broke. $300.
conrad76567@yahoo.com

BENGAL KITTENS Beautiful
Registered Bengal kittens.
Leopard spotted.
www.uniqueprintscattery.com
(512)246-0323 AMAZING!

BENGAL KITTENS
Spotted,beautiful, playful and
social living room lap leopards.
512-246-0323 or
sandrasipe@sbcglobal.net

CATS 2 beautiful cats to a good
home. 1 Black male, 1 tabby
female, 5 years. Indoor cats, not
good with dogs. 2 Ref. req. 576-
0882. Pics. avail.

CHIHUAHUA PUPPIES tea
cups\toy babys some ready now
and deposits on new babies,
$150-$400 m&f tea cup adult(m)
$200.

CORAL Saltwater corals-- from
55 gallon-- must sell- moving
512-291-6766
kmmahan@hotmail.com

DACHSHUND PUPPY $300
Red female left. Reg. first shot
wormed health guarantee. Waco
area. 254-498-8485.

DACHSHUND PUPPY $250
red male. Reg. first shot,
wormed, health guarantee.
Puppy pad trained. Waco area,
254-498-8485.

GOLDEN LABRADOR Adult
Male. 3 legs. Head-turning
appearance, disposition. Loves
to swim, fetch, dance, travel,
cuddle. 762-3868

GREAT DANE PUPPIES CKC
Purebreed Blacks with white
chests. $400. 325-752-6190

HORSE Arabian Horses For
SALE. Excellent Bloodlines,
mares and Stallions. Visit us @
texasarabianhorses.com or call
512-353-3477.

MIN PIN PUPPIES Playful
miniature pinscher puppies, one
male one female, both red, 8-9
weeks old, no papers, only $100,
call 383-1909

NEAT EATS Custom made
feeding solutions for your pets!
pabonproductions@sbcglobal.n
et

PET BUSINESS CARDS
Excellent business cards for all
the breeders out there. 512-246-
0323 Purrfect!

PUPPIES Free 7 six-wk-old
puppies. Adorable. 5F 2M 2
Wht/blk spots 3 Blk/wht spots, 2
brwnish. Mom Gr Pyr, Dad poss
Shep. 512-653-3611

SHETLAND PONY. 2 year old
male. ASPC registered with
Foundation Papers. 979-272-
1905. Black with tornado shaped
blaze.

SIAMESE RESCUE Interested
in fostering rescued cats and
kittens? Contact us at
savameezer@aol.com.

WANTED ROTTWEILER
Family looking to adopt a
rottweiler pup.Plenty of land
and plenty of love.Contact:
amberf0481@aol.com

WEB DESIGN FOR PETS I do
website design for pet breeders.
Design,update and editing.
Photography also available. 512-
246-0323

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 CDS DVDS Just
moved, selling my things to pay
the rent! Books, DVDs, CDs,
MORE!
http://www.xanga.com/virtual-
sale

CANDLE BOUQUET What’s
That? Email for more info
healthiergourmetcandles@yaho
o.com

CIGARETTES ATTN:
SMOKERS!! Deeply Discounted
Cigarettes! 14 Brands!
(Marlboro $20.99) FREE Delivery
USPS. 18+ Call 1-877-367-2606.
(AAN CAN)

DOORBELL $6. New, the one on
sale is still in the box, never be
opened. (512) 255-2802.

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

FAN $8. 3 Speed. 29”. (512) 255-
2802.

FAN $15; 3 Sp; fresh air/exhaust
switch; Adj. thermostat; Adj.
Grills for breeze; Used on all
windows or used alone.
(512)255-2802.

FLAGSTONES Beautiful
Sedona Rose Flagstones. 10-15
in., $6.95 ea.
Az_Flagstones@yahoo.com

HEATER $18. Electric Oill-Filled.
Adjustable thermostat,
automatic on/off, built-in cord
storage, smart-snap wheels.
(512)255-2802. (512)255-2802.

ICE CHESTS used, various
sizes & condition. $5+. 977-0007

LIGHT $2. Black. Patio outdoor
light wall mount. New. Still in
the box. (512) 255-2802.

REFRIGERATOR Victory 3-door
commercial refrigerator.
Excellent condition. Works
great. $1500.00 926-2533 825-
7004

ADOPTION SAVE ONE DOG -
SAVE THE WORLD! Wanted:
Super Homes for our Super
Dogs! For Adoptions call Utopia
Animal Rescue Ranch 830-589-
7544 or check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE

HUMANE SOCIETY
SPCA of Austin

(see Pet of the Wk ad!)
Come visit our facility at 124 W.
Anderson Lane, 1 block west of
I-35 on Hwy 183! We have many

loveable dogs and cats that
need a good home! Call today:

512-837-7985
http://www.austinspca.com

365
PETS

PET SUPPLIES

MATTRESS SET Queen 
PILLOWTOP, New in Plastic,
Warranty. Can Deliver. List 399,
Sacrifice $125. 
(512) 983-3769

MATTRESS SET $100 new
Queen mattress set. Brand new.
Can deliver. Call (512) 963-0796.

MATTRESS SET Pillow-ortho
mattress/box set new in plastic
w/warranty full $149, Queen
$169, King $239. Can deliver.
512-844-3158

MATTRESS SET 10” 
Temperpedic Style Memory
Foam Mattress Set, New in
Plastic $400, Warranty, 
(512) 983-3769

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

SOFA/LOVESEAT $299 Up-
holstered Sofa & Loveseat 
Still new in factory wrap, War-
ranty Can Deliver. Can Split, 314-
5826

ESTATE AUCTION 11am Sat
6/3 1711 Future Dr.
Glass&Alumware,Tools,
Costume&Gold
Jewelry,Wardrobes,Furn.
Rackel#10846 512-627-2583

ESTATE SALE Sat 6/3, 8:00a.-
12500 Scissortail, Manchaca (off
Twin Creeks Rd)Vintage Art
Deco, 1940’s Formica Dinette,
lots of furn & more!

GARAGE SALE Sat, June 3rd,
8am. 1404 Berkshire Drive,
Austin, 78723. Great mix of
furniture, lamps, pictures,
clothing, shoes, etc!

Hollywood Sale! The great
years of California Collectibles!
Vases, pottery, clothing, power
tools, a/v, wicker furn, baskets,
videos, cookware, stuffed
animals, & much more. 17801 N.
Rim Dr, off Trail End Rd at 1431,
Leander. Sat June 3, 10am

MOVING SALE furniture,
records, dishes, misc. friday 6/2
and saturday 6/3, 8am-3pm 1428
Suffolk dr. around back in drive
way

PUNK SALE 6/03 609 nelray
blvd. all proceeds go to the
continued treatments for my
dog bruno. please come by and
help us help him.

REALESTATE WANTED
Distressed? Overwhelmed by
bill collectors? Facing
Foreclosure? WE CAN HELP!!
Ask for Sierra 512-293-2611

ADULT DVD 30 Adult DVD
w/original cases. All high quality
and new releases. $1000+ worth
for $300 or BO. Call 651-485-4155
or 512-363-5551.

ARBONNE INVENTORY
LIQUIDATION. NEW AntiAging
set for $150! All inventory 50%
off retail. FREE business aides.
996-9304

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

BED SET $499 Queen Cherry
SLEIGH BED & Pillowtop
Mattress - Both New Still Boxed
- Warranty 
(512) 983-3769

BED-KING Pillowtop mattress
set, $179. Brand new in plastic!
(512) 963-0796.

BEDROOM SET $799 KN/QN
7PC BEDROOM Solid Wood
Sleigh Bed - Dresser
mirror/chest/nightstand. 
279-2281

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc
Solid Wood Bedroom Brand
New Bed, Dresser, Mirror 
Chest, Armoire, 2 Nightstands
List 3500 - Sac $1500 498-7507

BEDROOM SET Huge 4 Post
King Bedroom Set. Beautiful
Leather Canopy Bed, Dresser,
Mirror, Nighstand, Chest. List
$7k, Now $2950, 314-8279

CAPPUCCINO BED Brand new
in boxes high quality
cappuccino solid wood bed
Queen or full $299. Can deliver.
512-844-3158

CONTEMPORARY BED High
Quality unique contemporary
Queen metal bed new in box only
$249. Can deliver. 512-844-3158

DESK Designer made
w/keyboard tray. A real treasure.
Call 340-0030 or Louise@austin.
rr.com. Sacrifice for $1500 obo.

DESK $35. 3 drawers at each of
both sides. Good for study or
work. Rougly W: 68.10” D: 32.4”
H: 30” (512) 255-2802

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set 
Pedestal Table, 2 Leafs, 10
Chairs, Large china cabinet, all
brand new List $5000, Now
$2250, 498-7529

DINING ROOM SET Brand
New DINING ROOM SET 
Table/Leaf, 6 chairs, china
Cabinet List $2,000, Now $750.
279-2286

DINING ROOM SET New
Cherry Dining Room Set
Ped Table, 8 Chairs, China
Cabinet List $3000, Now $1500.
314-5183

FURNITURE Market THE BEST
DEALS ON THE PLANET!
PEROID. 1300 Oltorf St 78704
326-9800 myfurnituremarket.com

FURNITURE SET 100% Italian
Top Grain Leather New Sofa,
Loveseat, Chair, Ottoman.
Beautiful solid wood Frame,
NICE. List $6K, Now $2500, 498-
9237

KITCHEN SET $199 New
kitchen table & 4 Chairs 
Bar High table & 4 bar stools
$399 Both New, Warranty, 744-
1891

LEATHER SET New LEATHER
Sofa & Loveseat Brand New,
Warranty, Can Deliver 
List $1500, Now $699, 
498-9219

MATTRESS $175 KING 
PILLOWTOP mattress
Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty *
(512) 983-3769 *

MATTRESS Brand new full
size mattress set for sale. $79!
New in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop set. Must sell, $130. Can
deliver (512) 963-0796.

345
FURNITURE

HOBBY HORSE Wonder plastic
horse on steel springs & legs,
good condition. $35. 977-0007.

RADIO RECORD PLAYER Art,
Antiques & Junk Sale - Local
artists and sellers Sat., June 3,
8:00. 3904 Lone Oak Trail, Round
Rock

GAS OVEN & Range, older,
works great $50. 626-9303

JUICER KRUPS JUICER....high
speed..Good as new..$50 OBO
Call 512 328-8571

MAYTAG WASHER Almond
colored Maytag A382 in good
working order. New main drive
belt. $85 obo Call 470-9983 if
interested.

STOVE Gently used Whirlpool
gas stove/oven. Mostly black w/
some cream color. $275. 924-2110.

WASHER AND DRYER Washer
& Dryer $230. large capacity
matching name brand set W/
Warranty. Delivered and
installed. For more info call Tina
512.360.3098

WASHER/DRYER Kenmore
Washer & dryer, Great cond.
$125 ea. Call 512-292-3814

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

DIRT CHEAP Apparel
VINATGE, DIY. Consignment/rent-
a-rack. The Opera House 2209 K
South 1st St.
www.theoperahousestore.com

MOTORCYCLE JACKET
marlon brando style mens size
42 motocycle jacket, asking $75
obo, please call 462-0755 and
leave message.

CD SHUFFLERS TWO 200 Disc
JVC CD Shufflers. Exc Cond.
CDs or MP3s w/remotes.
Programmable $250. 926-3000.

PSP LIMITED EDITION
“CERAMIC WHITE” SONY PSP
+ GAME $263.00 for details
email jones5@austin.rr.com

SD CARD 4GB Secure Digital
card. 150X data rate.
http://policyrage.com/sale/

TV Silver 56” JVC I’ART PRO
HDTV great picture $800
OBO/negotioble (512)567-6071

335
ELECTRONICS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
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FRESH SOUP DELIVERED To
your home or office.
http://www.capitolcitysoups.com

INVESTOR PRIVATE
INVESTOR visiting Austin until
June 12.Buying gold, silver,
coins, and jewelry.512-983-1222

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at http://Univer-
salNumber.com

PHOTOGRAPHY Looking for
photos to adorn your walls? Visit
my website www.philip-
arno.com 512-461-6098

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

410
BUSINESS

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

GRAPHIC + WEB DESIGN 
www.StevenHughes.net 
512-473-0162

VIDEO GAME REPAIR
GameCube,XBOX, Playstation
consoles repaired. fair, honest
rates.
seanbridwell@austin.rr.com

WEB DEVELOPMENT

Web site design services. 

Visit http://www.interaria.com 
or call 512-300-9286.

415
COMPUTERS

PHONE Bilingual monitors/text
chat agents from home! Must be
fluent in both Spanish & English.
MUST have P.C high speed
DSL/CABLE. Up to $13.50 hr. 18+
Hiring for DAYS and Weekends,
all shifts. 1-800-403-7772 ext 3 
www.papillonagency.com

POSTAL NOW HIRING FOR
2006 POSTAL JOBS $18/hour
Starting, Avg. Pay $57K/year.
Federal Benefits, Paid Training
and Vacations. No Experience
Needed! 1-800-584-1775 Ref #
P4401 (AAN CAN)

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law Suits,
Inheritances, Mortgage Notes, &
Cash Flows. J.G. Wentworth - #1.
1-(800)-794-7310 (AAN CAN)

SETTLEMENTS AS SEEN ON
T.V. $CASH NOW$ Prosperity
Partners pays you the most for
your future payments from
settlements, lawsuits, annuities,
and lotteries. 1-800-509-0685
www.prosperitypartners.com
(AAN CAN)

FLEXIBILITY TRAINER Be
healthy, flexible, pain & stress
free. 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

PERSONAL TRAINER “This
workout has changed my life”
http://kellypersonaltraining.com
. 1st 2 workouts are free.

440
FITNESS

TRAINING

HOME BUSINESS $165,000-
$240,000 Net 1st year Potential.
Fitness Industry. INFO 1-800-318-
9787 Ext 6028

HOME BUSINESS Burnt Out
From Corporate Life? Take back
control. If you are financially
motivated and want a lucrative
business, call 800-664-7680 for
interview.

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

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

HOME BUSINESS BOOMING
NEW OPPORTUNITY in the
Fitness Industry. Get Lean, Get
Fit, Get Paid. $125K - $400K 1st
yr potential Call 888-659-4702

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223 (AAN CAN)

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

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

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

REALESTATE WANTED
Distressed? Overwhelmed by
bill collectorers? Facing
Foreclure? WE CAN HELP!! Call
now for your free telephone
consultation. Ask for Sierra. 512-
293-2611

SPRINKLER REPAIR, Holman
Irrigation,Valve Repair/Rebuild
Older Systems. LI#14425 (512)
438-9144.

BUSINESS OPPORTUNITY A
NEW fitness discovery!
Bulk up your bank account 
$5,000+ per month! 
Call 1-800-648-6799

CONSULTANTS WANTED
Absolutely $0 start up cost. Be
your own boss! Sell candles and
candle accessories at home
parties. Unlimited income
potential. For more information
call Peter or Chris at 512-260-6922.

HOME BUSINESS HOME
REFUND JOBS! Earn $3,500 -
$5,000 Weekly Processing
Company Refunds Online!
Guaranteed Paychecks! No
Experience Needed! Positions
Available Today! Register Online
Now! www.PaidRefundJobs.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS Work at
home! We are seeking for
responsible, accurate and sociable
women 22+.Easy! Up to $3k/
month. allholmes@hotmail.com

435
FINANCIAL

HANDYMAN FREE estimates!
Call JNC Home Repair for all
your home improvement needs
669-8497

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.

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

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

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

PLUMBING

Henderson Plumbing.

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

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave message.

HAIR REMOVAL CHEAP
GUYZILIANS/BRAZILIANS!
VERY EXPERIENCED! call
TRACY @ 699-1758

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling 
Organic Delivery will deliver
farm-fresh organic produce to
your door for FREE! 
austinorganicdelivery.com

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.

HANDYMAN

QUALITY 
& Affordable 
Home Repairs

Interior/Exterior Painting
Drywall

Tape & Float
Call 825-3842

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE &

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079

430
HOME

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

ACUPUNCTURE & HERBS
that work. By Jacob
Godwin,L.Ac.(512)420-9570

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

EMOTIONAL FREEDOM 
TECHNIQUES Conquer crav-
ings, phobias & addictions w/ 
emotional freedom (EFT) Beth 
Carpenter, ND 512-707-9886

HAIR REMOVAL FULL BODY
WAXING, FACIALS, PEELS &
MUCH MORE AT
UNBELIEVABLE PRICES! Call
Tracy at 512-699-1758.

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

133
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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$40 for full hour
Or

$65 for 90 minutes

512.391.1792512.391.1792
MT037402 

EIGHT CONVENIENT  LOCATIONS

OPEN 7 DAYS PER WEEK  9 am - 9 pm
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PERSONAL TRAINER

SEMPER FI 
FITNESS

Personalized one-on-one
training at Busby’s on Anderson

Lane or at home. Bootcamp
style workouts at Town Lake.
semperfitness@hotmail.com

AustinTrainerAndBootcamp.com

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 $749 (fixed)
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation* Payment
Plans*No Hidden Charges.

Law Offices of John T. Fleming,
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

445
LEGAL

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

ALTERNATIVE Massage by 
pro athlete. Professional, but 
draping optional. Westlake. 
$60/hr. 554.7504 
RMT#033637

ALTERNATIVE Tranquil 
Touch... A Vacation for the 
Senses. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

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

ALTERNATIVE Come Here 
1st! Soothing Full body 
massage! Private N-W Arbo-
retum studio. 10am-midnite 7 
days! 363-6969 RMT#012619

450
LICENSED
MASSAGE

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

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

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

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports *
Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

ALTERNATIVE THERAPIES
FUSION: Body Work, Acu-
puncture, Herbal Medicine,
Deep Tissue Massage, Spa
Treatments, Body Wraps. Re-
becca Rowbatham: 512-779-8296
RMT#013550

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

CLINICAL and Intuitive Tech-
niques Two therapists, three
convenient locations:Central,
South, and Westlake $15 off first
appointment!(512)460-9614 and
(512)913-6998 RMT#036931 &
RMT#042395.

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-3333

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible Hours
8AM-10PM. Back in Town. Call
731-4907. RMT#029206

ALTERNATIVE

Come Get Your Shiney
Hiney Session!

Deep/Gentle Massage
by Jeannie

(51 2)444-2256
http://www.sweetishmassage.com

Visa/MasterCard/Cash
(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till
2. Kim RMT#4676, Call 459-
3535.

ALTERNATIVE Massage
therapy by Natasha. Swedish,
Cranial-Sacral, Relaxation, Deep
Tissue. Incall/Outcall, All cards.
(RMT 032827) Call 573-7909.

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/MEDICAL
Rmt#31534****** 
***ED Reversal!!******
******Call 445-0280*******

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Shiatsu, Reiki Master, & 

Deep Tissue. Specializing in 
Carpal Tunnel work. On-site 
Corp. massage. Gift certifi-
cates avail. Debra,415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only. 
For those relocating to beau-
tiful Austin elevate your mov-

ing stress by calling today.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

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

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving George-
town; Round Rock & N. Aus-
tin. Discounts for Adult 
Friendfinder members. Dave 
@ 512-963-5489, RMT#25026

ALTERNATIVE RMT#31534
Verizen Massage ??Can you 
feel me now? Can you feel 
me now?? Call Kat 445-0280

ALTERNATIVE $34 MASSAGE
SPECIAL! Full hour massage!
Book your hour today! Hurry -
expires 06/01/06. rmt#10176 Call
358-9301 today!

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best 
professional therapeutic 
massage to relieve, relax, 
and revitalize. Easy access 
from North & Central Austin. 
$10 off 1st time. 789-6278, 
Nanette, MT017147

ALTERNATIVE EXQUISITE 
FULL BODY MASSAGE EX-
PERIENCE. N/W. M-Sat 8am-
8pm! 573-8401 RMT#012619

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

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
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www.balancedbodyyoga.com

9am - 8 pm

soothing  full- body
swedish   massage

cedar  park  location

250 9655
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$30 OFF FIRST 

APPOINTMENT
MASSAGE THERAPY

CRANIALSACRAL THERAPY

ZEN SHIATSU

ACUPUNCTURE

ENERGY THERAPY

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

myBodyMechanic.com

8 LOCATIONS

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm
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Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Mixed Beverage
Permit, Food and
Beverage Permit and
Mixed Beverage Late
Hours Permit On the
Address of 800
Congress Avenue,
Austin, Travis County,
Texas.

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a
mixed beverage permit
by The Spedale Group
LP dba Primizie
Osteria, to be located
at 1000 E. 11th Street,
Suite 200, 78702,
Austin, Travis County,
Texas. Mark Spedale
President and Lisa
Spedale Secretary are
the officers of Primizie
Inc. the general
partner of The Spedale
Group LP.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-05-000545
To: QUINLAN HOPKINS
Defendant(s), in the hereinafter
styled and numbered cause:
YOU (AND EACH OF YOU)
HAVE BEEN SUED. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of 42
days from the date of issuance
hereof, that is to say at or before
10 o’clock A.M. of Monday JULY
3, 2006, and answer the ORIG-
INAL NOTICE OF SEIZURE AND
INTENDED FORFEITURE
PURSUANT TO TEX. CODE OF
CRIM PROC. CHAPTER 59 of
Plaintiff(s), filed in the 390TH
JUDICIAL DISTRICT COURT of
Travis County, Texas, on MARCH
14, 2005, a default judgment
may be taken against you. Said
suit being number D-1-GV-05-
000545, in which THE STATE OF
TEXAS Plaintiff(s), and $1,994.00
US CURRENCY; QUINLAN
HOPKINS Defendant(s), and the
nature of which said suit is as
follows:
ON OR ABOUT THE 16TH DAY
OF FEBRUARY, 2005, THE
AUSTIN POLICE DEPARTMENT,
LOCATED AT 715 E. 8TH STREET,
AUSTIN, TEXAS, SEIZED THE
ABOVE CONTRABAND, WHICH
WAS USED OR INTENDED TO
BE USED IN THE COMMISSION
OF A FELONY PURSUANT TO
ART. 59.01 OF TEX. CODE CRIM.
PROC.
ALL OF WHICH MORE FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S
ORIGINAL NOTICE OF SEIZURE
AND INTENDED FORFEITURE
PURSUANT TO TEX. CODE OF
CRIM. PROC. CHAPTER 59 ON
FILE IN THIS OFFICE, AND
WHICH REFERENCE IS HERE
MADE FOR ALL INTENTS AND
PURPOSES.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, May 17, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
ENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Rachel Aleman, 
Deputy
REQUESTED BY:
ROBERT SMITH
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
BUSINESS PHONE: 
(512)854-9400

ADOPTION A fun loving
married (10 years) childless
couple seeks to adopt newborn.
Will provide love, happiness &
secure future. Will be a FT mom
& devoted dad. Expense paid
Kim & Jeff. 1-800-214-0764

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)

ATTRACTIVE MODELS MAKE
MONEY AS A MODEL!
Promotion and Web site
creation avail. Start your career
as a model or just for fun. No
exp. req. www.starmodels.biz
email M@mphotography.biz
512.524.3334

LOST DOG 5-21-06 Lost male
Shih Tzu dog, Mostly white, with
grey,brown,black colors at
Playscape Park on C.M. Allen
Pkwy. He needs his medicines
at the cost of $250.00 a month or
he will die, he has a bad DNA
blood and can’t breed. Please
help us find him soon,
REWARD, no questions asked!
832-260-3345, 281-492-1764 San
Marcos Animal Shelter 512-393-
8340. Or drop him off at any
veterianry’s office and have
them call,Please don’t throw
him back out into the streets to
get lost or killed, get the reward.
Thank you, Lisa & Jim Wilson

LOST WALLET 5/29/06 S
Congress area. 214-801-3864
Reward

VOLUNTEER in africa or brazil.
hiv/aids prevention and
community development. fees
apply/financial assistance.
info@iicd-volunteer.org 413 441
5126 www.iicd-volunteer.org

VOLUNTEERS seeking
volunteers to interview for non-
ficiton graphic adaptations of
your life stories. respond:
contactpaige@gmail.com

8th and Congress Cafe
Partners, David B.
McAfee, Robert B.
Sutherland, Clifford A.
Visel, Directors DBA
Hickory Street Bar and
Grille is Making
Application with the 
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THE DYSLEXIA PROJECT
Theatre opportunity for 9th-12th
grade students with dyslexia Fall
2006! For more info please email
SpencerSutterfield@mail.utexa
s.edu

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also 
available for parties, dazzle 
your guests! Hire a 
Bellydancer... spark up any 
event!

BRAIN GYM 101; 6/24-26/06
24hr entry level course; call 512
443 9778 www.sharonheller.com

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

FLAMENCO CLASSES in
central Austin.
ESTUDIOFLAMENCO.COM

FLEXIBILITY WORKSHOP
Learn a great way to stretch!
www.flexiblestrength.org

SEWING CLASS 6/5 (The
Opera House). info-
www.theoperahousestore.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.

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

ART ANTIQUES JUNK Local
Artists Sat, June 3rd 8-2 3904
Lone Oak Trail NW RR

AUSTIN ART PARTY
Everyone Knows Everyone (A
Party Collective) Vol.3-Thursday,
June 29th @ EMO’S

525
EVENTS

515
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ACTIVITIES

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA NEVER
KNOW....445-0280

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

SWEDISH
Massage

Gustavo Marquez.
By Appt: Flexible Schedule.

Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH Will come to you.
Relieve stress & back pain. $65-
75 mins. Deep Tissue. 512-281-
6274, RMT#45388

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 MASSAGE by Will
$35/hr. IN/OUT Evenings and
Weekends: 351-2430
RMT#40677 College Dis.

SWEDISH/ESALEN Indulge
Your Senses....Experience a
Sense of Timelessness...Where
East Meets West, The Massage
Experience Begins. 371-7124.
RMT#040870.

SWEDISH: CEDAR PARK
Massage. Soothing, Swedish.
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing
atmosphere! 10a-8p 7 days. 250-
9655 MT042810

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage by
Ilse Ratchut, RMT#355386. 5
years of professional experience.
Sports, Swedish, Shiatsu, deep
tissue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

BELLYDANCER Hire a
Bellydancer. Classes also
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any event!

DATING__ _____________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

FRIEND FINDER Looking for
Friends? Find a group of friends
or your life long partner.
www.texassinglesconnection.co
m Free Sign up now!

MATCHMAKING Start Dating
tonight! Play the AUSTIN area
dating game.Toll Free 1-800-766-
2623 ext. 8276.

MINISTER OFFICIANT
MINISTER TO GO! Reasonable
Rates website:www.ministerto-
gonow.com

PERMANENT MAKEUP WAKE
UP WITH MAKEUP
www.pmubylauren.com

TUTORING Offered by RRISD
teachers. Lang, Math, Rdg,&
Wtg. $30/hr. Contact
certifiedteachers@hotmail.com

465
MISCELLANEOUS

455
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ASTROLOGY

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Evenings-
Weekends. Barbara RMT#9796
Cell: 296-0530.

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 Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
(512) 281-4022 (RMT#3195)

GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154

LOMI LOMI Catch the Wave!
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New
location, new hours (RMT44052)
Call 220-6880.

MASSAGE THERAPY 
by Gida. Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 North
Austin. RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese
Pressure Point Massage and

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

RELAXATION
Gisela, 
Therapist trained in pampering.
797-3171. 183 & 290.
Open Monday - Thursday
10am - 6pm. RMT#19847

RELAXATION
Private setting in S. Austin. Full
body massage with warm oil by

masculine guy with strong,
sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Fabulous 
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Body Scrubs, Hot
Stones, Warm Oil. Outcalls,
9am-12am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-4200.

RELAXATION Strong hands for
the stressed out body. Treat
yourself to a FULL body swedish
massage. In/out calls. Mark
(512) 653-4247 RMT# 038941

RELAXATION
The Right Touch,
total relaxation massage
by Jade Liu.Soothing &
Sensitive.Full hands.
804-0794 -
- RMT#36404

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedish-deep.
Convenient dwtn. location. In
call/out call/hotel. Keith Goertz,
RMT#036544. Call 512-431-9008

SWEDISH Relaxing, soothing,
and tailored to each client. Marilyn
RMT030602 (512) 707-8018.

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

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

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

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 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 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 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 $34 MASSAGE
SPECIAL! Full hour massage!
Book your hour today! Hurry -
expires 06/01/06. Specializing in
Swedish, Deep Tissue,
Relaxation, Sports and PreNatal
massage. Professional
massage. Comfortable prices.
rmt#10176 Call 358-9300 today!

GENERAL Get Pampered with a
Swedish, Deep Tissue, Sports,
Chair, or Hot Stone Massage by
Rebecca. North 183 & Anderson
Mill. Mother’s Day Specials! Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL NURTURING
TOUCH, “Sense-sational”
Heavenly Full Body, Arboretum
Area, Mon-Fri 10am-6pm Linda
(MT4330) 795-1021.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

GENERAL Total Relaxation Full
Body Massage, South Austin
location. Ask about senior
discount. Call Joel (TR#46779)
8am-8pm (512) 964-0851.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
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
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. Heated
table. Sandy *** RMT# 2474 ***
326-8521 ***

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing) Jose
(MT012529) In/Outcalls. Call
773-3457.
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CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF VICENTE T.
CAMPOS, Deceased, No. 84908
in Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
DIONICIO V CAMPOS alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 23RD day of MAY,
2006, an Application to
Determine Heirship in the said
estate and request(s) that the
said Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
VICENTE T. CAMPOS, Deceased,
and their respective shares and
interests in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at the
County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting such application
should they desire to do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 24th day of May, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

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. 84782 ESTATE OF TINA J.
TURNER, DECEASED
IN PROBATE COURT 
NUMBER ONE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF TINA J.
TURNER Pursuant to Texas
Probate Code 294, notice is
hereby given that original Letters
Testamentary for the Estate of
Tina J. Turner were issued on the
24th day of May, 2006, in Cause
No. 84782 pending in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, to: 
William T. Turner
Claims to be presented should
be addressed to Independent
Executor, Estate of Tina J. Turner
at:
105 East 2nd Street, P.O. Box 690,
Elgin, Texas 78621
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.
WILLIAM T. TURNER
By: /s/ Ernest F. Bogart, 
Attorney
State Bar Card No. 02556500
OWEN, BOGART AND 
ROGERS
105 East 2nd Street
P.O. Box 690
Elgin, Texas 78621
(512) 281-3326

NO. 84790 
ESTATE OF BARBARA NEW
SPIELMAN, DECEASED
IN THE COUNTY PROBATE
COURT NO. 1 TRAVIS
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
Original Letters Testamentary for
the Estate of Barbara New
Spielman, Deceased, were
issued on May 23, 2006 under
Docket No. 84790, pending in the
Probate Court No. 1 of Travis
County, 
Texas, to: David Vernon
Spielman.
Claims may be presented to the
following:Rick J. Kennon
Slater & Kennon, LLP
4807 Spicewood Springs Road

Building 2, Suite 240
Austin, Texas 78759
Attorneys for the Estate
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 23rd day of May, 2006.
/s/ Rick J. Kennon
Attorney for the Estate

NOTICE Schroeder Construction
Company, Ltd. is soliciting bids
from MBE/WBE Subcontractors
for the following City of Austin
Projects: Dessau WWTP Fish
Tract Lift Station. Bid date 
6-8-06 @ 2:30 AM. Areas of
specialty: Trenching, Boring,
Fencing, Photo/Video, Asphalt
Paving, Erosion Control,
Clearing, Hauling, Pipe Sup-
pliers, Lift Station Control Panel,
Lift Station Pumps, Lift Station
Structure & Surveying. Call
Susan @ 512 219-6001.

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: MARTHA BALDERAS
1995 INFINITI J30
VIN: JNKAY21DXSM202123
LP: 997CHK
2) OWNER: CHARLES DORTY
1989 NISSAN 240SX
VIN: JN1HS34P2KW008108
LP: WJM48X
3) OWNER: PHILLIP GARCIA
1990 FORD TAURUS
VIN: 1FACP52U5LA170770
LP: Y40PHY
4) OWNER: UNKNOWN
OLDSMOBILE CUTLASS
5) OWNER: REFUGIO TAMEZ
1989 CADILLAC DEVILLE
VIN: 1G6CB5152K4301186
LP: SPY98P
AUCTION: June 16, 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: UNKNOWN
1992 PONTIAC GRAND AM
VIN: 1G2NE5433NM037508
LP: WHF551 (OR)
2) OWNER: IGNACIO MATEOS
1991 HONDA ACCORD
VIN: 1HGCB7252MA021958
LP: D74WML
3) OWNER: VIRGINIA VERA
1992 OLDSMOBILE
VIN: 1G3HN53L4N1835821
LP: 298KDK
AUCTION: June 9, 2006 @ 6:00
AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF APPOINTMENT
OF INDEPENDENT ADMIN-
ISTRATOR FOR ESTATE OF
CHARLOTTE MILDRED
SALVATOR, DECEASED
Pursuant to Section 294 of the
Texas Probate Code, Notice is
hereby given to the creditors of
the Estate of Charlotte Mildred
Salvator, deceased, that Ruth F.
Schwartz has been appointed
Independent Administrator of
the Estate of Charlotte Mildred
Salvator, and Letters
Testamentary were issued on
May 23, 2006 in Probate Court
No. One, Travis County, Texas,
Cause No. 84307. All persons
having claims against the Estate
must present their claims within
the time provided by law to:
Ruth F. Schwartz, Independent
Administrator for Estate of
Charlotte Mildred Salvator,
deceased
c/o Thomas J. O’Meara, Jr.,
Attorney for Independent Ad-
ministrator
103 East Milton Street
Austin TX 78704

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the Texas
Property Code, there being due
and unpaid charges for which
the undersigned is entitled to 

Probate Court No. One of Travis
County, Texas, to Christy Wright
Schwartz, Independent Executor.
Claims may be presented in care
of the attorney for the Estate
addressed as follows:
Christy Wright Schwartz
Independent Executor, Estate of
Thomas A. Wright, Deceased
c/o Don E. Walden
7200 North Mopac, Suite 300
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 25th day of May, 2006.
/s/ Don E. Walden
State Bar No. 20672800
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
(512) 349-9595
(512) 795-8079 Fax
Attorney for Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF ROY
CLEMENT KING, DECEASED
Notice is hereby given that
Letters of Testamentary were
issued on the 17th day of May,
2006, for the Estate of ROY
CLEMENT KING, Deceased,
pending in Cause No. 84789 in
the Probate Court No. One of
Travis County, Texas, to: JAMES
ALFORD MARCH
Independent Executor
All persons having claims 

public sale advertised.
Announcements made the day of
the sale take precedence over
any printed materials. All spaces
contain household furniture
unless otherwise noted.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate Blvd,
Austin, TX 78748 (512)282-9990;
Keoni Kanohokula, David Marfin,
Jason Siver, Rolando Zamora.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-9733;
Donna / Lupe Donley, Jennifer
Garrison.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 5220 US 290 West,
Austin, TX 78735 (512)892-3037;
Becky Bell, April Brown.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-0085;
Benito Chapa, Brooke Flynt,
Sheila Martinez, Shanta Smith,
Matthew J. Vanwie.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 10001 N IH 35,
Austin TX, 78753 (512)837-6516;
Jana Banigo, George Davis,
Christopher Garcia, Reginald
Hampton, Maria Rodriguez.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 1517 Round Rock
Ave, Round Rock, TX 78681
(512)255-7050; Zenaida Rivera,
Michelle Roberts.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF THOMAS A.
WRIGHT, DECEASED Notice is
hereby given that original Letters
Testamentary in the Estate of
Thomas A. Wright, Deceased,
were issued on May 24, 2006, in
Cause No. 84,767 pending in 

#6221 Pamela K. Mandrell -
rubbermaid containers, furniture,
household goods
#9325 Felix McCoy - furniture,
household goods, boxes
#9406 Robert Perez - boxes
#9506 Jamie Herzog - household
goods, furniture, boxes, TV’s or
stereo equip.
#9678 Vicki Leonard - household
goods, furniture, boxes,
appliances, TV’s or stereo equip.
Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, June 20, 2006 @ 12
noon
#711 Richell Lovell - household
goods, furniture, boxes, tools,
appliances, landscaping
equipment
#1318 Nicole Murchison-
Southard - household goods,
furniture, boxes, sporting goods,
appliances, TV’s or stereo
equipment, account records
Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
Tuesday, June 20, 2006 @ 1:00
PM
#151 Jay Burgin - tools, land-
scaping equip.
#163 Mike Flippen - household
goods, furniture, boxes, office
equip., office machines
#212 Brad Gaines - household
goods, furniture, boxes,
appliances, TV’s or stereo equip,
office equip.
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, June 20, 2006 @ 1:30
PM
#216 Vera Aleman - household
goods, boxes
#2330 Benjamin Scott -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
#3308 Mary Jaimes - furniture,
papers

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 June 16,
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 

satisfy an owner’s lien of the
goods hereinafter described and
stored at the Uncle Bob’s Self
Storage locations listed below;
And, due notice having been giv-
en, to the owner of said property
and all parties known to claim an
interest therein, and the time
specified in such notice for
payment of such having expired,
the goods will be sold at public
auction at the following
addresses to the highest bidder
or otherwise disposed of on the
following dates. No one under 16
allowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday, June 20, 2006 @ 9:00
AM
#223 Travis Thornton -
household goods, boxes, ap-
pliances, TV or stereo equipment
#709 Emindenia Bolanos - misc.
nice furniture, household items,
misc. boxes
#6650 Carol Marshall -
household items, misc. boxes,
misc. furniture
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, June 20, 2006 @ 10:00
AM 
#363 Joseph A. Sullivan -
household goods, boxes, misc.
furniture
#930 Mary Gordillo - clothes
#1201 Clarence Redic -
household goods, furniture
#1204 Ron Diaz - household
goods
#1208 Lisa Limuel - household
goods, furniture
#1404 Jannis Melton - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV’s or
stereo equip.
#9959 Kelly Foster - household
goods, furniture, boxes, TV’s or
stereo equip., account records
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, June 20, 2006 @ 11:00
AM
#2220 Clay Haney - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV’s,
office equip.
#2323 Windell Smith - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV or
stereo, office equip.
#3107 Rodolfo Nunez -
household goods, furniture,
boxes, tools, appliances, TV’s or
stereos
#3227 Amanda Milligan -
household goods, furniture, boxes
#5316 Phillip Morris Walker, Jr. -
saddle, furniture, household
goods, boxes, sporting goods
#5328 Windell Smith - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, TV’s or
stereo, office equip.
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Austin, TX 78741 
(443-5858) will hold a public
auction of property being sold to
satisfy a landlord’s lien. Sale will
be at 10:00 o’clock a.m. on June
28, 2006, at the above mentioned
location. Property will be sold to
highest bidder for cash. A cash
deposit of $150.00 per stall for
removal and cleanup is required.
Seller reserves the right to not
accept any bid and to withdraw
property from sale. Property being
sold includes the contents of the
following tenants: Larry Webster -
sofa and loveseat, beds, living
room chairs, large projection
television, and entertainment
center; Glen Davis - Commercial
aluminum cooking pots (20
rectangular, 5 round) and
miscellaneous commercial
serving utensils and 100+
miscellaneous place settings; :
Alicia Rose Thompson - double
bed, dolly, wooden desk, wooden
trunk, miscellaneous chairs and
toys; John Paul Prince - beds and
frames, stroller, clothes and
microwave.

SECTION 00010
NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed to
Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for
furnishing all labor, materials,
equipment, and performing all
work required for the construction
of Quinlan Park Road - Phase 4B
Water, Wastewater, Drainage and
Roadway Improvements will be
received at the office of:
Bury+Partners, Inc., 3345 Bee
Caves Road, Suite 200, Austin,
Texas 78746 until 2:00 p.m., June
20, 2006. Bids will be opened
publicly and reviewed by the
Owner. Any proposal received
after the closing time will be re-
turned unopened. Proposals shall
be plainly marked with name and
address of the BIDDER and the
following words:
PROPOSAL FOR Quinlan Park
Road - Phase 4B WATER,
WASTEWATER, DRAINAGE AND
ROADWAY IMPROVEMENTS.
The QUINLAN PARK ROAD -
Phase 4B Water, Wastewater,
Drainage and Roadway Im-
provements proposal includes
approximately: ±34,600 SY Right
of Way Preparation; ±1,900 LF of
18”-48” Class III RCP storm sewer
with inlets, headwalls, manholes,
and drainage appurtenances;
±1,900 LF of 8”-12” water line with
fire hydrants, valves and
associated appurtenances; ±3,900
LF of 8” wastewater forcemain,
manholes, cleanouts, valves and
associated appurtenances; 2
water quality ponds with
associated maintenance and
outfall structures; ±16,200 SY of
Subgrade Preparation; ±14,700
SY HMAC Paving; ±11,000 LF of 5
ft Concrete Sidewalk temporary
erosion controls, temporary traffic
control, and all necessary
appurtenances for the proposed
water, wastewater and drainage
improvements. All work must
conform to State of Texas, City of
Austin, County of Travis and
Water Control and Improvement
District #17 rules and criteria.
Copies of the Plan, Specifications,
and Bidding Documents will be
on file at the office of
Bury+Partners, Inc., 3345 Bee
Caves Road, Suite 200, Austin,
Texas 78746, where they may be
examined without charge. Copies
may be examined or obtained
from the ENGINEER on or after
1:00pm, May 26, 2006, for a non-
refundable fee of $100.00 per set.
Checks for Plans and
Specifications, and Bidding
Documents shall be made
payable to Taylor Woodrow
Communities/Steiner Ranch, LTD.
A Cashier’s Check, Certified
Check or acceptable BIDDER’s
Bond payable to Taylor Woodrow
Communities/Steiner Ranch, Ltd.
in an amount not less than five
percent (5%) of the Bid must
accompany each bid as a
guarantee that, if awarded the
Contract, the BIDDER will enter
into a contract and execute bonds
within ten (10) days of award of
the Contract. Performance and
Payment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms furnished by
the OWNER and shall specifically
provide for “Performance” and for
“Labor and Materials Payment”.
Each bond shall be issued in an
amount if one hundred percent
(100%) of contract price by a
solvent Surety company,
authorized to do business in the
State of Texas and acceptable to
the OWNER.
The OWNER reserves the right to
reject any and all bids to waive
any and all technicalities and
formalities in bidding. The
OWNER reserves the right to
determine which bids are lower
and best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid may be
withdrawn for a period of forty-
five (45) days after opening of the
bids. If a submitted bid is
withdrawn within said period, bid
guaranty shall become the
property of the OWNER, not as
penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may pursue
any other action allowed by law. A 

law.
DATED the 24th day of May, 2006.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Della 
Conelia Olson, Deceased, were
issued on May 23, 2006, in Cause
No. 84773 pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, to Dorothy Christine
Whited. All persons having claims
against this Estate, which is
currently being administered, are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law to: Conny
Ruthven, Attorney for Dorothy
Christine Whited, Independent
Executor, 3409 Executive Center
Drive, Suite 205, Austin, Texas
78731. DATED the 27th day of
May, 2006.
/s/ Conny K. Ruthven
Attorney for Applicant
State Bar No. 24007505
3409 Executive Center Drive, Suite
205
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 423-6195
Facsimile: (512) 597-0808

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060241-RV
Notice is hereby given that sealed
bids for Re-Roofing of Airport
Blvd. Building 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, JUNE 21, 2006, then publicly
opened and read aloud. Note: The
Time-Date Stamp Clock located
at the front counter of the Travis
County Purchasing Office, will
serve as the OFFICIAL CLOCK for
the purpose of verifying the date
and time of receipt of bids. 
A copy of the Project Manual may
be obtained by visiting our web
site: www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY PURCHASING
OFFICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis County”
will be required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings and
specifications are returned in
good condition within 21 calendar
days of the bid opening. Copies of
plans and specifications may be
viewed free of charge in the Travis
County Purchasing Office. In
addition, plans and specifications
will be made available for viewing
free of charge at various Austin-
area Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1. 
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON AT 10:00 A. M., CST, June 7,
2006 AT THE TRAVIS COUNTY
PURCHASING OFFICE, 314
WEST 11TH STREET, SUITE
400, AUSTIN, TEXAS 78701. A
bid security in the amount of five
percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of each
payment until final acceptance of
the project. Payments will be
made by check. A Payment Bond
is required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required in
the amount of one-hundred
percent (100%) of the contract
amount, if the contract amount
exceeds $100,000. Bidder should
use lump sum pricing. 
Historically Underutilized
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and
Suppliers are encouraged to
participate in this project
consistent with the goals of the
Commissioners Court.
Contractors will be required to
comply with all applicable Equal
Employment Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards. 
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves the
right to reject any and all bids and
to waive any informality in the
bids received. Bids may not be
withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

PUBLIC SALE Pursuant to
Chapter 59, Texas property Code,
Stalls L.P., d.b.a. 
Cypress Storage, which is located
at 2229 E. Ben White Blvd., 

sought to be placed for adoption
should not be terminated.
Be Governed Accordingly,
This the 12th day of May, 2006.
Judy D. Sartain, Esq.
Attorney for the Petitioners
P.O. Box 659
Murrayville, Georgia 30564

NOTICE TO APPEAR
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF GWINNETT
IN THE SUPERIOR COURT OF
GWINNETT COUNTY. In the
interest of Minor Children Sarah
Christine Harrison and Hannah
Michelle Harrison. File numbers
06-73-9 and 06-74-9. TO: Melissa
Adams, whereabouts unknown.
GREETINGS: You are hereby
notified that on or about April 17,
2006, a Petition for Termination of
Parental Rights was filed in this
court by attorney Judy D. Sartain,
alleging that the whereabouts of
the mother are unknown, and
asking that the Court terminate
the parental rights and
obligations of the mother with
respect to the children, and of the
children arising to her from the
parental relationship, including
the right to inheritance, and that
the child be committed to the
custody of the adoptive parents,
with the right to proceed for adop-
tion by the Petitioners. A free
copy of the petition may be
obtained from the Clerk of the
Superior Court of Gwinnett
County, Gwinnett County
Courthouse, 75 Langley Drive,
Lawrenceville, GA 30045, on any
day, Monday through Friday,
between the hours of 8:00 a.m.
until 5:00 p.m.
Pursuant to O.C.G.A. 19-8-11 (a)(3)
et. seq., a your parental rights to
the Children will be terminated if
the Court determines, by clear
and convincing evidence that the:
(A) Child has been abandoned by
that parent;
(B) Parent of the child cannot be
found after a diligent search has
been made;
(C) Parent is insane or otherwise
incapacitated from surrendering
such rights; or
(D) Parent has failed to exercise
proper parental care or control
due to misconduct or inability, as
set out in paragraph (2), (3), or (4)
of subsection (b) of Code Section
15-11-94;
and the Court is of the opinion
that adoption is in the best
interest of the child, after
considering the physical, mental,
emotional, and moral condition
and needs of the child who is the
subject of the proceeding,
including the need for a secure
and stable home.
You may appear and show cause
why your rights to the child
sought to be placed for adoption
should not be terminated.
Be Governed Accordingly,
This the 12th day of May, 2006.
Judy D. Sartain, Esq.
Attorney for the Petitioners
P.O. Box 659
Murrayville, Georgia 30564

NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that Original
Letters Testamentary for the
Estate of DIANA JUNE RUSH,
Deceased, were issued on May
24, 2006, Cause #84690, Probate
Court One, Travis County, Texas
to: ROBERT M. WRIGHT.
All persons having claims against
this Estate are required to present
them to the undersigned within
the time and in the manner
prescribed by law.
c/o Vivian Mahlab
Attorney
1911 McCall Rd
Austin, TX 78703
DATED the 24th day of May, 2006
/s/ Vivian Mahlab
Attorney for Estate

State Bar No.: 12836650
1911 McCall Rd.
Austin, Texas 78703
Telephone: (512) 477-9400
Facsimile: (512) 477-9422

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Robert B. Thomas,
Deceased, were issued on May
24, 2006, in Docket No. 84,787,
pending in the Probate Court No.
1 of Travis County, Texas, to: 
Stacy R. Thomas. The residence
of the Independent Executor is in
Austin, Travis County, Texas, the
mailing address is:
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
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 

against the Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
Based on the instruction of the
Independent Executor that claims
be addressed in care of the
Independent Executor’s attorney,
the address to which claims may
be presented is:
JAMES ALFORD MARCH
Independent Executor
Estate of ROY CLEMENT KING,
Deceased
c/o Law Offices of Rhonda H.
Brink
7793 Burnet Road #52
Austin, Texas 78757
DATED this 26th day of May, 2006.
JAMES ALFORD MARCH
Independent Executor
Estate of ROY CLEMENT KING,
Deceased
by: /s/ RHONDA H. BRINK
Law Offices of Rhonda H. Brink
7793 Burnet Road #52
Austin, Texas 78757
Phone: (512) 454-8400
FAX: (512) 454-2055
ATTORNEY FOR THE INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF 
JACQUELINE MAE SUCHIL
Notice is hereby given that
original Letters of Dependent
Administration for the Estate of
Jacqueline Mae Suchil,
Deceased, were issued on May
26, 2006, in Cause No. 84,686,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to the estate’s dependent
administrator with bond, Camilo 
Suchil. All persons having claims
against the estate currently being
administered are required to
present them within the time
required by law. Claims should be
addressed in care of the repre-
sentative’s attorney, Lawrence A.
Russell, 9951 Anderson Mill Road,
Suite 200, Austin, Texas 78750.
Dated this the 26th day of May,
2006.

NOTICE TO APPEAR
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DOUGLAS
IN THE SUPERIOR COURT OF
DOUGLAS COUNTY. In the
interest of Minor Child 
Logan Ray Adams. File number
06-SQ00014. TO: Melissa Adams,
whereabouts unknown.
GREETINGS: You are hereby
notified that on or about April 17,
2006, a Petition for Termination of
Parental Rights was filed in this
court by attorney Judy D. Sartain,
alleging that the whereabouts of
the mother are unknown, and
asking that the Court terminate
the parental rights and
obligations of the mother with
respect to the children, and of the
children arising to her from the
parental relationship, including
the right to inheritance, and that
the children be committed to the
custody of the adoptive parents,
with the right to proceed for
adoption by the Petitioners. A free
copy of the petition may be
obtained from the Clerk of the
Superior Court of Douglas
County, Douglas County
Courthouse, 8700 Hospital Drive,
Douglasville, Georgia 30134, on
any day, Monday through Friday,
between the hours of 8:00 a.m.
until 5:00 p.m.
Pursuant to O.C.G.A. 19-8-11 (a)(3)
et. seq., a your parental rights to
the Child will be terminated if the
Court determines, by clear and
convincing evidence that the:
(A) Child has been abandoned by
that parent;
(B) Parent of the child cannot be
found after a diligent search has
been made;
(C) Parent is insane or otherwise
incapacitated from surrendering
such rights; or
(D) Parent has failed to exercise
proper parental care or control
due to misconduct or inability, as
set out in paragraph (2), (3), or (4)
of subsection (b) of Code Section
15-11-94;
and the Court is of the opinion
that adoption is in the best
interest of the child, after
considering the physical, mental,
emotional, and moral condition
and needs of the child who is the
subject of the proceeding,
including the need for a secure
and stable home.
You may appear and show cause
why your rights to the child 
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mandatory pre-bid conference
will be held on June 8, 2006 at
10:00 a.m. in the Steiner Ranch
Development Office at 3405
Grimes Ranch Rd., Austin, Texas
78732. Prospective bidders are en-
couraged to visit the project site.

SUMMONS (FAMILY LAW)
CITACION (Derecho Familiar)
NOTICE TO RESPONDENT
(Name):
Aviso a Respondedor (Nombre):
SUSANA LOPEZ
YOU ARE BEING SUED.
Lo estan demandando.
PETITIONER’S NAME IS:
NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CAMERINO CARRILLO
CASE NUMBER (Numero del
Caso):
DN137833
You have 30 CALENDAR DAYS
after this Summons and Petition
are served on you to file a
Response (form FL-120 or FL-123)
at the court and have a copy
served on the petitioner. A letter
or phone call will not protect you.
If you do not file your Response
on time, the court may make
orders affecting your marriage or
domestic partnership, your
property, and custody of your
children. You may be ordered to
pay support and attorney fees and
costs. If you cannot pay the filing
fee, ask the clerk for a fee waiver
form.
If you want legal advice, contact a
lawyer immediately. You can get
information about finding lawyers
at the California Courts Online
Self-Help Center
(www.courtinfo.ca.gov/selfhelp),
at the California Legal Services
Web site
(www.lawhelpcalifornia.org), or
by contacting your local county
bar association.
Tiene 30 DIAS CORRIDOS
despues de haber recibido la
entrega legal de esta Citacion y
Peticion para presentar una
Respuesta (formulario FL-120 o
FL-123) ante la corte y efectuar la
entrega legal de una copia al
solicitante. Una carta o llamada
telefonica no basta para pro-
tegerlo.
Si no presenta su Respuesta a
tiempo, la corte puede dar
ordenes que afecten su ma-
trimonio o pareja de hecho, sus
bienes y la custodia de sus hijos.
La corte tambien le puede
ordenar que pague manutencion,
y honorarios y costos legales. Si
no puede pagar la cuota de
presentacion, pida al secretario
un formulario de exencion de
cuotas.
Si desea obtener asesoramiento
legal, pongase en contacto de
immediato con un abogado.
Puede obtener informacion para
encontrar a un abogado en el
Centro de Ayuda de las Cortes de
California (www.sucorte.ca.gov)
en el sitio Web de los Servicios
Legales de California
(www.lawhelpcalifornia.org) o
poniendose en contacto con el
colegio de abogados de su
condado.
NOTICE The restraining orders on
page 2 are effective against both
spouses or domestic partners
until the petition is dismissed, a
judgement is entered or the court
makes further orders. These
orders are enforceable anywhere
in California by any law
enforecement officer who has
received or seen a copy of them.
AVISO Las ordenes de restriccion
que figuran en la pagina 2 valen
para ambos conyuges o pareja de
hecho hasta que se despida la pe-
ticion, se emita un fallo o la corte
de otras ordenes. Cualquier
autoridad de la ley que haya
recibido o visto una copia de
estas ordenes puede hacerlas
acatar en cualquier lugar de
California.
1. The name and address of the
court are: (El nombre y direccion
de la corte son):
Superior Court of California,
County of San Diego
325 S. Melrose Drive
Vista, CA 92081
2. The name, address, and
telephone number of petitioner’s
attorney, or petitioner without an
attorney, are: (El nombre,
direccion y numero de telefono
del abogado del solicitante, o del
solicitante si no tiene abogado,
son)
VIRGINIA LOPEZ
345 W NINTH AVE., STE 200
ESCONDIDO, CA 92025
Date (Fecha): JUL. 11, 2005
Clerk, by (Secretario, por)
E. HEFLIN, Deputy (Asistente)
NOTICE TO THE PERSON
SERVED: You are served as an
individual
AVISO A LA PERSONA QUE
RECIBIO LA ENTREGA: Esta
entrega se realiza a usted como
individuo

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS. Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshal and 
IRS sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s and more! For list-
ings Call 1-800-298-4150 ext. 
C107. (AAN CAN)

BMW 325E 1985 Best offer, Must
sell! 5 spd manual. 512-506-8044
Doug

610
CARS

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the
business. NTSU, GIT Grad.
Beginners, advanced players
welcome. Reasonable rates.
LEARN WITH THE
CURLYMANN! 512-445-2694

HARMONICA Michael Rubin
619-0761

JAZZ, LATIN JAZZ, salsa; all
levels, call Travis Davis, B.M. in
Jazz at 512-787-5878

PIANO VOICE GUITAR FLUTE
Pignotti Music Studio. Exp.
professionals. All ages, all
levels. 11106 Sage Hollow Dr.
873-8309 Austin.

VOCAL -CONTEMPORARY
Training. Build range, power &
fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: rock
to classical. 419-9905

VOCAL Instruction & Coaching
for singers, aspiring singers &
songwriters. All ages, All levels.
With experienced teacher &
acclaimed singer/ songwriter.
386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOICE Sing with satisfaction!
• Control Your Voice like a pro

•Deliver a song w/ power $
confidence

•Guaranteed results
Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4455 •
www.VoicesUnlimitedPower.co

m

VOICE LESSONS for singers of
all ages. All experience
levels welcome. Professional
recording studio on site. Call
Emily Bem at 784-7728

VOICE TRAINING Technique
of the Stars. Certified Speech
level singing. 
www.OctaveHigher.com

24 Y/O QUEER Boy Guitarist
want’s to start a band. Sonic
Youth,Black Dice, Blonde
Redhead
etc.serfasfdg@hotmail.com or
www.myspace.com/serfasfdg

33 YEAR OLD guitar player.Less
is more. Anything as long as it is
rooted in genuine
talent.Attended GIT.All amps
and guitars for all colors.Lee
Jackson custom board.Prefer
rock and funk.
chasin_the_train@yahoo.com

BASS player in fifties, looking
for country/folk/song writer gig.
Electric/acoustic capability. Not
a hired gun but I do like paid
performances. contact
mrbassman@austin.rr.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer looking for country
western or rockabilly band. I
have professional
equipment,good attitude,timing
and drum chops.Will play as
many times needed.Email me at
atxdrummer@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION Pro
drummer new to the area.
diverse in all forms of music
specializing in (rock, funk,
blues, alternative). 27yrs old,
and have been playing since
6yrs old. looking for quality
musicians, and bands. creativity,
and $$$ a must. serious calls
only. Bryan Austin- 727-432-3227-
bryanaustin.net

720
MUSICIANS
AVAILABLE

AUDIO INTERFACE M-Audio
FireWire 410.Like new. $220.
wshngmchne@yahoo.com

BASS GUITAR HAMER B-12S,
Custom Shop 12 string bass.
Immaculate. 784-0056

BASS GUITAR Ibanez SR-490,
works fine, $300.
supernaut_rage@yahoo.com

DRUMS TAMA SUPERSTAR
5pc. clear red wine stain.
600/obo. strat68@aol.com

DRUMSET NINEPIECE TAMA
w/cymbals 5129733422 James

FRETLESS BASS Aria Pro II, 2
p/u, neck-thru, w/ case $250.
467-2874 before 10PM.

GUITAR 1974 Martin D-18,
excellent condition, $1,400, Jeff
at 228-9845.

GUITAR AMP 1960s Ace Tone
Amp,red,15x19 inches,rare and
very clean. 512-573-1879.

PROTOOLS 2 Turn-key rigs. PT
24w/888 $3995. PT MIXw/888 24
$4995. call 210.692.1667.

TAMA DRUMSET Tama 9 piece
w/cymbals.5129733422 James

USB MIDI CONTROLLER M-
Audio Ozone. New. $170
obo.wshngmchne@yahoo.com

VINTAGE AMP 1964 Fender
Super Reverb Amp. Trannie
dates 1964. New spkrs, $1650

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 520-444-
8087 ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendoza.com

DRUM SET

NICKS DRUM 
STUDIO

Very advanced or just begin-
ning. Learn exactly what the 

greatest drummers have 
played or how to develop 

your own style.
1st lesson FREE. 

nicksdrumstudio.com
512-255-1786

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

715
MUSIC

INSTRUCTION

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

FORD EXPLORER XLT 2005
7,437mi,red,lthr-Loaded!$20k or
assume pmts,327-0283

HONDA PASSPORT 1995 Red,
140K mi. $2800 OBO. Call @ 773-
4004 for info.

PONTIAC AZTEK 2003 full
loaded, AWD, tent, new tires,
100K miles warranty, 55K, all
records, more extras, 210-
8547066, tedkal@hotmail.com.

TOYOTA RAV 4 2003 Limited
Series. 27,500 miles-like
new.$18,000 OBO. (512)557-0040.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

HARLEY 97 Softail Custom,
$9,200, 14K miles, Perl Red,
Hypercharger. 512-376-6694

HONDA SHADOW 2005 VT600,
300mi, windshield and
saddlebags. Jessica 785-6661

HONDA SHADOW SABER,
2004, 1100cc, tank/fenders are
metalic purple/flame, under
3000 miles. Great condition. Still
under full warrently. Moving,
must sell. $5000.00
ABSOLUTELY FIRM. Email for
questions or pictures
TX78739@AOL.com, or call 512-
633-4484 (cell), leave message
for return call.

SUZUKI HAYABUSA Show
bike ‘04 Hayabusa,adult owned,
2000mi,$2800 never raced, clean
title. contact
woodstonemichael@gmail.com

MOTORHOME 1984
HolidayRambler-36’ in good
condition, only 52Kmi, runs
good, needs A/C repairs - sold
as is $6.5K obo. Contact Liz
(512)740-3293

FORD TRUCK Complete F-250
Diesel. Runs, needs work. Only
$550! 977-0007.

PONTIAC GTO BUMPER ’70-
72 Chrome rear bumper assy.
$140 OBO. 977-0007.

AUTOMOTIVE SERVICES 
Lugnuts. We have moved to 
6212 Manchaca Rd.
445-NUTS (6887)
Locally owned.

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

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

TOYOTA COROLLA LE 2002
4 dr., AT, loaded with sun-
roof. Prior cosmetic damage 
to right fender but profes-
sionally repaired. One year 
power train warranty. $8500. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - Repair all 
makes & models. 
www.autodepotaustin.com

TOYOTA
TACOMA/PRERUNNER 2005
4DR, Long Bed, V6, 22mpg+, all
power, Looks Great! $21900, 219-
0554

VOLVO 740GL 1989 1989
VOLVO 747GL. $1500. 221K.
Engine in XLNT condition and
has many more miles left. Body,
interior and mechanically in
good condition. Cold A/C,
cruise-control, electric windows,
moonroof. Kept under the care
of vol-tech, the austin Volvo
specialist. this is a NICE car. TJ
512-415-0582
tjarkojeen@hotmail.com

DAKOTA SXT 2002 V6, A/C,
CD, 40Kmiles, 10yr/100K
warranty, wide tires, Nice.
$12,500. 512-699-0762

FORD F-250 
1983 Diesel. Runs, 
needs work. Only $550! 
977-0007.

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

CHEROKEE SPORT 1993 93
jeep cherokee $1600 512-291-
6766 kmmahan@hotmail.com

CHEVROLET BLAZER 1997 4-
dr. 1 owner, well maintained
$3500 OBO 512-291-7922

CHRYSLER CHEROKEE 1992
92, $3000 ph#512-928-4386

DODGE DURANGO 2001 83k,
good condition, $9,000 OBO.
775-0439.

FORD BRONCO 1991 Best
Offer, Must Sell! Runs good.
512-506-8044 Doug

620
SUV’S

615
TRUCKS

CHRYSLER PT CRUISER 2002
Clean one owner car.48K
mi,Touring Edition,Almond
Pearl, Auto,PS,PB, PW,PL, AC,
AM/FM, Cassette, CD, Cruise.
Transferable max care warranty
good until 8/2009. $9,900 OBO
(512) 971-6677

FORD FESTIVA 1989 40 MPG!
99K mi. Runs great. No AC.
$1,595. 977-0007.

HONDA CIVIC LX 1998 4 dr., 
AT, power windows, door 
locks, cruise. Only 48,000 
miles. This pretty car has 1 
year power train warranty! 30 
DAY TEST DRIVE! $6650. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - Repair all 
makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC LX 2005 prior 
accident damage but profes-
sionally repaired. 9500 miles, 
$12,900. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA DEL SOL 1995 SI, 
V-tec, 5 sp., alarm, cold air. 
$5000. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

MITSUBISHI ECLIPSE 1994
Mitsubishi Eclipse-runs great-
$1000. 775-7400

MITSUBISHI ECLIPSE 1999
105k, automatic, sunrf, pwr
wndw/locks, cd, 512-689-9437

NISSAN SENTRA 1993 5sp., 
2 dr., runs, drives super. 
$2950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

PONTIAC GRAND PRIX 1967
READY TO RESTORE! Muscle
Car heaven. 442-4150

PONTIAC GRAND PRIX 2004
32K $11K Great Deal!
staceyrives@gmail.com

R1 RX7 1993 Rare black R1 
RX7. Needs work. 93k miles, 
4k on new engine. Must Sell! 
695-3022 www.dewn.com/rx7

TOYOTA 4RUNNER 2000 
70K, Limited. Loaded/leather. 
$13,950. Can trade. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885. We buy, sell, 
trade, repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

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

BUICK LeSABRE 1989. 2 
dr., 101k, really nice clean 
car that drives exceptionally 
well. $3250. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
autodepotaustin.com

BUICK LESABRE LIMITED
1997 One owner car with all
maintainence records. Recently
recharged A/C, engine flush,
radiator flush, oil change and
new battery. This car is in
perfect condition, mechanically
and physically. $7,500. Call: 512-
447-2362

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
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GUITAR available for paid gigs
and session work. Dependable.
Pro-gear. Greg: 693-4673
myspace.com/mullet_kingdom

GUITAR ist/singer looking to join
hardcore, punk, metal band 15
yrs exp
http://www.myspace.com/my-
owndisaster Marc 589-1689

GUITAR ist,that is versatile
looking for an working top forty
soul r&b funk band that is
working.Travis 587-3464

GUITAR Heavy Metal Punk Glam
Guitarist. Blues influenced.
Seeks likeminded to start band.
bigtom757@yahoo.com

GUITAR 20 y/o rhythm guitarist
looking for simple punk rock
band ie ramones ect 832-264-6178

KEYBOARD
ACCORDIONIST/PIANIST
W/VOCALS seeks to re-locate to
the Austin area. Currently MD of
“The Ratpack Returns” in Las
Vegas (pianist, conductor,
arranger). Strong in blues, jazz,
zydeco, rock & roll, standards.
Finale arranger and copyist.
Looking for working situations.
Please contact me at (702) 743-
8990 or Snakemusik@cox.net.
posted 05/11/2006

KEYBOARD Exp.keys looking for
duo,trio,band for gigs.Detail-
oriented player.If you know what
Eb7#5b9 means,e-mail
ryanstober@html.com

OTHER Sunday MRJ (musicians
referral jam) is going strong at
the Imagine Music Ranch @ 3421
E. Cesar Chavez just 2 miles from
downtown. Come make new
friends, bandmates, or enjoy a
lazy Sunday on the Colorado
River. Beer, Bar-B-Q,
refreshments, house
instruments(guitar and bass
amps and cabs, drumkit, And PA)
are provided but bring your own
if you like. All ages and all music
styles are welcome. There is no
admission so musician or not,
hope to seeya at the ranch.

VOICE Female vocalist needs
more music! Huge range, very
diverse. Can and will sing most
anything. Contact Rose 921-
7175.

VOICE Singer looking for band,
PUNK/RNR
hooks,anthems,beer,contact
misfit195@lycos.com

VOICE Country Male Vocalist
available. Can sing pretty much
all. Email
russ_steed@yahoo.com if
interested.

BASS Searching for a real Bass
Guitar/Singer in the likes of Paul
Mcartney to do John & Paul duo.
Please call, John Lemmon: 226-
3969.

BASS singer/sngwriter & gtrst
seeks bassist and drummer for
original rock band (512-506-
9545)

BASS Upright Bass player
needed for Rockabilly/Punk
band Deuce Coupe Demons.
Contact Orlando 361-228-1957.

BASS for R&B Soul cover band
bk/vocal+/ 422-0708

BASS player wanted for
established, indie-pop band, the
fall collection. ages 21-35. think:
the jam, jawbreaker, the smiths,
e.costello & the attractions,
descendents, and supergrass.
something like that. motivated,
experienced, and have good
equipment. serious inquiries
only. no hired guns. check us out
at: www.thefallcollection.com

BASS new melodic, hard rock
band -Unravel Mars- seeks
bassist. infl: tool, AIC, STP. prac
about 1x wk. demos/msg us
myspace.com/unravelmars

BASS HEAD PANIC needs
bassit. practice 1x/week min.
email: head_panic@hotmail
visit: myspace.com/headpanic 4
more info

725
MUSICIANS

WANTED

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

RINGTONE PROMOTION
Make money selling your art as
wallpapers and songs as
ringtones both locally and
nationally on IndieAlt Tones
network. Generate more
exposure and excitement for
your music and income for
yourself by promoting your
tones at shows, on your website
or anywhere! For more
information please visit
www.indiealttones.com.

STICKERS FOR BANDS 
1000 FULL-COLOR STICKER 
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

ATTENTION MUSICIANS
Sunday MRJ (musicians referral
jam) is going strong at the
Imagine Music Ranch @ 3421 E.
Cesar Chavez just 2 miles from
downtown. Come make new
friends, bandmates, or enjoy a
lazy Sunday on the Colorado
River. Beer, Bar-B-Q,
refreshments, house
instruments(guitar and bass
amps and cabs, drumkit, And
PA) are provided but bring your
own if you like. All ages and all
music styles are welcome. There
is no admission so musician or
not, hope to seeya at the ranch.

CD MASTERING ! $30.00 a
song. Bring your demo to life.
South Austin Sound 512-996-
9259 www.southaustinsound.net

NEW CD Russians are here!!!
now Austin based former Red
Elvis lead guitarist singer
Zhenya Rock’s new CD
KompoZtor (Golden American
Years 1995 -2005) available at
www.zeerok.com and Waterloo.
Also visit www.zeerok.com to
see ZEEGRASS or ZEEROK live
shows around Austin !!!

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

STUDIO TIME $15/hr. studio
time! Free tour. Call Scot @ 512-
659-3805.

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL 
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 20’ x 15’ 
roooms. Comfortable rooms 

with A/C and electric 
included. No deposit or long-

term lease required. 
Call for details: 512-632-2392

CD/DVD MANUFACTURING 
BEST CD/DVD PRICING
1k-$975 Retail Ready
100 CD $89 50 DVD $99
www.audionmedia.com
512.923.8309

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

PA RENTAL Pro PA eqpt
available. Soundman optional.
Negotable. Fri-thru-Sun (512)
392-9212

735
RENTALS
SERVICES

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 Budget South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO 

Studio Illusions 
• 48 Channel Digital Studio 

with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

DEMO SPECIAL: 3-4 songs, 
Call for quote. Mixed & 
Mastered to CD quality. 
258-9100 or 806-438-8037

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

VOICE F or high tenor M vox
needed for prog rock cover
band. Genesis, Rush, Kansas,
Yes, Styx, etc. Rehearse in
N/Austin. Jim 921-2590

VOICE Vocalist looking for
musicians for contemporary
christian band. 289-4154 or
joshua_desha@yahoo.com.

VOICE Experienced vocalist
needed for Heavy Rock. Be
available to tour.
www.myspace.com/danny-
grocks. Danny 796-9678

WANT KEYS PLAYER to +
strings, piano etc. to acous gtr &
vox myspace.com Matthew
Quinet mattquinet@yahoo

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

730
RECORDING 

STUDIOS

GUITAR Lead guitar, bass for all
original. Infl.Our lady
peace,Fray,Wideawake.
lukebalencia@yahoo

GUITAR ist needed for
progressive 80’s keyboard based
band.We play Rush, Kansas,
Genesis,Yes.
MurrayJ@austin.rr.com

KEYBOARD player needed for
Beatles tribute band. Vocals a
plus. Must show up for practice.
243-1916.

KEYBOARD player needed for
gigging indie rock band; simple
lead parts & texture. Semi-pro,
dedicated. Email
mike@drossrocks.com.

KEYBOARD Phish band needs
keyboards for goodtime jams,
singing a plus. Low pressure
sessions every weekend, pro’s or
beginners ok Call 250-0057

KEYS NEEDED FOR gigging,
orig./cover band. Dedicated w/
exp., gear. Call 220-5793 Dave

NEED FEMALE GUITARIST !
One Last Night. demo 4 u 2 hear.
Already have 1 guitarist, lead
singer and drummer. 382-6529 or
848-5465

OTHER Producer/engineer
wanted for paid demos and
album projects for local indie
label. You have your own Nuendo
or ProTools setup. We have
bands, gear, and a lot of recording
work to do. Studio: your place
(near downtown) or ours. Genre
pop rock, hip-hop. Cool attitude
more important than experience.
rw_rushing@yahoo.com

OTHER Sunday MRJ (musicians
referral jam) is going strong at
the Imagine Music Ranch @ 3421
E. Cesar Chavez just 2 miles from
downtown. Come make new
friends, bandmates, or enjoy a
lazy Sunday on the Colorado
River. Beer, Bar-B-Q,
refreshments, house
instruments(guitar and bass
amps and cabs, drumkit, And PA)
are provided but bring your own
if you like. All ages and all music
styles are welcome. There is no
admission so musician or not,
hope to seeya at the ranch.

OTHER Git/bass/drums
FZ/JB/Dave seeks Eddie, Jaco,
Bonzo. Funk & humor essential.
479-8887

BASS for band/recording
influences- monkees, kinks,
byrds,barrett, 60’spop
liarbilly@gmail.com

BASS ist needed. The Hoodoo
Lovers: Blues, 60’s/70’s,
rockabilly. Originals and covers.
Memphis 461-4752
micka@rock.com

DRUMMER Street Right 
Suzie. Est. local, garage/
punk grp seeks drummer. Ad 
& tunes at 
www.myspace.com/
streetrightsuzie or Ben @ 
791-6046.

DRUMS/PERCUSSION Piano
player with great melodic songs
seeks jazz/rock drummer.
milksandals@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION for
band/recording influences:
monkees, kinks, barrett, byrds
60’s pop contact-
liarbilly@gmail.com

DRUMS/PERCUSSION
Secular End seeks new
drummer,
http://myspace.com/secularend,
must be cool. Call (602)697-0666

DRUMS/PERCUSSION
Industrial Rock band seeks
serious minded drummers
only.Mario 351-5222
myspace.com/bionicgorillapro-
ject

DRUMS/PERCUSSION Est.
art-math-punk-rock-pop band
needs Colaiuta/Alexander/Friese
hybrid. Must be able to tour.
www.oppositeday.com

GUITAR Last Call Casualty
seeks lead or strong rhythm
guitarist. Vox a plus. orig. music.
myspace.com/lastcc or (512) 576
4226.

GUITAR If AC/DC played disco!
INDEED! Experienced male
original songwriter/singer seeks
serious female/model-types for
lead guitar and dancable drums.
Backing vocals and/or
keyboards a plus. Flexible
schedule, chops and pro gear a
must. Minimal drama please.
newrockdiscoband@yahoo.com

GUITAR player needed.
Western/Swing/Jazz/country.
original material. Full schedule.
www.dougmoreland.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.  

Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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??CARPET MUSCLE??
Austin’s Most Muscular Carpet Cleaner. Call 260-9404

HAWAIIAN PARTIES
Luaus, Catering, Special Events! Call for job opportu-
nities, Hawaiian Tiki Imports, 1500 W. Ben White 447-
8454 Shop online www.tropicalevents.com

VREELAND GRAPHICS
* * is now offering EMBROIDERY * *
389-1709 * 2000 E. 6th Street

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

23rd STREET ARTISTS’ MARKET
at Guadalupe is one of the oldest continously running 
outdoor artists’ markets in America. Offers only items 
designed, handcrafted & sold by the actual artists. 
Open every day. Artists: www.austinartistsmarket.com

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

AN EVENING OF KIRTAN
Connect with the Ancient Wisdom of India through an 
evening of Kirtan, Sanskrit prayers and philosophy with 
Vrinda Devi of Barsana Dham. All programs begin at 
7:30pm. $10 suggested donation info: 288-7180 x323
Fri. June 2nd, Clearspring Yoga South 605 Copeland

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

KITTY KITTY BANG BANG
* Burly- Q, Music, Oddballs More! * 
Wed. 6/14 8pm Esther’s 320-0553

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

$15 PSYCHIC READINGS
Sat. Jun. 3rd - 10 AM - 2 PM
4200 Avenue D 
Benefits First Spiritualist Church

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

DANCE PERFORMANCE
Ballroom Dance Spectacular!
7pm Sunday, June 11 * Omni Hotel South
Tickets on Sale Now! Call for more info.
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

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

INTIMATE DANCE CLASSES
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-374-4447 
http://www.intimatewisdom.com

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

GOTH + PUNK + T-SHIRTS0
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

MODELS-MAKE CASH!
Female Models 18-50 Paid Daily
Male models too - Pro Photographer
(512)905-5652 Visit http://www.katsplaygirls.com

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.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.

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

WRITERS WANTED.
Advance/royalties.
www.dreamtimepublishing.com

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

RAPID SPANISH
Bleeding Edge technology makes learning Fast, Fun, 
and Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

GO ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE
WWW.AUSTINORGANICDELIVERY.COM

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

5 ELEMENTS SPA
*GRAND OPENING!* $10 Off
2310 S. Lamar #104 326-3455

G/L CARRIBEAN CRUISE
10/15-7 nights rates start at $566 Call 512 258-2855

FLAMENCO CLASSES
*WWW.ESTUDIOFLAMENCO.COM*
Central Austin * 453-0190

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

BLACK CAT
CUSTOM TATTOOING
6th Street * 476-4007

SEXUALITY & INTIMACY 
Class with Certification offered by Dr. Julianna Dahl. 
www.SacredSexYes.com or 303-593-2995

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

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

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

FREE MOVIES- THURSDAY 7PM 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

SONA MED SPA 343-2200
Customize Any Laser Hair Removal Package for 30% 
off. • Offer Expires 6/09/06

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

** 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!

I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net • 512-473-0162

SING BETTER FAST!
ONE WEEK FREE • Guaranteed Method 228-4455

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

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

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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