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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
GNARLS BARKLEY
St. Elsewhere (Downtown/Atlantic)
“How do you categorize an album that blends
hefty soul shouting, swirly techno, and creepy-
crawly hip-hop?... Perfection is achieved. *A*”
- Entertainment Weekly

$11.99 CD
SUSANA BACA

Travesias (Luaka Bop)
Her newest release chronicles her

exploration of oral traditions from
Africa, Haiti, France, Ireland and

Italy, in addition to her native Peru.

$12.99 CD

JOE BONAMASSA
You and Me (Premier Artists)
“You and Me” is a powerful fusion of big rock
and swampy blues and draws much of its
inspiration from such masters as Peter Green,
Jeff Beck, Eric Clapton, and John Lee Hooker. 

$13.99 CD

JOLIE HOLLAND
Springtime Can Kill You (Anti)
“Proof folk music shouldn’t just conjure the past,
but also sit down and have a drink with it in the
present.” - E Online
“‘Springtime’ could very well be the singer/
songwriter album against which all others are
measured this year.” - Entertainment Weekly
$12.99 CD

soundtrack
PRAIRIE HOME COMPANION (New Line)

At long last, Lindsay Lohan and Meryl
Streep sing on the same CD. Okay, so they

don’t actually duet, but both do perform on
the soundtrack to Robert Altman’s take on

Garrison Keillor’s popular radio show.

$12.99 CD

PEEPING TOM
Peeping Tom (Ipecac)
5 years in the making, Mike Patton finally
unleashes his collaborative masterpiece.
Special guests include Massive Attack, Norah
Jones, Dan the Automator, Rahzel, Bebel
Gilberto and more.

$13.99 CD

FUTUREHEADS
News and Tributes (Vagrant)

“...proudly diverse, scooping from every flavor in
the freezer. This newfound determination to

branch out and explore culminates in the striking
“Back to the Sea,” which lays into a low-slung

groove centered on one of those deep-ass reverb-
drenched snares Fugazi loved.” - Pitchfork

available Tuesday, 6/13

$11.99 CD

various artists
BAILA! LATIN DANCE PARTY (Putumayo)

Featuring Latin-flavored tracks from
around the world, “Baila!” is a non-stop

celebration of salsa, cumbia, merengue, and
more blended with contemporary dance
elements. Come dance the night away!

$12.99 CD  

various/tribute
BIG STAR SMALL WORLD (Koch)
This tribute features classics from the group’s
three studio albums performed by artists of
diverse styles who credit Big Star for much of the
influence infused into their own music. Afghan
Whigs, Matthew Sweet, Wilco, Juliana Hatfield,
Posies, and more.

$12.99 CD
MISSION OF BURMA

Obliterati (Matador)
Black humor, topical humor, general
dense agro with hooks split into the
sound like kindling. This is the next
uneasy listening album of the year.

$10.99 CD 

JAMES LUTHER DICKINSON
Jungle Jim & Voodoo Tiger
(Memphis International)
“Jungle Jim & the Voodoo Tiger” is a set of songs
that Dickinson has collected over the years in, as
he puts it, ‘the jukebox of my mind,’ plus some
new songs by writers he greatly admires.

$13.99 CD

LOVE OF EVERYTHING
Superior Mold and Die (Record Label)

The Love of Everything formula of raw grown-up
lyrics with childlike toy keyboard and nursery

rhyme rhythms remains intact and this collection
of songs works hard to develop the experimental

themes presented in past releases. Emo’s 6/10.

$10.99 CD

ASOBI SEKSU
Citrus (Friendly Fire)
Eleven slices of guitar-swirling, sweet-and-sour,
bilingual dream pop. This is the sound of a band
coming into its own and having fun doing it.

$11.99 CD

DAEDELUS
Denies the Day’s Demise (Mush)

Daedelus has refined a style that has no
imitators. His productions find the hidden com-
mon denominator between modern electronics

and sampled music from days gone by.

$11.99 CD
VETIVER
To Find Me Gone (DiCristina)
Airy west coast soft-rock, laid-back country-
tinged introspection all harvested with a
dreamy, narcotic warmth and melodic grit.

$11.99 CD
KIERAN KANE, KEVIN

WELCH & FATS KAPLIN
Lost John Dean (Compass)

An entire album of roots music gems from
the pens of the original Godfathers of

Americana.  Joined once again by multi-
instrumentalist Fats Kaplin who flavors the

gumbo with just the right spices.

$13.99 CD
various artists
MASTERS OF OLD-TIME COUNTRY
AUTOHARP (Smithsonian Folkways)
Spirited breakdowns, sentimental and gospel
songs – some played as instrumentals – and
even a bluegrass song are presented here in
this re-release of the only documentary of
traditional Southern Autoharp players.

$13.99 CD

JULIETA VENEGAS
Limon Y Sal (International Panda)

Julieta’s musical style is characterized by the
unique tone of her voice, able to communicate

the gamut of emotions from love to lack
thereof, evoking feelings through simple but
poignant lyrics and harmonies that invite us

to sing along from the first notes we hear.

$12.99 CD

ANJANI
Blue Alert (Columbia)
As an established artist much praised by
critics and other musicians, Anajani took a
stylistic leap of faith with “Blue Alert,” a
collection of bittersweet love songs.
Produced by Leonard Cohen.

$10.99 CD

PORTASTATIC
Who Loves the Sun: Original Fi (Merge)

Inspired by film music from composers
such as Henry Mancini, Ry Cooder, Francis

Lai, and Piero Umiliani, Portastatic’s score
is a beautiful musical interpretation.

$10.99 CD

SALE ENDS 7-5-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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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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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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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

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

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

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

Texas Hill Country
Railfair & Festival
Our 7th annual train show 
rolls into Burnet June 24 
and 25. Featured at Railfair 
are railcar and equipment 
displays, model railroad 
layouts and more. Take the 
train to the train show on 
the Hill Country Flyer!

Bertram Flyer
Departs Cedar Park at 10:00 a.m. 
Saturdays and Sundays through June 
18 for a scenic ride to our lovingly 
restored Bertram depot. Tickets start 
at $16 for adults, $11 for kids.
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AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM

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

Walk-in school and sports physicals thru July at
ARC Far West, ARC Brodie Lane, ARC Round Rock and ARC Cedar Park

Tuesdays thru Thursdays, 8am-10am
Appointments are available for other days and times. Patients must bring health insurance information and updated shot record  

in order to be seen. ARC accepts most insurance plans and offers discounts for cash-paying patients at the time of the visit.

The ARC Advantage

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer SourceComputer Sour

- 1.2 GHz Intel PIII
- 256MB SDRAM
- 20GB Hard Drive
- 10/100 NIC
- 56K Modem
- CD-ROM
- Floppy Drive
- Battery
- AC Adpater

Windows 
2000 Pro!

$399

Notebook Bag

1.2GHz Dell Notebook

Internal 
WiFi Card

$9

$19
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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 this Saturday, June 10 at 10AM!
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

YOU MOVE UP.
IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,
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Re-think Your ink?

Director
Alana
Beyer

Director
Nancy
Kirsch

Director
Jennifer
Panucci

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Care to improve your odds?

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.

It is said a person 
will date 100 people
before finding the one
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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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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.

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

�������������������������

������

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

��������������������������

������������



austinchronicle.com  |  JUNE 9, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

�����������������



18  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 9, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

� �������� ������ ������ ���������� ����������� ����
�������� ��� ������������ ���� ����� ����� ������
������� ��� ���� ����� ������� ������� ���� �����
���������� ��� ������� ���� �������� ������ ��� ��
����������� ������� ����� �������� ��������� �����
����� ����������������� ���������� ���������������
������������������������������
• ���������� ���������� ����� �������� �� ����� ��� ��
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���
������������������� ���� ������������� ��� ���������
����������� ���� ������� ������ ������ �������������
������������� ������������ �������� ���� ���� �������
���������� ����� ���������� ������� ���� �����������
����� ���� ������� ���� ����������� ����������� ������
������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ������������ ������
������� ����� ����� ���������� ���� ������ ���� �����
���������������������������������������������
• ������� �������� ����� �������� �� ������� ���������
����������������������������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������
• ����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������

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

� � ��������������� � � ����� ����

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

�����������������������������

������������������������������

���������������������������

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

����������
����

��������
����

����
����������

����

����
�����������

����
������

����
�������

���

���������������������

����������
����������

����� �������
������

�������
����

�������
��������
��������

������
���

������
��������
���������

������
���

������ ������ ������

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

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



austinchronicle.com  |  JUNE 9, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

���������������� � � ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

����
����������
����������

������������
��������

���������

������

������
���������

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274

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

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

������������������
�����������������

�����������������������



20  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 9, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

��
��

��
��

��
�

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

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

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

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

CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel

How safe is the water you drink?

Your Austin Water Utility (AWU) is proud to say that the quality of water
we send to homes and businesses is superior. For more information
about the water you drink:

• Check your mailbox. This year’s Consumer Confidence Report on your 
drinking water will be included in your City of Austin utility bill in June.
Esta información estará disponible en Español. Para más información,
llame al 972-1465.

• Ask an expert from the AWU Speakers Bureau to present to your neigh-
borhood, organization or classroom by calling Cheryl Jefferson at 
972-0148 or e-mail Cheryl.Jefferson@ci.austin.tx.us

Visit the Austin Water Utility website at http://www.ci.austin.tx.us/water
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512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

7535 NORTH LAMAR
Mototek.comMototek.com

Starting at $2499

������������

1. dress like a rock star

2. decorate with abandon

3. give more to your lover

4. sing!

1000 South First Street

512.442-LOVE

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

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

Thursdays, 7:30pm | 

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

Conservation Program, AMLI Residential, Crescent Real Estate Equities, Ltd., The 5 Fifty Five, Perry Lorenz, Sentinel Real Estate Corporation, GSD&M, MetLife®
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 

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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(excluding phytologie & pureology)
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That’s right. Get free ATMs worldwide, including rebates of other banks’ ATM fees when you 
sign up for Compass Free Checking. Plus free checks for the life of the account. We’ll even 
give you an XM® Satellite Radio when you open a new account by June 30th. Which is just a 
little better. Call 1-800-COMPASS or visit the branch nearest you to open your account today.

©
C

om
pass B

ank 2
0

0
6

1-800-COMPASS

www.compassbank.com

Get a free XM Satellite Radio.
What’s the catch? You’ll have
to stop paying ATM fees.

Member FDIC. Compass Free Checking: Free checks are for the life of the account. $50 minimum opening deposit required. Accounts subject to 
approval, including credit approval. Bank accounts closed within 180 days will be charged an early closure fee of $25. Expiration date; offer 
limitations: Free standard checks for the life of the account and XM offers apply to new checking accounts opened between 5/1/06 and 6/30/06  only.
Limit one XM Radio per household. If XM Delphi Roady XT® is not available then XM SportsCaster™ radio will be substituted. A gift of equal value 
may be substituted if Compass is not able to obtain sufficient XM Delphi Roady XT® or SportsCaster™ radios. Cannot be combined with any other 
special offer. See branch for details. XM requirements: Minimum new 6-month subscription for XM service required. Signal quality and programming 
may vary. XM and Roady XT® are trademarks of XM Satellite Radio Inc. XM Satellite Radio Inc. and Compass Bank are not affiliated entities.
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presents

Even though the 4:45 pm live broadcast of A PRAIRIE HOME COMPANION is sold out you still have 
a chance to see Garrison Keillor and Guys All-Star Shoe Band along with special guest Joe Ely!  

The High Flyers—featuring Cindy Cashdollar, Redd Volkaert and Elana James 
will also be joining Garrison Keillor for this special non-broadcast show!

For more information visit kut.org

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

Tickets are on sale now
at all Texas Box Office outlets. ($40, $30, & $25)

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

LATE NIGHT with Garrison Keillor 
and special guests

Joe Ely 
and High Flyers

Joe Ely Elana James        Redd Volkaert          Cindy Cashdollar

Garrison Keillor and Guys All-Star Shoe Band
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help kids see special things 
Meet Sonny and Makkah, two students in our Seeing

Special Things program at Matthews Elementary. You 

can make a difference in lives of many more Austin 

children and their families! 

With the depth and breadth of our educational 

offerings, the Austin Museum of Art has become a

statewide leader in arts education, but only because of the 

generosity of the Austin community. Our diverse education 

programs provide entry into visual art for over 125,000 Museum

visitors annually, and over 20,000 who are directly impacted 

by AMOA’s adult, family, school programs, and group tours.

Support our mission to educate and inspire a diverse audience

about the visual arts! 

donate now at www.amoa.org/06educationfund 

we’re austin’s museum of art

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.

pick a card...
any card! 
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! 

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

summer classes have begun at
the art school register now!
Come expand your creativity, enhance your visual awareness and

cultivate your technical skills in whatever media you choose.

Classes for ages 4 - adult. Register on-line or by calling 323.6380.

Events at BookPeople

KINKY FRIEDMAN
COWBOY LOGIC:

THE WIT AND WISDOM OF KINKY FRIEDMAN (AND SOME OF HIS FRIENDS)
St. Martin’s Press

Friday 16 June 7:00 pm
If you don’t know about Kinky Friedman, then you’ve been living under a rock.  No 
matter what your political persuasion, you should come to BookPeople tonight at 7:00 
pm to hear one of Texas’s most grandiose comedic and political personalities. Don’t 
be shy! Come and meet the man behind the ubiquitous cigar and black cowboy hat. 
Tickets for the signing will be available at 6:00 pm. (Tickets are not required to attend 
the event, but will assure you a spot in line for the book signing).

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

shop online at:

www.bookpeople.com

DOUGLAS COUPLAND
JPOD: A NOVEL
Bloomsbury
Tuesday 13 June 7:00 pm
Break away from your monotonous daily routine and rest your tired  bones at 
BookPeople tonight at 7:00 pm. We are thrilled to present Douglass Coupland who 
will be signing and discussing his latest novel, Jpod, which is the story of fi ve co-workers 
who are bureaucratically marooned in Jpod, a no-escape architectural limbo on the 
fringes of a massive video game company. You don’t want to miss it!

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

Florida
Taupe Nubuck
Black Nubuck • Red Leather
White Leather • Black Leather   36-42
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Forbidden Fruit

512 Neches • 478-8358
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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

Sunday, 6/25 – "Play Time" 6-9 pm
Women & Men / $15 Advanced–$20 Door

Refreshments & Discounted Shopping

6/28 & 6/29 – Special Austin
Appearance by Ducky Doolittle! 
Author of "Sex With The Lights On"
Refreshments & After Hours Shopping

Info & RSVP 453-8090

CONTINUING ADULT EDUCATION

108  E. North Loop Blvd.
453-8090

w w w . f o r b i d d e n f r u i t . c o m
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LIVING
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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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(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

Full-fl avored? Sure.
Down home? Defi nitely.

Naturally smoked with real wood? 
Absolutely. But don’t worry about our 

Elgin Hot Sausage making a mess
on our white linen tablecloths.

There ain’t any.

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

www.donaemilias.com 478-2520

“EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR”

Ceviche
Chilean Sea Bass

Empanadas 
 Churrasco

Coffe-Crusted Tenderloin 
Vegetarian Entreés 

DRINKS, FOOD & FUN
Austin’s Best
 Mojitos, &  
Caipirinhas

50-Latin Wines
Imported Beer

Tropical Fruit Juices 
& Cocktails

6/18 Sunday 
Father’s Day Brunch

6/21 Wed. 7 PM
Wine Tasting,

Paella &
Flamenco Party
$20 per Person

Bring in this ad in for $ 1 Fresh Tropical Juice during Toucan Happy Hour from 5-7PM M-F 

  

“FreeWi-Fi Internet Access”  $4 Valet Parking * Across from the Four Seasons Hotel* 
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2000 S. IH-35 EXIT 251 
ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 
828-4300

Buy any sandwich or hot dog-get a regular 
Chicago Style hot dog Free. Limit1

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

Get a FREE “Taste of Chicago” with this ad

Chicago Style Grill

Joe      Katherine     Zack

Joe, Katherine & Zack 
get cooking lessons from

 
Restaurant Poll winner
Kerbey Lane Cafe!

BREAKFAST IS ON US FRIDAY MORNING!

TM © 2006 FOX

TM

LIVE & LOCAL
5-9 am
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5406 Balcones Dr. \ 454-2666
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THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

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

southwest       
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p

Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290

N

����� ������ �

SERVING BRUNCH 
with Dad

JUNE 18TH

2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall
������������������������������������������������������������������

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

��������
������������

O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L AT E  N I T E !  O P E N  7 AM - 3 : 3 0 AM

MON - F R I  SP EC I A L S
C h i l e  R e l l e n o s

C h u c k  S t e a k  P l a t e
T am a l e  P l a t e

F l a u t a s  L a r e d o
B e e f  F a j i t a  P l a t e

P o r k  C a r n i t a s
C r i s p y  T a c o s

E n c h i l a d a s  R a n c h

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
��������

F R E E  D E L I V E R Y !

����

3 TACOS

3 BR EAK FAST
TACOS

����

����
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Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

BBAKERY

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

��������������

������������

�������������

�������
��������

��������������������
Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 6/30/06
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Douglas Coupland 
reading from his new novel 

 JPod

Tuesday, June 13, 7:00pm
at Book People
6th and Lamar  •  512-472-5050

Attend and enter for a chance to win  
a FREE 2007 SXSW Interactive Badge!

sxsw.com/interactive
March 9-13, 2007
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Friday at noon and 8 p.m.
Sunday at 4:30 p.m.

This Week: Austin Now takes on politics
Meet author Rich Harwood, whose new book, Hope Unraveled,
explores why Americans are turning their backs on the political 

process.Also on tap is a documentary report on the trials 
and tribulations of independent candidates from unknown 

write-ins to Kinky Friedman.

What Makes
Austin Unique?

find out each week on

WIN V.I.P. TREATMENT 
FOR SUPERMAN RETURNS

REGAL GATEWAY 16 PRESENTS

The Superman Series

The Regal Gateway 16 Movie Theater, Best Buy and Hollywood Video are excited to 
offer you a chance to recognize the hero in your life in the Superman Series Contest! 

HEREʼS HOW TO ENTER: 

    •   Write your story.  Why do you believe this person is a hero?

    •   Turn the completed story in to the Gateway Movie Theatre between 
        May 18th and June 25th. Include your name, phone number, and e-mail address.

ENTER AND YOU COULD WIN
Grand Prize: VIP Treatment including: Free Reserved Seats four on opening night, Dinner, 
and Limo Ride. Superman memorabilia. Prize package valued at $500.  
Five First Prizes: Superman Poster and four passes to any Regal Theatre!

FOR THE HERO: Grand Prize: Reserved seating for four opening night, Superman 
memorabilia, and a variety of gift certificates.

No Purchase Necessary. Void where prohibited by law. Contest ends Thursday, June 25, 2006. 
Winners will be decided on June 28, 2006 and notified by email or phone.
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Tomorrow!

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

$10 
TICKET*

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!

In-Store Performance
5pm  Wednesday, June 14th
See Alexi live – Thursday, June 15th
at Stubb’s BBQ

“Haunting lyrics and minimalist folk melodies
reminiscent of Nick Drake.”

- Entertainment Weekly

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 6-21-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Company welcome...

time without consequence
$13.99 CD

WHERE MUSIC STILL MATTERS

time without consequence
$13.99 CD

www.aleximurdoch.com
www.myspace.com/aleximurdoch

SALE ENDS 6-21-2006

www.aleximurdoch.com
www.myspace.com/aleximurdoch

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

SALE ENDS 6-21-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

OOAAKKEENNFFOOLLDD
A LIVELY MIND

A Lively Mind, the second artist album
from Paul Oakenfold is a passionate,

up-tempo, electronic adventure.

Oakenfold enlisted actress Brittany Murphy
for the lead track, plus modern hip-hop great

Pharrell Williams, hip-hop living legend
Grandmaster Flash and others.

www.pauloakenfold.com

$13.99 CD

WHERE MUSIC STILL MATTERSWHERE MUSIC STILL MATTERS
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YUM!

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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UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special
Sheryl Crow

Beck
Soul2Soul Tour

Dashboard Confessional
American Idols Live

INXS
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Critics from JazzTimes and
Ultimate AV magazines tell it best: 

“Plain and simple? It would be
nearly impossible to find anything
close to the AVR300’s performance
at anything near its, frankly, quite affordable price point.” 

“The Arcam AVR300 is easily the world’s best A/V receiver. It utterly and
completely transcends the label and category of A/V receiver. At its modest
price of $1,999, the Arcam AVR300 is more than a bargain, it is actually [several]
bargains, for the price of one...best sounding basic power amplifier...best
sounding surround processor...best sounding analog line section…best sounding
multichannel D/A converter...all rolled into one unit, which gives you...perfectionist
high-end components...plus a tuner, plus the convenience of a receiver.”

Visit us on the Web:  www.audiosystems.com
No-down, no-interest financing available

The World’s Best AV Receiver
Arcam’s AVR300 tickles your ears, not your pocketbook

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell.
Where listening has created a new 
kind of stereo store. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

AUSTIN CITY LIMITS

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

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

SALE ENDS 6-21-2006

livefromaustintx
The critically

acclaimed series
Live from Austin,

Texas is back with an
incredible performance by

Billy Joe Shaver.

The renowned country
songwriter takes the ACL stage
in 1984 with his magical songs.

on sale now
$14.99 DVD

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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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 6-21-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

Depechemode
Three of the alt-rock superstars’ masterworks in
Deluxe CD + DVD editions!  In addition to 5.1 & Hi-Res
stereo album mixes plus B-sides and rarities, the DVDs
feature original, album-specific documentary films.

Speak & Spell
Music for the Masses
Violator

$19.99 each CD + DVD set

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 6-21-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

BOOKER T
& THE MG’s

ALBERT KING OTIS REDDING

THE STAPLE
SINGERS

Specially priced soul collections only

$9.99 each CD
Stax Profiles also available from:

Johnnie Taylor • Eddie Floyd
Little Milton • Rance Allen

Rufus Thomas • Carla Thomas

SONNY ROLLINS McCOY TYNER JOE HENDERSON

Celebrate 40 years of Milestone Records!

$9.99 each CD
Milestone Profiles also available from:

Jimmy Smith • Jimmy Scott

MILES DAVIS QUINTET
The Legendary Prestige

Quintet Sessions
$47.99 4 CD set

also new from Miles Davis and Prestige...
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512-462-0202

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

www.blazertag.com

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

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

LATE NIGHT TAG
Every Night AFTER 10pm $5.65 games

Ask about our
Corporate 

Charity 
Challenge!

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Warmer Weather, 
Brighter Entertainment!

As the weather grows warmer and your flowers 
grow taller, your entertainment options will grow 
bigger with Time Warner Cable.

• Over 300 channels, including 47 Music Choice channels.

• Access to Free On Demand.

• Easy-to-use On-Screen Program Guide.

• Press the “A” button for enhanced interactive features.

• 14 channels of HBO®, including HBO On Demand®.

• Speeds up to 3x faster than standard DSL and up to 100x faster than 
dial-up.*

• FREE Security Software** including anti-virus, anti-spam, pop-up 
blockers, firewall protection and more.

• 24/7 local customer service and technical support.

• Unlimited local and long distance calling to anywhere in the U.S., 
Canada and Puerto Rico for one low monthly price.

• Advanced Calling Features included at no extra charge.

• Caller ID on TV now available!

Enjoy your time outside — we’ve got the inside 
covered — that’s the power of you.

Call today! 800-851-1230
timewarneraustin.com/all-in-one

The Dirt On Gardening

Offer expires June 25, 2006. Free installation for up to 2 existing outlets with TVs installed. No cash value. Offer valid for residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. After 4 months, regular package prices may apply. This offer may not be combined with other offers. 
A Digital converter is required ($7.99 per mo.) on each additional TV receiving Digital services. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in all areas. Some channels appear in analog format. Other restrictions may 
apply. Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, Operator Services, Directory Assistance, taxes and 
fees. Caller ID on TV not available on Pace set-top boxes. Digital Phone provides E9-1-1 wherever it is supported by local emergency service providers. *Up to three times the speed of DSL claim is based on Road Runner’s standard maximum download speed of 5.0 Mbps versus the standard 
DSL package’s maximum download speed of 1.5 Mbps. Dial-up speed comparisons are based on Road Runner’s maximum download speed of 5.0 Mbps versus the average of 28k and 56k modems’ maximum download speeds. Actual speeds may vary. **Security Software Suite is not available for 
Macintosh® computers. eTrust™ EZ Armor™ Security Suite Software must be downloaded on Road Runner and registration is required. Terms and conditions of the offer are subject to change at the discretion of Road Runner and/or Computer Associates at any time. Actual channel counts may 
vary by area.
TM & © Warner Bros. Entertainment, Inc.
(s06)            ©2006 CableQuest — TWAUST-5087
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3-5pm: FOR POWER AND SUCCESS:
Are you self-employed or in sales?  
Learn the hidden power of your handshake, 
how to use space to create power, and how 
to tell when someone is lying. 

KNOW WHEN YOU’RE NOT GETTING  YOUR MESSAGE ACROSS!

7pm Happy Hour, Event 7:45-9:30pm:  
FOR DATING: A Singles Mix & Mingle Event (AGES 30-50)

How to tell if he’s lying. Is she really 

interested or just being nice?

LEARN WHILE MEETING AUSTIN’S MOST ELIGIBLE MEN & WOMEN!

Spend an afternoon or evening guided by America’s  

Body Language Expert, Jan Hargrave!
    www.janhargrave.com

     Friday, June 23
      Marriott Downtown (11th & I-35)

Advance Ticket Sales only! 

512.733.7317 www.ticketdingo.com
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TEXARTS ASSOCIATION PRESENTS A GALA CONCERT PERFORMANCE OF 

 STARRING 2-TIME TONY-NOMINEE REBECCA LUKER 
  and featuring Karen Kuykendall & over 100 Austinites! 

 JUNE 24  PARAMOUNT - 7:30 PM 
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professional 
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10 inches of clean, 
unbleached hair
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O P E N  C A L L  C H A L L E N G E
 Join me in 

Donate your hair to
LOCKS OF LOVE
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Make a lasting impact on the life of  a child.
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 Join me in 

Donate your hair to
LOCKS OF LOVE

chopping it off !

a nonprofi t  
that provides 
hairpieces to 
children under 
18 with medical 
hair loss 

�
FREE 
professional 
haircuts for 
10 inches of 
clean, unbleached hair

SAT. JUNE 10 
11AM-5PM

WHOLE FOODS MARKET

6TH & LAMAR

LIVE MUSIC!

Make a lasting impact 
on the life of  a child.

www.locksofl ove.org
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www.hillcountryoutdoors.com

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

jun 11 tubing trip

 17 e-rock climbing class

 23 dodgeball on ice

 25 learn to windsurf

upc      ming events:
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ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND FUN!

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

By Regina Taylor. Adapted from the book CROWNS:
PORTRAITS OF BLACK 
WOMEN IN CHURCH HATS
Directed by Dave Steakley

CROWNS
The Glorious Gospel Musical!

“Joyful!”
– The Austin ChronicleDeborah Duncan

Photos by Kirk R. Tuck

Live! Now 
On Stage!

BAD DATES
HELD OVER THRU JUNE 25!

BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY
STARRING HELEN MERINO“A bust-a-gut,

laugh-till-your-
sides-hurt-time 
in the theater!” 
- Dallas Morning News

As Sex and the City
fans know, there’s
nothing more fun 
than hearing 
about someone 
else's bad date!
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www.thepuffychairmovie.com

Roadside Attractions and Netflix present

a DUPLASS BROTHERS movie

“‘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

“����! COMEDY GOLD!
This little charmer wins your

heart…with an indie rock 
wet dream of a soundtrack.”

-Kimberley Jones, Austin Chronicle

NOW PLAYING STARTS FRIDAY
REGAL ARBOR CINEMA

@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA VILLAGE

Village Shopping Center
(512) 476-1320
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“More desperate than even

Peckinpah’s most colorful
desperadoes. There’s a primal,

almost biblical tint. The cast is

reason enough to see the film.”
– Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“Reinvents the genre.

A film of sensitive artistry.”
– Amy Biancolli, HOUSTON CHRONICLE

“Two Big Thumbs Up.”®

– EBERT & ROEPER

SCREENPLAY: NICK CAVE MUSIC: NICK CAVE & WARREN ELLIS

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd N Of Great Hills 

800/FANDANGO #684

Landmark Theatres DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 

512/472-FILM
CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“Breathtaking... A-.”
– Lisa Schwarzbaum, ENTERTAINMENT WEEKLY

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS START FRIDAY, JUNE 9

“MUST LIST”

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 9 – THURS, JUNE 15
Bargain Showtimes in ( )

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

TIBET A Buddhist Trilogy

DISTRICTB13

“����!” -Glenn Kenny, PREMIERE

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

Robert
Altman’s

Garrison Keillor
Kevin Kline
Meryl Streep
Lily Tomlin

Fri-Sun: (1:30, 4:00) 7:20, 9:30; Mon-Thu: 7:20, 9:30

“Everything a western should be...”
-DAILY MIRROR

Fri-Sun: (1:20, 4:20) 7:30, 9:40; Mon-Thu: 7:30, 9:40

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

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

Fri-Sun: (4:30) 10:00; Mon-Thu: 10:00

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

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

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

����������������

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

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

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



90  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 9, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  JUNE 9, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  91

THE LAST SEDUCTION JUNE 8

THE FUNERAL JUNE 9

SHALLOW GRAVE JUNE 10

THE HARD WORD JUNE 11

KILLING ZOE JUNE 12

NINE QUEENS JUNE 13

THE GOOD THIEF JUNE 14

Terms and Conditions: To participate you must be 18 years of age and have bill payer’s permission.
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For group sales, please email: mmxgroupsales@miramax.com

Something’s not quite kosher.

EBERT & ROEPER

“arollickingbar mitzvahcomedy.”
“arollickingbar mitzvahcomedy.”

“freshand
lovable.”

“freshand
lovable.”

ROGER EBERT

-Avi Offer, NYCMOVIEGURU.COM

-Stephen Holden

-Chicago Sun-Times

THE NEW YORK TIMES

“thoroughly
entertaining 

&delightful.

“thoroughly
entertaining 

&delightful.
it’s like ‘My Big Fat Jewish Bar Mitzvah’!”

MARK ZAKARIN SCOTT MARSHALLDIRECTED
BY

WRITTEN 
BY

www.keepingupwiththesteins.com ARTWORK ©2006 MIRAMAX FILM CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY!
REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

MAXIM

“ONE OF THE BEST“

AMERICAN COMEDIES
IN YEARS.”

Pete Hammond 

NOW PLAYING
Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane W. of Burnett
512) 476-1320
Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688
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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“IT GRABS YOU LIKE A THRILLER
WITH AN ENDING THAT WILL HAUNT YOUR DREAMS. 

Profoundly persuasive on a topic that’s scarier than 
anything in a dozen Japanese horror flicks.”

Peter Travers, ROLLING STONE

“NOT TO BE MISSED. IT DOESN’T MATTER WHETHER YOU’RE 
A REPUBLICAN OR DEMOCRAT, LIBERAL OR CONSERVATIVE.”

Roger Friedman, FOX NEWS

“Very entertaining...engaging, and even exciting.”
A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES.com

“...Striking. Sobering. Ultimately alarming.”
Richard Schickel, TIME

“...Resonant, haunting and inspiring.”
Claudia Puig, USA TODAY

“One of the most important films ever. 
If this does not move you to change, nothing will.”

Larry King

“Highly 
persuasive...

rousing.”
Kevin Crust, 

LOS ANGELES TIMES

“You will be 
captivated, then 
riveted, and then 

scared out of 
your wits.”
Richard Cohen, 

THE WASHINGTON POST 

“Passionate, 
persuasive...”

Gene Shalit, TODAY 

“Should be seen 
by everyone 
who cares 

whether or not 
the human 

race will still 
exist in 50 years.”

Evgenia Peretz, 
VANITY FAIR

NOW PLAYING! REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL
FOR SHOWTIMES. SORRY, NO PASSES OR

DISCOUNT TICKETS ACCEPTED.FOR GROUP SALES,
PLEASE CALL 866-397-6339

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE.   YOU CAN START NOW. 
5% of your ticket goes to the fight against global warming. 

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� CARS (G) Fri. & Sat. 10:45 11:15 1:30 2:00 4:15 4:45 7:00 7:30 9:45 10:15 12:20
Sun. - Thu. 10:45 11:15 1:30 2:00 4:15 4:45 7:00 7:30 9:45 10:15
� THE OMEN (R) Fri. & Sat. 10:00 12:15 2:30 5:00 7:30 10:00 12:30
Sun. - Thu. 10:00 12:15 2:30 5:00 7:30 10:00
� THE BREAK-UP (PG–13)Fri. & Sat. 10:10 12:20 2:40 5:10 7:30 9:55 12:20
Sun. - Thu. 10:10 12:20 2:40 5:10 7:30 9:55
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
X-MEN: THE LAST STAND (PG–13) Fri. & Sat. 10:05 12:30 2:45 5:00 7:15 9:35 11:50
Sun. - Thu. 10:05 12:30 2:45 5:00 7:15 9:35
X-MEN: THE LAST STAND (PG–13) Fri. - Thu. 11:05 1:20 3:30 5:50 8:15 10:35
� THE DA VINCI CODE (PG–13) Fri. - Thu. 10:00 1:00 4:05 7:15 10:20
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
OVER THE HEDGE (PG)Fri. & Sat. 10:15 12:15 2:30 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 10:15 12:15 2:30 5:00 7:00 9:00
OVER THE HEDGE (PG)Fri. & Sat. 10:45 12:45 3:00 5:30 7:30 9:30 11:30
Sun. - Thu. 10:45 12:45 3:00 5:30 7:30 9:30
POSEIDON (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:15 5:35 7:45 9:50 12:15
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:15 5:35 7:45 9:50

Richard Roeper, 

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
AMC 
Barton Creek

Cinemark 
Tinseltown
Cinemark 
Tinseltown Pflugerville

Galaxy 
Highland 10
Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11

NOW PLAYING
� •• �

CHECK DIRECTORY FOR SHOWTIMES NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT
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LUC BESSON presents

WELCOME  TO  DISTRICT  B13.   WELCOME  TO  THE  FUTURE.

From the producer of  TRANSPORTER 1 & 2
and the people who brought you ONG   BAK

www.districtb13.com

‘‘LET’S PUT THE MATTER SIMPLY:

‘DB13’ MAKES EVERYTHING HOLLYWOOD
HAS DONE LATELY IN THE ACTION GENRE

LOOK CLUMSY, DULL AND STALE.
THIS IS GUARANTEED: YOU WILL NOT BE ABLE TO TAKE YOUR EYES OFF THE SCREEN.’’

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

NOW
PLAYING!

Richard Schickel

“A CAUSE FOR CELEBRATION.
AND A WHOLE LOT OF FUN.”

-Dennis Dermody, PAPER

SOUNDTRACK FEATURES OVER ONE HOUR OF PERFORMANCES

“AGEM!
FUNNY AND TOUCHING IN UNEXPECTED WAYS. JOHN C. REILLY

AND WOODY HARRELSON ARE GUT-BUSTING HILARIOUS.”

-Peter Travers, ROLLING STONE

“HYSTERICAL!
LILY TOMLIN AND MERYL STREEP CREATE

MOVIE MAGIC!”

-Jason Matheson, KMSP-TV (FOX)

“A GREAT ACHIEVEMENT IN FILMMAKING!

ROBERT ALTMAN IS ONE OF THE GREAT AMERICAN DIRECTORS OF OUR TIME.

KEVIN KLINE IS HILARIOUS, WITH A PERFORMANCE WORTHY OF AN OSCAR® NOMINATION.”

-Ben Lyons, E!

“AROLLICKINGGOODTIME...GUARANTEED!

PURE ENTERTAINMENT WITH GREAT MUSIC, WIT AND A DREAM CAST!”

-Pete Hammond, MAXIM

Starts Friday, June 9th at These Select Theatres!
LANDMARK’S DOBIE

21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

CINEMARK TINSELTOWN 17
S. I-35 N. of Stassney Ln.

(512) 326-3800

CINEMARK TINSELTOWN 20
I-35 N @ FM 1825, Pflugerville

(512) 989-8540

AMC BARTON CREEK 14
2901 Capital of Texas Hwy.

(512) 306-9190
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Thur 8  Ralph White ~ Ethan Azarian 8pm

Fri 9
Tony Gilkyson
Stayton Bonner 9p

Sat 10
Tucker Livingston
David Newbould 9p

Sun 11     Twangzilla 8pm 

Mon 12    Cheryl Bliss 8pm

Tues 13   Erik Hokkanen's Laboratory 9p

Wed 14   Aaron Franz 8pm

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

thur 15 Jenifer Jackson ~ Dickie Lee Erwin         
fri 16 Randy Weeks ~ Susan Gibson
sat 17    Plum Tucker ~ Chad Tracy & Jane Bond 

Can you say “Moonquake my Shake?”

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   
Dread Pirate Roberts  - - - - 8:30
Ryan Young  - - - - - - - - - - 10:00
$2 TECATE AND LONE STAR

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

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM

SIN DISCOUNTS AVAILABLE
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$5 
off
with this coupon  

expires  7.15.06
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AUSTIN  
ACOUSTIC SERIES

Friday • June 16
PIERCE PETTIS

Sunday • June 25
KEN GAINES & KAREN MAL

������•�WE’RE ON VACATION!
Sunday • August 6
TISH HINOJOSA

Saturday • August 12
DANA COOPER
Friday • August 25
KATE CAMPBELL 
Sunday • September 3

LABOR DAY BLUES: RORY BLOCK,  
W.C. CLARK, & SETH WALKER

AAS is held at University Presbyterian 
Church located at 2203 San Antonio St. For 
ticket info, go to www.austinacousticseries.com
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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 6/14

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM

cerronato 6/16
rival city 6/17

the offisaurs 6/18
larry lange & his lonely knights 6/20

the eggmen 6/23

jodi adair

NO cover!saturDAY 6/10

shelley king7PM-8:30pm

9pm-10:30pm

sally semrad 5pm-6:30pm

9:30pm-11:30pm

melancholy ramblers 6-7:30pm

myrna cabello

FRIDAY 6/9

8:00-9:00pm

$7 cover

SUNDAY 6/11
no cover!

open to all! 2-5PM

6-8PM

TUESDay 6/13 NO COVER EVERY TUSEDAY In JUNE!

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

CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

������� � ������

W.C. CLARK 
BLUES REVUE
�����������������������

�����������������

MONTE 
MONTGOMERY
��������������������������
�����������������������

COMING SOON
���������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������� �����������
�������������������������������������

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

SUNDAY BRUNCH
��������������������

��������������

F r e e  L i v e  M u s i c  
o n  t h e  P a t i o

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

u n d e r  t h e  o a k s

40th & N. Lamar 
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio • kids playscape

WEDNESDAY  JUNE 7 6:30-8PM
BISCUIT BROTHERS

children’s entertainment

SUNDAY  JUNE 11 
MEL DAVIS & LAWRENCE BELL

blues

show times:
6:30 - 9pm

June 10 - HUDSONS T.B.A.
June 18 - JUNETEENTH 
CELEBRATION WITH 

DIALTONE RECORNING ARTISTS
BARBARA LYNN & TEXAS EAST SIDE KINGS

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

FRIDAY  JUNE 9
GLOVER TANGO

tango

SATURDAY  JUNE 10
REDSTICK RAMBLERS

hot jazz, fiddle music, country
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Award winning Fruity Ritas

Happy Hour

Draft Beer

Best Tex-Mex

Shrimp, Veggie & Beef Fajitas

Outdoor stages

Open Mic Wednesdays 
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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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ANTHONY HAMILTON
��������������������������������� D-MADNESS PROJECT
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MOVED FROM
LA ZONA ROSA!

���� BROTHER J
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PARISH

T
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214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE 
info 512.478.6372     www.theparishroom.com 
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM     
Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
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THURS 6.8 ............................................... DOORS 9PM

 FRI 6.9 .................................................... DOORS 9PM

 

 

SAT 6.10 ...................................................... DOORS 9PM

SAT 6.17 ...................................................... DOORS 9PM

FRI 6.16 ....................................................... DOORS 9PM

 TUES 6.20 ..................................................... DOORS 8PM

 SUN 6.25 ......................................................... DOORS 9PM

 WED 6.28 ....................................................... DOORS 8PM

BELAIRE
LOXSLY
ZOM ZOMS
MAGIC SUPRISE

MARK LANEGAN
AFTERHOURS
JEFF KLEIN

RADIO 4
SMALL SINS
HOURLY RADIO

LIL’ CAPTAIN TRAVIS
SORTA
MILTON MAPES

MAR
FIVE TIMES AUGUST

BRANDI 
CARLILE

BEL
GRAN
FISCHER

BAND OF HORSES
tix @ daughterentertainment.ducatking.com

PETE 
6.29 TRISTAN PRETTYMAN
************************************************

7.13 POWERMAN 5000
7.24 BLACK HEART PROCESSION 7.27 DIPLO
8.19 ROCK THE CASBAH W. DJ MEL

YORN

PILOTDRIFT

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Friday June 9, 7-10 Saturday June 10, 7-10

������� Psychic
Cow

boys
Cow

boys
Cow

boys
Cow

boys
Cow

boys

Sunday June 11, 7-10

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

Sunset Capital 

      of Texas Cow
boys

Cow
boys

Cow
boys

OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE                       
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Live Golden Tee
Pool • Darts • Music

1113 N FM 620 (Lakeway) 
Info Line: 266.2279
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Monday  @ 9PM 

honky
@ WOODYSSOUTH.COM 

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

A Time Warner Company.  
All rights reserved.

This Week:

WonderShowzen - 8pm
E Murry McKinly presents

GAME SHOW - 9pm
a LIVE game show where YOU win prizes!!!

[adult swim] - 10pm
TTroy Dillinger - 12am

live painting by Brian Pion

7111/2 Red River

the rock ‘n’ roll [adult swim] viewing party 
with live music, comedy, performance, giveaways, & cheap booze

.org
[austin swim]
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IT’S ELEMENTARY MY DEAR WATSON, DRINK RESPONSIBLY!
SHERLOCKSPUB.COM

06.13.06
QUALIFYING ROUND

SHERLOCK’S AUSTIN
9012 RESEARCH BLVD.

512-380-9443
(HWY 183 & BURNET RD. IN THE 

FURNITURE ROW SHOPPING CENTER)

MISSION: TO FIND THE BEST OF THE BEST IN

FLAIR BARTENDING
THE BOTTLES WILL START FLYING AT 8PM!
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The original warehouse bar

Tecate Tuesdays

Wednesday Shuffl eboard Tournaments

All sporting events on 9 screens

Happy Hour daily

405 Lavaca St       469.0106      lavacastreet.com
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Classic Texas Ice House
& Music Venue

Check our website for more shows and details
������������
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������������
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Tuesday June 13 
and every Tuesday!

Redd Volkeart
8:00

Thursday  JUNE 15

The Gunhands
8:00

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andEvery 
 1st and 3rd 

Thursday!

Wednesday June 14

Larry Lange
and the Lonely Knights

8:30

Now Serving Whiskey! �

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

�����������������������

201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms
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MOPAC @ BRAKER
512.502.0404

www.samsboat.com

•

•
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TUESDAY JUNE 13

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

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

THURSDAY JUNE 8 /  $5

W E D N E S D AY J U N E  1 4

9:30

11:30

06/23

M O N D A Y  J U N E  1 2

06 
16
---

8

F R I D AY  J U N E  9

������������

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

12

8���������������

S U N D AY J U N E  11  /  $ 5

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

12:30

8

������������

 8

7

8
:3

0

8

������� � �� � ���� � � � �
������� ��� ������ �� ��������
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 THE HOODLUMS 
W/ MIKE KELLER 9-11:30

10
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�������������

� � � � ��
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12���������

8

12

9:30

�������������12

GINGER LEIGH 9:30

06 
17
---

11�������
�����������������

12

����������
ELISE EVENS

9

MURDER MY
SWEET

�������������

������������

THE SALINGERS 10:30

�����
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������� 10:30 ������������������ 9

� � � � � � � �
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JUNE 8

THE BRICKS ATX
TRASH ROCKETS
MODEL CITIZEN
$5 PITCHERS

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

FRIDAY, JUNE 9
Taylor Booking presents

VITAL REMAINS
INCANTATION

SIN OF ANGELS   DAWN OF AZAZEL

BY ANY MEANS NECESSARY

$5.50 FOSTER'S PITCHERS, 75¢ WELL DRINKS 8-10:30 PM
FREE SHOW IN BEER GARDEN, 7-9p

SATURDAY, JUNE 10

MANIFESTO
SHRAPNEL    KINETIC
$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S,

$1 WELLS & SELECT DRAFT 8-10p

SUNDAY, JUNE 11

$5 PITCHERS OF BUSCH
$1.50 MILLER HIGH LIFE LONGNECKS

MONDAY, JUNE 12

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

TUESDAY, JUNE 13

POOL TOURNAMENT NIGHT
SPECIALS 7p - CLOSE

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

WEDNESDAY, JUNE 14

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

FRIDAY, JUNE 16

DISTEMPERED
LOKEY

WHEN WORDS ATTACK     PAIL

SATURDAY, JUNE 17

SOLAR FUSE
MAD MEXICANS

6/23: PIMPADELIC
6/24: POWDERBURN

TICKETS ON SALE AT FRONTGATETICKETS.COM

JULY 25

7/14: TRACI GUNNS
7/15: RINGWORM, LUPARA
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ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
Asian Angel

Near by Downtown
*(512)848-1221*
NAKED AND KNEELING

collared & restrained awaiting
your mistress’s comand! Ready

to serve 214-228-8067

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

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
PRETTY

NORTH LOCATION
512.563.7753

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

LIVE
ENTERTAINMENT

Darker Berries =
Sweeter Juice :)

Yng, Sxy, & Horny;299-8947

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

Also Sundays 264-4775

Kandy is Dandy
but playing with me wont 

rot your teeth. 326-4959

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

CREAM 
DREAMS

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

HEATHER 825-8905

RAMESSES
Elegant Location.

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

Call (512) 420-2271

XXX
Special Sessions

*740-5504*

SIN
Sexxxy Blonde! 659-6596

Playful Playmates 
exeplaymates.com
Discrete/prompt in

out calls. Ask 
about member-

cards CC’s ok
24/7 866-456-9677

VISITING
BLACK SHEMALE
Helen Hung-well

1 week only
sexy-thickly built- 8”

646-418-9721

HUNG SHEMALE 
ALL ACTION

Central, Discreet, No Limits
$135 Amber 487-5908

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

$100 SPECIAL
512-573-3216

TOTAL RELAX
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *
This sexy, ’lil exotic

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

SHEMALE CHLOE
38B-30-36

7 FF - No Rush
214-862-6252

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

Flat Rates 462-9644 Lana

AUSTIN’S FINEST
HORNY HOTTIE

Beautiful, Breathtaking
Beauty & Lots of Fun

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

MEAGAN 947-8138
Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

SEXY, TONE & TAN
5’11” 130 LBS. BRUNETTE

Discreet, Independent
(512) 294-8456

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

JASMINE
NORTH AUSTIN

512.300.7199

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

HOT
HOUSEWIFE

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
BEAUTIFUL LADY

Private Upscale location. 
Call me today for exquisite 

body rub. Elle 784-5193

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
***UT GIRLS*** 

HOT & HORNY
IN & OUT CALLS CALL US! 

512-695-2706

*********************
WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS
outcalls only

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

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

TULIP
Relax at Home

512-698-8664
Dirty Little Girl!!

Daria..*448-9480!!

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

PHONE
ENTERTAINMENT

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

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

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Come Where 
Singles Play

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

*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!

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 8570

http://www.megamates.com

Now hiring responsible, 
attractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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DRIVERS Zilker Park train.
P/T train drivers. $7/hr. Must be
able to work weekends. Apply in
person at train
station in Zilker Park.

EVENTS EARN UP TO $70 for a
5-hour event! Part-time. Promote
brands by distributing
samples/brochures, driving
sales and creating brand
awareness. Apply at:
http://www.eventsandpromo-
tions.com Questions?
talent@eventsandpromotions.c
om 1-800-275-6650. (AAN CAN)

FARM HELP Organic
vegetable farm near Buda hiring
Seasonal, Harvest, & Field help.
Call 282-6103

LIFEGUARDS

Looking for a 

GREAT SUMMER JOB?

The city of Austin 

Aquatic Division wants you!

Positions....

Lifeguards • Office Staff 

• Swim Coaches 

• Pool Managers 

• Swimming Instructors 

• Swim Coach Supervisor

Benefits...

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

Springs $8.50/hr & flexible hours.

Apply...

must be 15 yrs or older

400 Deep Eddy Avenue

974-9331

OUTDOOR EDUCATION IN-
STRUCTORS Outdoor ed.
program focusing on academic
& 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-
approved 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.

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

CLEANER Cleaning Postion
Starting at $10/hr!. Must have
driver’s license and be available
daytime hours. E-mail
cleancommando@hotmail.com
or call 512-699-7828.

CLEANER
CLEANING POSITION

STARTING AT $10/HR!
Clean Commando, is recruiting
cleaners to help fight dirt and
dust. Lookign for lively, hard
working, reliable people to

restore cleanliness to people’s
homes & lives. Mostly daytime

hours, some weekends, and
occasional evening. E-mail

cleancommando@hotmail.com
or call 512 699-7828.

CLEANING Crew Needed
Landing Strip call 512-385-2878

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

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

DOMESTIC HELP Needing a
live-in with possible 30 hrs.
ofwork a week. Call Betty
Brooks 512-821-1152.

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

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

ACTIVISM • 512-326-5655
MLK, Gandhi, Ani Difranco,
Cesar Chavez, Bob Marley...
Add your name to the list!

Join TX’s leading Polit./
Enviro.citizen’s campaign 

and fight for what’s right! 
• M-F 2-10 pm 

• $375/wk+bonus 
• Benes/Pd. Train. 

• Travel/Leader. Opps. 
• College/Exp. Pref’d. 

www.texasenvironment.org

BLIND INSTALLER Exp. and
vehicle needed. PT to FT. Hourly
or by job. 680-8097

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

125
GENERAL

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

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

SALON

Jose Luis Salon
Full-Time Positions:

•Skin Care Therapist

•Salon Coordinator

512-474-1146
joseluissalon.com

SALON MANAGER or
Asst.Mgr. FT, Cosm.Lic.Req.,
Base+Comm, Paid Vac., CALL
JACOB 633-9703.

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

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

STYLISTS/MANAGEMENT

Join the Fastest Growing 
Salon Group in Texas!

New Location Opening in 
June, at Slaughter & I-35

•$10/Hr. Guaranteed
•Plus Commissions!
•Health Insurance Benefits
•Paid Vacations
•401K Savings Plan
•Flexible Hours
•Continuing Education
•No Chemicals-Just Great Cuts!
•MANAGEMENT OPENINGS 
ALSO!

Call Julie at 630-6403! 
www.Sportclips.com/stylists

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

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

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

HAIRSTYLIST Booth Rental
W.Austin Salon Ideal Situation
289-1233

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

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

MASSAGE THERAPIST A
professional high volume
therapeutic massage clinic now
hiring licensed massage
therapists. Immediate client
base, benefits, paid vacation,
etc. Full time / PT. contact Don
at 512-930-0888
or send resumes to
wolfranch@massageheights.com.

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.

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

ALL

Looking for qualified applicants
to fill the following positions:

•Front Desk Agent

•Guest Services Supervisor

•Retail Sales Associate

•Property Concierge

•Director of Catering

•Catering Manager

•Line Cook II

•Pool Attendant

•Busser/Banquet Servers

•Swing Mechanic 

•Restaurant & Cocktail

Servers
Full time & Seasonal

positions available, Medical,
Dental, & Vision coverage, 401K,

Paid Vacation.
Apply in person M-F 8:30am-
4:30pm 101 Lakeway Drive,

Austin. Fax resumes to
512-261-7390 email:

dalia.galindo@dolce.com Dolce
International is an EOE.

115
BEAUTY 

 SALON/SPA
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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 sal-
ary/benefits. Info and apply 
online: http://
www.eckerdyouth.org. Or fax 
resume to Career Advisor/
AN, 727-442-5911. (AAN CAN)

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

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

130
HEALTHCARE

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/ Order-

taker 
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 excel-

lent benefits package, which 
includes Health/Dental Insu-

rance, 401(K), Short and 
Long Term disability, World-

wide Employee Discount, 
Free Shift Meals, and more.
Drugscreen & Background 

checks required.

EOE, D/V, M/F

135
HOSPITALITY

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 

If you have a fun loving atti-
tude & enjoy a party atmos-
phere, then you love it here. 
Plan your summer job now! 
Flexible Hours, Training and 

Big $$$$$!
SEEKING OUTGOING,
ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time
Flexible Schedules
AM or PM Shifts

Fun Job!
Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

EXPO & HOST Star Seeds 
Now Hiring Expo & Host. Fri-
day & Saturday 10PM&5AM. 
Saturday & Sunday 9AM-
3PM. Apply In Person. 3101 
N IH 35.

FRONT DESK REP Excellent
Cust. Service needed!
Email:jobs@thecross-
ingsaustin.com

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

DISHWASERS & SERVERS

EMBASSY SUITES
ARBORETUM

is now hiring 
• AM DISHWASHERS
•AM & PM SERVERS

Apply in person at 
9505 STONELAKE BLVD

or call 512-372-8771

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.

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com

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

COUNTER/CATERING
DELIVERY/MARKETING 
Samurai Sam’s Teriyaki Grill 
has immediate P/T positions 
avail. for Front Counter, Ca-
tering Delivery, & a Marketing 
Rep. Must have great cus-
tomer 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

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

BARTENDER Up to $300/
day. No experience neces-
sary. 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, train-
ing provided. Call (877) 966-
9266 ext. 1000. (AAN CAN)

BUSSERS & PREP COOK 
Cain & Abel’s Now Hiring for 
Bussers. Apply in Person 
2313 Rio Grande.

COCKTAIL SERVER Up-
scale sports bar in the ware-
house 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.

COOKS

FLYING TOMATO 
PIZZA KITCHEN

Now hiring COOKS.

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

Call 699-7462.

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 POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Conference 

Billing Coordinator
• Waitstaff
• Host Staff
• Busperson / Steward
• Front Desk Managers
• Front Desk Supervisor
• Concierge
• Reservation Agent
• PBX Operator
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Nail Technician
• Massage Therapist
• 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

ASST. MGR. Dirty Martin’s 
Hamburgers, FT Exp. & Ref. 
required. Email resume to 
jeremy@dirtymartins.com

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.

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 
10-11am, 2-5pm. 
2002 Manor Rd.

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
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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SERVERS/BARTENDERS
Looking for energetic, outgoing
people who are interested in
working for a great restaurant.
We offer an employee meal,
flexible scheduling and a
fabulous management team. If
you are looking for a cool, hip
place to work come in, apply
and speak with us any day,
between 2pm and 5pm at 500 W.
Canyon Ridge Dr, Tech Ridge
Center. Ask for a Shirley.

SERVER 

Dependable experienced server
to work full-time, 40 hr/wk in a
private club environment. Must
have a professional 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 Westwood
Country Club 3808 W. 35th St. 

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

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 Texas,
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. Bachelor’s
Degree preferred.

E-mail resume to
mcates@lonestarexpeditions.c
om or fax resume to 936) 831-

3136. EOE

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks college
educated men 18-39 to

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

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

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

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

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.

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

155
PROFESSIONAL

OFFICE SUPPORT Office help
part-time needed. Central
Austin. Flexible hours. email
personal info to
mikehefley@hotmail.com

ACTIVISM

SUMMER JOBS 

To Defeat the GOP

$4,000-$6,000/summer

Had enough of Bush and the 
GOP? Work with the

Democratic Congressional
Campaign Committee to elect

Democrats this fall.

Leadership Positions Avail.

Call Charles 512-944-2191

ACTIVISM

SUMMER JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!

•Career Opportunities & 

•Benefits.

Call Chris at 479-9804

150
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

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)

145
OFFICE/CLERICAL

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

WAIT PERSON Dirty Martin’s 
Hamburgers FULL or PT, 
Exp. required, Current TABC 
certificate needed & Exc. 

references. Apply 3-5 M-F, 
2808 Guadalupe

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.

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. 

122 - 4c
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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 participate
in this clinical research study of

an investigational 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 migraine 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 participants 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.benchmarkre-

search.net

HERPES VACCINE
ONE OUT OF EVERY FOUR

WOMEN HAS GENITAL
HERPES.

DO YOU KNOW IF YOU DO?
If you don’t already have genital
herpes, wouldn’t you want to do
what you could to rule out
catching this disease?
Benchmark Research is con-
ducting a research study testing
an investigational vaccine that
may help prevent women from
contracting genital herpes.
If you’re a healthy female be-
tween the ages of 18 & 30 and do
not have herpes, you may qualify.
There is no way for participants
to get the herpes virus from this
vaccine.

Qualified participants will re-
ceive all study related exams
and medication, plus a lab test
to determine whether the
participant currently has herpes;
all at no charge.
Compensation will be paid to
eligible participants for their
time and effort.
To learn more about the study,
please call:

1-800-369-2875
http://www.benchmarkre-

search.net

RETAIL SALESPERSON
Austin, TX location

MAPSCO, INC. is looking for a
dedicated individual interested
in full-time employment in our

Austin retail store as a sales
associate. 

DUTIES AND
RESPONSIBILITIES:

Provide superior customer
service
Possess excellent selling skills,
including suggestion, trade-up,
and add-on techniques
Perform daily opening and
closing duties
Perform regular administrative
tasks
Maintain store appearance
Continuously develop product
knowledge
Operate laminating equipment
as needed

REQUIREMENTS:
Two years of retail experience 
(preferred)

170
SALES

MARKETING

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!

SUPPORT
Premier central-Texas non-

rofit serving ndividuals, youth 
and families has the following 

openings in Austin: 

Technical Support Specialist 
Provides hardware and soft-

ware setup, support and 
training to a multi-platform/

multi-location social services 
non-profit organization. Visit 
www.lifeworksweb. org for 
more information. Minority 
and bilingual candidates 

encouraged to apply. 
Resume /cover letter to 

LifeWorks, 
Attn: Jay Scheumack 

3700 So. 1st St, 
Austin, TX 78704. Email 

Jay.Scheumack@
lifeworksweb.org. 

EOE..
http://www.lifeworksweb.org.

FLASH DEVELOPER FLASH,
Action Script Requirements:
Flash 8, Action Script 2.0, ability
to create dynamic interactive
content with rich backend
integration. Experience: writing,
gaming,& SOAP. Must provide
examples of work. contact:
clarke@myhealthybrain.com

PRODUCT DEV. ENGINEER
Advanced Micro Devices is
recruiting for the following
product development & design
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.

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

COMPUTER - Computer 
-Advisory Software Engineer.
IBM Corporation, Austin, TX.

Design, develop, troubleshoot,
debug and implement

customized software solutions
for complex customer problems.
Perform AIX Kernel core crash

dump analysis, utilizing C/C++, 
Assembly language and

Shell/Perl Scripting. Required:
Bachelor’s degree or equivalent

in Computer Science or
Engineering and two years
experience as a Software

Engineer. Send resumes to 
IBM, box #A234, 

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

ASST WEB DEVELOPER See
posting online at
austinchronicle.com

180
TECHNICAL

CERTIFICATION PROGRAM
The Texas Alternative

Certification Program is a 
state approved, 1 yr. 

educator preparation 
program. We identify, select, 

train, & certify top quality 
teacher candidates through a 

series of
intensive workshops, tests 
preparation seminars, field 

activities, & a internship. 
Don’t quit your day job! 

Training provided evenings & 
on Saturdays. Start making 

$30,000 or more a year
working for a local school 

district! Must have a
bachelor’s degree. Check out 
www.texasacp.com for more 
info. “Certifying Tomorrow’s 

Teachers Today!”

175
SCHOOL

TRAINING

Excellent customer service skills
Ability to work weekends and 

extended hours when necessary
Good communication, math,
and problem-solving skills
Possess an interest and basic
knowledge of maps and
geography

MAPSCO, INC. offers a
generous compensation and
benefits package. Interested

and qualified individuals
should apply in person at 6406
N. IH-35, Ste. 1301 or fax your

resume to 972-450-9334.

**EEO Employer/Drug-free
workplace

REAL ESTATE PT,help build
investment portfolio. Call 825-
7834

EMPLOYMENT The Austin
Chronicle’s Employment
Section. Better applicants for
less money. Call 512-454-5765 to
place your ad today!
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CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM

CENTRAL 1-1 for $620/mth.
Walk to everything! Hardwood
floors. Call Stream Real Estate
@ 512-825-8678

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

CENTRAL Near Engineering &
Law School. Pre-leasing for July
& August - 1/1’s $595+E to
$650+E, large efficiencies
$550+E, smaller efficiencies
$475- $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 **SUPER MODERN
ART DECO. 5 min from DT. Call
for pics and Floorplans! Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool
dntwn area, auditorium shores
$645

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

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

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

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

CENTRAL 2-2 for $720/mth.
Walk to everything! Hardwood
floors. Washer & dryer included.
Call Stream Real Estate @ 512-
825-8678

CENTRAL 425/mo.-Hyde Park
Studio-Most Bills Paid-Express
Realty-512-576-7249

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

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

CENTRAL near Oltorf cheap
deposit, No app fee avail, water
paid, Fitness, WD Conn, Large 1
BR $560 Apt Experts Broker 416-
8100.

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Walk/Bike/Bus to campus.

Some to All Bills Paid
EFFS... $435-$495

EFFS $515 West Campus!
1/1... $595 water paid

2/2... $850 1,000sf
Now & Preleasing!

Campus, Hyde Park, Central
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Hyde Park, newly
renovated efficiency, 1 & 2
bedrooms starting at $475. 512-
608-1815

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

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

CENTRAL
NORTH CAMPUS

Efficiency $400, 1-1 $500
SOUTH

Studio $415, 2 Bedroom
Townhome $625. Large Patio 1-1

$465 Great Location
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

CENTRAL

78704
$299 Move In

HARDWOODS
2/2 BEDROOM SPECIAL $649

Apartment Experts
416-8100 

ApartmentExperts.com

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

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

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 Hyde Park efficiency,
202 E. 32nd. Spacious, recent
carpet/paint. Avail. now. $450.
call PMT 476-2673.

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

CENTRAL Updated community,
near Central Market & Whole
Foods, 2bd $825,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

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

CENTRAL WEST CAMPUS
WALK TO UT Overlook 1-1 $600
Salado Place 1-1 $600
Wedgewood $650 Sandpiper 2-2
$900 Call Agent/Lizanne 476-
2673 or 608-2428

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool loft,
walk downtown, Whole foods
$605

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

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

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

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.austindowntownliving.c

om

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

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

CENTRAL Hyde Park 3-1
artistic house 1037 E. 43rd 
hardwoods, fenced Available 
August 1 $1300 CallAgent/Li-
zanne 608-2428/476-2673

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

CENTRAL

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.

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Tile flrs,
Lake Austin Blvd, walk dwntn
$575

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

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@h

otmail.com

CENTRAL

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

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

See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

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

availability.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Zilker
Park, small crtyd prop, springs
$625

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

CENTRAL SOUTH SoCo stu-
dio, 800sqft. High ceilings,
double doors, stained con-
crete, window, bathrooms,
clean. $545/mo. 443.9224

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

CENTRAL Hyde Park - Cozy 
1 BR Apt. w/ large, private 
patio. CACH, Lots of closet 
space. Paid Water. 450 sf. 
4205 Speedway. $585. 451-0414.

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool
Pergo flrs, walk dwntn/parks
$650

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

CENTRAL
CONCRETE FLOORS!
RAW & MODERN!

Warehouse-style apartments
with exposed metal accents. All

new appliances including
Jacuzzi jet tub in each unit!

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

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

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL STAINED POLISHED
CONCRETE FLOORS! Unique
artist’s/musician’s warehouse
apartments. STUDIO... $449,
1BDRM... $559. 2BDRM/2BA...
$719, 5BDRM FLAT... $1,369,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512)
416-8333.

CENTRAL Cute Garage Apt! 1
bd, 1 bath. Hardwood floors,
central AC, new kitchen. $700 /
mo. rent includes electric, water,
gas, trash bills! On bus line.
698.2605 or
katyfendrich@hotmail.com

CENTRAL 
ARTSY! 

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

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

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

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

CENTRAL Best Deal, Eff $479,
1-1 $499, 2-2 $779, water/gas
paid. avignonrealty.com, 236-
0002.

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

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

CENTRAL 693-7231
http://Austincool.com Bouldin
Creek pergo floors, Mary St.
$675

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 4627 Red River #104
& #105 , efficiancy apt, $495,
laundry on site, small complex,
close to Handcock Center & UT.
474-1470 Brad@beckandco.com
Beck & Co.

CENTRAL STYLISH - Large 
efficiency in a terrific com-
munity. Huge dressing room/
closet. Glass enclosed porch 
makes separate bedroom or 
office area. Covered parking. 
Walk to UT, downtown. 1700 
Nueces. $650. 451-0414

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

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSL 326-5757

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

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

CENTRAL Campus - Pre-leasing
for fall. Modern EFFICIENCY 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 lowest prices $425 +
and Specials. Apt Experts
Broker 416-8100.

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

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

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 2912 Windsor 
Huge 3-2 $1500 and 4-2 
$1900 with satillo tile floor, 
W/D, fenced, carport, pets 
okay 5 minutes to U.T. Avail-
able August 1 Call Lizanne/
Agent 608-2428/476-2673

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $630! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

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

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bedrm walk dwntn, W/D $1230,
dogs

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

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Townlake
& Dntn view! Private balc. $575
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CENTRAL Downtown Loft--
Huge 2/1, Over 950 SqFt, Berber
carpet, balcony
overlooking 6th, 
$1200/obo, 322-0512 (Agt.)

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

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

CENTRAL $1675 Huge 2/2
highrise, all utils inc parking
grg, fully furnished. 300-5990

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

NORTH Gas paid, fitness ctr,
w/d con, 1bd $525, 2bd $658,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTH Hug A Tree. Property
loaded with trees, private park,
efficiency $425, $435 pergo
floors. 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 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 2/2, 980sf, $605
available June 15, gated, fitness
ctr. 290 access. John, 
659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH $199 Total move-in!
W/D in unit. Jr.1/1 $425, 2/2 $595.
Near Dell.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

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

NORTH $200 Off 1st mo. Rent,
wooded property, gas paid, Eff
$425, 1bd $480, 2bd $655. 236-
0002.

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

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

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

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

NORTHWEST $575 Lake
Austin Condo! W/D and covered
parking incl. Fab views!
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 $0
DEPOSIT!$100 off 1st mo. NW
affordable luxury.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

NORTHWEST Up to 4 wks Free,
Arboretum, 1bd $525, 2bd $715,
Chris 236-1116, avignonrealty.com.

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

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

NORTHWEST Major Employer
$50 off/month plus $300 off 1st
month! No app. fee. 1/1 $515, 2/2
$640.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

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

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

NORTHEAST Up to $300 off,
w/d, patios, 1bd $499, 2bd $650,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

NORTHWEST UT SHUTTLE!
$0 DEPOSIT! Cheap Utilities.
$460+.
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 Wells Branch
area. 2-2 for $699/mth and $400
off 1st month. Stream Real
Estate @ 512-825-8678

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST Farwest area. 1-1
for $530/mth. UT shuttle
Call Stream Real Estate @ 512-
825-8678

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

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

NORTHWEST $0 deposit, 2
wks free, fitness ctr, w/d con, Eff
$455, 1bd $505, 2bd $620 236-0002.

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

NORTHWEST BREED ALERT!
Any kind! $509.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTHWEST Farwest area. 2-2
for $720/mth. On UT Shuttle. 1
month free. Stream Real Estate
@ 512-825-8678

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

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

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

NORTH 1-1 for $495, 2-2 for
$650 plus $150 off 1st month’s
rent! Call Stream Real Estate @
512-825-8678

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

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

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

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

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

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

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

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

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 CENTRAL 1 Mo. Free,
w/d con, sunrooms, fp, Eff $442,
1bd $465, 2bd $602, TH $738.
236-0002.

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

NORTH CENTRAL Near
Highland mall, w/d con, 1bd
$475, 2bd $665, TH $685 +$200
special. 236-1116,

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

NORTH 2/1, 832sf, $580,
pool/fitness/spa, pets OK
John,659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

NORTHEAST Faux HARD-
WOODS look REAL! From $420.
Eff, 1&2 Bdrms. A+, 231-1400
Agent.
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NORTHWEST LOW PRICES,
spacious floorplans. 1 br $535,
2br $620. A+, 231-1400 Agent.

NORTHWEST 1-1’s $490. Right
on the UT Shuttle & 1 Mth FREE!
Call Stream Real Estate @ 512-
825-8678

PFLUGERVILLE Minutes from
Dell. 2/2, master suite up,
vaulted ceilings, tile in
kitchen/baths, yard, 1 car
garage, community park/pools,
excellent Pflugerville schools.
Available now, $700, 905-6274.

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

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

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

SOUTH Beautiful 3 bedroom
plus garage conversion. Tiled
kitchen/bath, tons of windows,
enormous closets $995 Available
NOW Call PMT/Broker 476-
2673/775-2850

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool 2-2 Central Mkt
south. courtyard prop $690

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $630!

TEAM LEASING

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

ing.com

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

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.gimmeshelterloca-
tors.com

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

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

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool 2-2 Central Mkt
South, crtyrd prop $690 cable

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 http://austincool.com
693-7231 Hidden treasure, cute
& quiet, birds sing! $499

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

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

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

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

SOUTH Look/lease special!
Water/gas/cable paid, eff $480,
1bd $535, 2bd $645,
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

SOUTH SOCO FLAT 2302
Eastside Dr #12 Stainless
appliances/stained floors
Available NOW Call
PMT/Broker 476-2673

SOUTH CENTRAL, 1/1 loft with
spiral staircase, W/D, tile,
hardwood floors, large balcony
w/pool view, access gates, $595.
Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

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

SOUTH CENTRAL Travis
Heights, FREE cable, 1bd $580,
2bd $710. avignonrealty.com,
236-0002.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Studio washer/dryer.
Loop360/Mopac Access. $443

SOUTH CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 1bd
$555, 2-2 $700. avig-
nonrealty.com, 236-0002.
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SOUTHWEST 2-1 $700 Luxury
Apartment, Huge Gym Call
Stream Real Estate @ 512-825-
8678

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$580, 1bd $635, 2bd $765, 3bd
$865. 236-0002.

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

SOUTHWEST Greenbelt views,
$100 off special, w/d incld, 1-1
$710, 2-2 $960.
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

SOUTHWEST 1-1 for $650 Wash-
er & Dryer included. Call Stream
Real Estate @ 512-825-8678

SOUTHWEST Near
park/downtown, pet ok, 1bd
$649, 2-2 $995, 2-1 $950, avignon-
realty.com, 236-0002.

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

EAST 2/1 House w/ many ar-
tistic features @ 2206B East
13th Street. Private. 800 sq.ft.
CACH, Ceiling Fans, Tile Floor,
Gas Stove, W/D Con. Claw Foot
Tub. Available for July move-in.
451-0414.

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

OWN IT!
Strategic Housing Finance

Corporation of 
Travis County 

Lease-Purchase Program!
A unique opportunity for

Home Ownership
• Downpayment and closing
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education 
PROVIDED

• Access to credit 
counseling services 

PROVIDED
• You choose your OWN 

home within Travis County
• End of lease you can 

OWN IT!
• Program includes ALL 

cities inside Travis County

FREE 
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to pre-

qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

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

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 PMT 476-2673

NORTH 9624 Chukar Circle.
3/2/2. $950, $800 deposit. 339-
4276

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 Tarrytown - gigantic
1/1’s in 4-plex, hardwoods, large
common yard area for gardens
or just relaxing under the trees,
windows everywhere, large
kitchen, NO W/D connections,
window a/c’s, no indoor
smoking. Cats welcome - NO
dogs! 2302 Enfield. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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 CAMERON
RD/Windsor Park. 3-2, $1,090, on
city bus/UT shuttle. CACH, W/D
hookups, big fenced yard. Pets
negotiable. $1,000 deposit, avail.
June 1. 1604 Cloverleaf Dr., 587-
6493.

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

CENTRAL 3 BDRM HOUSE,
pool/jacuzzi, hdwd flrs, fire-
place, ceiling fans, all appli-
ances. $2000/mo. 494-8906

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

EAST 6508 Williamette Huge 4-
2 house. Big fenced
yard, garage pets Ok Avail 6/1.
$1150. Call PMT 476-2673

EAST 3BR/2BA,1500sqft house
avail. 07/15. Fenced yard. No
smoking/inside pets.
jaustria1974@yahoo.com

EAST Ready.2/2.5/1 $875 Duplex
w/yard, just N of old airport.848-
1247 Tasha

EAST 3-2, $950. 
6912 Dubuque, near 290/183, 5
min downtown. W/D, CACH,
fenced yard, new
paint/tile/carpet. 587-6493

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, large 50’s
tiled bathroom, lots of windows,
covered parking, laundry on-site.
Quiet, professional neighbors!
Not a party place! Small, quiet
pets welcome! No indoor smok-
ing. $750. 1504 Windsor (@
Enfield). Avail. mid-July & late
August. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL 4/2 Hyde Park
House-4704 Evans, Hardwoods,
W/D, Available Now!
$1600, 322-0512 (Agt.)

CENTRAL 1202 West 39 1/2
avail 7/1. $1050. 2bd/1ba, living,
kitchen/dining, w/d conn. 302-
4747

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 Tarrytown treehouse
garage apt!!! Hardwoods,
covered parking, decorator
colors, window units a/c’s, cats
welcome, no W/D connections,
no indoor smoking. 1509-B
Elton. By appointment only!
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL convenience great
view, $2300, See
SaraMadera.com(Agnt)750-5536.

CENTRAL 1BR, Hyde Park area,
Very clean, new paint, Call
today, move-in tomorrow Short
Lease OK. $550,
322-0512 (Agt.)

CENTRAL Groovy bungalow for
rent on Town Lake. Mins to
dwntwn, w/ view of Town Lake &
adjacent to miles of trails. This
1950’s remodeled home has
hardwood floors, appliances
(including W/D) plus a deck.
Responsible, progressive folks a
must. Good pets welcome. 2012
Bergman Ave. 78702. Please call
Mary Ann @ 663-1967 for more
info/appt. Deposit & lease req.
Avail. July.

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 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 BD, 1.5
bath. $1295/mth. Call Cindy
Spears at 
Lanier Realty: 825-4663. Go to:
www.cindyspears.com

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.co
m

CENTRAL 2/1 5511
Guadalupe- Just Updated, Walk
to UT IF Fields-Ready to Move-
In. Now only $700/mo. 322-0512
(Agt.)

CENTRAL 3/2 house, vaulted
ceilings. Decks/view near SoCo
and TownLake 657-3931

CENTRAL Tarrytown, 3bed plus
1 study house $1800, tiles
flooring, w/d con, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Walk to UT cute
remodeled large 2-1.5 w/Dinning
2834 Pearl St. (A) $1395 incl.
water 497-6161 pets ok!

CENTRAL Country living in city,
nice updated 3/2, near woods,
Saltillo, fenced yard, more. $995.
4703 Creekwood Owr/Agt 933-
1311

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.co
m

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.

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

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

CENTRAL Spacious 2/1 in 4-
plex, all appliances, new
lighting fixtures, CA/CH, nice
deck, fireplace. $650. 11905-C
Alpheus (between MoPac & 183.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

220
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CENTRAL Area 1B
5600 Shady Oak Court - This

charming & sunny Shoalmont
cottage has been expanded &
updated to included 4 BDs, 2

baths, recent kitchen, wonderful
living area w/fireplace & built-
ins, spacious dining room or

second living area, large indoor
utility room, & private office.

Wood floors throughout most of
the home. Corner lot also holds

an attached 2 car garage &
backyard play space. $429,000

Call Mary Nell Garrison
Realtors, Lori Galloway, 633-

3882. mngarrison.com

CENTRAL
Fixer Uppers

These Homes Need
Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.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 Lease Purchase with
easy financing. ALL AREAS.
Sonny 779-7009, Broker
sonny@atxrelo.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

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!

EAST Gorgeous home in 
French Place! Lovely Craftsman
style home with wood floors &

charm of yesteryear but with all
the modern conveniences!

Large/updated kitchen, great
floorplan, xeriscaped yard with
pathways, shade trees, large

screened-in porch for relaxing and
more! 3-2, 1355 sq ft, $298,000. 

Call Tarek with Realty World at
799-8001

EAST Awesome House in East
Austin! Open Houses Saturday
from 10 AM to 2 PM & Sunday
from 11 AM to 1 PM Recently
remodeled, Walk to Town Lake,
Fiesta Gardens & Metz Park!!!

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.

FREDERICKSBURG

THE ARCHITECTURE of the
early settlers remains at the
heart of this updated, nearly

3000SF home, part dates back
to 1870’s. With the modern

addition we now have 4 bd/3.5
baths plus a lap pool, barn for
the horses, 14+ acres minutes

from Fredericksburg. 
Call Dennis Kusenberger with
Re/Max Town & Country toll

free at: 
877-996-0099

Virtual tour on line. 
www.remax-fbgtx.com

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 Lowest price per SF on 2
bedroom condo in central
Austin. Over 1000SF near Enfield
& Exposition. Large living room.
Modern retro remodel with
concrete floors, stainless, etc.
$139,700. Currently leased $950
thru Jan ’07. 
Call Condo Joe 203-4100

WEST CENTRAL OPEN HOUSE
Sunday, 2pm-4pm 4614
Oakmont, $269,900. Located in
cozy-shady Shoal Village. Home
has many improvements such
as: recent roof, Bamboo wood
flooring, AC/furnace. Four sides
brick with 3BDRM/2BA, 1331sqft
(tax records). Delightful Mexican
tiled counter tops, breakfast
area, utility room with $1,300
Bosch washing machine convey.
Treaty Oak with certificate of
authenticity and original 1950’s
brick BBQ pit, GET SMOKING!!!
Call Agent Kay Gourley, Red
Brick Realty (512) 431-3173.

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

WEST 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

SOUTH
1916 Highlands Drive
Joni Langle, Realtor
BeeCreekRealty.com

512-413-2712
Oversized covered portico

w/cascading pond at entrance
welcomes you to this fantastic

multi-level 3/2/2.5 in gated
Inverness Point on Lake Travis!
Open kitchen & breakfast area,
butler’s pantry + wine fridge,
formal dining, private office, 2

living areas, 3 fireplaces, & bonus
room + wet bar! Fabulous views

+ multi decks for star gazing.
HOA Amenities: lake access,

marina, & tennis courts. $679,000

SOUTH Foreclosures? HUD-
Acquired Homes? We can help!
Call Sonny 779-7009, Broker,
sonny@atxrelo.com

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

SOUTH 3/2,2xgar,1770sqft,
recent remodeled, $152,000. For
details call John York, 
659-5339, (Ultima realty)

SOUTH Cash Flow!!! Great
location! Multi-use four
commercial buildings. $2.65m.
Great zoning CS/LI Near Pennfield.
3800 S Congress. 512.443.9224
www.wesleyaddition.com

SOUTH Lease Purchase with
easy financing. ALL AREAS.
Sonny 779-7009, Broker ATX
Realty, sonny@atxrelo.com

SOUTH 4/2 double wide home.
1,728 Sq Ft. Large covered deck.
2 room workshop with loft. Lawn
and garden shed. Lot rent:
$250.00/month. Call 512-282-6353

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!

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and
Distressed Properties

Free printouts w/pictures
http://www.austindistress.com

SOUTH Clean 650SF 1/1 in
Monaco Condos only $54,700.
HOA dues only $137. Low taxes.
This is your chance to own
affordable Austin real estate
within 4 miles of downtown!
Call me to get you qualified.
Total payments about $600. Call
Condo Joe 203-4100

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
110 Center Cove Loop
Joni Langle, Realtor
BeeCreekRealty.com

512-413-2712
Million dollar views from this

fabulous weekend get-a-way in
Windermere Oaks! Interior

boasts a full kitchen, fireplace in
great room, 3/2, + den for

additional sleeping! Retreat is on
2 Lots w/steps that lead to water
& is within walking distance of
HOA marina! Additional lot is

available. HOA Amenities: a pool,
neighborhood airport, Pavilion, &

tennis courts! $399,000

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 Brand New Home. 3
Bdrm only $99,000. Call 
Sonny 779-7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

PFLUGERVILLE 4/2, 2xgar,
2182sf, family home, $174,00
deck, Hot Tub, big back yard,
(Ultima Realty) John York, 659-
5339

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

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

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 SOUTH AUSTIN REAL
ESTATE SPECIALIST. I need
some listings let me help you
sell your home. Kandis Martin.
Phone: 762-9445

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

NORTH 3/2, gorgeous floors,
new roof, trees, warranty,
fenced, $2500 rebate, 7512
Northcrest (512) 698-0459.

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

NORTHEAST OPEN HOUSE
Sat. 10th 10-2pm- refesehments
and live band. Super Clean, 3/2,
Game Room Upstairs, Private
Back Yard, Large Covered Patio
w/ BBQ, Nice Neighborhood.
$139,900 1306 Barrington Dr. 

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

NORTHWEST 7618 Parkview -
Stunning views from 41 

windows & glass front doors,
stylish living in the open

contemporary floor plan. 4 beds,
4 baths, 2 very large living areas,

open kitchen, large dining
w/wonderful views. Beautiful

finishes including cherry floors,
maple cabinets, granite &
travertine. Call Mary Nell

Garrison Realty, Lori Galloway,
633-3882 if living among

woodland views sounds like the
Austin lifestyle to you. $699,000.

www.mngarrison.com

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.

FREDERICKSBURG
CIRCLE W RANCH consists of
352 park like acres just west of
Fredericksburg. Main home is
4500SF, 3 bd/3.5 bath, all the

amenities you want. Also a 2500
SF guest house, barn, corrals,
improved pastures, and about

60% is high fenced. Call Dennis
Kusenberger with Re/Max

Town & Country toll free: (877)
996-0099 Virtual tour on line. 

www.remax-fbgtx.com

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

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

METRO HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Sonny 779-
7009, Broker 
sonny@atxrelo.com

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 Need a Realtor? Call
Carolyn. Big or small... I sell them
all! http://www.austinreal.com
(512) 680-6681.

NORTH 10422 Firethorn Lane in
Anderson Mill. MLS# 8032088
Price $102,500. 2 bedroom, 1.5
bathrooms, 949sqft., large 2 car
garage, walking distance to
school and hike and bike trail.
Minutes away from Lake Travis.
well maintained home. Go to
http://www.austinreal.com or
call Carolyn Woolfork for more
details (512)680-6681. Real
Estate Alliance.
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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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HOBBY HORSE Wonder plastic
horse, on steel springs & legs.
Good condition. Only $30. 977-
0007.

DISHWASHER Maytag
dishwasher about 9 yrs old. Has
a little rust on top right handle.
$65 Call Chris 974-3894. Thanks

JUICER KRUPS JUICER....high
speed..Good as new..$50 OBO
Call 512 328-8571

VACUUM CUISINART Lk. new
Hoover 12amp HEPA bagless
vac.$45. NEW(used 2x)Cuisinart
LG. Pro classic-processor. $50.
282-0280

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

WASHER/DRYER COMBO
Kenmore stacked washer/gas
dryer,white,less than 2 yrs
old,super cap.,$550 obo 512-535-
5163

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

CONSIGNMENT VINTAGE &
HANDMADE clothes,
accessories.The Opera House
2209 S 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.

COMPUTER NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new 
computer Now and pay for it 
later. New Computers and 
Laptops from $20/month. Call 
Now 1-800-311-1542. (AAN 
CAN)

COMPUTER Refurbished I-Maq
computer for sale. Good
computer for college student.
Best offer accepted.
angela_etheridge76@yahoo.co
m

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
COIN COUNTER
Microprocessor, electronic, pre-
programmable, high speed, 6
demoninations, portable. 801-
5636

MOTOROLA RAZOR New
Silver Motorola L6 Cell Phone
Unlocked $175.00 call 431-2040.

NOKIA We are accredited
mobile phones wholesalers.We
deal on all new brands and
models of mobile phones.
danneystore@yahoo.co.uk

TV Westinghouse LCD TV LTV-
17v1 - Retail: 399$ Will take 250
or best offer. Will Trade for a
garden tiller.409 790 1309

TV 34” brand new LCD TV.
Perfect condition. Need to move.
$999 Call 512-220-4545

BED Brand new in boxes high
quality cappuccino solid wood
bed Queen or full $299. Can
deliver. 512-844-3158

BED High Quality unique
contemporary Queen metal bed
new in box only $249. Can
deliver. 512-844-3158

BED $60 Queen PILLOWTOP 
Mattress, Brand New in 
Plastic, Set for $120 
(512) 983-3769

BED Memory Foam Mattress 
Set. Brand new, still pack-
aged. List $1000, yours for 
$400. (512) 983-3769

BED SET $400 QN CHERRY 
SLEIGH bed & Pillowtop 
Mattress, Both New Still 
Boxed - Warranty 744-4392

BED-KING Pillowtop mattress 
set, $179. Brand new in 
plastic! (512) 963-0796.

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

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

BEDROOM SET various
furniture pieces for immediate
sale: bedroom set, office set,
loveseat. call for details, prices,
750-1832.

COUCH Brand New 7 couch.
Need to move and sell. $100 Call
512-220-4545

DINING ROOM SET New 
Cherry DINING ROOM SET 
Table/Leaf, 6 chairs, china 
Cabinet List $2,000, Now 
$750. 279-2286

DINING ROOM SET Classic 
Merlot Solid Wood DR Set 
Matt Finish Table, 8 Chairs, 
China List $4500, Now 
$1500. 314-5183

DINING ROOM SET Beautiful 
Formal Dining Room Set
D-Ped Table, leaf, 8 Leather 
Chairs Large china cabinet, 
all brand new List $7000, 
Now $2750, 498-7529

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

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.

ALL

*..NBA FINALS..*
*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.*
*...RAY DAVIES...*

*..ECHO N BUNNYMAN..*
*..KELLY CLARKSON..*

*..DIXIE CHICKS..*
*...LEWIS BLACK...*

*.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

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

KITTENS three male kittens to
good home. all great
personalities. 7 weeks. can bring
to Austin through San Marcos
512 736 5647

MINI DACHSHUNDS puppies
and adults for sale
www.disneydoxies.com or call
254-338-0447

MONKEY I’m looking for a new
home for my little capuchin
monkey Elaine. she’s 18 weeks
old, very tame, loves to cuddle

PET SITTING PawBone Pet
Services: Crafting, Building,
Sitting and Baking in the name
of our beloved
pets...pawbone@sbcglobal.net

PUPPIES 4 fem pups need
good homes. Born 04/04. 3
Black w/ white spots, 1
brown/brindled. Mom is Great
Pyrenees. 512-569-1991

PUPPIES 7 puppies need good
homes. Born April 4; 5 fem; 2
male. Mom is Great Pyrenees;
Dad unknown. 512-569-1991

PUPPIES AKC Pomeranian (m)
$400. Also orphaned Catahoula
puppies. 979-272-1059

PUPPIES Westies Reg. 2 Litters
DOB: 5/20/06 and 5/25/06
www.westies.20fr.com
adhasty@aol.com 254-582-7758

SHETLAND PONY. 2 year old
male. ASPC registered with
Foundation Papers. 979-272-
1905. Black with tornado shaped
blaze.

WANTED ROTTWEILER
Family looking to adopt a
rottweiler pup.Plenty of land
and plenty of love.Contact:
amberf0481@aol.com

BOWFLEX WANTED Schwinn
Airdyne and Treadclimber also
Wanted. 832-476-3870

370
RECREATIONAL

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

BENGAL KITTENS TICA
registered. Marble and Spotted
Available. 8 weeks old.
www.lileopardbengals.com 903-
657-6365

BENGAL KITTENS Beautiful
bengal boy. Living room lap
leopard. sandrasipe@
sbcglobal.net 512-246-0323

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.

DOG is a 3yr old yellow lab/
chow mix. Email
schmelen@gmail.com for more
info and photos.

DOGS Great Dane Puppies!
CKC! Black with white chests
and toes. Shots, Wormed and
Health Checked. $400. 325-752-
6190

DOGS AKC English bulldog
puppy,female,10wks, 1st & 2nd
set of shots, dewormed, vet
checked, $1200. (325)692-2465 or
(325)260-3581.

GERBIL FARM I need out!!
Gerbil Farm for sale. No Snake
Owners!! Serious Inquiries
ONLY. 512-573-5739

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

GREAT DANE PUPPY Fem
mantle puppy,$350 or PENTIUM
3 Laptop computer,210 391-1393

REFRIGERATOR SSTEEL
Victory 3-door commercial
refrigerator. Excellent condition.
Works great. $1200.00 926-2533
825-7004

RIDING MOWER Murray 30 in.
wide cut, w/ 10.5 HP engine.
Runs well, needs battery. $350.
977-0007.

SKINCARE PRODUCTS
http://www.alexandragilmore.m
yarbonne.com

SOUP DELIVERY To your home
or office.
http://www.capitolcitysoups.co
m

VENDING MACHINE double-
headed, free standing. $60.00
Earn your own extra money with
this machine. 1-512-801-5636

VITAMINS SUPERthrive plant
vitamins hormones Buy
SUPERthrive 4oz Support live
music.
texasklez.com/superthrive

WATCH Handbags By Brenda
offers this elegant Lucien
Piccard men’s stainless steel
chronograph watch. $170.00.
shop@handbagsbybrenda.com

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

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

ESTATE SALE Sat 6/17 8a-1p
Multi-Family - furniture,
antiques, m/f clothing, retro
rarities, toys, electronics &
motorbike.6603 Bradley, 78723

YARD SALE 2309 S. 3rd St
78704 Jun 17 8am w/ computer
acc, stereo comp, phones,
clothes size 4-10, linen, apple
newton, yada.

YARD SALE SAT 10th ONLY!
8am-3pm We have clothes, fun
toys, furniture & VINTAGE S.
Austin, 7900 Woodcroft Dr. off
William Cannon, at Brodie

YARD SALE Saturday June 3.
1608 Travis Heights Blvd. 8 a.m.
-??? Furniture, books, kitchen
stuff, etc.

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

CIGARETTES ATTN: 
SMOKERS!! Deeply Dis-
counted Cigarettes! 14 
Brands! (Marlboro $20.99) 
FREE Delivery USPS. 18+ 
Call 1-877-367-2606. (AAN 
CAN)

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

ICE CHESTS used, various
condition, in medium to large
sizes. $5+. 977-0007.

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

DRESSER and mirror with side
shelves, 5’4 1/2”W, 1’6”D, 7’1”H,
golden color pine, Excellent
Cond. $250 Call Brynda 219-7010

FLOOR LAMP White halogen
floor lamp - 300 watt, 3-way
switch Price: $12 CASH. Local
pick up only Pflugerville call
512-251-6789

FURNITURE SET 100% 
Italian Top Grain Leather
New Sofa, Love, Chair, 
Ottoman beautiful solid wood 
frame, NICE List $6K, Now 
$2250, 498-9237

MATTRESS Brand new full 
size mattress set for sale. 
$79! New in plastic. (512) 
963-0796.

MATTRESS $49 Queen 
Pillow Top Set for $99, Can 
Deliver, 314-5567

MATTRESS 10” King Plush 
Pillowtop Mattress & Boxes. 
Brand New w/ warranty
List 1K, Sacrifice $299. 
744-1885

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop set. Must sell, $130. 
Can deliver (512) 963-0796.

MATTRESS SET $65 Full Or-
thopedic Mattress Set
Queen $125 King $199 
Brand New Warranty, Can 
Deliver. 314-5073

MATTRESS SET QN 
PILLOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can 
Del List 399, Sacrifice $175. 
279-2278

MATTRESS SET $399 Mem-
ory Foam Brand New 
Mattress Set 498-7511

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 $100 new 
Queen mattress set. Brand 
new. Can deliver. Call (512) 
963-0796.

POOL TABLES Pool Tables 
50% OFF New 8 ft solid wood 
1”slate tables Camden $1250 
Manhattan $1500 Maverick 
$1750 Madison $2000
Includes: Delivery & Set, 
Warranty Accessory Kit, Any 
Color Felt, 
www.furnishaustin.com 
314-5196

SOFA modern sofa, chair, and
ottoman for sale. 3yrs old, exc.
cond. $500 for sofa, $300 for
chair/ottoman. Can email pics.
catoriggino@hotmail.com

SOFA & LOVESEAT New 
LEATHER SOFA & LOVE 
Brand New, Warranty, Can 
Dlvr List $1500, Now $699, 
498-9219
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ALARM INSTALLATION Audio
Mobile alarm, stereo installation
2123 goodrich (512)912 7770

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

410
BUSINESS

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

HOME REPAIR The team you
can count on for painting,
plumbing, a/c, electrical & more.
Call 512-669-8497 for a FREE
estimate!

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing, electrical,
stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is possible.

Call 280-4677

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.

HANDYMAN FREE estimates!
Call JNC Home Repair for all
your home improvement needs
669-8497

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION

• Make-readys • Decks

• Fences • Painting

• Floor & Bath Tile

• And More!

Call Mike at

785-6079
HOME IMPROVEMENT
Quality work @ a reasonable
price. James 512-669-8497

HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

For Home Improvements 
such as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.

Free Estimates.

Financing Available.

Call 258-0378

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.

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

HANDYMAN

QUALITY
& Affordable 
Home Repairs

Interior/Exterior Painting

Drywall

Tape & Float

Call 825-3842

430
HOME

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 CHEAP
GUYZILIANS/BRAZILIANS!
VERY EXPERIENCED! call
TRACY @ 699-1758

HEALTHCARE Low cost
Dental, Vision, RX & Chiroprac
Care. Call 989-9913

ORGANIC FOOD DELIVERY

GO ORGANIC! Greenling 

Organic Delivery will deliver 
farm-fresh organic produce to 
your door for FREE! 

austinorganicdelivery.com

SENIOR CAREGIVER

Looking for work to

CARE for the Sick and Old!

7 days/wk. Days/Nights

South Austin / Dell-area. 

Call Vicki @ 512-905-6149

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

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service

Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.

Professional service at a fair 
price.

Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

COMPUTER REPAIR Spratt
Computer Services, CST 512-
964-5022

VIDEO GAME REPAIR
GameCube,XBOX, Playstation
consoles repaired. fair, honest
rates.
seanbridwell@austin.rr.com

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

415
COMPUTERS

132
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MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

ORGANIZER Overwhelmed?
austinorganizer@hotmail.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.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

SPRINKLER REPAIR, Hol-
man Irrigation,Valve Repair/
Rebuild Older Systems. 
LI#14425 (512) 438-9144.

STORAGE Start 
STORAGIZING! Don’t Stuff & 
Cram! Design & Build 
Custom Shelves & Storage 
Units or install your “Some 
Assembly Required” system.
Bruce, 512-289-8887,
bru254@hotmail.com

WINE LOVE WINE? n-Home

Wine Tastings Great Fun! Great

Money! Great Wine! Toll-Free 1-

877-408 7250

BUSINESS OPPORTUNITY A
NEW fitness discovery!
Bulk up your bank account 
$5,000+ per month! 
Call 1-800-648-6799

HOME BUSINESS $165,000-
$240,000 Net 1st year Potential.
Fitness Industry. INFO 1-800-318-
9787 Ext 6028

HOME BUSINESS BOOMING
NEW OPPORTUNITY in the
Fitness Industry. Get Lean Get
Fit! $125K-$400K 1st yr potl
www.homefitnessbiz.com Call
888-659-4702

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 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 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 WE PAY
$1000 PER SALE! 5.9 Trillion
Dollar Travel Industry Needs
YOU! WE do 95% of work! YOU
just place ads! $1995 Start-up
fee. 1-800-378-1169 ID#8771CA
(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

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 Bilingual monitors/text
chat agents from home! Must be
fluent in both Spanish &
English. MUST have P.C high
speed DSL/CABLE. Up to $13.50
hr. 18+ Hiring for DAYS and
Weekends, all shifts. 1-800-403-
7772 ext 3 
www.papillonagency.com

PHONE Phone agents from
home for chat service. Must
have great voice. Must have
dedicated land-line and quiet
work place. Hiring for nights,
graves and weekends. 18+ 1-
800-403-7772

POSTAL NOW HIRING FOR
2006 POSTAL JOBS. $18/hour
Starting, Avg. Pay $57K/year.
Federal Benefits, Paid Training,
and Vacations. No Experience
Needed! 1-800-584-1775
Ref#P4401 (VOID IN WI) (AAN
CAN)

SALES Earn what you’re worth!
No exp. required. Call 989-9913

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)

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

AustinTrainerAnd
Bootcamp.com

PERSONAL TRAINER “This
workout has changed my life”
http://kellypersonaltraining.com
. 1st 2 workouts are free.

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.

WILLS Have it written right.
Julie Chen - Attorney.
512.743.9246

ADVANCED BODYWORK 31st
and Lamar. rmt#041752
www.gilmoremassagetherapy.co
m

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

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

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION Fabulous 
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Body Scrubs, Hot
Stones, Warm Oil. Outcalls,
9am-12am. 569-7001. TR#45207.

RELAXATION
Private setting in S. Austin. Full
body massage with warm oil by

masculine guy with strong,
sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Gisela, Therapist
trained in pampering. 797-3171.
183 & 290. Open Monday -
Thursday 10am - 6pm.
RMT#19847

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

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.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Massage Gstavo
Marquez. By Appt: Flexible
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

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/DEEP TISSUE 
Massage Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 
North Austin. RMT#021809.

SWEDISH/ESALEN Indulge
Your Senses....Experience a
Sense of Timelessness...Where
East Meets West, The Massage
Experience Begins. 371-7124.
RMT#040870.

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 Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

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

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Moth-
er’s Day Specials! Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th
Town Lake - 512 Riverside
Uptown - 6101 Balcones
North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar
Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

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

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

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.

CLINICAL MASSAGE
Advanced bodywork, deep
tissue and acupressure.
ironmountainmassage.com Paul
@ (512) 848-8469 RMT#036370

DEEP SWEDISH 4 MEN-Mo We
Fr aft 4pm, or sat. NW area 784-
1701 $60-1hr, no drap req’d.
MT009468

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

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

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-3333

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep
Tissue/Swedish while relaxing.
The best hands ’round these
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required &
Non sensual, Feel like new. Call
STEPHANY rmt#034409 619-1040

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

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports *
Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

GENERAL 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 HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. Heated
table. Sandy *** RMT# 2474 ***
326-8521 ***

GENERAL Relieve Stress.
Headache, back/neck pain, sore
muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic
Massage. Out Calls $65/75 mins.
Call 512-281-6274 RMT#45388

GENERAL $40 hour! Incall. Best
Deal in Town! Clark (RMT 07398)
Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/clark2

GENERAL 22yo Male. 550+hrs,
5 modalities, TanrJay@aol.com,
825.6670

GENERAL Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
(512) 281-4022 (RMT#3195)

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

GENERAL Comfortable, quiet,
considerate, careful and
thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

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

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

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

ALTERNATIVE Massage
Special: Buy 1 get 1/2 off your
next! www.apollomassage.net
RMT#044752

ALTERNATIVE Massage
therapy by Natasha. Swedish,
Cranial-Sacral, Relaxation, Deep
Tissue. Incall/Outcall, All cards.
(RMT 032827) Call 573-7909.

ALTERNATIVE

Come Get Your Shiney
Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.com

Visa/MasterCard/Cash
(See photo ad) RMT8896

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

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 Come Here 1st!
Soothing Full body massage!
Private N-W Arboretum studio.
10am-midnite 7 days! 363-6969
RMT#012619

ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving George-
town; Round Rock & N. Austin.
Discounts for Adult Friendfinder
members. Dave @ 512-963-5489,
RMT#25026

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

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

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

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

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

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

ALTERNATIVE EXQUISITE
FULL BODY MASSAGE EX-
PERIENCE. N/W. M-Sat 8am-
8pm! 573-8401 RMT#012619

ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit.
In/Outcalls, Ben White area,
Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

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

ALTERNATIVE/MEDICAL
REDUCE THE FLARES OF MS.
Call Kat 445-0280 RMT#31534
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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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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 pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

PSYCHIC READINGS 1 free
reading:Lifeanswers@cox.net
512-251-2020

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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 23rd day of May, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Marie Clark

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-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

CITY OF AUSTIN ANNUAL
ACTION PLAN, 2006-07
NOTICE OF 30-DAY PUBLIC
COMMENT PERIOD AND
PUBLIC HEARINGS
The City of Austin Neighbor-
hood Housing and Community
Development Department
announces the 30-day public
comment period and public
hearings on to receive citizen
comments to develop the City’s
(1) Draft annual Action Plan for
Fiscal Year 2006-07, related to
allocation of the U.S.
Department of Housing and
Urban Development grant
funds, (2) Community
Development Fiscal Year 2006-07
Program required by Texas
Local Government Code Chapter
373, including proposed funding
allocations, and (3) the
application for funding from the
U.S. Department of Housing 

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.
Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a Beer
Retail Dealer’s Off-
Premise Permit,
Package Store Permit,
and Package Store
Tasting Permit by
De’Anna’s State of
Wine L.C., DBA State of
Wine, to be located at
9025 Research Blvd.,
Ste. 125 Austin, Travis
County, Texas 78758.
Officers of said
corporation are:
De’Anna Michelle Smith,
Managing Member.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF WILLIAMSON

TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF ADELE ANN
DELI, DECEASED, Cause No. 06-
0243-CP4, in County Court at
Law No. 4 of Williamson County,
Texas.
STEPHANIE BURDEN, appli-
cant, in the above numbered
and entitled estate, filed on the
26th day of May, 2006 an
APPLICATION TO DETERMINE
HEIRSHIP of the said estate and
requests that the said Court
determine who are the heirs and
only heirs of the said ADELE
ANN DELI, DECEASED, and
their respective shares and
interest in such estate.
Said application will be heard at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from the date of
publication of this citation, at
the County Courthouse Annex in
Georgetown, Williamson 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 the date of
its issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Georgetown, Texas, this
the 26th day of May, 2006.
NANCY E. RISTER, County Clerk
Williamson County, Texas
by/s/Dianne M. Flores Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF BRUCE
ALAN MEDLICOTT, Deceased,
No. 84905 in Probate Court
Number One of Travis County,
Texas.
JOHN A MEDLICOTT 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 and for
Letters of Independent Ad-
ministration in the said estate
and request(s) that the said Court
determine who are the heirs and
only heirs of the said BRUCE
ALAN MEDLICOTT, Deceased,
and their respective shares and
interests in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at 

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

MODELS WANTED Aspiring
models for shopping network
ads. dawn90211@inbox.com

FIREDEPT ROBBED of life
saving tools info call Caldwell
Sheriff Dept 5123986777

FOUND DOG E.22/Curtis fem.
shphrd, dragging chain. SWEET.
Taken to TLAC 5/31. 972-4738

LOST OLD DALMATIAN
Thin,bad hips, picked up 5/31-
guy in maroon 4dr, KoenigLn

VIDEO CAMERA -Sony- lost
near UT campus on 6/20
billfig@usa.net 972-678-5510

VOLUNTEERS NEEDED ! Join
us for a Preview of Presto, an
exciting new way for families
and friends to stay in touch! We
are currently looking for a few
qualified teams of two people
(an email user and either
someone without email or
someone with limited computer
skills) who are interested in
participating in the Presto
Preview as a means to stay in
touch. As a participant, we ask
you to use the service regularly
and provide us with your
thoughts on how to improve the
experience. At the end of the
Preview Program, participants
will be eligible to receive one
year’s free service and a
significant discount on the
printing mailbox when it
becomes commercially
available. If you are interested in
participating, please reply to
preview@presto.com

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a
mixed beverage permit
by The Spedale Group 

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

ACUSTAPLE For Weight
Loss,Quit Smoking,Stress,
Headache. June 17, 2006
(Saturday) @2:00PM. Wingate
Round Rock Hotel 1209 N. IH-35
(Exit 253) Please call 254-753-
9355 to reserve your seat or visit:
www.wacoacupuncture.com

ART CLASSES & Studio Space
for Rent. Call 374-0580 or
www.atelier3-d.com

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

FRENCH CLASSES start June
19 Alliance Francaise
afaustin.org ph 451 1704

HULA CAMP Summer camp 
program for kids and adults 
at the Kaepa Cultural Center 
located at 1500 W. Ben White 
Boulevard. Enrolling today. 
Call 1-800-917-4852.

RE COURSE Creating wealth
with Robert Allen Institute RE
training course complete. Was
$2999.99. Now $999.99. 512-801-
5636

SEWING CLASS 6/5 SEWING
PROJECTS #2. $5.rsvp.
www.theoperahousestore.com

SEXUALITY & INTIMACY 
CLASS with certification with 
Dr. Julianna Dahl. 303-593-
2995. SacredSexYes.com

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

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

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

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

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

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

AUSTIN ART PARTY
Everyone Knows Everyone (A
Party Collective) Vol.3-Thursday,
June 29th @ EMO’S

KRIYA YOGA Free lecture, 7-10
p.m., July 13, 2006, Kriya Yoga
by Paramahamsa
Prajnanananda, Sri Atmananda
Memorial School Auditorium,
4100 Red River. Learn more:
texaskriya.org.

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

FRIEND FINDER Looking for
Friends? Find a group of friends
or your life long partner.
www.texassinglesconnection.co
m Free Sign up now!

HAIR COLOR Great Inde color
and cuts. Starting at $75 for
both. In South Austin. Call Ruth
512-913-0510 for apt. Get $10 off
your first color!

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.minister-
togonow.com

PASSION PARTIES Host a
Ladies Night Out & receive FREE
sensual goodies & prizes. Call
Beth 394-6023 or visit:
www.bethdoria.yourpassioncon-
sultant.com

PERMANENT MAKEUP WAKE
UP WITH MAKEUP
www.pmubylauren.com

TUTORING Available in
mathematics. $30/hr. Contact
Eric @ (512)585-7275.

TUTORING Certified AISD
teacher for summer/school year.
Meredith 832-651-4699

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

BARTENDERS For your next
private party! Ref’s. 659-8472
www.atxb.com

DATING Tango between the 
sheets Try FREE! Use code: 
4829 Call 512-735-0000 
TangoPersonals.com

MINISTER for weddings &
funerals. I come to you! 512-589-
1760

465
MISCELLANEOUS
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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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9am - 8 pm

soothing  full- body
swedish   massage

cedar  park  location
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and Urban Development Section
108 Loan Program.
The City of Austin has prepared
a draft of its Action Plan for
2006-07. This Plan describes
community needs, resources,
and priorities for the City’s
housing and community
development activities that are
funded primarily with grants
from the U.S. Department of
Housing and Urban
Development (HUD). The Action
Plan is intended to outline how
best to use limited public
resources to increase the supply
of decent, affordable, accessible
housing; revitalize economically
distressed neighborhoods; and
expand economic opportunities.
The Draft Plan includes funding
recommendations for FY 2006-
07. It reflects $15 million in HUD
funds and additional monies
from General Revenue Fund and
program income. HUD funds are
provided through four grant
programs: Community
Development Block Grant
(CDBG), HOME Investment
Partnerships (HOME),
Emergency Shelter Grant (ESG),
and Housing Opportunities for
Persons with AIDS (HOPWA). 
The public hearing will also
serve to receive comments on 

the application for funding from
the U.S. Department of Housing
and Urban Development (HUD)
Section 108 Loan Program. This
program provides Community
Development Block Grant
(CDBG) entitlement cities, like
Austin, the opportunity to
provide for projects that are
larger than a city’s annual
allocation of CDBG funds. The
principal security for the loan
guarantee will be a pledge by
the City of Austin of our current
and future CDBG funds. Ad-
ditional security will also be
required to assure repayment of
guaranteed obligations, which
will be decided on a case-by-
case basis. If successful in
receiving this loan, the City will
utilize the funds for the
Commercial Management
Project under the Com-munity
and Economic Development
Program. Specifically, the
monies received would be used
to provide a revolving loan pool
which will assist small
businesses that have been in
existence for two years or more
to expand their operations by
providing gap financing for fixed
assets in exchange for job
creation.
WRITTEN COMMENT PERIOD
Development of the Draft Action
Plan 2006-07 involved
participation by citizens, in-
cluding: public input received by
the Community Development
Commission and City Council;
written comments; meetings
with stakeholders and
community members involved
in housing and community 

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 equip-
ment
#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 - house-
hold goods, furniture, boxes,
sporting goods, tools, appli-
ances, 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 - house-
hold goods, furniture, boxes,
sporting goods, tools, appli-
ances, 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 - house-
hold goods, furniture, boxes,
sporting goods, tools, appli-
ances, TV’s or stereo, office
equip.
#6221 Pamela K. Mandrell -
rubbermaid containers, furni-
ture, household goods
#9325 Felix McCoy - furniture,
household goods, boxes
#9406 Robert Perez - boxes
#9506 Jamie Herzog - house-
hold goods, furniture, boxes,
TV’s or stereo equip.
#9678 Vicki Leonard - house-
hold 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.

4) OWNER: OMAR ALBARRAN
1991 FORD ESCORT
VIN: 1FAPP14J9MW223276
LP: D33DNN
5) OWNER: SANDNIA L
WALLRATH
1990 TOYOTA CAMRY
VIN: 4T1SV21E3LU196461
LP: Y88KPM
6) OWNER: GERMAN HER-
NANDEZ
1990 HONDA ACCORD
VIN: 1HGCB7155LA077117
LP: C71GDK
7) OWNER: FREDDIE BROWN
JR
2002 MITSUBISHI DIAMENTE
VIN: 6MMAP57P12T017851
LP: R52PPB
8) OWNER: DARRYL WEAVER
1990 MITSUBISHI MIRAGE
VIN: JA3CU36X9LU030312
LP: 142KDL
9) OWNER: FANNY C VIL-
LARREAL
1993 PONTIAC GRND AM
VIN: 1G2NE5435PC717113
10) OWNER: JAMES FLORES
1993 FORD TAURUS
VIN: 1FACP52UXPG263383
LP: S18DZW
11) OWNER: KRISTIE D ROGERS
1977 LINCOLN
VIN: 7Y81A820991
LP: 492HXF
12) OWNER: LUCIO ARRIAGA
1988 OLDSMOBILE CUTLASS
VIN: 2G3AJ8135J2343279
LP: N38DNP
13) OWNER: WILLIAM J
GROVER
1995 PLYMOUTH GRND VYGR
VIN: 2P4GH25K9SR116802
LP: S43MML
14) OWNER: ALICE L TYNES
1987 MERCURY COUGAR
VIN: 1MEBM62F1HH667821
LP: H57HFX
15) OWNER: PHYLLIS MENDOZA
1990 DODGE DYNASTY
VIN: 1B3XC56R7LD760515
LP: ZJW96P
AUCTION: June 23, 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: MARTHA BAL-
DERAS
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 LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the
Texas Property Code, there
being due and unpaid charges
for which the undersigned is
entitled to satisfy an owner’s
lien of the goods hereinafter
described and stored at the
Uncle Bob’s Self Storage
locations listed below; And, due
notice having been given, to the
owner of said property and all
parties known to claim an
interest therein, and the time
specified in such notice for
payment of such having expired,
the goods will be sold at public
auction at the following
addresses to the highest bidder
or otherwise disposed of on the
following dates. No one under
16 allowed. Cash Only. 

THE TERMINATION OF YOUR
RIGHTS OR FILE A WRITTEN
OBJECTION TO SUCH
TERMINATION WITH THE
COURT PRIOR TO THE
HEARING.
Midpenn Legal Services
205 Lakemont Park Boulevard,
Altoona, PA 16601
(814)943-8139 or 
(800)326-9177
NOTICE TO BIRTH PARENTS
PENNSYLVANIA ADOPTION
MEDICAL HISTORY
REGISTRY
This is to inform you about an
adoption law provision relating
to medical history information.
As the birth parent of a
Pennsylvania born child, who is
being or was ever adopted in the
past, you have the opportunity
to voluntarily place on file
medical history information. The
information which you choose
to provide could be important to
your child’s present and future
medical needs.
The law makes it possible for
you to file current medical in-
formation, but it also allows you
to update the information as
new medically related in-
formation becomes available.
Requests to release the in-
formation will be honored if the
request is submitted by a birth
child 18 years of age or older.
The law also permits that we
honor requests for information
as submitted by the adoptive
parents or legal guardians of
adoptees who are not yet 18
years of age. All information will
be maintained and distributed in
a manner that fully protects your
right to privacy.
You may obtain the appropriate
form for you to file medical
history information by
contacting the Adoption
Medical History Registry.
Registry staff are available to
answer your questions. Please
contact them at:
Department of Public Welfare
Adoption Medical History
Registry 
Hillcrest, Second Floor
Post Office Box 2675
Harrisburg, Pennsylvania
17105-2675
Telephone: 1-800-227-0225
Medical history information
forms may also be obtained
locally by contacting one of the
following agencies:
1. County Children and Youth
Service Agency
2. Any private licensed adoption
agency
3. Any County Court of Common
Pleas
EVEY, BLACK, DOREZAS,
MAGEE, LEVINE, ROSENSTEEL
AND MAUK LLP
By: Amy Orr Rosensteel, 
Esquire
401 Allegheny Street, 
P.O. Box 415
Hollidaysburg, PA 16648
(814)695-7581

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1) OWNER: UNKNOWN
53’ RAPID TRAILER
VIN: 1GRAA0626TB021704

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1) OWNER: UNKNOWN
1989 HONDA CIVIC
VIN: 2HGED6354KH526233
LP: 777GHV (AK)

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: SANTIAGO JIMENEZ
1992 SATURN SL2
VIN: 1G8ZK5477NZ178412
2) OWNER: OBDULIA TORRES
1990 HONDA ACCORD
VIN: 1HGCB7666LA142042
3) OWNER: ETTA ANTONETTE
KELLY
1992 MERCURY GRND MRQS
VIN: 2MECM75W4NX665952
LP: 052LBH

Dolores Gonzalez has been
designated as the City’s
ADA/Section 504 Coordinator.
Her office is located at 505
Barton Springs Road, Suite 600.
If you have any questions or
complaints regarding your
ADA/Section 504 rights, please
call ADA/Section 504
Coordinator at 974-3256 (voice)
or 974-2445 (TTY). 
This publication is available in
alternative formats. Please call
974-3100 (voice) or 974-3102
(TDD) for assistance.

DEPARTMENT OF 
HOMELAND SECURITY
FEDERAL EMERGENCY
MANAGEMENT AGENCY
Notice of Proposed Base
Flood Elevation Determina-
tions for the City of Austin,
Village of Briarcliff, City of
Jonestown, City of Lago Vista,
City of Lakeway, Village of
Point Venture, City of
Rollingwood, City of Round
Rock, Village of San Leanna,
City of Sunset Valley, Village
of Volente, City of
Webberville, City of West Lake
Hills, and the Incorporated
Areas of Travis County, Texas
The Department of Homeland
Security’s Federal Emergency
Management Agency solicits
technical information or
comments on the proposed
Base (1-percent-annual-chance)
Flood Elevations (BFEs) shown
in the Preliminary Flood Insu-
rance Study (FIS) and on the
Preliminary Flood Insurance
Rate Map (FIRM) for your
community. These proposed
BFEs are the basis for the
floodplain management
measures that your community
is required to either adopt or
show evidence of having in
effect in order to qualify or
remain qualified for
participation in the National
Flood Insurance Program
(NFIP). For a detailed listing of
the proposed BFEs and in-
formation on the statutory pe-
riod provided for appeals, please
visit FEMA’s website at
http://www.fema.gov/plan/pre-
vent/fhm/st_main.shtm, or call
the FEMA Map Assistance
Center toll free at 
1-877-FEMA MAP.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per column inch. 

Notarized affidavits of publication
and audited circulation
statements are provided upon
request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NOTICE IN RE: THOMAS LEE
TROLINGER, a minor
IN THE COURT OF COMMON
PLEAS OF BLAIR COUNTY,
PENNSYLVANIA
ORPHANS’ COURT DIVISION
Docket No.: 2006 AD 29
TO: UNKNOWN FATHER
A PETITION HAS BEEN
FILED ASKING THE COURT
TO PUT AN END TO ALL
RIGHTS YOU HAVE TO YOUR
CHILD, THOMAS LEE
TROLINGER, WHO WAS
BORN ON NOVEMBER 5,
2005, AND WHOSE MOTHER
IS AMBER N. TROLINGER.
THE COURT HAS SET A
HEARING TO CONSIDER
ENDING YOUR RIGHTS TO
YOUR CHILD. THAT HEARING
WILL BE HELD IN
COURTROOM NO. 4, BLAIR
COUNTY COURTHOUSE,
HOLLIDAYSBURG, PENN-
SYLVANIA ON JUNE 28, 2006 AT
11:00 A.M. YOU ARE WARNED
THAT EVEN IF YOU FAIL TO
APPEAR AT THE SCHEDULED
HEARING, THE HEARING WILL
GO ON WITHOUT YOU AND
YOUR RIGHTS TO YOUR CHILD
MAY BE ENDED BY THE COURT
WITHOUT YOUR BEING
PRESENT. YOU HAVE A RIGHT
TO BE REPRESENTED AT THE
HEARING BY A LAWYER. YOU
SHOULD TAKE THIS PAPER TO
YOUR LAWYER AT ONCE. IF
YOU DO NOT HAVE A LAWYER
OR CANNOT AFFORD ONE, GO
TO OR TELEPHONE THE
OFFICE SET FORTH BELOW TO
FIND OUT WHERE YOU CAN
GET LEGAL HELP. YOUR
RIGHTS MAY ALSO BE
SUBJECT TO TERMINATION IF
YOU FAIL TO FILE EITHER AN
ACKNOWLEDGEMENT OF
PATERNITY OR CLAIM OF
PATERNITY PURSUANT TO 23
PA.C.S.A SECTION 5103
(RELATING TO
ACKNOWLEDGMENT AND
CLAIM OF PATERNITY) AND
FAIL TO EITHER APPEAR AT
THE HEARING FOR THE
PURPOSE OF OBJECTING TO 

PO Box 1088
Austin, Texas 78767
All comments must be received
at the NHCD office by 4:45 p.m.
on June 22. 
PUBLIC HEARINGS
The City of Austin will one
additional public hearing to
receive citizen comments on the
Draft Action Plan 2006-07. All
interested parties are invited to
attend the hearings. The public
hearing will be held at:
Austin City Council
THURSDAY, June 22, 6:00 p.m.
City Hall, City Council Cham-
bers, 301 W. Second St.
(Please call to confirm time and
locations.)
For more information con-
cerning the Draft Action Plan
and public hearings, NHCD staff
may be reached at 974-3100
(voice) or 974-3102 (TDD)
Monday through Friday 7:45 a.m.
to 4:45 p.m. 
The City of Austin is committed
to compliance with the
Americans with Disabilities Act
(ADA) and Section 504 of the
Rehabilitation Act of 1973, as
amended. Reasonable
modifications and equal access
to communications will be
provided upon request. Please
call 974-3102 (TDD) for
assistance. For a sign language
interpreter, please call 974-3100
at least 4-5 days in advance.
The City does not discriminate
on the basis of disability in the
admission or access to, or
treatment or employment in, its
programs, and activities. 

development. The process of
public input continues with the
release of the Draft Plan. 
From May 19 to June 19, the
Draft Action Plan 2006-07 may
be viewed at:
1. Austin Central Public Library,
800 Guadalupe (Central)
2. East Austin Neighborhood
Center, 211 Comal (East)
3. Housing Authority of the City
of Austin, 1640-B East Second
Street (Housing Authority)
4. Rosewood-Zaragosa
Neighborhood Center, 2800
Webberville Road (East)
5. St. John’s Neighborhood
Center, 7500 Blessing (North
East)
6. South Austin Neighborhood
Center, 2508 Durwood (South)
7. Pleasant Hill Library Branch,
211 East William Cannon
(South)
8. Austin Resource Center for
the Homeless, 500 East 7th
Street (Central)
9. AIDS Services of Austin, 7215
Cameron Road (North)
10. Neighborhood Housing and
Community Development
Department, 1000 East 11th
Street, Suite 200 (East)
The public is encouraged to
submit written comment, in-
cluding their name, address,
and phone number to:
Neighborhood Housing and
Community Development De-
partment
Attn: Planning
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#3308 Mary Jaimes - furniture,
papers

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is
hereby given that Travis County,
Texas, proposes the approval of
the following traffic regulation:
Delete Stop Sign Regulation
on Panorama Drive at
Mountain Trail in Precinct
Three.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATION Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
Speed Limit Regulations on
Marly Way in Precinct Three.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE
Pursuant to Chapter 59 of the
Texas Property Code, Anderson
Mill Self Storage will hold a
public auction of property being
sold to satisfy a landlord’s lien.
Sale will be at 11am on June
26th, 2006 at 9813 Anderson Mill
Road, Austin, TX 78750. Sale to
highest bidder for cash. Seller
reserves right to withdraw
property from sale. Property
includes contents of spaces of
the following tenants: 
Rolan Romos - 2 10x15 units
containing furniture, collect-
ibles, misc. boxes, household
items; Marla Kim Hallman -
10x15 unit containing furniture,
clothing, household items

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 public sale ad-
vertised. Announcements made
the day of the sale take
precedence over any printed
materials. All spaces contain
household furniture unless
otherwise noted.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate
Blvd, Austin, TX 78748
(512)282-9990; Keoni Kano-
hokula, 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 OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., hereby
gives notice that the property 

generally described below is
being sold to satisfy a landlord’s
lien pursuant to chapter 59 of 

the Texas property code, at the
time and place indicated below,
and on the following terms: All
property generally described
below will be sold at public sale
to the highest bidder for cash, or
credit cards, NO CHECKS, with
payment to be made at the time
of the sale. Seller reserves the
right to refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be
sold on THURSDAY the 29th of
JUNE, 2006 at each self-storage
facility at which it is described
below: NO CHILDREN
PLEASE.
9:30 a.m. 29 JUNE, 2006 Public
Storage @ 7200 S. First St.,
Austin, TX 78745
F180 CARLOS MEDA, BOX-
SPRING, MATTRESS, BOXES
O443 JEANNETTE CORTINAS,
FREEZER REFRIGERATOR,
SCOOTER
O441 GRADY STONE, BOXES,
TELEVISION, DINING TABLE
H226 DEAN SHELTON, DRYER,
STEREO, TOTES
U689 VICTORIA GARCIA,
BOXES, TOTES, MISCELLA-
NEOUS HOUSEHOLD GOODS
U635 MARCIA TORUNO, BAGS,
BOXES, CLOTHING
V727 CYNTHIA BAYLOR,
BOXES, BOXSPRING, MAT-
TRESS
10:00 a.m. 29 JUNE, 2006
Public Storage @ 7112 S.
Congress Ave., Austin, TX
78745
J023 TERRY RYAN, SHELVING,
BOXES, TOTES
D001 LISA HOUSTON, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD
GOODS
A012 PHILLIPS & MERICA P.C.,
TRAVIS, BOXES, FILES
B009 RONEHIA ADAMS,
STEREO, LOVE SEAT, SOFA
C029 MICHELLE HARTKOPF,
BOXSPRING, MATTRESS, 
K044 HELENE SMITH, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD
GOODS
C027 REYNALDO SANCHEZ,
ALL ITEMS IN UNIT
G014 CHARLES MONTGOM

ERY, BOXES, TOTES, MAT-
TRESS
K059 ENRIQUE MARTINEZ,
BOXES, CLOTHING, TOTES
J005 MATT BISHOP, MAT-
TRESS, BOXSPRING, TOTES
A011 LAW OFFICES OF TRAVIS
R PHILLIPS, TRAVIS, BOXES,
FILES
10:30 a.m. 29 JUNE, 2006
Public Storage @ 4202 San-
tiago, Austin, TX 78745
647 ROXANN ACOSTA, SOFA,
LOVESEAT, VACUUM
106 BERNARD BLAKE, TOYS,
SECTIONAL SOFA, BICYCLE
676 JEREMY SIMS, MATTRESS,
BOXSPRING, CHINA CABINET
685 NATE CASBEER, ALL ITEMS
IN UNIT
11:00 a.m. 29 JUNE, 2006
Public Storage @ 2301 E. Ben
White, Austin, TX 78741
2188 TONISHA WOODS,
BOXES, BOXSPRING, MAT-
TRESS
2084 GINA TWOMEY, WASHER,
DRYER, CHEST OF DRAWERS
1020 JESSICA SOLIZ, BOXES,
CLOTHING
2122 ARLENE RUIZ, DESK,
STEREO, TELEVISION
2078 DARYL THOMAS, SOFA,
LOVESEAT, HEADBOARD
1043 SALVADOR LIRA, BAGS,
BOXES, MICROWAVE
2196 OLIVER HILLARD,
FOLDING BED, FISH TANK,
BOXES
11:00 a.m. 29 JUNE, 2006
Public Storage @ 5016 E. Ben
White, Austin, TX 78741
C350 STEPHEN HUNT, STEREO,
MATTRESS, TELEVISION
C245 KANDACE MCDONALD,
BOXSPRING, MATTRESS,
BOXES
B053 THE RITZ, JOE, BOXES,
MISCELLANEOUS RES-
TAURANT EQUIPMENT
C139 BEATRICE JACKSON,
BAGS, TOTES, MICROWAVE
C087 MARK TUCKER, TELE-
VISION, VACUUM, TOTES
C315 ANN MONTEZ, BOXES,
BOXSPRING, MATTRESS
11:30 a.m. 29 JUNE, 2006
Public Storage @ 1033 E. 41st,
Austin, TX 78751
4044 HOLLAN JONES, BED
FRAME, MATTRESS, LOVE SEAT
1027 LETRICE ANDERSON,
BOXSPRING, BAGS, MICRO-
WAVE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed bids will be accepted by
Travis County for the following
items:
1.Emergency Response and
Remediation Services, B060250-
LD
Opens: June 26, 2006 @ 2:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON JUNE 16, 2006 @ 10:00
A.M.‘
Bids should be submitted to:
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing or
lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be
made by check. The successful
bidder shall be required to
furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060230-RV
Notice is hereby given that
sealed bids for HVAC Equip-
ment Replacement (Travis
County Courthouse) 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 28, 2006, then
publicly opened and read aloud.
Note: The Time-Date Stamp
Clock located at the front
counter of the Travis County
Purchasing Office, will serve as
the OFFICIAL CLOCK for the
purpose of verifying the date
and time of receipt of bids. 
A copy of Project Manual may
be obtained by visiting our web
site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY 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. 

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 lowest
and best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid may
be withdrawn for a period of
forty-five (45) days after opening
of the bids. If a submitted bid is
withdrawn within said period,
bid guaranty shall become the
property of the OWNER, not as
penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may
pursue any other action allowed
by law. A mandatory pre-bid
conference will be held on June
21, 2006 at 2:00pm at the offices
of C. Faulkner Engineering at
400 Bowie Street, Suite 250,
Austin, Texas 78703. Prospective
bidders are encouraged to visit
the site.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of NELDA GRIFFITH,
Deceased, were issued on June
6, 2006, under Docket No. 84758,
pending in the Probate Court
No. One of Travis County, Texas
to ALEJANDRO DE LA FUENTE
TREVINO.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
Estate addressed as follows: 
ALEJANDRO DE LA FUENTE
TREVINO
Independent Executor
Estate of NELDA GRIFFITH,
Deceased
c/o DANIEL J. LOVELAND
6836 Bee Caves Road, 
Suite 287
Austin, TX 78746
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 6th day of June, 2006.
/s/ Daniel J. Loveland

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Alice E. Heimbach,
Deceased, were issued on June
6, 2006, in Docket No. 84,820,
pending in the Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas, to: 
Clinton Louis Heimbach. 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 law.
DATED the 6th day of June,
2006.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

Blvd., Austin, TX 787
A002 THOMAS HILL, WASHER,
DRYER, LOVE SEAT
E057 TYSON SCHIMCEK,
BOXES, CLOTHING
4:00 p.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 10931 Research
Blvd., Austin, TX 78759
C021 CHRIS SMITH, ALL ITEMS
IN UNIT
C030 SHANE SAWYER, BOXES,
BOOTS, TOOL BOX
2031 DAVID DOUGHERTY,
DRESSER, GOLF CLUBS,
CHAIR
4:30 p.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 12915 Research
Blvd., Austin, TX 78750
B004 SHIRLEY BLESSIN, ALL
ITEMS IN UNIT
D033 MIKE ROBERTS, LAMP,
TABLE, TOTES
3005 DANNY BYRD, SOFA,
LOVE SEAT, TABLE

NOTICE OF PUBLIC SALE
Pursuant to Chapter 59, Texas
Property Code, Texas Storage
Park, which is located at 10013
Hwy. 620 N. Austin, TX 78726,
will hold a public auction of
property being sold to satisfy a
landlord’s lien. Sale will be at
10:00 am on July 3, 2006.
Property will be sold to the
highest bidder for cash or
equivalent.
Raymond Gonzalez: 1970 Ford 2
Ton Dump Truck

NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed to
Cypress Ranch, Ltd. for
furnishing all labor, materials,
equipment, and performing all
work required for the con-
struction of West Cypress Hills
Phase One, Section Three-A
Drainage, Water and
Wastewater Improvements will
be received at the office of C.
Faulkner Engineering at 400
Bowie Street, Suite 250, Austin,
Texas 78703 until July 5, 2006 at
2:00pm. Bids will be opened
publicly and read aloud. Any
proposal received after the
closing time will be returned
unopened. Proposals shall be
plainly marked with name and
address of the BIDDER and the
following words:
PROPOSAL FOR WEST CY-
PRESS HILLS PHASE ONE,
SECTION THREE-A STREET,
DRAINAGE, WATER AND
WASTEWATER
IMPROVEMENTS
The WEST CYPRESS HILLS
PHASE ONE, SECTION THREE-
A Drainage, Water and
Wastewater Improvements
proposal includes ap-
proximately: 3,000 LF right of
way preparation; 1,404 LF of 18”-
24” Class III RCP storm sewer
with inlets, headwalls,
manholes, and drainage ap-
purtenances; 3,285 LF of 8”
water line with fire hydrants,
valves and associated ap-
purtenances; 2,398 LF of 8”
gravity wastewater sewer line
with manholes and wastewater
appurtenances; 2,270 LF of 10”
gravity wastewater sewer line
with manholes and wastewater
appurtenances. All work must
conform to State of Texas,
County of Travis and Cypress
Ranch Water Control and
Improvement District #1 rules
and criteria.
Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the office
of C. Faulkner Engineering at
400 Bowie Street, Suite 250,
Austin, TX 78703, where they
may be examined without
charge. Copies may be
examined or obtained from the
ENGINEER on or after June 19,
2006 for a non-refundable fee of
$50.00 per set. Checks for Plans
and Specifications, and Bidding
Documents shall be made
payable to C. Faulkner Engi-
neering.
A Cashier’s Check, Certified
Check or acceptable BIDDER’s
Bond, payable to Cypress
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 ex-
ecute bonds within ten (10) days
of award of the Contract.
Performance and Payment
Bonds shall also be executed on
the forms furnished by the
OWNER and shall specifically
provide for “Performance” and
for “Labor and Materials
Payment”. Each bond shall be
issued in an amount of one
hundred percent (100%) of
contract price by a solvent
Surety company, authorized to
do business in the State of Tex-
as and acceptable to the
OWNER.
The OWNER reserves the right 

5137 LARONDA RIVERS-PORTER,
BOXES, ALL ITEMS IN UNIT
1047 AGILITY CAPITAL INC., 

JOHN, OFFICE CHAIR, COM-
PUTER, DESK
1056 MICHAEL MORRISON,
BICYCLE, CLOTHING, BOXES
5057 ROBY DEHLS, SOFA,
BICYCLE, TOTES

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., hereby
gives notice that the property
generally described below is
being sold to satisfy a landlord’s
lien pursuant to chapter 59 of
the Texas property code, at the
time and place indicated below,
and on the following terms: All
property generally described
below will be sold at public sale
to the highest bidder for cash, or
credit cards, NO CHECKS, with
payment to be made at the time
of the sale. Seller reserves the
right to refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be
sold on the 27th of JUNE, 2006
at each self-storage facility at
which it is described below: NO
CHILDREN PLEASE.
9:30 a.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 10100 Nth IH-35,
Austin, TX 78753
C020 PAUL JEFFERS, TV, TIRES,
VCR TAPES
D051 MARTIN HOUSTON,
MICROWAVE, SOFA, CLOTHING
D068 LEAVERN JOHNSON,
BIKE, FAN, CHAIRS
E043 JOHN GONZALES, SOFA,
LOVE SEAT, TABLE
10:30 a.m. 27 JUNE, 2006
Public Storage @ 937 Reinli,
Austin, TX., 78751
326 BEVERLY PITTS, ALL ITEMS
IN UNIT
344 DONNA WRIGHT, TV,
MATTRESS, BOX SPRINGS
392 ROBERT JACKSON,
BOXES, CLOTHES
509 LEON PATTERSON, ALL
ITEMS IN UNIT
926 RHONDA ALEXANDER,
DRYER, TV, DRESSER
11:30 a.m. 27 JUNE, 2006
Public Storage @ 8101 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
180 HARVEY CURTIS JR.,
BEDDING, CLOTHES, BOXES
216 CHESTEEN MOORE, SOFA,
DVD’S, TV
443 TARESSA STEEN-WASH,
WASHER, DRYER, CLOTHES
520 RITA JORDAN, ALL ITEMS
IN UNIT
1074 TIYA SIRCAR, BOOKCASE,
LAMP, SPEAKER
1075 DARLENE EDWARDS,
COFFEE TABLE, MICROWAVE,
CLOTHES
1208 SUSIE CARTER, DRESSER,
COFFEE TABLE, CLOTHES
1217 AMIE MORUA, LAMP,
FRIDGE, TOTES
1438 COLLEEN GOREE,
CLOTHING, SUITCASE, TOTES
2078 LINDA GRANT, TABLE,
CHAIRS, TV
3190 KASEY BERTLING,
COMPUTER, MONITOR,
MATTRESS
1:00 p.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 8525 Nth Lamar
Blvd., Austin, TX 78753
A056 KELLY EJIRIKA, BOXES,
LETTER JACKET, MEGAPHONE
A065 SALVADOR ESTRADA,
SOFA, DRESSER, TABLE
A066 ROSENDO BARRARA,
BAGS, TOTES, CD’S
A087 RICHARD HICKS,
DRESSER, END TABLE, CHAIR
B071 ERIC HINTON, CHAIR,
DRESSER, TABLE
C033 AUDREY SEGURA,
DRESSER, SOFA, LAMPS
C048 MINDY McGEE, CHAIR,
LAMPS, SOFA
C079 STEVE DINI, VACUUM,
CHAIR, LAMP
D027 KEITH IVORY, SOFA,
TOTES, FILE CABINET
G007 VICTOR RUEDA, ALL
ITEMS IN UNIT
H026 MARIA CEPEDA,
DRESSER, PICTURES,
STROLLER
2:30 p.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 8128 Nth Lamar
Blvd., Austin, TX 78753
B039 NATEKA HOUSTON,
DRESSER, SOFA, CHAIR
D008 T. CHRIS DAVIS, SOFA,
DRESSER, TABLE
D045 BRYAN SILVERMAN,
DRYER, COFFEE TABLE,
WASHER
E016 DARRELL REED, SOFA,
LOVE SEAT, STOOL
E095 JAMES R. HICKS JR.,
DRESSER, GRILL, BIKE
3:30 p.m. 27 JUNE, 2006 Public
Storage @ 9205 Research 
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CIRCUIT COURT - FAMILY
DIVISION
FILE NO. 95-40780
In the matter of Thomas Dale
Jedele, II, Minor TO ALL
INTERESTED PERSONS in-
cluding: Thomas Dale Jedele, II
whose address(es) are unknown
and whose interest in the matter
may be barred or affected by the
following:
TAKE NOTICE: A hearing will be
held on June 5, 2006 at 10:30
a.m. at 425 N. Main St., Probate
Courtroom, Room 202, Adrian,
MI 49221 before Judge
MARGARET M.S. NOE (P37491)
for the following purpose: On
the Petition of Diane Spencer,
Conservator, to allow the final
account of minor’s
conservatorship and to
discharge the conservator.
January 4, 2006
Diane Spencer
9103 N. Union St. Lot 93
Tecumseh, MI 49286

SALE NOTICE MIDWOOD
PARKWAY STORAGE wishing to
avail themselves of the
provisions of CHAPTER 59 of
the TEXAS PROPERTY CODE,
as amended from time to time,
hereby gives notice of said act
to wit: On JUNE 26, 2006
starting at 11:00 AM, at 9023
HWY 71 WEST, AUSTIN, TX
78735, the following tenant’s
property will be sold to the
highest bidder for cash only to
satisfy a landlord lien:
Tenant: Robert O. Tamminga 
Unit: 149
The contents consist of: 1 ea 4
drawer file cabinet, 1 ea 2
drawer file cabinet, 1 ea 4’ round
wood table, 2 ea square end
tables, 1 ea 2 shelf bookcase, 1
ea small 4 drawer wood desk, 1
ea 4’w x 5’h, 11 drawer wooden
draftsman chest, 2 ea bean bag
cushions, assorted bedding, 1
ea oxygen bottle on a cart, many
boxes of assorted personal
items.

SECTION 00010
NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed to
Taylor Woodrow Commu-
nities/Steiner Ranch, Ltd. for
furnishing all labor, materials,
equipment, and performing all
work required for the con

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 lo-
cated at 2229 E. Ben White
Blvd., 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 men-
tioned 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.

PUBLICATION OF NOTICE
OF HEARING
STATE OF MICHIGAN 
PROBATE COURT
LENAWEE COUNTY

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 Exhibit
1. 
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total
bid amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County re-
taining five percent (5%) of
each payment until final ac-
ceptance 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 

AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
AT 1:00 P. M., CST, JUNE 14,
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.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060241-RV
Notice is hereby given that 
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struction 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 returned 

unopened. Proposals shall be
plainly marked with name and
address of the BIDDER and the
following words:
PROPOSAL FOR Quinlan Park
Road - Phase 4B WATER,
WASTEWATER, DRAINAGE
AND ROADWAY IM-
PROVEMENTS.
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 tempo-
rary erosion controls, temporary
traffic control, and all necessary
appurtenances for the proposed
water, wastewater and drainage
improvements. All work must
conform to State of Texas, City
of Austin, County of Travis and
Water Control and Improvement
District #17 rules and criteria.
Copies of the Plan, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments 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 Woo-
drow 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 ex-
ecute bonds within ten (10) days
of award of the Contract.
Performance and Payment
Bonds shall also be executed on
the forms furnished by the
OWNER and shall specifically
provide for “Performance” and
for “Labor and Materials
Payment”. Each bond shall be
issued in an amount if one
hundred percent (100%) of
contract price by a solvent
Surety company, authorized to
do business in the State of Tex-
as and acceptable to the
OWNER.
The OWNER reserves the right
to reject any and all bids to
waive any and all technicalities
and formalities in bidding. The
OWNER reserves the right to
determine which bids are lower
and best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid may
be withdrawn for a period of
forty-five (45) days after opening
of the bids. If a submitted bid is
withdrawn within said period,
bid guaranty shall become the
property of the OWNER, not as
penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may
pursue any other action allowed
by law. A mandatory pre-bid
conference will be held on 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 Servi-
cios Legales de California (www.
lawhelpcalifornia.org) o ponien-
dose 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 re-
striccion 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. Cual-
quier 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 tele-
phone number of petitioner’s
atto-rney, or petitioner without
an atto-rney, are: (El nombre,
direcc-ion 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

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!

BASS LESSONS Ed Friedland,
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

GUITAR First lesson free. All
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and
children. 25 yrs experience. N.
Austin location. Hugh Chandler.
832-6068

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability
Rock, Pop, Alternative, Blues.

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead -

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to create
your own music.

826-0611

GUITAR 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

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have
You? Western Swing Hall of
Fame & Tx Music Hall of Fame
vocalist MaryAnn Price (Dan
Hicks, The Kinks, Asleep at the
Wheel)
Now Accepting students. 385-5852

VOICESing 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.com

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

BASS 26 year old bass player.
Looking for seroius band. e-mail
pitchshifter52000@yahoo.com

BASS player w/ national
experience,pro gear, think Mule,
black crowes, allmans, dead,
Hendrix, zep, the Who, pearl
jam, etc...If you need a real one,
contact nestah69@hotmail.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

AMP fender quad reverb 1977,
100w, good cond., $600, 217 5430
or wilkid@austin.rr.com

AMP Crate Blue Voodoo bv-
120h 4x12 celestion speakers
$1000, cash only 934-2126.

AMP 1958 Silvertone 2-12,
model 1396, $300obo, 217-5430
or wilkid@austin.rr.com

AMP Mesa Dual Rectifier HD.
Great condition. Asking $1350
call Arturo 512 577-9518

AMP Red Bear MK120 Tube
Lead. $450 obo. Will deliver in
Austin. 512-657-2870

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 44. New w/warranty. $125
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 66.New. $175 obo.
wshngmchne@yahoo.com.

BASS CAB AMPEG 1X15
CLASSIC, exc condition $225
Tel: 512-282-6792

BASS RIG Trace Elliot V-Type
head & 4-10 cab. new
speakers.$650.(512)282-6474

BASS RIG Carvin R1000 bass
head with matching 4x10” cab.
$500.00 832-5558

CAB Marshall 1960AV. Great
condition. Asking $600 call
Arturo 512 577-9518

FENDER TOM DELONGE Strat
- SQUIER Artic White

FENDER TOM DELONGE Strat
- Surf Green Price: 330 $

GUITAR Ovation
acoustic/electric with gigbag &
strings $250 cash only 934-2126.

LARRIVEE ACCOUSTIC Great
shape. D-03 model. Serial
number: 028037. Rarely used.
512.366.2892 Keith.

MARSHALL JTM 45 reissue
goodshape.supatone.$50 for
case. serious only 799-0670

MESA CAB horizontal 2x12.
rectifier. v30’s great shape.
serious $325 firm 799-0670

NORMANDY CLARINET Hard
case, good condition. $250 698-
1886

RECORDING INTERFACE Line
6 TonePort UX2 USB $150. jd
301-4510

RECORDING SYSTEM MOTU
2408 MKII & PCI 324 card $275
JD 301 4510

SONY DAT MACHINE good
condition. power button is a
little sticky. call 923-4046

SPEAKER CABINET 2x12 w/2
8ohm Jensen Ceramic 25w.
Trade for 1x12 512-217-6200

TAKAMINE GUITAR $120
headstock repaired 10 yrs ago
still plays great 923-4046

USB MIDI CONTROLLER M-
Audio Ozone. New. $170 obo.
wshngmchne@yahoo.com

VIOLA W/case & bow. Maker:
E.R. Pfretzschner 1967 W
Germany. $750 247-3467

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

715
MUSIC

INSTRUCTION

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

CHEVROLET TAHOE 1996
$4,500 obo.350 2wd LT. 512 484-
3773 and leave message.

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

BOAT 1989 170 Classic
Wellcraft Runabout, 115
Mercury outboard, trailer, all
very good condition, white/blue.
mlgp@ev1.net, 267-0939

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

AUTOMOTIVE SERVICES 
Lugnuts. We have moved to 
6212 Manchaca Rd.
445-NUTS (6887)
Locally owned.

640
REPAIRS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDA ACCORD 1993 Runs
great, PL/PW, stereo. 165,000
miles. 228-9740.

HONDA ACCORD 2000 
$850, Forced to sell! Police 
Impounds for listings, $800. 
Call 800-426-9668 ext. V968

HONDA ACCORD EX 2003 4D,
74K miles, 431-9731 or
jennifer24fields@yahoo.com

HONDA CIVIC 1999 76000
miles. One owner,CD,A/C,Auto
$7300 512 779 5404.

MAZDA PROTEGE 1999 1999
105,000 miles. Ice cold A/C, runs
great, 5-speed, minor body
damage. $2,700. 512-947-7427

MAZDA RX-7 1989 red 5 spd
non-turbo A/C, RB header, HKS
mufflers $2200 292-3622

NISSAN SENTRA GXE 1997
COLD A/C, NEW TIRES, 137K,
GOOD CONDITION,CALL 964-
4411

PONTIAC GRAND PRIX 2002
v6 auto,87k silver
excel.cond,extra clean in and
out,all power,all current
prm.wheels fact. alarm and tint
$7500 under book value,must
see!!(512)402-4896

R1 RX7 1993 Rare black R1 
RX7. Needs work. 93k miles, 
4k on new engine. Must Sell! 
695-3022 www.dewn.com/rx7

VOLKSWAGEN BEETLE 2000
8,300,skyblue,leather, waranty,
5125061801

VW ‘77 VW Bug conv. Excel. 
cond. White/white, 12k miles 
on new engine. $9,500. 979-
571-3925

CHEVROLET SUBURBAN
2002 1500 Sport Utility LT -
pristine condition, 110k mi.,
white/taupe, loaded, leather, sun
roof, towing pkg, onstar.
mlgp@ev1.net, 267-0939

DAKOTA SXT 2002 V6, A/C,
CD, 40Kmiles, 10yr/100K
warranty, wide tires, Nice.
$12,500. 512-699-0762

FORD ECONOLINE VAN 1971
• $1,500.
my_education@hotmail.com

FORD F-250 1983 Diesel. Runs,
needs work. Only $500!!! 977-
0007.

FORD F-250 1983 F-250 Truck.
Runs, needs work. Only $500!!!
977-0007.

FORD F150 RANGER 1978
Runs & drives. 6-cyl, auto, new
brakes, toolbox. 383-0501

JEEP CJ7 1984 Good condition,
nice c.d/radio, 4 cyl 5900.00 OBO
512.249.8141

NISSAN TRUCK 1993 2X4
King Cab, 4-cyl, 270K mi, needs
radiator, starter. $500 512-300-
7806

615
TRUCKS

AUTOS Police Impounds for 
Sale. Hondas from $500. 
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext. 7032

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

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 CROWN VIC POLICE
INTERCEPTOR 1996 Fast, 94k
miles $2399 call 694 8873

FORD ESCORT 1993
White/blue uphols. 4 dr,
standard. Cool AC, 264 K.$1600
firm. 928-2348

’93 VW CABRIOLET LMTD 
94 K miles, Standard, Green 
convertible w/ white top and 
white leather interior. $5,000 
OBO 512-346-6153

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)

610
CARS
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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
Congas, timbales, bongos.
Prefer latin, rock, jazz. Andrés.
560.7769

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

GUITAR collaborate?
www.myspace.com/judeamusic

GUITAR Experienced pro
guitarist available for
established funk/disco/dance/
rock/horn band and/or pick-up
gigs. Not looking for start-up
project. Tons of equipment,
lights, and extras. Melodic style,
aka Santana, etc. Email:
dbrown73@austin.rr.com

GUITAR 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

GUITAR Vocalist: Guitarist:
Looking to join CW Band. Check
website.
www.ronniecaywood.com

GUITAR Me-Harrison,
Greenwood, May. You-band/
songwriter original and good.
anotherfreakinguitarist@yahoo.
com

GUITAR For hire.
soul/r&b/rock/pop
www.myspace.com/kazki

GUITAR honky tonk guitar
player with rolling stone type
tendencies looking for startup
gbennett@grandecom.net

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 Austin Klezmorim
available for gigs More than just
klezmer the best players go to
TEXASKLEZ.COM

OTHER Pedal steel doubles on
lead guitar available for live and
recording.Have worked with
many top Tx. and national
artists. Pro situations only
please.

OTHER Guitarist with good
tone and professional looking
for an working Top Forty Funk
R&b Soul band.Travis 587-3464

PRODUCER with Studio seeks
Bands/Songwriters, quality
songs. Submit demo for “Spec
Rate” consideration to:
Audiomoxie 7793 Burnet Rd.,
#64, Austin, TX 78757

BASS for band/recording
influences- monkees, kinks,
byrds,barrett, 60’spop
liarbilly@gmail.com

BASS Long Time Comin needs
simple in the pocket bass player.
AC/DC, ZZTop style bass.New
CD to play and tour behind.
Blues/heavyrock. Myspace.com/
longtimecomin (512)496-5751

725
MUSICIANS

WANTED

AMP BUILDER Custom Classic
PTP Tube Guitar Amps to order.
512-217-6200

BAND REHEARSAL ROOMS

BAND REHEARSAL
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 20’ x 15’
roooms. Comfortable rooms

with A/C and electric 
included. No deposit or long-

term lease required. 
Call for details: 512-632-2392

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

GUITAR REPAIR Repair and
setups. Pro shop. All work
guaranteed. Richard 228-4074

PA RENTAL Pro PA eqpt
available. Soundman optional.
Negotable. Fri-thru-Sun (512)
392-9212

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.

FLOUNDER BLUES VIDEO
FLOUNDER BLUES
bamusic.net/flounderblues.wmv

740
SHAMELESS

PROMOTION

735
RENTALS
SERVICES

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

MUSIC PRODUCTION $597
Production Package. Includes
pre and post-production,
recording, mixing & mastering
for three of your songs. Call
anytime 835-8735
www.audiomoxie.com

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

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 

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

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO TIME $20/hr! Take a
free tour any time to check out
the sounds and equipment.
Seeing as we’re busy, try to
book 2 days ahead. Scot @ 512-
659-3805

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 Hell’s Half Acre is
looking for a Bass player and a
Singer. Call for Demo cd. 581-
1807 or 663-3418.

OTHER Tungsten Coil.
Rock/Industrial/Synth.
eric@tungstencoil.com or 512-
656-4336.

OTHER Let’s Start A Band!!
Looking for great musicians to
play with. I’m a
singer/songwriter for the piano (
P.McCartney/F.Mercuryish ), and
I like writing songs that have
strong vocal melodies. Upbeat
songs and power ballads are my
specialty. The songs are
basically pop songs with jazz
chords. All talented songwriters
and musicians please contact
me! (512)-734-3596 ( must dial
area code )

VOICE pro vocals needed for
touring band, area512
www.myspace.com/area512 or
call @ 512-312-2538

VOICE Vocalist looking for
musicians for contemporary
christian band. 289-4154 or
joshua_desha@yahoo.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

ALBUM Experimental 
production for concept records.
Custom recording packages for
any project.
http://www.jacketweather.net or
call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

CD DUPLICATION MUSIC
LAB 100 cd deal for $135. 50 cd
deal for $100. Deals include: 
Duplication, 1-color print on
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call
326-3816 for more info

730
RECORDING 

STUDIOS

DRUMS/PERCUSSION...
needed for experimental /
progressive hard rock band.
Must have drive and like to have
fun. Infl-Tool, AC/DC, etc

DRUMS/PERCUSSION
Industrial Rock band seeks
serious minded drummers
only.Mario 351-5222
myspace.com/bionicgorillapro-
ject

GUITAR ist-vocalist needed to
complete southern rock, rock,
blues project.Mature,older,
responsible,no drunks or
druggies.Have Bass,Drummer,
Guitarist,P.A.,private rehearsal
space,songlist. Call 732-0029 or
912-8939 for info.

GUITAR Lead guitar needed for
Texas country band. Paid gigs.
www.devonheath.com to hear
songs. devon- 825-0831

GUITAR Lead Guitar needed for
Texas country band. Paid gigs.
www.devonheath.com for
samples. 825-0831

GUITAR ist needed for
progressive 80’s keyboard based
band.We play Rush, Kansas,
Genesis,Yes.
MurrayJ@austin.rr.com

GUITAR FREE Musician
Search. ebandbuilder.com
Hundreds of Hill Country
Musicians to Search Through

KEYBOARD player needed for
gigging indie rock band; simple
lead parts & texture. Semi-pro,
dedicated. Email
mike@drossrocks.com.

KEYBOARD player needed for
Beatles tribute band. Vocals a
plus. Must show up for practice.
243-1916.

KEYBOARD Phish band needs
keyboards for goodtime jams,
singing a plus. Low pressure
sessions every weekend, pro’s
or beginners ok Call 250-0057

OTHER New Label seeks
acts/DJ’s interested in gigs & $$.
512-699-
9555/booking@longhornlivemu-
sic.com

OTHER Mardi Gras musicians
wanted. NOLA guitar seeks
bass,percussion,
singers.Jimmy,542-9947
jclohman@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 drum, perc., bass, flute,
keys, horns, backup singers
needed for original afrosoulfunk
band to perform, record, & tour.
916-0850

BASS High-energy rock band
needs bass player. Must be
committed, willing to learn the
music and rehearse 1/week.
Need pro gear and attitude and
be willing to put in the work
required to be an exceptional
band. No whiners or posers need
apply. If your a pro and want to
kick some ass, give us a call.
Collective Soul, GNR, Alice in
Chains, Bush, Fuel, Def Lepard,
Audioslave etc. Call Sydney @
365-8508 or Tony @ 845-5023.

BASS needed for alt country
duet serious ded-icated must
travel 788.0130 or
the2ofhearts@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
Auditioning drummers soon for
diverse rock band recording
debut LP
www.myspace.com/alife-
likenoother

DRUMS/PERCUSSION for
band/recording influences:
monkees, kinks, barrett, byrds
60’s pop contact-
liarbilly@gmail.com

DRUMS/PERCUSSION LC
Rocks is looking for drummer to
fill full time position.
www.lcrocks.com. Send picture
and demo to:
matt@lcrocks.com

DRUMS/PERCUSSION
wanted for noise rock band with
EP/tour.
http://www.myspace.com/condi-
tionofsale - Rob (512) 496-5160

DRUMS/PERCUSSION
original artist, looking for
drummer w/good rythm and
technique w/influences such as
tool, pantera. eric 351-2417

DRUMS/PERCUSSION
Needed.I play
flamenco/pop.Kiko e-mail
kik6@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
STREETLIGHT SUZIE,
established local Garage/Punk
group (i.e. Nirvana, Misfits,
QOTSA, etc) seeks intense hard-
hitting drummer, ages 21-28
whose #1 priority & commitment
is the BAND - not a job or a girl!
We’re serious about practicing 4-
5x per week, lots of gigs already
booked, touring soon & recording
soon. Call Ben at 512-791-6046 &
Check out tunes at www.my-
space.com/streetlightsuzie

BASS LC Rocks is looking for
bassist to fill full time position.
Must sing both lead and
backup. Send picture and demo
to matt@lcrocks.com

BASS HEAD PANIC needs
bassit. practice 1x/week min.
email: head_panic@hotmail
visit: myspace.com/headpanic 4
more info

BASS singer/sngwriter & gtrst
seeks bassist and drummer for
original rock band (512-506-
9545)

BASS Love Burns Black -
Influences - deftones, tool, my
chemical romance, thrice.
jwest769@yahoo

BASS Multi-genre rock band
needing a serious Bassist and
Drummer. Must be reliable.
Russ 817-995-3478

BASS needed to collaborate in
unique agressive rock project
soundclick.com/mercyy for
demos/contact

BASS... needed for
experimental / progressive hard
rock band. Must have drive and
like to have fun. Infl - Tool,
AC/DC, etc.

BASS needed for raised by
humans. Check out
www.myspace.com/raisedbyhu-
mans. We are doing this on a
recreational basis, but we are
very serious about what we do
and have all played
professionally for several years.
terryb@cmtfinishing.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 Funky guitar player with
superior jam space (including
PA) looking for improvising
Bass Player for funk,
psychedelia, reggae, jazz
jamming to re-build a jam band
(had reasonably successful,
occasionally gigging band in
Dallas). Influences Medeski,
dead, burning spear, liquid soul.
John (512) 542-4009

BASS ist needed. The Hoodoo
Lovers: Blues, 60’s/70’s,
rockabilly. Originals and covers.
Memphis 461-4752
micka@rock.com

140 - 4c
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

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

** 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!

RAPID SPANISH
Bleeding Edge technology makes learning Fast, Fun, 
and Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

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.

** LIFE COACH **
Lose Weight, Kick a Bad Habit, Improve Life, 494-4998

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

ELITE MODELS ONLY PARTNER PULSE MGMT
Looking for scouts:
Artsy, Driven, Passionate People! 
Get paid to have a great eye and hang where
the hot people hang. Cameron Diaz, Tyra Banks, 
Cindy Crawford, Naomi Cambell, Gisele, 
WE LAUNCHED THEM ALL!
More than any other entertaiment mgmt firm world
over!
Highest commissions paid, no exp/exp pt/ft.
1.888.727.6569

WRITERS WANTED.
Advance/royalties.
www.dreamtimepublishing.com

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is June 16th, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

GO ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE
WWW.AUSTINORGANICDELIVERY.COM

PUT THE FUN IN FITNESS
NiaSpace.com 443-3013
3212 S. Congress

B-B-QUE & PRO WRESTLING!
4pm Sun. May 28th @ 1606 W. Stassney. 448-5848 
www.QuestForChampions.org

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

SING BETTER FAST!
ONE WEEK FREE • Guaranteed Method 228-4455

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

NATURAL MAGIC
FULL MOON SALE!!!
20-50%Off Selected Merchan-
dise:Jewelry,Crystals,Clothes,Books,& Gifts.Sunday 
June 11th 12-6pm.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

!!! ENROLL NOW !!!
Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113

KITTY KITTY BANG BANG
* Burly- Q, Music, Oddballs More! * 
Wed. 6/14 8pm Esther’s 320-0553

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

KISSING COACHING
Learn to Melt a woman with your Kiss!!!
WWW.GEEKNOMORE.COM 29-SHINE

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

SONA MED SPA 343-2200
Buy two laser hair removal treatment packages and
recieve 40% off the total price. “Two For 40” Exp 6/30/06

??CARPET MUSCLE??
Austin’s Most Muscular Carpet Cleaner. Call 260-9404

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

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

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
Sat. June 10th, Austin Yoga 1122 S. Lamar Ste. C

DANCE SPECTACULAR!
Ballroom Dance Performances!
7pm Sunday, June 11 * Omni Hotel South
Tickets on Sale Now! Call for more info.
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

WEB-PHOTO-GRAPHIC DESIGN
(512)300-8539 WWW.BIZIMAGES.BIZ

5 ELEMENTS SPA
*GRAND OPENING!* $10 Off
2310 S. Lamar #104 326-3455

FREE BEGINNER YOGA WORKSHOP 6/24
FREE INTRO TO ASHTANGA WORKSHOP 6/17
Saturday 2-4pm limit 20 participants
Info & registration: yoga@castlehillfitness.com

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

FACE READINGS
Spiritual Healings & Consultations
Call 784-2223

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

MODELS-MAKE CASH!
Female Models 18-50 Paid Daily
Male models too - Pro Photographer
(512)905-5652 Visit http://www.katsplaygirls.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

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

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

454-5767•austinchronicle.com
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