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SALE ENDS 6-28-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ECHO & THE BUNNYMEN
Siberia

$13.99 CD
La Zona Rosa 6/17
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RALPH STANLEY
Distant Land To Roam: Songs

of the Carter Family
$13.99 CD

BILLY JOEL
12 Gardens Live
$18.99 2 CD set
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WAYLON JENNINGS
Live from Austin, TX

$13.99 CD
DVD also available
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BRIAN ENO + DAVID BYRNE
My Life in the Bush of Ghosts

$13.99 CD

RED HOT CHILI PEPPERS
Stadium Arcadium
$17.99 2 CD set

CHRIS ISAAK
Best of

$13.99 CD

JOHNNY CASH
Personal File

$21.99 2 CD set

DANIEL POWTER
Daniel Powter

$13.99 CD

WILLIE NELSON
Live from Austin, TX

$13.99 CD
DVD also available

JERRY GARCIA
Garcia Plays Dylan
$21.99 2 CD set

SIR DOUGLAS QUINTET
Live from Austin, TX

$13.99 CD
DVD also available

GEORGE THOROGOOD
Hard Stuff
$11.99 CD

TRAPT
Someone in Control

$13.99 CD

CRACKER
Greenland
$13.99 CD

ALICE COOPER
Live at Montreux, 2005

$14.99 DVD
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JOHNNY CASH
Live from Austin, TX

$15.99 DVD

CREAM
Classic Album: Israeli Gears

$12.99 DVD

RORY GALLAGHER
Live at Montreux:

Definitive Collection
$19.99 2 DVD set

BLACK CROWES
Freak ‘n’ Roll...Into the Fog

$12.99 DVD

GIVE DAD THE GIFT OF MUSIC

WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.00 Monday new release & DVD rentals

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs
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DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.

Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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BEST INGREDIENTS, 
BEST TASTE!

our buffet is made from scratch everyday with  
the FRESHEST meats and vegetables. 

Featuring SUSHI, various salads, soups, 
zucchini pancakes and desserts.

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

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

Considering 
Cosmetic Gynecology?

 

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation
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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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Join us for "TLC Career Night"
Wednesday, June 21, 7:00-8:00pm
 
Tour the facility, see a class in session, meet with 
school Co-Director, David Lauterstein, and receive 
free chair massage from graduates!  

Call 374-9222 to reserve your place

www.TLCschool.com 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”
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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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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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Whole Earth 
Provision Co.

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

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

Fathers  Day
We’re celebrating 36 years

being Texas’ dads favorite store.
Come see us to find out why.

Mulligan

Veneto

������������

Umbria
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Riva

City
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Take the work out of dating. Talk to the first-date
specialists. We’ll match you with someone who has
similar interests, then make all the arrangements 
for lunch or drinks after work. It’s Just Lunch. 
Dating for busy professionals. 

Dating 
was meant 
to be simple.

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer SourceComputer Sour

- 850MHz Intel PIII
- 128MB SDRAM
- 20GB Hard Drive
- 10/100 NIC
- 56K Modem
- CD-ROM
- Floppy Drive
- Battery
- AC Adpater

Windows 
2000 Pro!

$299
850MHz Dell Notebook

17" Monitor
$9

FREE
CASE

SWEET YOUNG THING
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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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Boot
Fitting
Boot Camp

JUNE 16TH & 17TH - Phil Oren FitSystem©
SEMINAR:

FRIDAY JUNE 16TH, 7-9 PM, (DOOR PRIZES AWARDED)  
CUSTOM BOOT FI T T I NG : (BY APPOINTMENT ONLY) 

SATURDAY JUNE 17TH, BEGINNING AT 8:00 AM

CALL 512-899-0992, WHOLE EARTH, WESTGATE FOR APPOINTMENT

(Custom Boot Fitting FREE with purchase of $20 or more.

Sponsored by
BACKPACKER
MAGAZINE

with
Doug Stone
Executive Director of 

The FitSystem by Phil Oren®.
Come let this CertifiedPedorthist, 

(with over 10 years of fitting experience)
and his team help fit you for life. 

Gift bag full of surprises 
for every one who gets fitted

Whole Earth Provision Company
South Lamar @ WESTGATE & Hwy. 290 W., 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

www.windowworldsa.com
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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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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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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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we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

the territory - amoa's tv series 
june 16 at 10:30, program 8 
Don’t miss this showcase of film, video, and digital art.

This week: IF EVERY GIRL HAD A DIARY, Sadie Benning; 

DAMNATION OF FAUST: WILL-O’-THE-WISP, Dara Birnbaum; 

WARP, Steina Vasulka; and TWENTY-FIVE CENTS, Tasca Shadix.

On KLRU-TV, channel 18 (cable channel 9).

grab a gift at the amoa 
museum store
Father’s Day is this Sunday! Drop in for unique gifts for your 

special guy including art books, funky accessories, and even 

neck ties! He might even want a gift Membership.

guitartown call for artists
deadline is june 19  
Austin GuitarTown is a public arts project featuring 10-foot 

tall fiberglass Gibson Les Paul Guitar Sculptures which 

are to be artistically designed by Texas based 

visual artists and celebrities along with 

smaller guitars. Your design could be one of 

the sculptures to be placed throughout Austin 

in front of city landmarks and businesses. The project 

benefits, in part, the Austin Museum of Art. Details at

www.austinguitartown.com   

crazy for collecting
moderated by jim swift of 
kxan 36 news’ “out on the porch”
june 24, saturday 3-4 pm 
In conjunction with the exhibition Over + Over: Passion for Process,

which includes ordinary objects collected then transformed by

artists, AMOA invites you to bring your own objects to share 

or just come and look at the following collections: objects

touched by celebrity, sleep, 3-D winky pictures, wallets, toys;

American-made, folk-art type dolls from the 1930s; game 

pieces, vintage ceramic Santa Clauses, radios, repurposed luxury

textiles, rubber stamps, Lp’s, versions of “Mack the Knife,”

and much more! 

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
HURRY! FINAL WEEKS!

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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Star
Power

Predicts
2012

�������������Laura Waldman,
��������������������������������������������������
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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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No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

© SFNTC 2 Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company.  

the additive-free alternative

Win Two V.I.P.
Passes to 

To enter go to nascigs.com 
or call 800.332.5595 ext. 99865.
To enter go to nascigs.com 
or call 800.332.5595 ext. 99865.

All entries must be received no later than June 23, 2006. Winners chosen by random
drawing and notified by phone on or about June 26, 2006. No purchase necessary.
Open to smokers age 21 and up. Odds of winning depend on number of eligible entries
received. Promotion is subject to the terms and conditions in the full Official Rules
available at www.nascigs.com. Approximate retail value of grand prize is $200.00.
Sweepstakes is void in MA, MI and VA and were prohibited. Sweepstakes sponsored by
Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc., PO Box 25140, Santa Fe, NM 87504.

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

Win Two V.I.P.
Passes to 

W
W

W
.
W

I
L

L
I

E
S

P
I

C
N

I
C

.
C

O
M

Sale
on selected clothing

50% to 
70% OFF
now through June 25th

luxe
apothetique
arboretum market
next to saks
346.8202

(excluding phytologie & pureology)
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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



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 16, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

� � � ������

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

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

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

Events at BookPeople

SPIKE GILLESPIE
PISSED OFF

Seal Press
Thursday 22 June 7:00 pm

She’s one of our favorite and most frequent visiting authors.  Her latest book, 
Pissed Off, is an encouraging work about harnessing your own anger and using 
it to fi nd motivation and forgiveness. Come and meet the entertaining Spike 
Gillespie at 7:00 pm tonight at BookPeople!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

PAUL MALMONT
THE CHINATOWN DEATH CLOUD PERIL
Simon & Schuster
Tuesday 20 June 7:00 pm
BookPeople is thrilled to present Paul Malmont tonight at 7:00 pm to discuss 
his debut novel, The Chinatown Death Cloud Peril. Fascinated by authors who 
wrote the lurid, sensationalistic pulps of the 1930s? Does “pulp fi ction at it’s 
best” sound enticing? You don’t want to sit this one out!

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

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!
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Sparks
Cards  Gifts  Jewelry

1014 W. 6th Street   512.4SP.ARKS
 10-10 M-F, 10-11 Sat., 10-6 Sun.

Father’s Day
Sunday, June 18th

Cards By:
Koco, Knock Knock, Up with Paper, Meri Meri, Found 

Image, Nobleworks, Graphique de France, Oatmeal 
Studios, Design Design, Palm Press, Muse, Egg Press,

Pictura, Great Arrow, Madison Park Greetings....

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

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

Sparta
Bronze Leather
Nubuck colors of 
Beige • Blue • Fushia
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Forbidden Fruit
WORKSHOPS WITH 
DUCKY DOOLITTLE!
Author of "Sex With The Lights On"

WED. 6/28
“Pop His Rocket: A Woman's

Guide To Handling Your Guy” / Women Only

THURS. 6/29
“Creative Sex: Imaginative Ways To Keep 

Sparks Flying In Your Sex Play” / Women & Men

7 - 9 PM @ North Loop • $25 advance / $30 door
RSVP & Info 453-8090

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

www.forbiddenfruit.com
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2nd  Anniversary Sale!  July 15th - July 30th 
�������������������������������

Everything up to 40% Off!
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Concert Date 
Saturday, June 17, 2006 8pm  
St. Matthew’s Episcopal Church  8134 Mesa Drive, Austin, Texas

Tickets $25-$35          512-476-5775                          www.conspirare.org
 

Conspirare presents Mozart’s grand Mass in C Minor, with orchestra, chorus 
and soloists. Unfi nished by Mozart, this modern completion was created by 
musicologist and Mozart scholar Robert Levin. The singers of Conspirare will 
collaborate with the Victoria Bach Festival Orchestra and Chorus and the 
Texas State University Chorale in this glorious celebration of Mozart’s 250th 
birthday. Don’t miss the Austin premier of this powerful completion of Mozart’s 
dramatic work!

Mozart! 
Grand Mass in C Minor
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

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

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

A L W A Y S G O O D

Since 1985
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800-880-8007
www.TexasSpiceCo.com
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(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com

Original Elgin Hot Sausage

Give your Daddy a gift with
some meat to it. A 5 lb. package

of our smoked Elgin Hot Sausage.
It’s available in our restaurant, online, 

at your local grocer and wherever
fi ner Father’s Day gifts are sold.

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

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

���������������� ������

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

�����
�������
���������

���

��������
�����
�����

���������
�����

��������

����������������
��������

�������������
��������

����������������
������������

��� �������
���������������

������������������������

� � � �
��������������������

� � � � � � � �
���������������

� � � � �
���������������

� � � � � � � �
���������������

����������

������

�����������
�����

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

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

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

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

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

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

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

Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

BBAKERY
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$2 B
EER � 50%

 OFF S
AKE THU-SAT 7-9

Try our new sake cocktail

SUPER HAPPY HOURS
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2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall  
������������������������������������������������������������������

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

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

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

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

“….burgers cooked over an open 
flame to medium-rare excellence.” 

- Texas Monthly  

MUSIC NIGHTLY 
TH 7PM G-Man & 
the Enforcers 
FRI Jon Emery 
Sun Brunch 11-3 
Eric Hisaw 
7pm Bonny Holmes 
Wed Natalie Zoe 
& Mike Cross 
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

L I G H T  M U S I C - M A R I A C H I  B A N D
E V E R Y  T H U R S D A Y  8 P M - 1 1 P M

DA I L Y  L UNCH  SP EC I A L

MON - F R I  SP EC I A L S
Ch i l e  Re l l e nos
F l a utas  L a redo
F a j i t a  P l ate

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos

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

����

����

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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visit our newest location 
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials

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

���������������

Serving Austin for 20 years

Luncheon Buffet 
Monday-Friday 11am-2:30pm

Full Dinner Menu •11am-11pm 
Traditional and Vegetarian

Catering Party Packages 

9041 Research Blvd. #150 
(Research & Burnet Rd.) • 832-9722  
bangkokcuisineaustin.com 
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp.8/31/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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 Austin Owned & Operated

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

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

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

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

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

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

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

Buy any menu item-get a second one at 
50% OFF. Discount is taken on lesser item.

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

50% OFF ANY MENU ITEM 
with this ad

Chicago Style Grill������������������������������������
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EVERYDAY FREN C H ALL DAY

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

310 COLORADO • AUSTIN • 512-472-6770 • CAPITOLBAUSTIN.COM 
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June 21 and 22 at 8 p.m.

From the trauma of diagnosis 
to the physical toll of treatment,
from the stresses that can tear a 

family apart to the courage of children who
face the possibility of death with honesty

and humor, rebellion and dignity,
A LION IN THE HOUSE 

is an unprecedented portrait of this 
life-altering experience captured in 

all its complex dimensions.

A Lion in the House

broadcast channel 18 • cable 9 • klru.org

KLRU will feature the stories of two 
Central Texas children battling cancer on 
AUSTIN NOW  Friday, June 16 at noon 

and 8 p.m. and Sunday, June 18 at 4:30 p.m.

KLRU brings the story home
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We’ll bring your late night munchies! We deliver 
groceries, restaurant and convenience items.

Click or call 323-0206!

Use coupon code 
“Chronicle” for 15% 

OFF your order!

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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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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©
2006 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

Fifty-two lucky people report to the 
Spoetzl Brewery every day to hand-craft 
the entire world’s supply of Shiner Beer.  
And they don’t rest until the job is done. 

      Nothing’s Finer.

LESTER HOEPFL
ENGINE ROOM

UT FOOTBALL 
TICKETS

$55 Ticket Special
Sheryl Crow

Dixie Chicks
Soul2Soul Tour

Dashboard Confessional
American Idols Live

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

����������
����������������������

Musicians Register
The Austin Chronicle

OnlineMro
NOW ONLINE AT austinchronicle.com/musicreg
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-28-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

GNAPPY
IN STORE PERFORMANCE
5PM  FRIDAY, JUNE 16th

See Gnappy live Sat., June 17th
at the Elephant Room

“Crisp and clean Tower of
Power-influenced compositions.”

- North Texas Daily

“Smart, sharp and boogie – rock &
roll reality braced with bop chops.”

- Austin Chronicle

bean pie
r e c ords

UNLOADED
$11.99 CD

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 6-28-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

WIDESPREAD PANIC

Earth to America is
Widespread Panic's most

powerful and focused
release to date. From the opening

juggernaut, "Second Skin," through
the boogie blues of "From the Cradle"

to the Latin flavored "Times Zones"
and culminating in the gentle "May
Your Glass Be Filled," the album is

the most stellar release to date from
Widespread Panic and is sure to make

critics' year end top 10 lists.
EARTH TO AMERICA

$13.99 CD

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

as heard on...
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com

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

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

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 7-3-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

IN-STORE
PERFORMANCE
5PM  TUESDAY,
JUNE 20th

SARA HICKMAN
Cingular Wireless and St. Arnold Brewing Company present a joint release event...

motherlode
$13.99 CD
available Tuesday, 6/20

Don’t miss Sara and a host of other great artists at this
year’s ACL Music Festival, September 15-17 at Zilker Park!

Until then, relive ACL 2005...

Celebrating her first album of “adult”
music after 5 years of making award win-
ning music for children.

“Hickman’s translucent voice is matched
with a Texas songwriter’s view of life that is
startling in its clarity... swaying melodies and
catchy choruses... lovely.” - Billboard

$13.99 2 CD set

$19.99 2 DVD set

AUSTIN CITY LIMITS
2005 MUSIC FESTIVAL

Over 20 performances from the landmark 2005
festival on CD and DVD. The DVD inscludes
interviews, mini-documentaries and more!

Available Tuesday, 6/20!

FREE ACL Festival 2005 CD
to the first 100 Cingular

Wireless customers to show
their phone at the in-store!
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Pd Pol Ad. Sarah Eckhardt Campaign POBox 301586. Austin,TX  78703         www.saraheckhardt.com

Music by

TRIBE


Featuring Gaynielle Neville,
The Caesar Brothers, & The Chili Gumbo Band

108 E. Main  
Pflugerville

Sat. - June 17th
4pm-6pm

In the Backyard of



Meet Your Candidate
Games - SnowCones 
  Sprinklers - Music
   Dress to Get Wet

                                         A $25 Donation is Appreciated

   Thank You, Travis County!     

 Let’s Celebrate! Sarah Eckhardt Invites You 

I hope you will bring your friends and family to our party and let me thank you 
for making me your pick in November for Tavis County Commissioner - Pct. 2!

Thank You, Friends !
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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)

TM

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!

Advance Ticket Sales only! 

512.733.7317 www.ticketdingo.com
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* Limited-time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not all
services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite provider's monthly bill is required. This bill must be in the name of the new cable
subscriber at his/her service address. Movies On Demand, HDTV, Premiums, Premiums On Demand and BEVO On Demand (BEVOD) are available for an additional
charge; and require digital converter and may require Digital Cable. Digital Cable and digital converter required for Free On Demand. Other restrictions apply.
LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are trademarks of and © Warner Bros. 

**Ebay-on-TV service available to registered eBay users at no additional cost who have both Digital Cable and DVR service.

YOUR OWN VIRTUAL VIDEO STORE 
WITH ON DEMAND TECHNOLOGY
Digital Cable with On Demand service turns your
cable box into a virtual video store of programs and
movies that you can enjoy whenever you want.

OWN A DISH? 
SEE WHAT YOU’RE MISSING!

TIME WARNER CABLE
DELIVERS MORE

EXCLUSIVE
NEWS 8 AUSTIN
> Austin’s only 24/7 local news

channel — only available from
Time Warner Cable.

SAVE A BUNDLE WHEN YOU ADD 
DIGITAL PHONE & ROAD RUNNER
> Savings and convenience on one bill.

MORE FEATURES
WITH TIME WARNER CABLE
> Local High Definition TV Channels.

> Interactive Television including eBay on TV.**

> 24/7 local customer service & technical support.

> No long-term contract required.

MOVIES ON DEMAND
Movies on your schedule 
with full DVD functionality.

PREMIUMS ON DEMAND
The best of HBO, Cinemax and Showtime 
on your schedule including original series. 

BEVO ON DEMAND
Longhorn sports — anytime 
you want to watch. 

FREE ON DEMAND
32 channels from the best cable networks 
On Demand. 

With the advances in Digital Cable and the introduction
of On Demand there’s a whole new way to experience

television — on your terms and your schedule. 

1-800-418-8848 (OUTSIDE AUSTIN)

or visit 
timewarneraustin.com485-6000

Satellite Customers:
Call today for a 
special offer to switch 
to Time Warner Cable 

30-DAY MONEY BACK GUARANTEE
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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 

www.hillcountryoutdoors.com

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

jun 17 e-rock climbing class

 23 dodgeball on ice

 25 learn to windsurf

 26 new member mtg

upc      ming events:
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**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
SUPERMAN RETURNS (PG–13) Advance TIckets Available
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (NR) Advance TIckets Available

Opening July 7th, 2006 - Midnight Show 12:01 AM
(Thursday Night/Friday Morning )

_____________________________________

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT (PG–13) Fri. & Sat.
10:25 12:40 2:55 5:20 7:45 10:10 12:30
Sun. - Thu. 10:25 12:40 2:55 5:20 7:45 10:10
�NACHO LIBRE (PG) Fri. & Sat. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25 11:35
Sun. - Thu. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25
� THE LAKE HOUSE (PG) Fri. & Sat. 10:40 12:45 2:55 5:10 7:15 9:30 11:45
Sun. - Thu. 10:40 12:45 2:55 5:10 7:15 9:30
� GARFIELD: A TAIL OF TWO KITTIES (PG) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00
5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� CARS (G) Fri. & Sat. 10:45 11:15 1:30 4:45 7:00 7:30 9:45 10:15 12:20
Sun. - Thu. 10:45 11:15 1:30 4:45 7:00 7:30 9:45 10:15
� THE OMEN (R) Fri. & Sat. 10:30 12:50 3:10 5:30 7:50 10:10 12:30
Sun. - Thu. 10:30 12:50 3:10 5:30 7:50 10:10
THE BREAK-UP (PG–13) Fri. & Sat. 10:45 12:55 3:15 5:25 7:40 10:10 12:20
Sun. - Thu. 10:45 12:55 3:15 5:25 7:40 10:10

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
X-MEN: THE LAST STAND (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50
OVER THE HEDGE (PG)Fri. & Sat. 11:20 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15 11:15
Sun. - Thu. 11:20 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JUNE 16 – THURS, JUNE 22
Bargain Showtimes in ( )

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

Garrison Keillor
Kevin Kline

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

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

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40;
Mon-Thur: 7:30, 9:40

Fri: (4:10) 7:10, 9:50; Sat & Sun: (1:10, 4:10)
7:10, 9:50; Mon, Wed, Thur: 7:10, 9:50; Tue: 9:50

“UTTERLY 
CHARMING!”
–BOSTON GLOBE

Q & A with Director Mari Marchbanks, Fri 7:30, Sat 4:30

A PRAIRIE HOME COMPANION

Meryl Streep
Lily Tomlin

Robert
Altman’s

SOUNDTRACK FEATURES OVER
ONE HOUR OF PERFORMANCES

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

-Dennis Dermody, PAPER

“A
GEM!”
-Peter Travers,

ROLLING STONE

“HYSTERICAL!”
-Jason Matheson,

KMSP-TV (FOX)

“YOU’LL
LOVE IT!”

-Jeffrey Lyons,

NBC’S REEL TALK

Now Playing 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

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

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

RIDE AROUND THE WORLD

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

2, 4, 6 & 8 pm

DEEP SEA 3D

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

1 pm

1 pm

1 pm

ROVING MARS

10 am & 5 pm

10 am, 5 & 9 pm

5 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

A COWBOY ADVENTUREA COWBOY ADVENTURE
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amazing music from an amazing city of music -- Austin, Texas -- including:
SHEARWATER, CENTRO-MATIC, WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS,

THE DEATHRAY DAVIES, and more!

Produced by Vicky Boone

A film by Mari Marchbanks

Jeffery
MillS

Bill
Johnson

David
Stokey

Bhagirit
Crow

GABRIEL
LUNA

Jessica
Roque

Kira
Pozehl

STARTS FRIDAY, JUNE 16 • ONE WEEK ONLY
Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:30)7:30, 9:40; Mon-Thur: 7:30, 9:40

IN PERSON! Q & A with Director Mari Marchbanks, Fri 7:30, Sat 4:30

“Filled with wonderful performances, an ear-grabbing
soundtrack...”Fall to Grace” is a sweet indie slice of
Suburban apple pie. This is the real deal .”
-FILM THREAT

“Filled with wonderful performances, an ear-grabbing
soundtrack...”Fall to Grace” is a sweet indie slice of
Suburban apple pie. This is the real deal .”
-FILM THREAT
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Cinemark DIGITAL 
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688
Regal Cinemas GATEWAY STADIUM 16 Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366 DIGITAL

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367

Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark TINSELTOWN 
USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529 DIGITAL 

Regal Cinemas DIGITAL 
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“TWO THUMBS UP.”®

EBERT & ROEPER

“����”
EARL DITTMAN, 
WIRELESS MAGAZINES

“A RARE
AND UNIQUE
LOVE STORY. 
THERE SHOULD
BE MORE MOVIES
LIKE THIS ONE!”
JIM FERGUSON, ABC-TV

“IT WILL TOUCH YOUR HEART
LIKE NO OTHER FILM THIS YEAR.”

MARIA SALAS, NBC-TV

STARTS FRIDAY, JUNE 16

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

THE YEAR’S MOST TALKED ABOUT FILM IS ALSO ONE OF THE BEST REVIEWED

WHILE CONTINUING AT

STARTS
FRIDAY AT

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

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
(512) 326-3800

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
476-1320

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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ANDY GARCIA
DUSTIN HOFFMAN 

BILL MURRAY
INÉS SASTRE

DIRECTED BY ANDY GARCIA

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JUNE 16

Daily: (11:30, 2:50) 6:40, 9:40

“TWO THUMBS UP.”®

– EBERT & ROEPER

“SUMPTUOUS! VIVID! INTOXICATING!
A Caribbean Doctor Zhivago.”

–Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“����! The best movie
I’ve seen so far this year.”

–Todd Hill, NEWHOUSE NEWS

“THROBBING WITH MUSIC, seething with romance.
A film that breaks your heart and ravishes you.”

–Michael Wilmington, CHICAGO TRIBUNE

Regal Arbor Cinema 
AT GREAT HILLS

9828 Great Hills Trail 512-416-5700 (3802)
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STARTS FRIDAY, JUNE 16!
CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135
REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 @ Stassney Lane
800-FANDANGO (368)

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

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

THE BIGGEST
HAS ARRIVED!
COMEDY OF THE SUMMER

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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DOPPELGANGER JUNE 15

CRAWL SPACE JUNE 16

THINGS TO DO IN DENVER

WHEN YOU’RE DEAD JUNE 17

THE KRAYS JUNE 18

THE LAST SEDUCTION JUNE 19

THE FUNERAL JUNE 20

SHALLOW GRAVE JUNE 21

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

In case of any questions, contact customer service at
supportusa@mobilemedia.com or call 866-375-2127
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For group sales, please email: mmxgroupsales@miramax.com

Something’s not quite kosher.

EBERT & ROEPER

“arollickingbar mitzvahcomedy.”
“arollickingbar mitzvahcomedy.”

-Stephen Holden

THE NEW YORK TIMES

MARK ZAKARIN SCOTT MARSHALLDIRECTED
BY

WRITTEN 
BY

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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.

UNIVERSAL PICTURES PRESENTS  IN ASSOCIATION WITH RELATIVITY MEDIA  A NEAL H. MORITZ PRODUCTION
BRIAN TYLERMUSIC

BY CLAYTON TOWNSENDEXECUTIVE
PRODUCER

JUSTIN LINDIRECTED
BYCHRIS MORGANWRITTEN

BYNEAL H. MORITZPRODUCED
BY

A UNIVERSAL PICTURE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

“THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT”  LUCAS BLACK  BOW WOW

www.thefastandthefurious.com

ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK 
ON UNIVERSAL MOTOWN RECORDS

SCORE ALBUM ON
VARÈSE SARABANDE

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

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

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

OPENS FRIDAY, JUNE 16TH

SPECIAL
ENGAGEMENTS NO

PASSES OR DISCOUNT
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE
DIRECTORIES FOR

SOUND INFORMATION
AND SHOWTIMES
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EARLY SHOW

TIX $25

8-9:30PM

DOORS OPEN 7PM � � � �
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Thur 15 Jenifer Jackson ~ Dickie Lee Erwin 8p

Fri 16
Randy Weeks
Susan Gibson 9p

Sat 17
Plum Tucker  

Chad Tracy &
Jane Bond 9pm

Sun 18     Twangzilla 8pm 

Mon 19    Michael Bliss 8pm

Tues 20   Erik Hokkanen's Laboratory 9p

Wed 21    David Hamburger all night 8pm

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

thu 22 Cheryl Bliss
fri 23   Gina Lee & the Brisket Boys ~ Casey Sisters
sat 24 Grassy Knoll Boys ~ Double Eagle String Band

C to the A to the F to the F to the E-I-N-E!

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

Thursday June 15 • 8pm

Friday June 16 • 8pm

Saturday June 17 • 8pm

Tuesday June 20 • 8pm

Wednesday June 21 • 8pm

Sunday June 18 • 9pm

Monday June 19 • 9pm

Jane Bond Amanda Leggett
Alice Spencer & her Monkey Butlers

Tucker Livingston workshop sessions
Amanda Cunningham  Pamela Ryder 

The Meshbanes  
Secret Weapons  Rokkatone 

Lucas Hudgins & the First Cousins
Moonhangers Roger Wallace

Ricky Stein Black Joe & Cool Breeze
Rebecca's Ragtime Revue 

HONKY  Chili Cold Blood
Mr. & Mrs. Mays  Paul Minor

WANNABES
Subset  Two Hoots & a Holler
Mike Buck's B-day w/ Eve Monsees

2538 Guadalupe - The DRag
holeinthewallaustin.com

Celebrating 32 Years of Rocking Austin
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                  2nd Annual 
East End Summer Music Series

DiverseArts is umbrellaed by Women & Their Work and funded in 
part by the City of  Austin through the Cultural Arts Division and 
by a grant from the Texas Commission on the Arts, volunteerism 

and private donations. Additional support comes from the 
City of  Austin Urban Renewal Agency, DiverseArts Program 

Underwriters Circle.

�����������������������
Kenny Dorham’s Backyard 
and ME-TV Presents.....

cd

��������������������������������

$5 Suggested cover. 
Under 12yrs. FREE. 

BYOB.

������������������������������

      Jane Bond
       Opens at 7:30
        
         June 22nd
  The Original Bells of Joy

         June 29th
      East End Hip Hop
           Showcase
          
            July 6th
           All U Need

  
   June 23rd Kicks 
   off East End 4th          
         Fridays!  
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austinswim.org
Sponsored by Rocket Banners, ElectroVoice, KOOP 91.7FM & Mike’s Print Shop

9pm - WONDER SHOWZEN
10pm - [adult swim]

midnight - Cap City Comedians
Ari Hartman, Ruby Collins & More

This Week Just  $5    21+

Austin’s only rock ‘n’ roll [adult swim] viewing party

[austin swim]

Friday
Christina Bell

9:30pm-1am
Saturday

The Regulars
9:30pm-1am

Sunday
Monte Montgomery

7pm-10:30pm
Sunday 6/25

Rotel & the Hot Tomatoes
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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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 6/21

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM

the eggmen 6/23
austin collins 6/24

jerry sires 6/25
shawn nelson & the ramblers 6/27

black water gospel 6/30

jodi adair

NO cover!saturDAY 6/17
9:30pm-11PM

clay jeffrey and kevin smith 6pm-7pm

9-11pm
FRIDAY 6/16

latin at heart 7:30-8:30pm

no cover!

SUNDAY 6/18 12-5PM

TUESDay 6/20 NO COVER EVERY TUSEDAY In JUNE!

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

jesse ellis 6-7pm

little mikey
and the

soda jerks

7:30pm-9PM

the offisaurs 6-8pm

wanna be a star? join us for open mic!

no cover!

no cover!
  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

PARISH

T
H

E
 

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE

  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM     
Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************ 

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

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

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

 

 

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

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

SAT 6.24 ...................................................... DOORS 9PM

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

 THURS 6.29 .................................................. DOORS 8PM

LIL’ CAPTAIN TRAVIS
SORTA
MILTON MAPES

MAR
FIVE TIMES AUGUST

BRANDI 
CARLILE

BEL
GRAN
FISCHER

BAND OF HORSES

tix @ daughterentertainment.ducatking.com

PETE 

************************************************7.13 POWERMAN 5000

7.24 BLACK HEART PROCESSION
7.27 DIPLO OF HOLLERTRONIX
8.19 ROCK THE CASBAH W. DJ MEL

YORN

PILOTDRIFT

www.theparishroom.com

EMERGENZA
EUOPEAN AND NORTH AMERICAN
LIVE MUSIC FESTIVAL

MT. EGYPT
THE CAN’T SEE

TRISTAN PRETTYMAN
MICHAEL TOLCHER
7.21 THE FORMAT
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Coming Soon
@ dry dock ������������������
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Classic Texas Ice House
& Music Venue

Check our website for more shows and details
������������
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������������

�������������������

THURSDAY  
DJ Tats  - - - - - - - - - - - - - - 10:00

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

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

SUNDAY  
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

TUESDAY   
Jabarvy  - - - - - - - - - - - - - - 8:00
$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

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

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

show times:
6:30 - 9pm

JUNETEENTH CELEBRATION
S P O N S O R E D  B Y

BARBEQUES GALORE, WEBER GRILLS,
MITCHIES AFRICAN AMERICAN 

ART GALLERY &  H -E -B

FRIDAY  JUNE 16
MCLEMORE AVE

1960’s memphis soul
SATURDAY  JUNE 17
ELANA JAMES & 

THE CONTINENTAL TWO
hot jazz, western swing

SUNDAY  JUNE 18 
BARBECUE & THE BLUES

A JUNETEENTH CELEBRATION
featuring 

DIALTONE RECORDS RECORDING ARTIST
BARBARA LYNN 7:30 pm 

TX EASTSIDE KINGS 6:00 pm
Salt Lick BBQ Restaurant Owner/Chef

SCOTT ROBERTS 4:30 pm 
will be grilling and story-telling!
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MOPAC @ BRAKER
512.502.0404

www.samsboat.com

•
•

•

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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Elvis T

Busboy

Saturday June 17, 7-10

Busboy
Busboy

Friday June 16, 7-10
                    The

Sunday June 18, 7-10

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

Sunset Capital 

      of Texas

Atlantics

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THURSDAY, JUNE 15

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

LITTLE TREES
9th GRAVE     MILHOUSE

$5 PITCHERS OF ZIEGENBOCK,
$1.50 LONE STAR, $1 WELLS 7-10p

FRIDAY, JUNE 16

DISTEMPERED
LOKEY          PAIL

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

GARDEN, 7-9p: PRIDE & JOY
THEY'RE MARRIED! CONGRATULATIONS

TARA & CHRIS VELA!

SATURDAY, JUNE 17

LADIES IN
FREE 8-10p

MAD MEXICANS
DAWN OVER ZERO

8 SYSTEMS

MONDAY, JUNE 19
$5 ICEHOUSE PITCHERS $1.50 PABST

BLUE RIBBON, $1.50 WELL DRINKS

TUESDAY, JUNE 20

POOL TOURNAMENT NIGHT
SPECIALS 7p - CLOSE

$5 Bud Ice Pitchers, $1.50 Bud,Bud Lt,Bud Select Longnecks, $2 Wells
WEDNESDAY, JUNE 21

ONLY THE INNOCENT
SOMEDAY           SCHOOLBOY

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

6/22: UNSPOKEN TRAGEDY,
SONS OF KORA, PHOENIX SAGA

6/23: PIMPADELIC,
DOWNSIID ILLEGAL ALIENS
6/24: POWDERBURN, BROKEN,
QUARTERSHACKLE, TURNCOAT

TICKETS ON SALE AT
FRONTGATETICKETS.COM

JULY 25

7/13: 3 INCHES OF BLOOD,
BAD WIZARD, EARLY MAN

7/14: TRACI GUNNS, ANAGEN
7/15: DEICIDE, BAD WEAPON
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TUESDAY JUNE 20 /  $5

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

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

THURSDAY JUNE 15 /  $5

W E D N E S D AY J U N E  2 1  /  $ 5

9:30

06/23

M O N D A Y  J U N E  1 9

8

F R I D AY  J U N E  1 6
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S U N D AY J U N E  1 8  /  $ 5

S AT U R D AY  J U N E  1 7

12:30

8

������������

���������

ROBERT SOCIA
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 THE HOODLUMS  
W/ MIKE KELLER 9-11:30
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8 & BRANDON McHOSE

10:30
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9:30
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STEVE CARTER
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TYLER WOOD

06/24

SINCE
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TAVERN
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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

Tuesday June 20 
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!

Saturday June 17

The Johns
8:00

Wednesday June 21

Pamela Ryder
8:00
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TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

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

FRIDAY,
SEPTEMBER 29

TICKETS ON SALE SATURDAY AT 10AM!
WITH SPECIAL GUESTJONNY LANG

S A N A N T O N I O

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
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E n v i s i o n
a f u t u r e

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

SafePlace Needs
Your Support.
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CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Asian Angel
Near by Downtown

*(512)848-1221*

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
*************************

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 

Blonde.Upscale & Discreet
632-6557

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

HOT! Horny Dirty 
Little Girl Next 
Door...DARIA!!!

In/Out, 24/7

*448-9480*!!

RAMESSES
Elegant Location.

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

Call (512) 420-2271

LIVE
ENTERTAINMENT

100% GUARANTEED
*** MIA’S BACK! ***

21, 5’4, 120 LBS OUTCALLS 
ONLY 512-718-9278 *HOT*

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

WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS
outcalls only

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

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

TIGHT & WET
Horny Exotic Treat

JAZZY 905-3087

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

Darker Berries =
Sweeter Juice :)

Yng, Sxy, & Horny;299-8947

Lovely Latin Butterflies
are back! We’re so xxcited to 
meet w/ you, so call us 24/7 

@ 767-52936...we’re waiting!!

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

ANYTHING GOES
w/ a JAZZYBELLE

Sexy Ladies avail. for Pleas-
ure In/Out 512-524-2835

SHEMALE LUST
Discreet, Central, All Action

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

$135 
Amber 487-5980

Thirty Something Brunette
Sassy 38C-26-26, 120lbs, 

M-F 10a-8pm, Incalls NW. 
586-3519 NO G.F.F/F.S

DEMANDING GODDESS
Mistress Montana is now hiring
dom/sub & looking for webslave

help 512-506-8445

SUMMER SPECIAL
Sensual Massage

by Upscale Blonde Beauty
Donna 512-573-5203

TULIP
Relax at Home

512-698-8664

HONEY & EDEN 
Delicious Paradise
exeplaymates.com

In/out cls. 24/7
CC’s, ask bout 
membercards 
866-456-9677

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

SILK
STOCKINGS

\b\pVery Pretty, Busty, Classy, 
Young Hottie Available for 
Sensual Rubs, Fetishes & 
More. Independent 24/7

BROOKE 825-8905

NAUGHTY
GIRL

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

Rubs & More, In/Out 24/7

Lauren 947-8138

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

***UT GIRLS*** 
HOT & HORNY

IN & OUT CALLS CALL US! 
512-695-2706

JASMINE
NORTH AUSTIN

512.300.7199

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

Magical Hands, Soothe & 
Pleasure with Sensual Rub! 

Attractive, Intelligent,
over 40. Gwenyth 619-9079

XXX
Special Sessions

*740-5504*

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

Discreet, Independent
(512) 294-8456

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
*** SPECIALS ***

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

HOT HOUSEWIFE
Lonely bored and very 

sexy. Upscale and Discreet. 
632-6557

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

TOTAL RELAX
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *
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

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

PHONE
ENTERTAINMENT

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

Come Where 
Singles Play

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

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

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

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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

*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

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

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

HIRING
Upscale Escort Agency is

currently looking for experience
escorts to accompany our elite

clientele. Confident, mature
sexy women need to apply.

Make a grand a week when you
become a Jazzybelle,

512-524-2835
speak with Tracey.

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model

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

classy studio - income
potential is great. 339-6198

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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TRAVEL COOL TRAVEL JOB!!!
One Month Paid Training! $500
Sign on Bonus. Must be free to
travel & start today. 1-800-596-
0996. (AAN CAN)

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

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 working
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

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!

130
HEALTHCARE

Lone Star Expeditions is
looking for Wilderness Field
Instructors: Work in the Davy
Crockett National Forest. Work
1 week on 1 week off. On-the-
job training provided. Check
us out at www.lonestarexp-
editions.com or e-mail Mike
Justis at mjustis@aspen-
education.com or call
208.724.9077. Must be at least
21 years of age.

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.

PAINTERS Systems Painter &
Dry wall Dry wall Metal Stud
Framers & Hangers Only. US
travel and valid SS Card req’d.
All expenses & OT paid. Min 3
yrs exp req’d. Johnny at 979-992-
3181 ext 240

PRODUCTION ASSISTANT
-Tile Production Studio

Local handmade tile 
manufacturer needs 

production assistant. $8/hr to
start; insurance & profit 
sharing potential. South 

Central Austin. Contact Alex or
Katherine 441-8062

SALES EARN GREAT MONEY!!
Season Ticket Phone Sales -
Zach Scott Theatre. VERIFIABLE
SALES EXPERIENCE REQ’D! PT
Evenings. Hourly, comm.,
bonuses. Email resume to
brian@zachscott.com. No
phone calls, please.

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

CARPENTER Must be Reli-
able, have Valid DL/Trans-
portation, exp., & speak Eng-
lish. Call between noon-2pm 
weekdays 415-0906.

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

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

FLYER DISTRIBUTION 
$$ For walking! Need car, phone
& be 18+. No sales, avg. $8-
$12/hr. 419-4829.

HIGH TECH CONSTRUC-
TION Historic Buddhist Center
seeks adventurous people to
complete one-of-a-kind
monument. Meaningful work.
High-tech construction, Tibetan
art, 35 ft. statues. Beautiful CA,
1000 acres. www.odiyan.org.
707-785-2664.

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

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

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

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

125
GENERAL

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

BARBER wanted. No 
cosmetologists, please. 478-2486.

HAIRSTYLIST Turnkey 2 chair
salon for sale in S. Austin.
Provide personal service in a
comfortable setting. Includes
DBA,signage,equipment,fur-
nisings. Lease thru 12/31 -
Extended lease available.
$17,500. Deborah 512-263-8900

HAIRSTYLIST/MANICURIST
Small salon has great space for
lease. Lots of parking. Stop by to
see 1114 West 5th St. or call 474-
8996 ext 1.

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.

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

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

training avail. For immediate 
interview,

Call 512-926-7300 ext. 3

ALL
THE CROSSINGS

NW Austin Spa/Retreat
Center. NOW HIRING Front
Desk Assist Manager, Front
Desk Representative, PBX
Operator. Send Resume to

jobs@thecrossingsaustin.com
www.thecrossingsaustin.com.
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BEAUTY 

 SALON/SPA
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ART/DESIGN
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ALL

JOB FAIR 
for

Hyatt Regency Austin 
and the new 

Hyatt Regency Lost Pines 
Resort and Spa 

Monday, June 19, 
2pm-8pm

at the Hyatt 
Regency Austin

208 Barton Springs
Many opportunities available 

at both locations.

See positions and apply in 
advance on the internet at 
www.austin.hyatt.com and 
www.lostpines.hyatt.com.

EOE/AA/M/F/D/V

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

135
HOSPITALITY

ALL

BLUE STAR
CAFETERIA

A new kid on the block will 
be blasting off!

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

Hiring experienced staff

HOST/HOSTESS am/pm

SERVERS am/pm-2 years exp

SHIFT SUPERVISORS- 2yrs exp

COOKS am/pm

PREP COOKS am/pm

DISHWASHERS am/pm

Please apply in person at 
Blue Star, 4800 Burnet Rd.

Apply only Mon-THURS 9-11am
or 2-4 pm

No phone calls please
or email resume to: 

goodfood@34thstreetcafe.com

COUNTER/CATERING
DELIVERY/MARKETING 

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

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 
$15 per hour - Paid Daily- 

Must be 21 Call 241-3752 or 
Email:

eoi.laney@yahoo.com

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

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

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

COOKS/SERVERS

FLYING TOMATO 
PIZZA KITCHEN

COOKS & SERVERS
Needed!
Come by: 

1600 W. 35th after 3PM or
Call 419-1900.

EMPLOYMENT Pink-slipped?
Get back on your feet with 
the Austin Chronicle’s 
Employment Section.

ALL

THE VERANDA
Is hiring:

• chef
• sous chef
• waitstaff
• bartender 

• prep

2525 W. Anderson Ln. North 
Cross Mall 512-300-2660

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.

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

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

ALL
The Belmont, a soon-to-open

Austin restaurant serving
classic American cuisine in a

comfortable downtown setting,
will be accepting applications
for all front and back-of-house

positions on Tuesday, June 20th:

• Line Cooks
• Prep Cooks
• Sous Chef
• Bartenders

• Hosts
• Doormen
• Barbacks
• Bussers

• Cocktail Waitresses

Please apply in person at Hi-Lo
bar, 301 W. 6th Street, between
9:30am-11am or 2pm-4pm. The

Belmont is an EOE.

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

ALL

Open Positions as of
June 14, 2006

Housekeeping Coordinator
PM Laundry Attendant

PM Turndown (PT)
Café Server

PBX Operator
PBX Operator (PT) 

Night Auditor
Reservations Agent
Group Coordinator
Front Desk Agent 

Room Service Server/ Ordertaker 
Host (PT)

Housekeeping Houseperson
Bartender

We only accept applications for
available positions on Wednesday

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

Austin provides an excellent
benefits package, which
includes Health/Dental

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

Meals, and more. Drugscreen &
Background checks required.

EOE, D/V, M/F

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Conference Billing Coordinator
• Waitstaff
• Host Staff
• Busperson / Steward
• Front Desk Managers
• Front Desk Supervisor
• Concierge
• Reservation Agent
• PBX Operator
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Laundry Attds.
• 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
• Spray Technician

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

Club Drive, Austin, Texas 78735.
Email resumes to

jobs@bartoncreek.com or fax
your information to 

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

Barton Creek offers a complete
benefits package & competitive

wages. EOE
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DINNING ROOM MANGER 
The Belmont , a soon-to-open

Austin restaurant serving
classic American cuisine in a

comfortable downtown setting,
is looking to hire an experienced

Dining Room Manager. The
successful candidate must

possess the following:
•Three years management
experience in a full-service

restaurant
•Knowledge of running a res-

ervation desk
•Knowledge of wine and wine

service
•Private party and function

experience
•Experience with scheduling

wait and service staff
For consideration, please apply

by sending your resume and
cover letter to:

thebelmontaustin@hotmail.com

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 &
WAITSTAFF 
If you have a fun loving attitude

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

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

SEEKING OUTGOING,
ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time
Flexible Schedules
AM or PM Shifts

Fun Job!
Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

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.

HOUSEKEEPERS/NIGHT 
AUDIT Needed for Econo 
Lodge. Full-time. Night Audit 
Part-time. Burnet & 183. 
Contact Manager 835-7070.

SERVERS Jeffrey’s Restau-
rant is interviewing servers. 
Must have experience in fine 
dinning service. Wine knowl-
edge required. Apply in Per-
son Mon-Sat 11am-4pm
1204 W. Lynn 78703
477-5584

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.

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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank 
some cash, flexible hours. 

No exp. necessary. Apply for 
our team at 12407 N. Mopac 

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

GENERALIZED ANXIETY 
DISORDER

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks college
educated men 18-39 

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

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

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

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

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

Research and Clinical Trials 
allow people to have the 

opportunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

160
RESEARCH STUDY

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.

155
PROFESSIONAL

ACTIVISM

SUMMER JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!

•Career Opportunities & 
•Benefits.

Call Chris at 479-9804

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

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.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

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

150
NON-PROFIT

WAITSTAFF

Good Clean Fun!

No experience needed. 

Please Apply at 

XTC Cabaret
Call 512-929-3558

DATA ENTRY $18.25 - $25.75
per hr. Email:
careersathome@hotpop.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
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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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DEPRESSION

HAVE YOU BEEN
DIAGNOSED?

• Sad or depressed mood

• Change in appetite

• Loss of interest in work or 
activities

• Difficulty in concentration

• Decrease in motivation

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical Research
and Clinical Trials 

allow people to have the op-
portunity to try investigational 
medications or treatment that 

would be otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

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

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 partici-
pants 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.benchmarkresearch.net

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

SR ANALOG ENGINEER Start
up opportunity!
www.integralwave.com

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

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

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

COMPUTER - 
-Staff Software Engineer. IBM
Corporation, Austin, TX. Provide
worldwide technical support
and work closely with internal
and external customers and
development teams to debug
and resolve complex and critical
HMC (Hardware Management
Console) issues utilizing AIX,
Linux, Unix, Perl and network
protocols.
Required: Bachelor’s Degree or
equivalent in Computer Science,
Computer Engineering or
Electrical Engineering and two
(2) years of experience as a Staff
Software Engineer, Sr. Software
Consultant or Sr. Software
Engineer. Send 
resumes to IBM, box #B267, 71
Fifth Avenue, 5th Floor, 
NY, NY 10003.

DESKTOP SUPPORT -
www.catapultsystems.com

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!”

CONSULTANT s - apply at
www.catapultsystems.com

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

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

INTERVIEWER Generate $500
to $3,500 a week honestly and
ethically w/o selling & not MLM.
Darlene 512-601-3270

DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to 
work in a therapeutic wilder-
ness camp for emotionally 
disturbed boys. Day/Night 
staff positions available. 

Call 9am-4pm, 512-801-4846

175
SCHOOL

TRAINING

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)
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 

SCHIZOPHRENIA
CAN TEAR FAMILIES 

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

portunity to try investigational 
medications or treatment that 

would be otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

DIRECTOR OF SALES CEO
Level Income. No Travel
Requires. 800-679-4356x2917
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SALES

MARKETING
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RESEARCH

DEPRESSION
Have you been diagnosed?

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

GENERALIZED
ANXIETY DISORDER
Always worrying?

• Restless
• Fatigued
• Tense muscles
• Irritability
• Poor sleep
• Mind goes blank
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CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM

CENTRAL 78704-Studio 440. 
1/1 $550, Townhome $699 
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 693-7231
http://austincool.com Cool Pergo
flrs, walk dwntn/parks $650

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

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

CENTRAL 1/2 MONTH FREE! 
Spacious 2/1 in 4-plex, all 
appliances, new lighting fix-
tures, CA/CH, nice deck, fire-
place. $650. 11905-C Alphe-
us (between MoPac & 183). 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $625! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

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

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

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

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

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

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

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

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

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

CENTRAL

78704
$299 Move In

HARDWOODS
2/2 BEDROOM SPECIAL 

$649
Apartment Experts

416-8100 
ApartmentExperts.com

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

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

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

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

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency, 202 E. 32nd. Spa-
cious, recent carpet/paint. 
Avail. now. $450. call PMT 
476-2673.

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

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

CENTRAL $0 Deposit! UT 
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bed-
room $775. Cheap Bills! 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

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

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

CENTRAL Awesome on SoLa!
Back up to Barton Hills.
Secluded creekside serenity with
an Austin flair. Spacious 1s and
2. Have Zilker at your doorstep &
Downtown at your back door. For
years this has been a favorite for
those that can’t find affordable
“central” properties- drive a little
an save a lot. W/d connections,
fireplaces, super quite. Pet
heaven very little traffic. This is a
green property. $650-$900 Broker
448-4931

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

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

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

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

CENTRAL A Brand New Near
Downtown. Be first to live in this
gorgeous masterpiece. This
SoCo gem is the talk of the
town. Offering the best newest
“A” class near Downtown. Just
past the eclectic Bel Aire Lofts
this neighborhood has location
location location. Relax by the
resort style pool offering free
WiFi. Stroll to the clubhouse and
pour yourself a free cup of
gourmet coffees. Huge loft style
floor plans-wide open. Grand
opening specials $765-$1400
First Call 448-4800

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
& pool view, SoCo shops, $575

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

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

CENTRAL 
ARTSY! 

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

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

CENTRAL A First Call Prop-
erties- First Street Condos!
Granite counters-hard tile floors,
gated. New euro-style cabinets.
Near the District and
Downtown. Live the 78704
lifestyle. We have a few condos
on the market for rental clients.
This is a small condo
community with an ideal
location. Large bedrooms open
design. $650-$800 12 month
leases only for quick move-in
448-4800

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

CENTRAL

78704
STUDIO

PRICE DROP!
Washer/Dryer included, large 

private porch. Pet-friendly 
courtyard community.

$450
Lowest price in years!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com West
Dwntn huge townhome, W/D
$1050

CENTRAL SOUTH #1. 
Greenbelt/Mopac/Zilker!
Environmentalist’s dream with 
trees trees trees. Nestled 
among historic oaks these 
apartments are next to the fa-
mous Barton Creek Green-
belt. Newly remodeled rustic 
ambiance makes coming 
home a pleasure. Cascading 
pool, ho tub, private gym. 
These are not your cookie 
cutter apartments. Call for 
rental dates. Large pets
welcomed. $669-$905.
Agent 448-4806

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

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSL 326-5757

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 ** LAKE TRAVIS 
LIVING.1/1$502, 2br$650, 
3br$823 Call Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com
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CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a

residential neighborhood. Close
to eateries, grocery stores,

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

78704
•Treasure. Small Apt.
community with views of dwtn.
Starting @ $450
•Townhomes w/ backyards,
secluded Apts. dogs ok, $650!
$99 move-in.
•Hip neighborhood, mins. from
dwtn. small pool, long term
residents, starting @ $475!
•Cool little Apt. bldg. close to
dwtn/bus stops/neighborhood
bar, long term residents.
Starting @ $469!

*Call 512-916-1662*
ronjontheapartmentmon@hot-

mail.com

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN
LOFTS in the heart of the

warehouse district, hard-
woods/stained concrete floors,

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

property @
http://www.Austinapart-

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

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

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

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

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

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 loft,
walk downtown, Whole foods
$605

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

CENTRAL Fantastic Deal -
Hyde Park 1-1 for August - $550.
Small, quiet community, all
appliances, CA/CH. Gas
(heating & hot water), water,
garbage and basic cable paid!!
Laundry on-site. Small pets
welcome! 1037 E. 44th (west of I-
35, by Hancock Center).
Matthews Properties 454-0099,
Tom 484-0199 (leave message).
thomkatt@hotmail.com

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

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

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

CENTRAL Steal of a Deal!
Incredible $350!! Near Down-
town.
HTTP://www.apartmentlocat-
ing.com 692-4525

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
SOUTH

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

$465 Great Location
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

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

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

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... $459
1BDRM... $569

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

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

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

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

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 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
$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

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
Other 78701 $575+

apartmentexperts.com
416-8100

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

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

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

http://www.Austinapart-
mentstore.com

• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.

Give us a call at 828-4470.
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CENTRAL SOUTH near
Riverside $350 1st Mo. NO
Deposit, fitness, pool, Apt Ex-
perts 416-8100 Broker.

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

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

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

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 1-1 for $620, 2-2 for
$720. Walk to everything!
Hardwood floors. W/D Included!
Call Stream Real Estate @ 512-
825-8678

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. Cats welcome - no dogs!
500-502 Elmwood (@Duval).
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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

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

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

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 $465, avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

NORTH LOFT, 658SF, $480,
JOHN, (AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.c
om

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

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

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

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

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

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 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

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

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

NORTHWEST Arboretum, daily
rent specials, 1bd $561, 2 bd
$683 236-0002. Avig-
nonrealty.com

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

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

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

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

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

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.

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.
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 No Deposit on
Northwest Luxury!! Huge 1-1
$575, 2-2 $775. Amenities galore!
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

NORTHWEST Breed Alert! Any
breed welcome! 1-1 $565, 2
bedroom $648. W/D connections
and Workout facility.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTHWEST Discounted
move-in fees, 1bd $550, 2bd
$702, 3bd $893. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

NORTHWEST 2-2.5 for $750, 3-
3 for $799. Huge Townhome,
FREE CABLE. W/D Included!
Stream Real Estate @ 512-825-
8678

NORTHWEST Northwest Area
4-Plex. Large fenced area and
garage! 2-1.5 $675
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

NORTHWEST $0 deposit, 2
wks free, fitness ctr, w/d con,
1bd $515, 2bd $700 236-0002.

NORTHWEST Will work with
credit issues! Large pets OK! Eff.
$425, 1-1 $480, 2 bedroom $655.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

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

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

NORTH 1/1, 510sf, $485, JOHN,
(AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.c
om

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

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

NORTH 2/2, 813sf, w/d/con.
$578, John, Agent, 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.c
om

NORTHEAST Up to $300 off,
w/d, patios, 2bd $650, avig-
nonrealty.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

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

NORTHWEST Give your Big
Dog a great new home! 1/1 $565,
2 bedroom $648!
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTHWEST $639 Lake
Austin Condo! 2-1 $835 W/D
conn. and covered parking
included.
http://www.apartmentlocating.c
om 
692-4525

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

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

NORTH Free Cable and Gas!
$99 deposit. Gigantic 1-1 $595, 2
bedroom $750
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

NORTH 1/1, 700sf, $525, JOHN,
(AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.c
om

NORTH Cheap, Cheap,
Cheap!!! $380!
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

NORTH 1/1, 454sf, $417, JOHN,
(AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.com

NORTH California livin’! Jr 1-1
$380! Won’t last!
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

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

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

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

NORTH STUDIO, 442sf, $425
JOHN, (AGENT) 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.com

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 3/2, 1106sf, $700 , mid
June, restricted income, fenced,
fitness ctr, John, Agent, 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

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

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

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

NORTH 1/1, 614sf, w/d con,
$446, John, Agent, 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators.c
om

NORTH Studio, 396sf, $429.
JOHN, (AGENT) 659-5339.
jyork@yorkapartmentlocators.c
om
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SOUTH 1-1 771 sf. $572, Pool,
Water Pd, Gated, Easy access to
Hwy, 657-2314
yorkapartmenlocators.com

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

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

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

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

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

SOUTH 2/2.5,$725,2 story,
balcony.3 month lease. Pets
ok.Cable. Great shape, great
place! July 1st. 567-2160.

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

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

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

SOUTH Cool SOCO condos.
Hurry won’t last long.
www.InvestNowAustin.com 512-
779-5771 or 638-7977

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

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge 834 sq ft south
central, W/D, Large patio $695

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $625!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

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

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-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 Gone Fishing? Beau-
tiful brick facade, UT Shuttle,
Fireplace, access to fishing
areas. Starting at $469 & $0
application. Call Flat Finders
Apt. Locators 512-293-0297

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

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

SOUTH

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint
Spacious layouts

Tree filled Courtyard
FREE CABLE

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

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201
www.southlandapts.com

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

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

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

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

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

METRO

OWN IT!
Strategic Housing Finance

Corporation of Travis County
Lease-Purchase Program!
A unique opportunity for

Home Ownership
• Downpayment and closing
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education
PROVIDED

• Access to credit counseling
services 

PROVIDED
• You choose your OWN 

home within Travis County
• End of lease you can OWN IT!

• Program includes ALL 
cities inside Travis County

FREE 
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to pre-

qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

NORTH West Malaga condo
6910 Hart Lane huge 1-1 spacious
private balcony upgraded
appliances and flooring reserved
parking
Alcapulco pool Avail 6/1 $625
Call PMT 476-2673

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

NORTH Wells Branch. 3-2-2,
New Paint & Floors. Available
7/01/06. $1,250/month. 
$950 Deposit. 947-7953. Leave
Message.

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

CENTRAL 2-1 1500 Sq. Ft.
Wood Floor, Central HVAC Large
fenced yard. Large screened
porch. Blocks from Capitol.
$1400 incl. all utilities 791-6499

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

CENTRAL 5202 Guadalupe. 2
bd, kitchen/dining, w/d
connections, hardwoods,
CA/CH, ceiling fans. 302-4747

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! .
$750. 1504 Windsor (@ Enfield).
Avail. mid-July & late August.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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.

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

LAKE TRAVIS Spacious
comfortable old family home on
2769. 1650 sf. w/ CACH, plus
1000 ft. porch & deck.
By Volente Beach Club. Lake
access. $1125 512-477-8925

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

CENTRAL Beautiful 2/1, 1500
sq ft. .4 Miles from Town Lake.
Tile Floors, Travertine, 10 Ft.
Ceilings, Open Floor Plan,
Washer, Dryer, Central A/C.
$1400 mth, includes ALL
UTILITES. Call 512-791-6499.

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

CENTRAL Tarrytown for August!
- Gorgeous 3/2 house, HARD-
WOODS, 2 dining, fireplace,
small fenced yard (you mow),
CA/CH, all appliances, W/D
connections, garage. Friendly
pets negotiable, quiet neighbors!!
No indoor smoking. Perfect for
graduate or law students. $1,800.
1509 Elton. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

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

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

• 2604 Salado 
1-1 Condo $700 

METRO REALTY 
479-1300

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

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. Cats welcome -
NO dogs! 2302 Enfield.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL SoCo house. $1200.
2-1.CACH, hardwoods, large
deck, fenced yard. Walk to
shops/restaurants/grocery. 653-
6203.

CENTRAL French Place-
Charming old neighborhood,
close to downtown/UT,
HARDWOODS, 2/1, CA/CH,
huge trees and decks, available
now, call ASAP won’t last long!
Dogs welcome, 3215 Lafayette
Ave., $1,250 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 2/1, Newly renovated
Duplex. 5402 Harmon Ave.
Located within 3 miles to
Dwtn/UT. Great features, big
porch. Avail. June 1st.
$1000/mo. Call 698-7447

CENTRAL
Properties for Lease

• Piazza Navorna
2-2 $1550 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

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

CENTRAL Grandmother’s
house, circa 1928. Renovated
2/1, hardwoods, CA/CH, W/D
connections, ceiling fans,
original wood walls, great front
porch, newly fenced yard, 14+
windows. Walk to UT &
restaurants. Available NOW - NO
Fall pre-leasing! No indoor
smoking. Pets welcome! $1,100.
913 W. 29th. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

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

CENTRAL Hyde Park spacious
3-2 duplex in small, quiet
community. 2 living areas, 1 car
garage, large covered patio,
CA/CH. Gas (heating, cooking,
hot water) and water paid! No
indoor smoking. Laundry on-site
(NO W/D connections). Cats
welcome! NO dogs! No pre-
leasing for August. $1,300. 4307-
A Caswell. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL SOUTH 2-1 dplx.
near Slaughter. New paint &
carpet. W/D conn. Avail. Now.
$595. Call Taylor
Company 481-8600 ext. 217

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
$680 plus $250 off 1st mo. rent.
Chris 236-1116

SOUTHWEST Near
park/downtown, pet ok, 1bd
$649, 2-2 $1050, 2-1 $929, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$625, 1bd $645, 2bd $748, 3bd
$935. 236-0002.

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

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

SOUTHWEST 1-1 for $650, 2-1
for $750. Luxury Apartment
Homes, Huge Gym, Washer &
Dryer included! Call Stream
Real Estate @ 512-825-8678

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

WEST **MINUTES FROM
DT**1/1$500, 2br $800. Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

BASTROP CO. 3-2-2 in City of
Bastrop, 606 Mesquite. CA/CH,
$995 512-585-6343

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
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SOUTH

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

http://www.Austinapart-
mentstore.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHWEST Greenbelt views,
$100 off special, w/d incld, 1-1
$720, 2-2 $960.
avignonrealty.com, 236-0002.
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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

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JUNE 16, 2006  |  austinchronicle.com

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

NORTH CENTRAL 2-2.5
duplex off Northland & Shoal
Creek. Fireplace. All appliances.
Available July. $1100. Call The
Taylor Company 481-8600 ext. 217

SOUTH Bright & spacious 60’s-
style 2/1 duplex near St Ed’s.
Large bedrooms, FP, central A/C,
W/D conns, covered parking,
fenced yard for pets; Lots of
room for the money. Close to
shuttle bus/Cap.metro/IH 35.
$695/mth. Call Cindy, Lanier
Realty at 
825-4663. cindyspears.com

SOUTH 9500 Bear Paw unit B,
Near Airport, 2/1 duplex with 1
car garage, vaulted ceilings, FP
in living room, small back yard,
$705 474-1470 Brad@beckand-
co.com Beck & Co.

SOUTH 3/2.5 home off
Brodie Lane. 2 car garage.
Fireplace. Outside storage. avail.
now. $1000. Call The Taylor
Company at 481-8600 ext. 217

SOUTH Popular Area 10. 3413
Thomas Kincheon St. 3 Beds, 1
Bath, Lots of recent updates.
Laminate floor in liv. & breakfast.
Hard tile in kit. & bath. Recent
siding, paint, roof, range,
dishwasher, microwave, fixtures. 
David Lotspeich RE/MAX
Capital City Real Estate
Consultant, 636-8801
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

SOUTH 5113 Ponciana, 3/2
house, 1 car garage, $995. 474-
1470 Brad@beckandco.com
Beck & Co.

SOUTH CENTRAL 1715-A
Taylor Gaines, rare 1/1 duplex
with large indoor utility room,
carport, fresh paint, large fenced
yard, $550. Call MRG (512) 443-
2526.

SOUTH
EANES PROPERTIES

• 4604 Tello Path Sendara
Place house. 3 BDs & 
office, 1 story. Tons of 
upgrades. $1575 mth. 

Bowie HS
• 1105 Hindon Ct.- 3 BD, 2.5
BTHs, 2 story home. Huge
backyard, cul-de-sac. off of

Slaughter. $1400/mth
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com

for photos
263-7333 or 293-0276

SOUTH CENTRAL 4201 Valley
View, 1930’s cottage, 2/1 with
hardwood floors, stone
fireplace, built-in bookcases,
$795. Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH
EANES PROPERTIES

• 2008 Matthews - One story
home with wood floors. White
stone. Large backyaed. $1550

mth.
Completely remodeled

• 7701 Rialto Condo. Built in
1999, 2 BD, 2 BTHs, hard-

woods, 1 car garage. $1350.
• 10529 Beard - 2005 built

home. 3BD, 2.5BTH, 2 story, 2
ding & 2 living, sprinkler

system. $1500/mth.
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com

for photos
263-7333 or 293-0276

SOUTH SOCO, 2/1 home on
Leland. Hardwoods, sunroom,
covered patio, $1500. Call The
Taylor Company. 481-8600 ext. 217

SOUTH AREA 10- STOP
RENTING & START OWNING!!
Brand new home 4B/2.5BA!
Immediate move in! Up to 10K
off price! Call 478-4663 today!

SOUTH Close to DWNTN, St
Eds. 4-2-2 plus garage. 5108 &
5111 Greenheart Dr. pets ok
$1395/month 497- 6161 rentmy-
house.homestead.com

SOUTHEAST For Lease $735
3bd/1bath on Bittercreek Drive.
Pics at tetraproperties.com
Sylvia 423-2543

EAST AREA 3E- Brand New
Home Available for Immed.
Move In! 4B/2BA! Great Starter
home minutes from downtown!
Going fast! Call 478-4663 TODAY!

ELGIN Horse property in Elgin!
South Living Design home plus
guest house and horse barn with
turn outs. Beautiful trees and
rolling countryside and covered
porches, make this property
special. Seller will sell entire 45
acres with improvements or 25
acres with improvements.
Located 45 minutes from Austin.
Call 1-888-900-9345 ext. 3091 for
pricing information or an
appointment to see this amazing
value in horse property.

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

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
2500SF 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

HILL COUNTRY

Greystone Ranch
SECLUDED 

HILL COUNTRY 
ACREAGE

About an hour from Austin
Greystone Ranch is a gated

community with common sense
building restrictions that allows

you to build your dread &
enhance your value.

Visit our website
www.greystoneranch.net

or call 

512-756-7718

CENTRAL
1805 Cedar Avenue
$329,000
Stunning remodel in central
Austin!! 3 Bedrooms/2 Full Baths.
Huge pecan shaded front porch.
Antique long leaf pine floor and
ceiling in parts of home. Gourmet
kitchen with Silestone counters
and stainless appliances. Double
vanity with garden tub and
separate shower in master. Walk
in closet and partial downtown
view from master. House has
been rebuilt from the ground up
with quality throughout!!
512-236-0223 or Maxwell@
MaxwellandLynn.com

CENTRAL OPEN HOUSE Sat.
6/17 11-3pm. Crestview 3/2,
FSBO $259K. 1711 W. St. Johns,
78757. (512)467-8157

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales
FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistressHome-

Sales.com

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 MLS#4237815
Showcase 3/2Home 1900+ sqft
Allandale Sec. 2 Spared no
expense see more
www.myopenhouse.com/adale

CENTRAL Duplex 2/1 & 1/1
Charming property in North
Hyde Park, near Flightpath, 709
East 50th. Large lot, with
hardwood floors. $299,900 MLS
# 9508870 Agent: Chris Conn
(512)767-5260.

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

CENTRAL
1805 Elton Lane

Opportunity to Enjoy, Enlarge, or
Renovate this well-maintained

family home in Tarrytown. Classic
Austin Stone ranch built in 1951.
Never before sold. Gracious sized
rooms, hardwoods, a 3/2 ´ with 3
living areas & a pool. Double lot

100x137. $675,000. Call Teddy
Kinney at 476-2805 for an

appointment to view.
TheKinneyCompany.com

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

CENTRAL
2508 Cesar Chavez, Area 5,

MLS#2040724 2BR/1B, 1,024
sq.ft. Awesome location with
commercial possibilities! Re-

modeled includes recent interior
& exterior paint, updated

bathroom and kitchen, tile
flooring, refinished wood floors,
tile tub surround & more! Virtual
tour at www.cristinavaldes.com.

Call Cristina for more details-
512-789-0309.

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need

Work! 
Visit:

www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL Close to Downtown,
2209 S. L. Davis. 3/2.5, Decorative
painted walls, 6” Baseboards, 9’
Ceilings, Berber Carpet, Ceramic
Tile on kitchen, bathrooms,
shower. Huge master bedroom
with walk-in closets, Sodded
yard, HOA under $100/mo. $270k
Call 512-498-7650 ext. 3
info@brdholdings.com

CENTRAL 516 Sunny Lane, Area
6, Travis Heights, MLS#3708581.

Luxurious remodel in Travis
Heights w/ views of downtown &

Town Lake! This home boasts
travertine & wood flooring,
granite counters, stainless

appliances & beautifully updated
bathrooms. Mins. away from S.

Congress, one of Austin’s top hot
spots, offering entertainment,
shopping & dining. $549,000.

Cristina Valdes
Keller Williams Realty

512.789.0309
www.cristinavaldes.com

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

BUDA/KYLE 
NEW HOMES, $0 DOWN, 

$0 CLOSING, 
QUICK FINANCING

BUYER INCENTIVES! 
Family Friendly in Kyle &

Buda. 3Br homes starting from
$130,000. To see 
call John York

659-5339 Ultima Realty

BUDA/KYLE 4 bdrm 2.5 bath
only $119K. Brand New Home.
$0 Dwn, $0 Close Sonny 779-
7009, Broker ATX
sonny@atxrelo.com

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

CENTRAL New on market! 1
bedroom/1bath condo within
walking distance the UT law
school and campus offers
convenient location for anyone.
Covered parking and gated
entry provide security. Call 1-
888-900-9345 ext. 3031 for pricing
information

CENTRAL Where else can you
get 3 bedrooms and 2 baths plus
a 2 car garage in a gated
community only 4 miles from
your front door to the Capitol FOR
UNDER $140,000??? Right here at
La Chenay Condos 2001 Parker
Ln. Call Condo Joe 203-4100

CENTRAL
Rock Solid Realty 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 2505 EASTSIDE DR. - 
SO-CO Area: 3/2/2, land-

scaped yard, CA/CH, needs
updating. $207,000

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
CENTRAL Need a ROOMMATE
Fast? Austin’s #1 ROOMMATE
SERVICE has 1000’s of listings.
WWW.ROOMMATEEXPRESS.C
OM. 800-487-8050

CENTRAL carpenter/musician
seeks place to share ASAP.
Long/ short term.Free guitar/
bass lessons,will share all
axes.Colby 350-1494

CENTRAL Female for 3/1, hdwds,
priv.entr.,W/D, deck, room 160 sf,
storage. Resp., no druggies. $525
+ 1/2 utilities + dep. 656-5808

CENTRAL Female for 2/1, $350
rent + 1/2 bills & deposit. Wd
flrs, W/D hkups, yard, CA/CH,
dog neg. Seek resp., quiet, fun
roommate 203-9471

CENTRAL Need roommate for
private BR w/full bath in a 4/3
home. 3 huge windows, W/D,
A/C, cable, wireless internet.
Storage in bath & shed. Fenced-
in yard. Share w/ 2 guys (grad
student & prof.). Near UT bus
route & UT fields. Avail. 7/15.
$500/mo +1/3 util. Contact Trae
@ 512-461-4511 or
trae.gilbert@mail.utexas.edu.

CENTRAL ROOM RENTAL:
Near UT/city buses; Move-in
date flexible. (Prefer younger
male) Call or email Phil: 512-220-
7966; preece@grandecom.net

GEORGETOWN 2 rooms in
totally furnished 4 bdrm house
$350/$500 abp w cable/internet
$200 deposit 627-9772
frenchp13@yahoo.com

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

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

NORTH Student roommates(
UT a plus). Rent $450 all bills
paid(Cable/ Internet) Contact:
utgal_yasminle@mail.utexas.edu

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

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

SOUTHWEST Lovely duplex, 2-
1 1/2, Bi-level, new A/C, fenced
yard, Furn($850) or unfurn
($765). Off Brodie S. of Wm
Cannon. 779-6101

CENTRAL SOUTH SoCo studio,
800sqft. High ceilings, double
doors, stained concrete,
window, bathrooms, clean.
$545/mo. 443.9224

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

SOUTHWEST Cheap room
available for massage therapist
or reiki master in acupuncture
clinic. Rates nego. Free mktg.
5122888388.

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

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

CENTRAL Apartment to share
near intermural field. Rent starts
at $325. Utilities included,
wireless internet and phone.
Live/work spaces for artist-
studio or home-office. Damon:
512-300-3055

CENTRAL Vegetarian grad
student and cat look to share 2/2
condo in Travis Heights with
responsible guy/girl.
crpalmer2001@hotmail.com
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$329,000
Stunning remodel in central 
Austin!! 3 Bedrooms/2 Full 
Baths. Huge pecan shaded 

front porch. Antique long leaf 
pine floor and ceiling in parts 

of home. Gourmet kitchen with 
Silestone counters and stain-

less appliances. Double vanity 
with garden tub and separate 

shower in master. Walk in closet and partial downtown view from master. 
House has been rebuilt from the ground up with quality throughout!!

1805 CEDAR AVENUE

Maxwell@MaxwellandLynn.com

512-236-0223
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MANOR BRAND NEW 3/2 IN
MANOR. BAD CREDIT? NO
PROBLEM! $900/MONTH! $0
DOWN! CALL TODAY! 
478-HOME!

METRO Get hot new properties
emailed to you as soon as they
come on the market. http://www.
austinreal.com or call me to learn
about various financing
programs. Carolyn (512) 680-6681.

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

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

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

NORTH 10422 Firethorn Lane in
Anderson Mill. MLS# 8032088
Price $99,500. 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
or to learn more about various
financing programs (512)680-
6681. Real Estate Alliance.

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

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!

TAYLOR 404 Sabrina Dr,4-
2,$89,900. www.cornerstone-
realestate.net 512-365-9548

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 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

SOUTH Foreclosures? HUD-
Acquired Homes? We can help!
Call Sonny 779-7009, Broker,
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 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 Large Master and
Patio for Zilker 2/2 Condo.
Greenbelt View Scott 447 4595

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

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

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

SOUTH 

This mini farm sits on 39
acres and is just minutes from

Austin & the airport.
Landscaped yard surrounds
the house and garden area
with 2 ponds and crops of
pecan trees. Nice views &

breezes with patios, green-
house and workshop.

3BD/2BTHS, vaulted ceilings
and it’s the In-law plan.

$317,000 Call Cindy Spears at
Lanier Realty: 825-4663. Go to:

www.cindyspears.com

SOUTH 4 bdrm 2.5 bath only
$119K. Brand New Home. $0
Dwn, $0 Close. Call Sonny 779-
7009, Broker ATX Realty
sonny@atxrelo.com

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

SOUTH 
Clean 650SF 1/1 in Monaco
Condos only $52,700. 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 less than $600. Call
Condo Joe 203-4100

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 reat deal on 900SF 2/1
in Chambord off E Riverside.
Townhome style - just like a
little house with no neighbors
up or down. Will be ready to
show soon at $82,700. Call for
appt. 
Call Condo Joe 203-4100

PFLUGERVILLE 4/2, 2xgar, 2182sf,
family home, $174,00

deck, Hot Tub, big back yard,
(Ultima Realty) John York, 659-5339

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 appoint-
ment to see this special home

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

NORTH Retail Lot for Sale 803 &
805 Montopolis, 29,618 sq. ft.
$149,900 MLS# 2412714 Call
Agent Neil Stokes: (512) 469-5999.

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.

129-4c
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AIR CONDITIONER Window
unit A/C; White Westing-house;
115V, 6,000 BTU; no side inserts,
but works well. $45 OBO. 482 -
8755. Central.

CENTRAL A/C’S scrath and
dent wholesale or better new
with warranty some used
install if desired 837-5777

DRYER For Sale! Gas Dryer
Whirlpool. Good Condition! All
attachments included. For info
call 512-285-6172 Price: $75.00

GAS STOVE Whirlpool gas
stove/range. 5-6 years old.
Works great. $100. Call 775-1746.

REFRIGERATOR Black
ET8CHMXKB04 like brand new.
2-1/2 years old. First $400 takes
it. Call Jerry at 512-278-1922.

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

BABY ITEMS Bckpck 40,Tub
5,Exrsacr 20,Walker 10,Lt Keybrd
10,Swing 35,Pk&Play 60,HghChr
45, Trav Sys 100 924-7347

PLAY YARD with detachable
bassinet and changing staion.
Blue. Small hole in the mesh of
the play yard. Asking $40. Dawn
512-738-14

APPAREL 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, pins,
jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com •
462-9217

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

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

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

MONITORS 15” Micron $3; 15”
NEC MultiSync E500 $6; 19”
Sony Trinitron Multiscan 400PS
$35. (512)255-2802

BIG SCREEN TV Silver 56” JVC
I’ART PRO HDTV great picture
$750.. OBO (512)567-6071 or 288-
4312

CELL PHONE nokia8800 for sell
in a good and discount price
now.
westlinecellular@yahoo.co.uk

CELL PHONE CHARGER
ememrgency charger that will
give you the power you need
when your cell phone battery
runs out of power call 297-0455
ask for Damon. fits all phones.

NINTENDO Original 8-bit
Nintendo. Retro games (Mario,
Zelda, Duck Hunt). 13 games
and accessories. $35. Patrick
838-3529.

PHONE/PC GAMES Cordless
Phone w/ Answering
System/Caller ID, Sims Deluxe
PC game
http://www.xanga.com/virtual-
sale!

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 King Sleep Number 4000,2
chambers,pillow top. Sells new
for $2000. Great shape. $850 obo
916-0847 or 775-2442

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.

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

PAINTBALL GUN Intimidator
Paintball Gun. Lots of
modifications.800.00
stangarrett@austin.rr.com

TENT NORTH FACE 8 MAN 3
SEASON TENT. Brand New
Never Used. $300 cash only! call
512-259-1739

ALL

*..NBA FINALS..*
*DBOARD CONFESSIONAL*

*..INXS..J HIATT.*
*..AMERICAN IDOLS LIVE..*
*.FIONA APPLE..CROWES.*
*..PANIC! AT THE DISCO.*

*.......ACL FESTIVAL.......*
*..BECK...C. MENCIA.....*

*.ROB THOMAS & JEWEL.*
*..SHERYL CROW..*

*.CHICAGO.DEF LEPPARD.*
*...RAY DAVIES...*

*..ECHO N BUNNYMEN..*
*.....THE WIGGLES.....*

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

*.RON WHITE....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 5 adorable free
kittens all of them are black and
white call 383-1909 for
directions!!!

MIN PIN PUPPY Miniature
pischer pup.She is verry
playful,likes to go outside.Also
good with kids and animals.Call
383-1909

MIN SCHNAUZER PERFECT
family pet. Salt & Pepper, 1 1/2
yrs, housebroken. Accessories
incl. $300 nego. 512-905-7895.

PUG PUPPY 7 mo. old AKC,
fawn pug. Comes with papers,
food, carrier, toys, treats, collar
and leash. $300 OBO.(832) 528-
2422 Michelle

PUGS, akc registered. will be
six old on 07-04-06. accepting
deposits now. $550.00 for
beautiful cuddly healthy fawn
males with full black masks.
$600.00 for one beautiful black
female. call 936-293-1006.

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 Westies Reg. 2 Litters
DOB: 5/20/06 and 5/25/06
www.westies.20fr.com
adhasty@aol.com 254-582-7758

PUPPIES 7 puppies need good
homes. Born April 4; 5 fem; 2
male. Mom is Great Pyrenees;
Dad unknown. 512-569-1991

SHETLAND PONY. 2 year old
male. ASPC registered with
Foundation Papers. 979-272-
1905. Black with tornado shaped
blaze.

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

AKC POMERANIAN Black
male $400 cash.For more
information please call 979-272-
1059 please leave a message.

BENGAL KITTENS TICA
registered. Marble and Spotted
Available. 8 weeks old.
www.lileopardbengals.com 903-
657-6365

BOSTON TERRIER PUPPIES
for sale. Pure bred, father
registered, mother not, no shots,
$250 a peice to GOOD HOMES
only. Very cute pups. Only three
left. Contact Cody Joe @
512.918.2351 evenings before
9:30 pm or at 512.845.5385
during the day.

CATS Need new homes. 1
Siamese 2 yrs. 1 Calico 4 yrs.
Very cute & loving. Indoor,
outdoor. Calico plays fetch. $35
ea. to the right persons, can
separate.
allen_reppond@hotmail.com

CHINCHILLAS Two chinchillas
up for adoption. Standard
female and albino male. Both
very tame. Large cage and all
accessories$ 175.

DOBERMAN
9months,doberman,$280,silver-
dances@yahoo.com

DOG Wanted- trained dog for
apt of energetic homemaker.
LOTS of walks. email at
dialysisdoll1999@yahoo.com

DOG Shepard Belgian Female 2
yrs old make a good drug dog.
210-679-7057

DOGS Designer and hybrid
mixed puppies with health
warranty. Cute, Cuddly, Fluffy,
Playful and Sweet. Home raised
call today 512-563-5168

CIGARETTES ATTN:
SMOKERS!! Deeply Discounted
Cigarettes! 14 Brands!
(Marlboro $20.99) FREE Delivery
USPS. 18+ Call 1-877-367-2606.
(AAN CAN)

EYEGLASSES
19DOLLAREYEGLASSES.COM.
High-quality, complete
perscription eyeglasses with
high-index, hard-coated lenses,
+case, for $19. Rimless,
stainless steel, memory titanium,
children’s frames, bifocals,
progressives, sunglass tints. etc.
http://19DOLLAREYEGLASS-
ES.COM. (AAN CAN)

LAWN MOWER Murray
mulching mower. 20 inch cut,
4HP engine. Age unknown, but
looks & runs great. Only $60.
977-0007.

NEW DOOR AND WINDOWS
Anderson Patio door, Arch top
flexframe and more. check
online or call 382-6754(jayson)

NIKON CAMERA KIT Nikon
8008 body, 70-300 f4-5.6G, 35-80
f4-5.6D, 50 f1.8, Speedlite SB-20.
$475 obo 796-5822

SOUP DELIVERY To your home
or office.
http://www.capitolcitysoups.com

VACATIONS Disney Area Stay.
7 days/6 nights. Paid $600,
sacrifice for $199. Good for 1 yr.
512-205-0282.

VITAMINS SUPERthrive plant
vitamins hormones Buy SUPER
thrive 4oz Support live music.
texasklez.com/superthrive

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

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 French Country Style
Sofa. Good Condition. Bought at
Country Home Furniture Store.
$250. 512-963-2332 or
amorales2a@yahoo.com

SOFA & LOVESEAT New
LEATHER SOFA & LOVE 
Brand New, Warranty, Can Dlvr
List $1500, Now $699, 498-9219

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

GARAGE SALE Good Stuff!
Sat., June 17,8 a.m.-12 noon.
Multi-family: Furniture, clothes,
household goods, shoes &
accessories. 8109 Meandering
Way (off Spicewood/Mesa)

GARAGE SALE 2411 Longview.
Sat 7am-noon. Bunk & single
bed frames, dressers, desks,
dining tables, chairs, art, books,
dishes, 8 ft conference tables,
shelving, glassware, storage
bins. CASH/CARRY ONLY.

MOVING SALE Saturday June
17, 8 a.m to 1 p.m. 4502 Bennett,
W of 45th/Airport clothes,
jewelry, bookshelves, hand
drums, toys, more.

NEIGHBORHOOD SALE
Neighborhood Garage
Sale*Travis Country
West*Furniture,Electronics,Clot
hing, Off Southwest Pkwy.

YARD SALE Saturday, June 17
from 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Clothing, Little Tikes Doll
House, other stuff! 4807 Caswell
Avenue

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing Fee!!

Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

BKS &GIFTS Exquisite books
and gifts for fabulous prices.
a_veena80@yahoo.com

CALLING CARDS Long
Distance VoIP. $0.05/min to
Mexico.Pay $19.99 get $10.00
free minutes. Go to
www.amerivoncomm.com

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

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

COUCH/CHAIR !!BEAUTIFUL!!
Couch and Matching Chair!!
Very comfy, sturdy and well
made set. (512) 567-4119. Will go
FAST!!

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

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

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

FURNITURE SET 100% 
Italian Top Grain Leather
New Sofa, Love, Chair, 
Ottoman beautiful solid wood
frame, NICE List $6K, Now
$2250, 498-9237

HOT TUB Brand New Hot
Tub/Spa 06 Model Loaded,
Waterfall, Cover, 6 Person 
LED Lights, Can Deliver, 
warranty List $7000, Now $3950,
744-4369

LOVESEAT Cranberry loveseat
for sale. Very clean. Excellent
condition. Purchased for $450.
Will sell for $150 OBO. (512)914-
4527.

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 Pillow-ortho
mattress/box set new in plastic
w/warranty full $149, Queen
$169, King $239. Can deliver.
512-844-3158

MATTRESS SET Moving,New
simmons World Class
mattress/box/frame.
chris@vegaspads.com

MATTRESS SET $100 new
Queen mattress set. Brand new.
Can deliver. Call (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 Memory
Foam Brand New 
Mattress Set 498-7511
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PHONE SERVICE Local 
telephone service $7.95! 
Sign up today online at http://
www.zatme.com

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

410
BUSINESS

WEDDINGS

Elegant Express
Mobile Chapel.

Wedding Ceremonies 7
days/week. Home, Beach, Park,
Restaurant. Affordable, simple &

romantic. Several packages to
choose from. 

Call 512-300-1242 
www.ElegantExpress.com

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

For Home Improvements 
such as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.

Financing Available.
Call 258-0378

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

HOME REPAIR The team you
can count on for painting,
plumbing, a/c, electrical & more.
Call 512-669-8497 for a FREE
estimate!

HOUSE SITTING Louisiana
couple LOVES Austin. Neat,
ResponsibleNon-Smokers!
dcnwolf@bellsouth.net

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION

• Make-readys • Decks

• Fences • Painting

• Floor & Bath Tile

• And More!

Call Mike at

785-6079
HANDYMAN

QUALITY 
& Affordable 
Home Repairs

Interior/Exterior Painting

Drywall

Tape & Float

Call 825-3842

HOME IMPROVEMENT
Decks, Fence, Porch, Rm. 
Add-ons, Kit. Bath.

Call Lee at 251-4449

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.

DOG WALKER south/central.
Insured/references. Call
Content 442.7657

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free Estimates.
292-6184

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

430
HOME

ALLERGY ELIMINATION Rid
yourself of any type of allergy
through NAET. Call Becky
Wittsche, L.Ac. 512-288-8388

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

HEALTH CONSULTING Kim
Copeland-NHC Pressure Point
Therapy kihealthconsulting.com

HEALTHCARE Low cost
Dental, Vision, RX & Chiroprac
Care. Call 989-9913

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

PC REPAIR UPGRADES
Computer Repair, Upgrades On
Site $45.00 PER COMPUTER
http://www.pcrepairdude.com
(512) 264-5087

WEB DESIGN for your
business. Web presence you
need to succeed. Very
reasonable rates.512-922-7257

415
COMPUTERS
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SERVICES DIRECTORY
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JANITORIAL TexStar

Business/Home

Quality/Professional

For Quote: 203-6779

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

LANDSCAPING

ARTSCAPES
Specializing in custom

residentail and commercial 
designs and installation.

• Xeriscape • Ponds 
• Retaining Walls • Sprinklers

• Large Trees & More!
“Original Landscapes with 

the aesthetic in mind.”

(512) 905-8906

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

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

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

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

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

BANKRUPTCY 

BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 $749 (fixed)

•Divorce w/ Waiver $274 

•Divorce w/ children $374

•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation* 
Payment Plans*No Hidden 

Charges.

Law Offices of

John T. Fleming, 

www.flemingslaw.com

219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,

Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

445
LEGAL

PERSONAL TRAINER “This
workout has changed my life”
http://kellypersonaltraining.com
. 1st 2 workouts are free.

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

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!

440
FITNESS

TRAINING

PHONE Bilingual monitors/text
chat agents from home! Must
be fluent in both Spanish &
English. MUST have P.C high
speed DSL/CABLE. Up to $13.50
hr. 18+ Hiring for DAYS and
Weekends, all shifts. 1-800-403-
7772 ext 3 
www.papillonagency.com

POSTAL NOW HIRING FOR 
2006 POSTAL JOBS. $18/
hour Starting, Avg. Pay $57K/
year. Federal Benefits, Paid 
Training, and Vacations. No 
Experience Needed! 1-800-
584-1775 Ref#P4401 (VOID 
IN WI) (AAN CAN)

PROFIT STRATEGIES
Exciting Profit Strategies We
show you how.
www.rewardforskill.com

SALES Earn what you’re worth!
No exp. required. Call 989-9913

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

WORK FROM HOME For all
the details: http://www.sand-
man111 .6by6million.net

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

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!
http://www.Type4Cash.com
(AAN CAN)

PHONE Phone agents from
home for chat service. Must
have great voice. Must have
dedicated land-line and quiet
work place. Hiring for nights,
graves and weekends. 18+ 1-
800-403-7772

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

BUSINESS OPPORTUNITY 
A NEW fitness discovery!
Bulk up your bank account 
$5,000+ per month! 
Call 1-800-648-6799

CREDIT REPAIR Bad credit?
We can help! Toll Free: 1-866-
444-8140

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

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

435
FINANCIAL

PLUMBING

Henderson Plumbing.

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

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

SPRINKLER REPAIR, 
Holman Irrigation,Valve Re-
pair/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

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.
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$39 FOR 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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LAWYER When your in trou-
ble and need a lawyer, call 
Bobby Earl Smith: 476-7373. 
I handle DWI, Assault Family 
Violence, Shoplifting/Theft, 
Possession of Controlled 
Substance and All Felony & 
Misdemeanor crimes. 

www.bobbyearlsmithlaw.com

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?

Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE

Calming bath & massage.

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

450
LICENSED
MASSAGE

ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 573-7909.

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 Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving George-
town; Round Rock & N. Aus-
tin. Discounts for senior 
Friendfinder members. Dave 
@ 512-963-5489, RMT#25026

ALTERNATIVE Come Here 
1st! Soothing Full body 
massage! Private N-W Arbo-
retum studio. 10am-midnite 7 
days! 363-6969 RMT#012619

GENERAL Meridian Med 
Spa. Where East meets 
West... The massage experi-
ence begins. Call 585-5905 
RMT#040870

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 22yo Male. 550+hrs,
5 modalities, TanrJay@aol.com,
825.6670

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

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

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL NURTURING 
TOUCH, “Sense-sational” 
Heavenly Full Body, Arbore-
tum Area, Mon-Sat 10am-
6pm Linda (MT4330) 795-1021.

DEEP TISSUE 

Massage for
Women.

Singles or Couples.
Outdoor or indoor.

My spa or your home.
See my spa at

crickethillmassage.com
Jerry 581-3889

RMT#2600.

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/SWEDISH for
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

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

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

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible Hours
8AM-10PM. Back in Town. Call
731-4907. RMT#029206

ALTERNATIVE

Come Get Your 
Shiney Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.com

Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

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

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

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

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

ALTERNATIVE Come to the 
best. Chair and table mas-
sages. Call Larry for appt. 
750-2112 RMT#003182

ALTERNATIVE LIGHT-
HOUSE HEALING CENTER. 
Specializing in Therapeutic 
Massage, Energy Therapies, 
Aromatherapy, Life Coaching 
& Counseling Groups. ligh-
thousehealingmassage.com 
512-698-6339 rmt#015118

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

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

133 - 4c

MT037402THERAPEUTIC MASSSAGE

$45 / 60 MIN

$65 / 90 MIN

391.0760
WEST AND DOWNTOWN AUSTIN 

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
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74
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M
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MT037402 

391.1792
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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9am - 8pm

soothing  full-body
swedish massage

relaxing atomsphere

located in cedar park
250.9655
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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
CAUSE NO: D-1-GV-05-
000545
To: QUINLAN HOPKINS 
Defendant(s), in the herein-
after 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 FORFEI-
TURE 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 CURREN-
CY; QUINLAN HOPKINS 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
ON OR ABOUT THE 16TH 
DAY OF FEBRUARY, 2005, 
THE AUSTIN POLICE DE-
PARTMENT, 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 FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’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

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-
001355
To: WARREN LEE HARRIS 
and to all whom it may con-
cern, Respondent(s); GREET-
INGS: YOU HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of twen-
ty days after you were served 
this citation and petition, a 
default judgment may be tak-
en against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 126TH JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 

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)

ART CONSIGNMENT Book
business in San Marcos seeks
art for store display and
consignment sale. Wall-hung
pieces only. 423-3360

BLACK FORD PICKUP 2004 I
slammed on my brakes in gray
Saab 900, was struck by black
Ford F150, driver named Jason.
I’m sorry, I will pay for bumper
damage. tobrien56@yahoo.com

GREEN FORD MUSTANG 2005
entry to Mopac South at 5th
Street, I slammed on brakes in
gray Saab 900. I’m sorry, please
contact if there was damage.
tobrien56@yahoo.com

VIDEO CAMERA -Sony- lost
near UT campus on 6/20
billfig@usa.net 972-678-5510

VOLUNTEERS NEEDED
Forming group to send healing
energy to world problems. Can
teach how. Need people to help
& place to meet. Contact
amyrachell@gmail.com

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 

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

BELLYDANCE CLASSES Now
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any
event!

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 OR
w w w. godance. cc

FILM WORKSHOP June 24th,
$60, details at
www.Upstart.citymax.com

PHOTOGRAPHY WKSHOPS
Age15&up M-F 1-5
Ehrlich@Dougherty 397-1458

SEXUALITY & INTIMACY
CLASS with certification with
Dr. Julianna Dahl. 303-593-2995.
SacredSexYes.com

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

SPANISH

Someday, I’ll Learn
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? Hate
Studying? Don’t have much

time? Think learning can’t be
fun? Use your whole brain by

tapping into the
extraordinary mental

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

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class
Schedules, Fees and more at

http://www.RapidSpanish.co
m

STRETCHING CLASSES Gain
flexibility and strength.
www.flexiblestrength.org

LITERATURE THE ONE
PROPHESIED by major world
religions will soon be seen &
heard by everyone. Read all
about it! Free literature: 1-800-
870-6108. http://www.Share-
International.org (AAN CAN)

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

520
DISCUSSION

GROUPS

515
CLASSES

WORKSHOPS

SWEDISH/ESALEN Indulge 
Your Senses....Experience a 
Sense of Timeless-
ness...Where East Meets 
West, The Massage Experi-
ence Begins. 371-7124. 
RMT#040870.

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC Worlds Greatest 
Psychic Helps all problems. 
Reunites lovers. Results in 
hours. 1-800-511-3904

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

APARTMENT LOCATING
Keith Hiebner - Agent 512-560-
5982 Keith@ausapts.com

AUTO DETAILING ATX
Detailing, Low Rates - 7days
7am - 8:30pm 512.844.4362

BELLYDANCER Hire a 
Bellydancer. Classes also 
enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also 
available for parties, dazzle 
your guests! Hire a 
Bellydancer... spark up any 
event!

BREAST ENLARGEMENT
Who’s the BEST breast doctor in
Austin? I’ll tell you who he is
and why! Whitney(789-4852)

CLEANING SERVICES vclean -
janitorial Services comercial-
residential insured & bonded
292-4118

DATING Tango between the 
sheets Try FREE! Use code: 
4829 Call 512-735-0000 Tan-
goPersonals.com

FRIEND FINDER Looking for
Friends? Find a group of friends
or your life long partner.
www.texassinglesconnection.co
m Free Sign up now!

GOURMET DELIVERY 2006
Austin Chronicle Critics’ Pick
www.BistroLeMarseillais.com

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!

MINISTER OFFICIANT
MINISTER TO GO! Reasonable
Rates
website:www.ministertogonow.c
om

PERMANENT MAKEUP WAKE
UP WITH MAKEUP
www.pmubylauren.com

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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 Fabulous 
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Body Scrubs, 
Hot Stones, Warm Oil. Out-
calls, 9am-12am. 569-7001. 
TR#45207.

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
6pm. RMT#19847

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Gift yourself to a 
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate. 
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey 
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call (512) 280-2995.

SWEDISH EXQUISITE 
FULL BODY MASSAGE EX-
PERIENCE. N/W. M-Sat 8am-
8pm! 573-8401 RMT#012619

SWEDISH Full hour of hands 
on Swedish massage. $20 
discount on Sundays.
636-3661. RMT #040870.

SWEDISH Relaxing, sooth-
ing, and tailored to each 
client. Marilyn RMT030602 
(512) 707-8018.

SWEDISH Massage Gstavo 
Marquez. By Appt: Flexible 
Schedule. Call 512-577-7555. 
MT032836

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.

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 Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/
clark2

GENERAL Carole’s back, 
providing soothing Esalen 
Massage. Just a few min NE. 
(512) 281-4022 (RMT#3195)

GENERAL Relieve Stress. 
Headache, back/neck pain, 
sore muscles, or just relax & 
enjoy. Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out Calls 
$65/75 mins. Call
512-281-6274 RMT#45388

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL 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 Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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

GENERAL 
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

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

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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
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
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Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of service 
of this citation, then and 
there to answer the ORIGI-
NAL PETITION FOR DI-
VORCE filed in said court on 
MARCH 20, 2006, and said 
suit being number D-1-FM-
06-001355 on the docket of 
said court on MARCH 20, 
2006, and said suit being 
number D-1-FM-06-001355 
on the docket of said Court, 
and entitled “IN THE MATTER 
OF THE MARRIAGE OF DHA-
NA ELISE HARRIS and WAR-
REN LEE HARRIS, ET AL, 
and In the Interest of DHANA 
WARREN ELISE HARRIS, 
WARREN LEE HARRIS, JUS-
TIN LEE HARRIS, CHILD”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, June 
02, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Tina Gutierrez, Deputy
REQUESTED BY:
DHANA ELISE HARRIS
508 E. HOWARD LN. #587
AUSTIN, TEXAS 78753

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-05-
005308
To: WILLIAM FRANKLIN TRY-
NOSKI and to all whom it 
may concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 250TH JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 
Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of service 
of this citation, then and 
there to answer the ORIGI-
NAL PETITION FOR DI-
VORCE filed in said court on 
AUGUST 4, 2005, and said 
suit being number D-1-FM-
05-005308 on the docket of 
said Court, and entitled, “IN 
THE MATTER OF THE MAR-
RIAGE OF HELEN MARI TRY-
NOSKI and WILLIAM FRANK-
LIN TRYNOSKI, and In the 
Interest of WILLIAM FRANK-
LIN TRYNOSKI II AND MA-
RIELENA MARCHELA TRY-
NOSKI, CHILDREN”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 

court at Austin, Texas, June 
02, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Kelly Nious, Deputy
REQUESTED BY:
GAVINO MENDEZ
3445 EXECUTIVE CENTER 
DR SUITE 125
AUSTIN, TX 78731
BUSINESS PHONE: 
(512)454-0045
FAX: (512)535-6162

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-
001260
To: IGNACIO FUENTES BAR-
RIGA and to all whom it may 
concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 261ST JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 
Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of service 
of this citation, then and 
there to answer the ORIGI-
NAL PETITION FOR DI-
VORCE filed in said court on 
MARCH 14, 2006, and said 
suit being number D-1-FM-
06-001260 on the docket of 
said Court, and entitled, “IN 
THE MATTER OF THE MAR-
RIAGE OF MARIA RIVERA 
PINA and IGNACIO FUENTES 
BARRIGA, and In the Interest 
of MANUEL FUENTES AND 
JASMIN FUENTES, CHIL-
DREN”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, June 
06, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Kelly Nious, Deputy
REQUESTED BY:
ELIZABETH POOLE
P.O. BOX 833
AUSTIN, TX 78767
BUSINESS PHONE: 
(512)225-9578

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-
000298
To: DELSA PINEDA ENAMO-
RADO Defendant(s), in the 
hereinafter styled and num-
bered cause: D-1-GV-04-
000298 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 

ley, Village of Volente, City 
of Webberville, City of West 
Lake Hills, and the Incorpo-
rated Areas of Travis 
County, Texas The Depart-
ment of Homeland Security’s 
Federal Emergency Manage-
ment Agency solicits techni-
cal information or comments 
on the proposed Base (1-per-
cent-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 commu-
nity 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/
prevent/fhm/st_main.shtm, or 
call the FEMA Map Assis-
tance 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. 

ing. Copies of plans and 
specifications may be viewed 
free of charge in the Travis 
County Purchasing Office. All 
bids must comply with spec-
ifications regarding pricing. 
Bidders should provide bid 
item amounts totaling to a to-
tal contract price.
An optional pre-bid confer-
ence will be held for this 
project on June 29, 2006 at 
10:00 a.m. at the Purchas-
ing Office of Travis County, 
314 West 11th Street, 4th 
Floor Conference Room, 
Suite 400, Austin, Texas.
Final payment of the above 
construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Man-
ager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

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, Vil-
lage of Point Venture, City 
of Rollingwood, City of 
Round Rock, Village of San 
Leanna, City of Sunset Val-

Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, until 2:00 p.m., 
July 14, 2006, then publicly 
opened and read in the Tra-
vis County Administration 
Building, 314 West 11th 
Street, 4th Floor Conference 
Room, Suite 400, Austin, Tex-
as. The “Date-Time” 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 time 
of receipt of bids.
All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid AN-
DERSON MILL ROAD & 
DRAINAGE IMPROVEMENTS 
(IFB No. B060259-LP).” If the 
bid is to be mailed, the mail-
ing address is as follows: 
Travis County Purchasing 
Agent, 314 West 11th Street, 
Suite 400, Austin, Texas 
78701. An original bid and 
two copies of the bid shall be 
submitted. Each bid shall be 
accompanied by a bid bond 
or a certified or cashier’s 
check, payable to “Travis 
County ”, in an amount not 
less than five (5%) percent of 
the total bid. The Court re-
serves the right to reject any 
or all bids.
As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
Bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work.
Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor).
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 from RFP De-
pot, or by visiting the TRAVIS 
COUNTY PURCHASING OF-
FICE. A refundable deposit of 
$25.00 in the form of a cash-
ier’s check, money order, or 
company check payable to 
“Travis County” will be re-
quired for each set of bid 
documents that is obtained 
directly from the Purchasing 
Office. The deposit will be re-
funded if the drawings and 
specifications are returned in 
good condition within 21 cal-
endar days of the bid open-

A.M. of Monday the 24th DAY 
of JULY, 2006, and answer 
the ORIG. NOTICE OF SEI-
ZURE & FORFEITURE of 
Plaintiff(s), filed in the 167TH 
JUDICIAL DISTRICT COURT 
of Travis County, Texas, on 
FEBRUARY 27, 2004, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number D-1-GV-04-000298, 
in which THE STATE OF TEX-
AS Plaintiff(s), and $1,250.00 
U.S. CURRENCY 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
ON OR ABOUT THE 28TH 
DAY OF JANUARY 2004, 
THE AUSTIN POLICE DE-
PARTMENT, 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 FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE & FORFEITURE 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, June 
09, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Alejandra Medrano-
Chapa, Deputy
REQUESTED BY:
ROBERT M. SMITH
ASSISTANT DISTRICT AT-
TORNEY
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
(512)854-9795

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of the ANDERSON MILL 
ROAD & DRAINAGE IM-
PROVEMENTS (IFB No. 
B060259-LP), a project con-
sisting primarily of Roadway 
Pavement reconstruction, 
Widening & Overlay, Curb & 
Gutter, Concrete Sidewalk, 
Storm Drainage System, Ero-
sion & Sedimentation Con-
trols, and Miscellaneous As-
sociated Improvements on 
Anderson Mill Road between 
RM 620 and Spicewood Park-
way in Precinct 3, in Travis 
County, will be received by 
the Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
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highest bidder for cash or 
equivalent.
Raymond Gonzalez: 1970 
Ford 2 Ton Dump Truck

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LLOYD L. 
LABORDE, DECEASED No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters of Independent 
Administration for the Estate 
of Lloyd L. LaBorde were is-
sued to Carroll F. LaBorde, 
on June 6, 2006, in Cause 
No. 84,721, now pending in 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Sitting in Mat-
ters Probate.
The residence of Carroll F. 
LaBorde is 4721 FM 150 
West, Kyle, Hays County, 
Texas 78640. All persons 
having claims against this 
Estate, which is currently be-
ing administered, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED June 6, 2006.
WALKER ARENSON, Attorney 
for Carroll F. LaBorde 
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF STEPHEN 
L. McDONALD, DECEASED 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 84543, styled Es-
tate of Stephen L. McDonald, 
Deceased, (the “Estate”) 
pending in the County Court 
of Travis County, Texas, orig-
inal letters testamentary were 
issued on June 6, 2006, to 
Kathryn Ann McGlothlin and 
Martha Elizabeth Worchel.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the Es-
tate in care of Patricia Camp-
bell at the following address: 
c/o GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims 
against the Estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 12th day of June, 
2006.
Respectfully submitted,
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512)480-5600
(512)478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MATTHEW 
MORGAN, DECEASED No-
tice is hereby given that orig-
inal Letters of Independent 
Administration for the Estate 
of Matthew Morgan were is-
sued to Steve Morgan, on 
March 7, 2006, in Cause No. 
84,184, now pending in Pro-
bate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Sitting in Mat-
ters Probate.
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law to 
Steve Morgan, Independent 
Administrator, c/o his attor-
ney Dick Grigg, 48 East Av-
enue, Austin, Texas 78701.
DATED March 7, 2006.
WALKER ARENSON, Attorney 
for Steve Morgan 
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARGA 
SIMMONS, DECEASED On 
June 7, 2006, original letters 
testamentary were issued to 
Marla Menchaca, also known 
as Marla Simmons Menchaca 
and Marla Ann Simmons, by 
the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, acting 
in Cause No. 84,880, styled 
In re: Estate of Marga 
Simmons, and in which court 
the matter is pending. All 
persons having claims 
against the Estate of Marga 
Simmons are required to 

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, BOX-
ES, LETTER JACKET, MEG-
APHONE
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 Re-
search Blvd., Austin, TX 
787
A002 THOMAS HILL, WASH-
ER, DRYER, LOVE SEAT
E057 TYSON SCHIMCEK, 
BOXES, CLOTHING
4:00 p.m. 27 JUNE, 2006 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
C021 CHRIS SMITH, ALL 
ITEMS IN UNIT
C030 SHANE SAWYER, BOX-
ES, BOOTS, TOOL BOX
2031 DAVID DOUGHERTY, 
DRESSER, GOLF CLUBS, 
CHAIR
4:30 p.m. 27 JUNE, 2006 
Public Storage @ 12915 Re-
search 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 
ABI Storage, Inc., pursuant to 
Ch. 59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
a public sale. On August 12, 
2006, ABI Storage, Inc. lo-
cated at 7320 E. Ben White, 
Austin, TX 78741 will conduct 
a sale. Delinquent rental 
spaces will be auctioned off 
to the highest bidder at 10 
a.m. on the premises. The 
public is invited to attend. 
Total of 8 rental spaces con-
taining misc. items, clothing, 
furniture, household items, 
electronics, appliances, 
tools, will be sold to satisfy 
Landlord Liens. All items will 
be sold “as is” to the highest 
bidder. 10% BP, CASH AND 
CREDIT CARDS, NO 
CHECKS. All items are sub-
ject to prior redemption. Ten-
ants included in this sale are: 
Tammy Riley, Antheny John-
son, Victor Udeh, Richard Li-
mas, Daisy Angel (Beverly 
Fontana), Frank Jasso, Terry 
Parker, and Victor Giraud - 
Auctioneer Melissa Rackel 
#10846.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, Texas 
Storage Park, which is locat-
ed at 10013 Hwy. 620 N. 
Austin, TX 78726, will hold a 
public auction of property be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien. Sale will be at 
10:00 am on July 3, 2006. 
Property will be sold to the 

2078 DARYL THOMAS, 
SOFA, LOVESEAT, HEAD-
BOARD
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, STER-
EO, MATTRESS, TELEVISION
C245 KANDACE MCDO-
NALD, BOXSPRING, MAT-
TRESS, BOXES
B053 THE RITZ, JOE, BOX-
ES, 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
5137 LARONDA RIVERS-
PORTER, BOXES, ALL ITEMS 
IN UNIT
1047 AGILITY CAPITAL INC., 
JOHN, OFFICE CHAIR, COM-
PUTER, DESK
1056 MICHAEL MORRISON, 
BICYCLE, CLOTHING, BOX-
ES
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 prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 27th of JUNE, 
2006 at each self-storage fa-
cility 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, CLOTH-
ING
D068 LEAVERN JOHNSON, 
BIKE, FAN, CHAIRS
E043 JOHN GONZALES, 
SOFA, LOVE SEAT, TABLE
10:30 a.m. 27 JUNE, 2006 
Public Storage @ 937 Rein-
li, 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, BOOK-
CASE, LAMP, SPEAKER
1075 DARLENE EDWARDS, 
COFFEE TABLE, MICRO-
WAVE, CLOTHES
1208 SUSIE CARTER, 
DRESSER, COFFEE TABLE, 
CLOTHES
1217 AMIE MORUA, LAMP, 
FRIDGE, TOTES
1438 COLLEEN GOREE, 
CLOTHING, SUITCASE, TOTES

son Mill Self Storage will hold 
a public auction of property 
being sold to satisfy a land-
lord’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. Sell-
er 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, house-
hold items; Marla Kim Hall-
man - 10x15 unit containing 
furniture, clothing, household 
items

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on THURSDAY the 29th 
of JUNE, 2006 at each self-
storage facility at which it is 
described below: NO CHIL-
DREN 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 CORTI-
NAS, FREEZER REFRIGERA-
TOR, SCOOTER
O441 GRADY STONE, BOX-
ES, TELEVISION, DINING TA-
BLE
H226 DEAN SHELTON, DRY-
ER, 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, SHELV-
ING, 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 TRA-
VIS 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, BI-
CYCLE
676 JEREMY SIMS, MAT-
TRESS, 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, BOX-
ES, CLOTHING
2122 ARLENE RUIZ, DESK, 
STEREO, TELEVISION

2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1) OWNER: MIGUEL A MEZA
1990 HONDA CIVIC
VIN: 1HGED4561LA043700
LP: C39ZKM
2) OWNER: DAVID SHAW
1984 CADILLAC SEVILLE
VIN: 1G6AS698XEE821386
LP: Y26VRV
3) OWNER: OSWALDO ACU-
NA
1986 HONDA CIVIC
VIN: JHMAF5338GS007779
LP: P94BSM
4) OWNER: LISA FLORES
1990 NISSAN 240SX
VIN: JN1HS34P5LW108091
LP: V49GHW
5) OWNER: UNKNOWN
1993 VOLKSWAGON FOX
VIN: 9BWBA2305PP005263
LP: JUX460 (MN)
6) OWNER: UNKNOWN
1990 GEO STORM
VIN: J81RF2364L7562248
LP: 3ULN077 (CA)
7) OWNER: JOHNNY FAL-
CON
1974 DODGE MONACO
VIN: DP43M4D106868
LP: D58NTY
8) OWNER: GILBERTO MELO
1989 CHRYSLER NEW 
YORKER
VIN: 1C3BT56E6GC246662
LP: N64NPH
9) OWNER: RYAN DONNEL-
LY
1993 FORD ESCORT
VIN: 1FAPP15J6PW326478
LP: 918FHK
AUCTION: June 30, 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 vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1) OWNER: UNKNOWN
1994 SATURN 
VIN: 168ZH5597RZ186837

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to Texas 
Abandoned Motor Vehicle(s), 
the following vehicles will be 
sold at Public Auction if not 
claimed within 30 days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 B MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722
(512)670-7578
1996 Toyota Tercel
VIN#: JT2AK52LXTO178446
LP#: FNQ993 (OK)

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES PURSUANT OF 
TEXAS ABANDONED MO-
TOR VEHICLE ACT, THE 
FOLLOWING WILL BE SOLD 
AT PUBLIC SALE UNLESS 
CHARGES ARE SATISFIED 
WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTH-
SIDE WRECKER, 4308 TER-
RY O LANE, AUSTIN, TX.
1998 GMC PK 
1GTGC29J9WE558616
1977 CADILLAC 
6B69S70159985
1965 CHEVY PK 
C3835S160085
1987 NISSAN 
JN1PB211XHU538420
1996 TOYOTA 
4T1BG12K2TU683191

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, Ander-

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NOTICE Anyone knowing the 
whereabouts of Tiffinay Dean 
Thomas Jones, please con-
tact David Merlin Duke, At-
torney at Law, 326 Austin 
Street, Bogalusa, LA 70427, 
985-735-8811 or 
david@dmdlaw.net.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1) OWNER: SANTIAGO JIME-
NEZ
1992 SATURN SL2
VIN: 1G8ZK5477NZ178412
2) OWNER: OBDULIA 
TORRES
1990 HONDA ACCORD
VIN: 1HGCB7666LA142042
3) OWNER: ETTA ANTON-
ETTE KELLY
1992 MERCURY GRND 
MRQS
VIN: 2MECM75W4NX665952
LP: 052LBH
4) OWNER: OMAR ALBAR-
RAN
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 WEAV-
ER
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 ARRIA-
GA
1988 OLDSMOBILE CUT-
LASS
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 MEN-
DOZA
1990 DODGE DYNASTY
VIN: 1B3XC56R7LD760515
LP: ZJW96P
AUCTION: June 23, 2006 @ 
6:00 AM 
About Town Towing
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present those claims prior to 
the expiration of the limita-
tions period on the claims, 
before the estate is closed, 
and within the time pre-
scribed by law to David D. 
Menchaca, 6448 Hwy 290 E., 
Suite E-106, Austin, TX 
78723-1041. 
Dated: June 8, 2006
/s/ David D. Menchaca
Attorney for the Independent 
Executor

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF TIMOTHY 
JAMES BURNS, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
84875, styled Estate of 
Timothy James Burns, De-
ceased (the “Estate”), pend-
ing in the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
June 7, 2006, to Michael 
Arthur Burns.
Claims may be presented 
and addressed to the Inde-
pendent Executor of the es-
tate in care of his attorneys 
at the following address:
c/o LAW OFFICE OF DAVID 
GOODMAN
114 W. 7th Street, Suite 900
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 8th day of June, 
2006.
LAW OFFICE OF DAVID 
GOODMAN
114 W. 7th Street, Suite 900
Austin, Texas 78701
Tel. No. (512) 457-5009
Fax No. (512) 322-0168
By: /s/ David Goodman
State Bar Number: 08151850
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

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 re-
ceived after the closing time 
will be returned unopened. 
Proposals shall be plainly 
marked with name and ad-
dress of the BIDDER and the 
following words:
PROPOSAL FOR WEST CY-
PRESS HILLS PHASE ONE, 
SECTION THREE-A 
STREET, DRAINAGE, WA-
TER AND WASTEWATER 
IMPROVEMENTS
The WEST CYPRESS HILLS 
PHASE ONE, SECTION 
THREE-A Drainage, Water 
and Wastewater Improve-
ments 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 wastewa-
ter 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 Tra-
vis and Cypress Ranch Wa-
ter Control and Improvement 
District #1 rules and criteria.
Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of C. Faulkner Engineer-
ing at 400 Bowie Street, Suite 
250, Austin, TX 78703, where 
they may be examined with-
out charge. Copies may be 
examined or obtained from 
the ENGINEER on or after 
June 19, 2006 for a non-re-
fundable 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 BID-
DER’s Bond, payable to Cy-
press 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 Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished 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 to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves 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 peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted 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 confer-
ence 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. Pros-
pective bidders are encour-
aged to visit the site.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of VIRGINIA J. 
BOWEN, Deceased, were is-
sued on May 23, 2006, in 
Docket No. 06-0212-CP4, 
pending in the Court at Law 
Number Four, of Williamson 
County, Texas, to JAMES 
RUSSELL BOWEN.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Wil-
liamson County, Texas, but 
mail is sent to the post office 
address of:
c/o Guy F. Gebbia, Attorney
1505 West Koenig Lane
Austin, Texas 78756
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 6th day of June, 
2006.
/s/ Guy F. Gebbia
Attorney for the Executor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given 
that original Letters of Ad-
ministration for the Estate of 
Dorothy Ray Mansfield 
Finger, Deceased, were is-
sued on June 6, 2006, in 
Cause No. 84089, pending in 
the Probate Court No. 1, 
TRAVIS County, Texas, to: 
Roxanne Finger Green.
All persons having claims 
against this Estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
Barnett & Associates, P.C.
c/o: Jeffrey J. Barnett
5750 Balcones Drive,
Suite 207
Austin, Texas 78731
DATED the 8th day of June, 
2006.
/s/ Jeffrey J. Barnett
Attorney for the Estate
State Bar No.: 00792346
5750 Balcones Drive, 
Suite 207
Austin, Texas 78731
Telephone: (512) 336-1529
Facsimile: (512) 336-1550

AVISO Las ordenes de restriccion
que figuran en la pagina 2 valen
para ambos conyuges o pareja de
hecho hasta que se despida la
peticion, se emita un fallo o la
corte de otras ordenes. Cualquier
autoridad de la ley que haya
recibido o visto una copia de
estas ordenes puede hacerlas
acatar en cualquier lugar de
California.
1. The name and address of the
court are: (El nombre y direccion
de la corte son):
Superior Court of California,
County of San Diego
325 S. Melrose Drive
Vista, CA 92081
2. The name, address, and
telephone number of peti-
tioner’s attorney, or petitioner
without an attorney, are: (El
nombre, direccion y numero de
telefono del abogado del
solicitante, o del solicitante si
no tiene abogado, son)
VIRGINIA LOPEZ
345 W NINTH AVE., STE 200
ESCONDIDO, CA 92025
Date (Fecha): JUL. 11, 2005
Clerk, by (Secretario, por)
E. HEFLIN, Deputy (Asistente)
NOTICE TO THE PERSON
SERVED: You are served as an
individual

AVISO A LA PERSONA QUE
RECIBIO LA ENTREGA: Esta
entrega se realiza a usted como
individuo

corte y efectuar la entrega le-
gal de una copia al solici-
tante. 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 presenta-
cion, pida al secretario un 
formulario de exencion de 
cuotas.
Si desea obtener asesora-
miento 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 Cali-
fornia (www.sucorte.ca.gov) 
en el sitio Web de los Servi-
cios Legales de California 
(www.lawhelpcalifornia.org) o 
poniendose en contacto con 
el colegio de abogados de 
su condado.
NOTICE The restraining or-
ders on page 2 are effective 
against both spouses or do-
mestic partners until the pe-
tition is dismissed, a judge-
ment is entered or the court 
makes further orders. These 
orders are enforceable any-
where in California by any 
law enforecement officer who
has received or seen a copy of
them.

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 Re-
sponse 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, con-
tact 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 Le-
gal 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 Cita-
cion y Peticion para presen-
tar una Respuesta (formulario
FL-120 o FL-123) ante la 

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 proper-
ty 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 bed-
ding, 1 ea oxygen bottle on a 
cart, many boxes of assorted 
personal items.

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:

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 PUR-
CHASING OFFICE. A refund-
able 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 condi-
tion 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. 
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (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 per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired 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 Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards. 
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:
1.Emergency Response and 
Remediation Services, 
B060250-LD
Opens: June 26, 2006 @ 2:00 
p.m.
Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: 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 suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Jesse 

Manuel Torres, Sr., De-
ceased, were issued on June 
7, 2006, in Cause No. 84858, 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to: Thomas Ben Torres and 
Cecilia Elaine Pimentel.

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.

Thomas Ben Torres

Cecilia Elaine Pimentel

c/o: Mitchell & Colmenero, 
LLP

700 Lavaca, Suite 607

Austin, Texas 78701

DATED the 16th day of June, 
2006.

/s/ Rudy R. Colmenero

State Bar No.: 00789231

Jedd L. Segrist

State Bar No. 24041893

Attorneys for Applicant

Mitchell & Colmenero, LLP

700 Lavaca St., Ste. 607

Austin, Texas 78701

Telephone: (512) 322-0500

Facsimile: (512) 322-0900

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Rosabell 
Harclerode, Deceased, were 
issued on June 7, 2006, in 
Docket No. 84,869, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 

Donna Jean Teets aka Donna 
Jeanne Teets and John J. 
Teets, II. The residence of 
the Independent Co-Execu-
tors 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 7th day of June, 
2006.

Scofield & Scofield, P.C.

Attorneys for the Estate

By: /s/ Janice Pierce

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Guardian-
ship for the Estate of Ruth 
Florence Parker, An Inca-
pacitated Person, were is-
sued on May 10, 2006, in 
Cause No. 05-0498-CP1-4, 
pending in the County Court-
at-Law No. Four (4), William-
son County, Texas, to: James 
M. Parker Jr. All persons hav-
ing claims against this Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them to the under-
signed within the time and in 
the manner prescribed by 
law to:

James M. Parker, Jr.

704 Dover Ln.

Round Rock, TX 78664

DATED the 10th day of June, 
2006.

By: /s/ Martin J. Cirkiel

Attorney for James M. Parker, 
Jr.

State Bar No.: 00783829

Cirkiel & Associates, P.C.

1901 E. Palm Valley Blvd.

Round Rock, Texas 78664

Telephone: (512) 244-6658

Facsimile: (512) 244-6014

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 re-
ceived by Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Purchasing 
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BMW MOTORCYCLE
1986 BMW R65. 
Immaculate condition. $3850.
512-699-0122

MOTOR SCOOTERS
four new motor scooters
downtown,975. 512-921-3307

MOTORCYCLE
2000 Honda 200 XR Trail Bike.
Less than 10 hrs. Gargage
kept.See Pix.
stangarrett@austin.rr.com

TRIUMPH ADVENTURER
2000 triumph,$4250.00,trade ph
567 3168

BOAT 1989 170 Classic
Wellcraft Runabout, 115
Mercury outboard, trailer, all
very good condition,
white/blue. mlgp@ev1.net, 267-
0939

PONTIAC GTO
’70-72 Chrome rear bumper 
assy. $135 OBO. 977-0007.

AUTOMOTIVE SERVICES 
Lugnuts. We have moved to 
6212 Manchaca Rd.

445-NUTS (6887)

Locally owned.

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

VOLVO 245 DL 1979 still
running. ugly,
dependable,make offer. call
Steve 535-4309

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

DODGE RAM 2004 2004
DODGE RAM 1500 TRUCK,
24.4K mi,ab,abs,ac,ps,cc,
tilt,p/wind,tint,am/fm/cd,pdl,hit
ch,EXT WARRANTY!/ex
cond/very clean/low miles,
$16,500, 512-532-5805

FORD F-250 1983
Diesel truck. Runs & drives,
needs work. Only $500!!! 977-
0007.

FORD F150 XL 1995
Ford F150,great cond.
7027388527 moving to hawaii:)

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

FORD EXPLORER 1998

$5200,XLS dark blue,113k,

V6 4.0L,cold A/C.Fred971-2033

FORD EXPLORER 1999
White, AWD, V8, Super Clean.
$7,490. 512.535.0846.

MITSUBISHI MONTERO
1993
V6 pw/pl;Engine needs
work.Obo 8367890 6pm

620
SUV’S

615
TRUCKS

HONDA ACCORD 2000 
$850, Forced to sell! Police 
Impounds for listings, $800. 
Call 800-426-9668 ext. V968

MITSUBISHI ECLIPSE 1993
93 Eclipse, Auto, 111K, COLD
A/C,$2k obo, Dylan 2994748

NISSAN 300ZX 1986 Great car,
good condition Must sell, gray
V6 3.0 (512)833-0474.

NISSAN SENTRA GXE 1997
COLD A/C, NEW TIRES, 137K,
GOOD CONDITION,CALL 964-
4411

R1 RX7 1993 Rare black R1 
RX7. Needs work. 93k miles, 
4k on new engine. Must Sell! 
695-3022 www.dewn.com/rx7

TOYOTA 4RUNNER 2000 
70K, Limited. Loaded/leather. 
$11,950. Can trade. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885. We buy, sell, 
trade, repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

TOYOTA ECHO 2003 AT, 2 
dr., 40K miles, $6500. One 
Year warranty. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

VOLKSWAGEN BUG 1969
$3700, blue, new 1600cc,
manual, new parts. 912-8267

VOLKSWAGEN JETTA 2000
$9800, 92611 Miles, Fully
Loaded, Great
Shape!!!jenjentamu@hotmail.c
om

VOLKSWAGEN PASSAT 2004
Very Nice GLS 1.8T,Very Well
Equipped,Fresco Green, Gray
Leather.
Sunroof,ABS,ESP,ASR,Cold
Weather Pkg.,5 speed
auto,CD,Power
Windows,Locks,Tilt/Telescop
Wheel,15” Tyres & Wheels.
roverryan@gmail.com

’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 Police Impounds for 
Sale. Hondas from $500. 
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext. 7032

BMW 318I 1997
Blk/new paint/tires,sunrf/5
CD/manual
$4,4/OBO,956/648/4948

BUICK LESABRE CUSTOM
1990 Old car, many miles, but
lots of new parts. Good engine,
but transmission needs work.
$500 O.B.O. Dave 442-8396.

BUY AUTO Don’t lose money 
before you trade in or sell. 
We buy; Cars, Trucks, & 
SUVs (used or not running). 
Call 512-442-4444
topdollarspaid.com

CHEVROLET CORVETTE
1994 $11k. 6spd. Blk/Blk Coup.
95k mi. Nice! 467-8157.

FORD SHO 1991
Must sale!! Very fast, standard,
tinted, auto winds./locks. 736-
6143

HONDA DEL SOL 1995 SI, 
V-tec, 5 sp., alarm, cold air. 
$5000. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

610
CARS
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AMP 5150ii+5150 slant, some
tolex rips, $1100, 512-268-8185,
samikazesan@mac.com

BASS Ibanez BTB515e 5 String
Bass w/Coffin Case. 18v EQ.
Jimmy - 653-9827

CONGAS “performer series”
darkwood color. 11.5,11.75,12.5
drums,gig bags gibraltar conga
stands & extra heads all for
$400.517-3800

DRUM SET 5 pc Tama
Starclassic Performer EFX.
White Silk. Like New!!!
rob@robstarmusic.com

DW DRUM KIT 4-peice
w/cymbals + hardware. contact
for info. and pictures. $1,600,
obo. michael:512-964-2266

ELECTRIC GUITAR Fernandes
Thinline Tele Duncan Br p/u nat
finish better than import
Fender$390 385-0681

FENDER STRAT 91 USA Lace
sensor pickups Sperzel locking
tuners 650.00 / OBO

KEYBOARD Alesis QS8.1 Great
condition. $350. Patrick 636-
3529.

LARRIVEE ACCOUSTIC Great
shape. D-03 model. Serial
number: 028037. Rarely used.
512.366.2892 Keith.

MARSHALL CABINET 1960BV
4-12” Celestion Speakers. $500
(512) 289-2176

PA SYSTEM Berhinger
PMX2000 10 channel powered
mixer with multi FX processor.
Includes JBL SF15 speakers, 2
vocal mics with boom stands
and chords. Call Rick at
(512)238-8299.

ROLAND DRUMS top of the
line roland td20 drum kit with 2
kick drum triggers and complete
roland amp system and all
hardware. must see! call now!!
jim 512-369-3124 or cell #294-
8839

SAXOPHONES Buescher
Tenor,$500-Buescher Alto,$125-
246-0681 !

SUBS AMP PwrAcoustic Subs
& box 1000W SonyXplod Amp
947.1942

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 520-444-
8087 ed@edfriedland.com

BASS LESSONS BY a working
Austin pro. Practical learn-by-
ear method. 512-922-7257

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendo-
za.com

715
MUSIC

INSTRUCTION

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

EXPERIENCED PIANO
TEACHER www.vango.be/piano

GUITAR and Piano lessons 
with elem. school music 
teacher/ pro blues guitarist. 
25 yrs exp. All styles/ages. 
Contact Rob 499-0232

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

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 804-1824

HARMONICA Michael Rubin 
619-0761

JAZZ, LATIN JAZZ, salsa; all
levels, call Travis Davis, B.M. in
Jazz at 512-787-5878

LIMITED SPACES
AVAILABLE ! Get
AFFORDABLE voice lessons!
Email
information@poesiamusica.co
m today!

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428

www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 

degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience

levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 

www.OctaveHigher.com

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!

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 STUDIO $10 hr
Weekday $20 hr. weeknights.
Dave 512-699-8232

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

VOICE High energy rock
cover/original band in need of
vocalist. Playing 50% classic w/
an edge and 50% New Alt. Will
work in originals as we go. GNR,
Collective Soul, AIC, Fuel,
Candlebox, Bush, etc. Must be
committed, learn material, and
rehearse 1/week. For audition
call Sydney @ 365-8508 or Tony
@ 845-5023.

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**

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION

MUSIC LAB 100 cd deal for
$135. 50 cd deal for $100. 

Deals include: 

Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.

http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

730
RECORDING 

STUDIOS

GUITAR alt-country working
duet needs road band serious,
dedicated & original musicians
788.0130
the2ofhearts@hotmail.com.

GUITAR FREE Musician
Search. ebandbuilder.com
Hundreds of Hill Country
Musicians to Search Through

GUITAR Lead needed for alt-
country band dedication,
originality, traveling a must for
more info or to schedule
audition 
call 512.788.0130

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.

OTHER blues project -
standards - horns please!
mrmaxweliington@hotmail.com
/512-351-1413

VOICE Ld singer/frntman
needed for 5pc org rock/alt band
est 2001. 
Influences incl 311, Nirvana, &
RHCP. Call (512) 619-6716 for
audition.

VOICE Session vocals needed-
experimental, dark. 
Must be 24+ y/o, have pro pipes.
Bjork, M. Patton. m or f.
www.myspace.com/etalband

VOICE wanted for alternative
band. 
Think Aaron Lewis/Scooter
Ward. Be 23-30 years old,
reliable, creative, and good
scream. Rick (680-4892)

VOICE Metal/hardcore
growler/screamer needed, 
19-26,in the vein of Darkest
Hour, Atreyu, alexi laiho,as i lay
dying, 786-9427-Aaron

WEBSITE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome
musician. 
Find one online at
austinchronicle.com/classifieds.

DRUMS/PERCUSSION
Drummer needed for agressive
rock project.
soundclick.com/mercyy for
demos&contact

DRUMS/PERCUSSION
Drummer original country band.
Some travel. Gigs already
booked. call 512-585-6437 or e-
mail joelw@byz.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
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.myspace.com/
streetlightsuzie

DRUMS/PERCUSSION We are
looking for a drummer 19-30
years of age, with some decent
gear, Listen at
www.myspace.com/underdriven

DRUMS/PERCUSSION...
needed for experimental /
progressive hard rock band.
Must have drive and like to have
fun. Infl-Tool, AC/DC, etc.
mocamel@yahoo.com

GUITAR player, female or male
for a recording project.
Enthusiasm more important
than knowledge and experience.
I am in my 30’s. non-paying. just
creative fun!
msevemarie@earthlink.net

GUITAR Check the Southern
Soul Metal of Housewrecker!
myspace.com/housewreckermu-
sic Need 2nd gtr. w/ great bk-ups.

GUITAR Rock Cover
Band:Looking for singing
Guitarist, must play lead &
rhythm Jeff 276-9558

BASS needed for Pop/Rock
Band Green Letters. 2nd CD to
be released in the fall.
www.myspace.com/greenletters

BASS metal bassist needed like
Darkest hour, atreyu,
meshuggah, lamb of god. 20-26
equipment/transport/band rent
a must. Aaron 786-9427

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

BASS Looking for drummer and
bass player for Randy Roads
project. paid gigs and good
times. please contact if
interested. (512)5678786 or
(512)5894167

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 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 Pro tude+gear.5 string.
Infl:Chevelle,Deftones,Audio
Slave,Incubus,Chili Peppers etc.
Unique style. 
tmamone@austin.rr.com.

BASS needed to collaborate in
unique agressive rock project
soundclick.com/mercyy for
demos/contact

BASS Multi-genre rock band
needing a serious Bassist and
Drummer. Must be reliable.
Russ 817-995-3478

BASS... 
needed for experimental /
progressive hard rock band.
Must have drive and like to have
fun. Infl - Tool, AC/DC, etc.
mocamel@yahoo.com

BASS Under The Wire is
looking for a bassist.
www.underthewire.com Contact
utwmusic@yahoo.com or (512)
340-7886

DRUMS/PERCUSSION
Lea and the Tards looking for you
seasoned drummer. 
Sense of humor a must. Now call
443-5510

725
MUSICIANS

WANTED
BASS
Available. Pro gear/transpo. 
24. Looking for heavy band,
Avenged 7fold, Soilwork, SYL,
Megadeth
godisinsane666@yahoo.com

BASS
looking for a industrial-metal
band. I am reliable and sober. 
I have equptment and transpo.
Must be serious.
Tattoometal_inc@yahoo.com

BASS Pro tude+gear.5
string.Unique style,lotta
ideas.Influ:Chevelle,Deftones,C
hili Peppers,Incubus,Audio
Slave, etc.
tmamone@austin.rr.com

DRUMS/PERCUSSION
Dynamic, versatile pro drummer
available for a working situation.
964-6778 
www.david-mendoza.com

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 Seeking Christian
band. 
Infl: classic rock,
alternative,blues,classical,etc. 
Like 3rd Day/Caedmon’s Call,
some guitar solos allowed!
tj13x@yahoo.com

GUITAR I am always looking for
side work.
www.myspace.com/tonypowell-
guitarist

GUITAR start a band w/other
musicians. 
unicorns flaming lips shins
gang of four koufax no sandals
no ponytails
apecakes@gmail.com

GUITAR Old school player, 25+
yrs experience with lead and
harmony vocals. 
70’s rock to the newer country
genres. 
Tel: 512-282-6792

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

WEBSITE 
Vocals? Check. Guitar player?
Check. Keyboards? Check. 
Still looking for that magic
drummer to make your dreams
come true?  They might be
online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

720
MUSICIANS
AVAILABLE
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RECORDING STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

REHEARSAL SPACE
Musician’s Dream So. Austin 2
story barn Lrg efficiency
upstairs and big insulated for
sound rehearsal space
downstairs. Move in July.
$800.00 split light bill. 440-0953

STUDIO NOISE FARM

AUSTIN’S ROCK & METAL 

STUDIO 512-699-5324

www.noisefarmstudio.com

RECORDING STUDIO

www.lifelinemusicstudio.com,

469-648-0110

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

REHEARSAL Hill Country
Rehearsal Hall. Monthly, AC Call
263-2912.

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 
or DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 1000
FULL-COLOR STICKER
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

SUBPOENA CD Subpoena’s
“Thrashimus Maximus” at
purevolume.com/subpoena

740
SHAMELESS

PROMOTION

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

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

DISC JOCKEY Need a DJ?I
specialize in latin music.Also
have country,oldies,rap.Call for
rates.512-563-7449
email:Petereyes1@YAHOO.COM

MUSIC TEES Hey you need t-
shirts! We know you do. Shirts
for your, business, your
band,ETC.. You think it up we
can make it. Can’t draw no
problem we can. Check us out at
www.tmarkproductions.com
(512) 538-4039

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!

• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999

1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499

1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

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

BAND WEBSITES design and
development. Musician friendly
rates. 512-922-7257

735
RENTALS
SERVICES

STUDIO

Live Digital Recordings.

On sight duplication.

Pre printed packages.

Check out audio samples @

www.affordablesound.com

459.5253

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

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

140-4c

730
RECORDING 

STUDIOS
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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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** LIFE COACH **
Lose Weight, Kick a Bad Habit, Improve Life, 494-4998

WEB-PHOTO-GRAPHIC DESIGN
(512)300-8539 WWW.BIZIMAGES.BIZ

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

RAPID SPANISH
Bleeding Edge technology makes learning Fast, Fun, 
and Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

MODELS-MAKE CASH!
Female Models 18-50 Paid Daily
Male models too - Pro Photographer
(512)905-5652 Visit http://www.katsplaygirls.com

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

BLACK CAT
CUSTOM TATTOOING
6th Street * 476-4007

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

FUNJET
Cancun, Cozemel, and More! All Incl.
From $379 258-2855

LOVE CALL (WHO DO YOU LOVE?)
I’ll call ANYONE on your behalf to tell them that you 
love them... Telephone Melvin at: (561) 667-9159...I’ll 
let them know... and may the future be a bright one.

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

5 ELEMENTS SPA
*GRAND OPENING!* $10 Off
2310 S. Lamar #104 326-3455

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

GOT ORGANIC?
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM

** 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!

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

WRITERS WANTED.
Advance/royalties.
www.dreamtimepublishing.com

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

SEXUALITY & INTIMACY 
June 23rd-25th Class, proven orgasmic expansion. 
Private sessions. SacredSexYes.com or 303-593-2995

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

FREE MOVIES- THURSDAY 7PM 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

PREPARE FOR THE GRE, LSAT, & GMAT
Free practice tests coming up!
Your best score this summer! Enroll now!
For more: www.houseoftutors.com 512.477.PREP

SONA MED SPA 343-2200
Buy two laser hair removal treatment packages and re-
ceive 40% off the total price. “Two for 40” expires 6/30

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

HOME ALONE?
Learn to DANCE and put some
new friends and spice in your life!
Affordable for all * No Partner Necessary
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

WALK ON BROKEN GLASS!
Create a shift in your belief system. Move beyond
limitations and boundaries. Experience hypnosis
before walking barefoot on broken glass without harm!
FRIDAY JUNE 23, 6:00 - 9:30P.M.,BOERNE, TX
Participants: $125, Spectators: $65
830-537-5411 www.HypnosisClasses.com

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewlery, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is June 16th, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

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

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

TABC CERTIFY AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 testing. Call 452-5533

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

JEVA
Jewish Environmental Voice of Austin
http://web.mac.com/rebbi/iWeb/JEVA

FREE BEGINNER YOGA WORKSHOP 6/24
FREE INTRO TO ASHTANGA WORKSHOP 6/17
Saturday 2-4pm limit 20 participants
Info & registration: yoga@castlehillfitness.com

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

“www.zatme.com”
http://www.zatme.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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