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TAKE A TEST DRIVE TODAY.

2006

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

BEST
Fuel economy
in its class!

22/27

MPG EST.
CITY/ HWY

2006

i

$199
PER MONTH

24 MONTHS

AUTOMATIC
AIR CONDITIONING
4-DOOR SEDAN

26/34

MPG EST.
CITY/ HWY

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C. BASED ON 10,500 MI./YR.
W/ $.15 PER MI. EXCESS CHARGE. OFFER EXPIRES 3/31/06. MAZDA3
MSRP $16,050, $2,000 DOWN PAYMENT + 1ST PAYMENT,
REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT & TT&L TOTALING $3,547.01 DUE
AT INCEPTION. 24 MONTHLY PAYMENTS OF $199. FINAL PAYMENT /
RESIDUAL = $11,235. INCLUDES $500 REBATE TO DEALER. PICTURE
FOR ILLUSTRATION ONLY.

AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 mazdasouth.com
PREMIER MAZDA NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257 800-440-9115 premiermazda.net
ROGER BEASLEY MAZDA, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. (512) 459-4111 rogerbeasley.com
austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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we’re austin’s museum of art

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN
AUSTIN.

now on sale! tickets for a

lecture by christo and jeanne-claude

Work in Progress-Over the River Project
for the Arkansas River, State of Colorado
thurs., march 30, 7 pm • paramount theatre
Don’t miss this rare opportunity to hear the
artists speak about their work and their next
project. The artists will be making their first
appearance in Austin since 1979 at AMOA-Laguna
Gloria in conjunction with their exhibition at
AMOA-Downtown. Tickets $48 and $20, available
at 866.4GET.TIX or www.amoa.org

IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,

YOU MOVE UP.

THROUGH APRIL 30, 2006
Often using fabric, Christo and Jeanne-Claude have
transformed various settings throughout the world,
revealing the urban and rural architecture of their chosen
sites. This exhibition is comprised of seventy-five works,
including preparatory drawings, collages, documentary
films, and photographs of their many projects, as well as
early wrapped objects and a scale model of the Wrapped
Reichstag. Other projects represented include The Gates,
Running Fence, Surrounded Islands, The Pont Neuf Wrapped,
and The Umbrellas, Japan USA.

Take home a little piece of the Austin
experience at the AMOA museum store.
You'll find unique gifts, educational
toys, art books, handmade jewelry,
and home accessories. christo and jeanne-claude merchandise is
here! Right now, you can choose from a selection of catalogues,
DVD sets, watches, and very exclusive Christo and Jeanne-Claude
gift packages. Drop in or order yours now: 512.477.0766 or
museumstore@amoa.org

[

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.

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

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

austin museum of art–downtown

devrysuccess26.com

823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 - 6 • Thursday 10 - 8 • Sunday Noon - 5

This exhibition is co-presented by Bank of America and Maxwell, Locke & Ritter L.L.P. Support also provided by Jane and Michael Scott,
Saleem and Carmen Tawil, and The Friends of Christo and Jeanne-Claude. � The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are
Berman Family Foundation, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Susman, Tisdale and
Gayle Architecture and Interior Design, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Vinson & Elkins LLP and Texas Commission on
the Arts. � 2006 Education Outreach is generously supported by 3M, James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles
and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Texas Commission on the Arts, donors to the Education Fund, Laura W.
Bush Endowment for Education and Outreach and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art
is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance,
Museum Trustees, Members, and Patrons. � The Austin Museum of Art 2006 Promotional Sponsors are
News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5.
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Stratum Executive Center
11044 Research Blvd.
Ste. B-205
Austin, TX 78759

1.800.532.7670
© 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
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Put a Career in Your Hands
The Lauterstein-Conway Massage School (TLC) is the only accredited
massage school in Austin with 300, 550 and 750 hour programs.
For info on classes now enrolling, go to www.TLCschool.com
Call to attend “Career Night” Wednesday March 22, 7-8pm
and to receive a free 8 page report on Massage Training.

Call TLC at 374-9222
4701-B Burnet Road
Austin, Texas 78756
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Lauterstein-Conway
Massage School
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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
515-6889
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www.hopehouseaustin.com
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Coffee Break Class

"Veggie Gardens"
Growing your own fresh produce.
Saturday, March 18th
10:00 a.m. and 4:00 p.m.
in the Coffee Shop
at the Great Outdoors.

Each class is only 15 minutes
(+ question & answer)
Seating is limited. and..it's FREE
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2730 South Congress 448-2992
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www.GOnursery.com
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
Healthy food such as

10 ROLLS OF SUSHI, NIGIRI SUSHI,

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon,
All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu
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the austin ﬁne arts alliance +

present

220 juried visual artists + artist demonstrations +
kid’s art & entertainment + public art project +
delicious local food + live music + 220 juriedart after dark
the austin ﬁne arts festival
&
april 1, 7-10pm
april 1 sat 10-5, april 2 sun 11-6visual artists + artist demonstrations + kid’s art saturday
entertainment + public art project + delicious lo
republic
square
park
republic square park
cal food + live music + 220 juried visual artists +
downtown austin, tx
artist demonstrations + kid’s art & entertainment
downtown austin, tx
+ public art project + delicious local food + live
$8 adult, $5 student, 12 & under free
music + 220 juried visual artists + artist demonﬁne art 220 exhibiting visual artists
free admission & shuttle to AMOA - Downtown strations + kid’s art & entertainment + public art
music the legendary Marcia Ball
project + delicious local food + live music + 220
select wine Grape Vine Market
juried visual artists + artist demonstrations + kid’s
live music:
art & entertainment + public art project + delicuisine Austin’s best ﬂavors
april 1 - Crissy Flatts, Eric Hisaw
cious local food + live music + 220 juried visualCastle Hill Cafe Kenichi Mansion at
& Ray Wylie Hubbard
artists + artist demonstrations + kid’s art & enter Judges’ Hill Ranch 616 Salt Lick 360
april 2 - Ruthie Foster, Grassy
Knoll Boys & Brave Combo
tainment + public art project + delicious localTeo North by Northwest Cool River Cafe
food + live music + 220 juried visual artists + art Tuscany Market Malaga Maudie’s Cafe
interactive:
ist demonstrations + kid’s art & entertainment +Johnny Beans Coffee Reed’s Jazz and
public art project by
public art project + delicious local food + liveSupper Club Shoreline Grill Tacodeli The
Austin Green Art
music + 220 juried visual artists + artist demon Melting Pot Cappuccino Catering Starlite
art activites for kids
strations + kid’s art & entertainment + public art
$55 per person
project + delicious local food + live music + 220
(art after dark limited tickets)
free parking and shuttle:
juried visual artists + artist demonstrations + kid’s
austinﬁneartsfestival.org
One Texas Center
art & entertainment + public art project + delior 512.458.6073
(South 1st St & Barton Springs Rd)
cious local food + live music + 220 juried visual
artists + artist demonstrations + kid’s art & enterbeneﬁting:
beneﬁting:
tainment + public art project + delicious local
food + live music + 220 juried visual artists + art
ist demonstrations + kid’s art & entertainment +
public art project + delicious local food + live
music + 220 juried visual artists + artist demon
art festival sponsors:
art after dark sponsors:
strations + kid’s art & entertainment + public art
project + delicious local food + live music + 220

6

daynight
night

buy art. feed your soul.
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YOU WILL ALWAYS BE IN STYLE AT

JEWELRY STYLES!

J
S
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S
EWELRY STYLE

ladies fashion accessories

Spend $15 or more and get a
Select Bracelet or a Select Pair of
Sterling Silver Earrings FREE!
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LOCAL CHANNELS•SAME DAY INSTALLATION
FREE PREMIUM MOVIE CHANNELS
Come and see our vast selection of Fashion Jewelry,
Sterling Silver, Purses, Watches and More!
Jewelry Styles
Crossroads Shopping Center
9070 Research Blvd. Ste. #304
512.339.6105
JewelryStyles@gmail.com

Between Chili’s and
Benihana at the Burnet &
183 Intersection
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Luck not needed.
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Dating Connection
Weekly Mixers
Professional Business Owner

Single Adults Association

(512) 707-8121

Request a Get-A-Life Brochure!

We’ve arranged over 2,000,000 first dates.
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.

Austin 512.476.5566
Over 85 locations worldwide.

Dating for busy professionals®

Director
Lisa
Starr

Director
Nancy
Kirsch

Director
Catherine
Pierce

Director
Jennifer
Donnelly
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computer
service
networking
issues
house
calls

www.
drbuggys
.com
294-7769

BUGGY’S
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less junk
in ‘em

...will always leave
less junk behind

www.simpleshoes.com/greentoe

we’re launching the GREEN TOE line this
saturday march 18 from 10-3
at whole earth provision co.
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Forbidden Fruit
E X P L O R I N G FA N TA S Y & I M P R O V I N G I N T I M A C Y

SXSW CAN BE A PRICKLY SITUATION!
We have solutions for all your thorny problems
512 Neches / 478-8358 / In The Heart of Activity
Naughty Souvenirs & Safe Sex Supplies
108 E. North Loop / 453-8090
Free Parking! / No Crowds
www.forbiddenfruit.com

Austin's Original Erotic Boutique
512 Neches • 478-8358
108 East North Loop • 453-8090
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WOMEN’S DESIGNER

SALE

RIGHT NOW, take an extra 20% TO 30% OFF
Last Call store’s regular prices on women’s apparel
and a great selection of women’s shoes.
Savings are 50% to 80% off original Neiman Marcus prices. Sale ends Monday, March 20.
Enjoy an additional 5% off your entire purchase when you use your NM® credit card. Some
exclusions may apply. Interim markdowns may have been taken. No adjustments for prior sales.

BRODIE OAKS
4115 Capital of Texas Highway South, Austin

512.447.0701

PRIME OUTLETS
3939 IH-35 South, San Marcos
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512.395.8810

presents . . . .
a distinctive evening of
entertainment in a showcase at

Central Presbytarian Church
(200 E. 8th Street) on
Friday, March 17 at 6pm.
Featuring actor/humorist and radio show host
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Harry Shearer, who for the first time brings
Le Show out of the studio and on to the stage,
jazzy Welsh chanteuse Judith Owen,
plus performances by Texas’ own Lyle Lovett,
New Orleans Legend Henry Butler,
and others to be announced.
The evening
will offer a wholly
alternative experience
to traditional SXSW
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showcases.
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The "Lidia" swivel chair

349

Microfibre $

From stock in sand, ice,
yellow, red, brown, moss green,
black, blue and taupe.

Leather

$

449

From stock in beige, blue,
taupe, black and red.

Make your home happen

Now Featuring ...
Ozone Bike Dept:
Austinʼs Urban Bike Shop
starring

s
2005 Bianchi Road Bike
AT CLOSEOUT PRICES

With Special Guest
Appearance by Austinʼs Own

Firemans
Texas
Cruzer
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SAVE 10%

on any one item
Not valid with any other offer.
Present coupon at time of
purchase.
Limit one per customer.
EXPIRES 04.20.06 AC-10PCM
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YOU SUPPLY THE CHORDS...
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Our employees have
well-proportioned
hands.
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Come visit the Thomas Carnival
at Toney Burger Center
March 10-20
for rides, games, food & fun.
$16 Wristbands available:
∂Fri, March 10, 5-11 pm
∂Sat, March 11, 2-11 pm
∂Sun, March 12, 2-10 pm
∂Mon, March 13, 5-10 pm
∂Tue, March 14, 5-10 pm
∂Wed, March 15, 5-10 pm
∂Thur, March 16, 5-10 pm
∂Fri, March 17, 5-11 pm
∂Sat, March 18, 2-11 pm
∂Sun, March 19, 2-10 pm
∂Mon, March 20, 2-10 pm

���������
��������
�������
TEXASʼ LARGEST IMPORTER OF
DANISH MODERN VINTAGE
New Shipment arrived
just in time for SXSW!
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Bring this
a
a $3 disc d for
ount on
a wristba
nd!

Hwy 290 West in Sunset Valley near Brodie Lane

3800 S. CONGRESS • 447-3333

beatnikisvintage.com
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Graduate Programs

PROGRAM : MBA in

Digital Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media
have converged. It is the beginning of the digital renaissance.
As the world changes, you can be a part of that change. Get
ready not just to make a living, but to make a difference. Visit
us at www.stedwards.edu/godigital or call (512) 448-8600.

Learn to think.
© 2005 St. Edward’s University
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FREE PREGNANCY TESTS

www.ReproductiveServices.com
4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Pregnancy
Options
Counseling
Surgical
Abortion
Surgical
Abortion
The Abortion Pill
The Abortion
Pill
STD Testing
and Treatment
STD
Testing
and
Treatment
Birth Control and Pap Smears
Birth Control
and
PapPill
Smears
Morning
After
Morning
After
Pill
MAP
MAPand
andMedicaid
MedicaidAccepted
Accepted
MAP
and Medicaid Accepted
�����������������������
Providing
Providing quality
quality healthcare
healthcare in
in aa
compassionate
compassionate and
and confidential
confidential
environment
since
1973.
environment
since
environment
since 1973.
1973.
����������������
TDH
TDH License
License #007274
#007274
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on all

Paul Mitchell
Joico
Hair Brushes
& Nail Polish
Hurry in,
limited time offer!
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From Head
to Toe, Hat
to Boots,
Cavender’s
Has You
Covered!

Boots • Western Wear
Hats • Accessories
• Name Brands
• Tremendous Selection
• First Quality
• Low Prices

North Austin

8809 Burnet Rd. at US 183
Next to Olive Garden
512/451-7474

South Austin

4435 S Lamar & Ben White
512/892-4747
Open Mon. – Sat. 9am – 9pm
Sun. Noon – 6pm
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Just register your 2006-2007 wedding party by April 30. You can choose styles and colors later.
The groom gets his formalwear free; the rest of the guys can pick any style for only $59.95.

������������������

�����������������������

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

40 |

���������� ���� �� ����

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 17, 2006

| austinchronicle.com

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

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

austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

41

� � ������������� � �� ���� � �� ��

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

42 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 17, 2006

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

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

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

| austinchronicle.com

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

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

��������������
� ����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ������� ������� ��������
������������ ���� ������ ������� ������ ��� �����
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������
� �������� �������� ���� ����� ����� ��������
����� ������ ���� ������ ��������� ���� �������
������������������������������������������������
������������ ��� ���� ���������� ��������� ������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������ ���������� �������� ����� ������ ��� �����
��������� ����� ������ ����� ���� �������� �������
��������������������
� ���� �������� ����� ��� ����� ������ ������ �����
���������� ��������� ������ ������� ����� ������ �����
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��� ������� �������� �����
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������
����■

EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH
BALANCE AND HEALING

Give the Austin School
District Your Grade!
In the 10 minutes it takes to drive or walk to school,
tell us how to improve your childʼs campus.
The Quality of Education for Hispanics survey is
posted at: www.austinisd.org.
Survey responses are anonymous and conﬁdential.
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Compassion Relief Tzu Chi Fdn. � Central Texas Motorcycle Charities � City National Bank of Taylor
� Concordia University Student Government Assoc. � CycleMorph.com � Eagle Point Community � Enterprise
Car Rental � Freewheeling Bicycles � Friendship Force � HEB � John Scott’s Frames � Lithoprint Company �
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University Cyclery � The Accounting Office of Laura Cannon � Texas Cyclone Racing � TSBVI Recreation Dept.
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Technology Inc. � Yellow Circle � and all the Volunteers
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A play by JAMES GARCÍA
co-produced by the University of Texas at Austin
& Arizona State University

Inspired by the U.S. Latino & Latina WWII Oral
History Project at the UT School of Journalism
& Center for Mexican-American Studies.

FRIDAY & SATURDAY

March 24-25 8PM
UT PAC’S B. IDEN PAYNE THEATRE

TICKETS

18 adults, $10 students

$

SPECIAL THANKS
The University of Texas at Austin
Office of the Executive
Vice President & Provost

College of Communication
College of Fine Arts

Latin American Initiative

Teresa Lozano Long Institute
Center for Mexican-American of Latin American Studies
Studies
School of Law

SEASON SPONSOR

TICKETS: UTPAC.ORG OR 477- 6060 AVAILABLE AT: BASS CONCERT
HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL
MARKET, HEB STORES, AND ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS.
GROUPS : 471-0648
A limited number of $10 student tickets available at the PAC ticket office with
valid student ID. Two ticket limit per ID. First come, first served.
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The University of Texas at Austin
School of Music presents
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Anton Nel

Bion Tsang

Piano

Cello

Beethoven’s Complete Sonatas for
Piano and Violoncello
�

Tuesday, March 21, 2006 7:30 p.m.
Bates Recital Hall
Tickets at the door: $17 public; $15
faculty/staff; $10 UT students (with ID)

www.music.utexas.edu
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AMATIUS CHAMBER MUSIC PRESENTS

SHANGHAI QUARTET

ZACH • REJUVENATE YOUR FUNNY BONE!
For Fans of Sex and the City Comes the New Hit Comedy

BAD
DATES
Live! Now
On Stage!

BY

STARRING

HELEN MERINO

THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

“A bust-a-gut, laugh-till-yoursides-hurt-time in the theater!”
– Dallas Morning News

Photo by Kirk R. Tuck

Z AC H A RY S C OT T T H E AT R E C E N T E R • R I V E R S I D E D R . AT S . L A M A R
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT. COM

MARCH 25 • 8 PM • JCAA COMMUNITY HALL
The prestigious Amatius Chamber Music Series features renowned musicians performing eclectic
and absorbing compositions. The Shanghai Quartet will present an elegant meld of Eastern
music with Western repertoire, performed at the highest artistic standard.
Tickets on sale now! Visit www.jcaaonline.org/boxoffice or call 1-866-468-7621
and mention event ID “Jewish Community Association of Austin.”
$20 General Admission, $15 JCAA Members, $12 Students/Seniors

For more information, call (512) 735-8058.

The Jewish Community Association of Austin
7300 Hart Lane • Austin, Texas 78731 • www.jcaaonline.org
austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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An
Artisans
Festival
Saturday, March 18
9 a.m. to 5 p.m.
Sunday, March 19
12 p.m. to 5 p.m.

Fine art and folk art on sale
Nature-inspired prints, pottery, jewelry, glass and paintings
Children’s activities in the Little House
Mural painting for children in the butterfly garden
Live music in the courtyard
Food and drinks at the Wildflower Cafe

Free shuttle from
Bowie High School
4103 Slaughter Lane
Saturday, 8 a.m. to 6 p.m.
Sunday, 11 a.m. to 6 p.m.

512-292-4200
www.wildflower.org

Featured Artists: Dalhart Windberg, Malou Flato and Mary Welborn
*may not be combined with any other offer
Sponsored by

It’s a Busy Week at BookPeople
NIC HARCOURT
MUSIC LUST
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Sasquatch Books
Saturday 18 March 12 Noon
Come meet the man that launched a thousand careers— the fabulous Nic
Harcourt. As refreshing as he is inﬂuential, Harcourt has been the most
independent voice in the muddled world of corporate radio for years, playing
set lists of music that he personally selects. He’s promoting his latest book
Music Lust, which is an eclectic list of what’s in store for your musical future,
today only at BookPeople.

RABBI MICHAEL LERNER
THE LEFT HAND OF GOD

Harper Collins
Monday 20 March 7 pm

You won’t want to miss out on this one, folks. Outspoken on basically every
relevant issue of the day, spiritual activist Rabbi Michael Lerner is here to
discuss his latest work: The Left Hand of God: Taking Back Our Country From the
Religious Right. Be informed. Be enlightened. Be at BookPeople 1 hour before
the event to receive a ticket with proof of purchase of The Left Hand of God
from BookPeople.
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CUPCAKE BROWN
A PIECE OF CAKE

Random House
Tuesday 21 March 7 pm
There was a time when Cupcake Brown was destitute. Today she is a
successful attorney at a prestigious Las Angeles law ﬁrm. Want to know
her story? Are you into free cupcakes? Come hear about Cupcake Brown’s
amazing triumph as she discusses her memoir, A Piece of Cake, a personal
testament to the power of change.

ITʼS NOT AN OPERA.
ITʼS A PARTY!

SAUL WILLIAMS
THE DEAD EMCEE SCROLLS
Simon & Schuster
Friday 24 March 3 pm

He’s opening for Nine Inch Nails tonight, but hey! He’s cameoing at
BookPeople beforehand! We are honored to present one of the greatest
lyricists and poets of our age, Saul Williams, who will be promoting his book
The Dead Emcee Scrolls: The Lost Teachings of Hip-Hop. “This is the book that
ﬁnished me... You may feel that you have come to know me over the years, and
in some cases you have, but in others...well, this is a confession.” You’ll just
have to bear the excitement because he’s coming.

MARY MARGARET MCALLEN AMBERSON
A BRAVE BOY AND A GOOD SOLDIER
Texas State Historical Association
Saturday 25 March 3 pm
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Author of I’d Rather Sleep in Texas, Mary Margaret McAllen Amberson is back
with an account of the life of John C.C. Hill. A Brave Boy and a Good Soldier
tracks the exploits of this interesting ﬁgure throughout the struggle for Texas’
independence. Who knew history could be so fun? Come by today, refresh
your knowledge of Texas Historical icons, and meet the author only
at BookPeople!

A
�������������������
R
E
P
O
�����������������
��������������������

���������

������������������������

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

www.bookpeople.com
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COUNTRY WALKER
STYLE 748
Men’s:
Brown
D, 2E & 4E
Women’s
Brown
2A, B & D
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Karavel Comfort Center
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KaravelShoes.com

5501 Burnet Rd.

454-8095
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P0RK, LOVE AND HApPIneSs.
SERVING NATurALlY RAisED PoRK.
PARMEr & MeTRIC
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“It’s like a piece of Louisiana in Austin!”
– M. Boudreaux
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“Good incorporation of Cajun selections
with a healthy balance. Great tasting
healthy food!” – Jerry Knowles
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“We were so pleasantly surprised on how
good this restaurant was! ... Great food,
fun atmosphere!” – Allison S.
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“RESTAURANTS
WE LOVE”
GOURMET MAGAZINE
OCTOBER 2003
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29th & Guadalupe

477-1651
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Persian/Mediterranean Cuisine
2003 & 2004 CRITICS PICKS

5-7 HAPPY HOUR

•MONDAY-FRIDAY•
$2 Domestic & Import Beers
$3.50 House Wine • 1/2 Price Appetizers

LUNCH BUFFET 7 DAYS A WEEK
DINNER NIGHTLY

AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW AUSTINʼS
R NEWEST MUSIC VENUE! FOOD S
U
O
H
HAPPY DAILY LIVE MUSIC 6-9PM 3PM DPECIALS
AILY
3PM

N
L

WED. MARCH 15: THE ORTONS
THU. MARCH 16: THE IARS
FRI. MARCH 17: ELLY AR
WED. MARCH 22: REG LYMA

J
G

Hummus, Baked Salmon, Baba Ghannooj,
Lamb, Beef or Chicken Kabobs

3300 W. ANDERSON LN. #303
alborzpersiancuisine.com

420-2222

BELLY DANCERS EVERY
FRIDAY & SATURDAY NIGHT
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Thanks, Austin, for 80 great years! March is customer
appreciation month with specials all month long!
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Welcome to
Austin, SXSW
Visitors!
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Whole order of chicken cut-up
including rice, whole-grilled
onion, corn tortillas,
mild red, and
spicy green salsas
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Antonio’s - IH-35:
Antonio’s - Round Rock:
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Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!
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2613 S. Lamar 512.462.9333
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www.mattselrancho.com
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~ Gourmet ~

Flavors & Foods
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EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR
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Traditional & New Latin Food
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11:00 AM to 2:30 PM

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ
www.donaemilias.com 478-2520
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Japanese Cuisine - Lounge
Sushi Happy Hour Daily, Daily Drink Specials, DJ spinning
Thursday, Friday, and Saturday

Downtown • Open until 3am Friday & Saturday
311 W. 6th Street • (512) 236-9888
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THE AUSTIN CHRONICLE

SxSW SALE!
Buy one meal

(minimum $8.00)

& get a 2nd one
of equal value at
HALF PRICE !
(with this coupon;
void after 3/19/06)

BREAKFASTS,
SANDWICHES,
HOT SOUPS &
UNIQUE SALADS
VEGAN & VEGGIE
ALWAYS
AVAILABLE !
Austin’s premier

���
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GLUTEN-FREE
WHEAT-FREE &

DAIRY-FREE
BAKERY

WWW.WILDWOODARTCAFE.COM

| austinchronicle.com
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SOUTHIN
AUST
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DECK

444-6117 • 3003 S. Lamar

Happy Hour
Every Day 3-7pm
$1 off selected appetizers
$2 Lonestar beer
$3 well drinks

WWW.THEALLIGATORGRILL.COM

| austinchronicle.com
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Located On Historic Sixth Street
Open 7 Days A Week
Lunch And Dinner Daily
Weekend Brunch
All Major Credit Cards Accepted
Close To The Convention Center

South Austin’s Best
Cajun Cuisine,
lunch & dinner
7 days a week!

SMOKIN

ON THE
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Steaks • Seafood
Chicken • Pasta
In-House Bakery

672-5205

Legendary Desserts
Full Bar And
Extensive Wine List
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473-2413 •• 510
Neches, 78701
473-2413
510 Neches,
78701
Valet parking
LUNCH
Tues.-Fri.Thurs.-Sat.
• DINNERevenings
Tues.-Sun.
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Casual French
Bistro Since
1982
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Our
dogs are
dressed
to the
nines.
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POOL TOURNY MON NITE! * TX HOLD’M TUE. NITE

SPURS *HORNS * 10 TAPS

MARCH MADNESS!!!

Thur,Friday & Saturday

No Wristbands needed

Free Live Music
2pm-close

Sun Bonny Holmes 6-8 pm

MON BLUE MONDAY
Tue in Mar Blood Burnin’
Wed in Mar HypnoToad

(But, we can still
serve you one naked)

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY
1/2 PRICE APPETIZERS

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

MON NITE 1/2 PRICE CHICKEN SAND.
WED 4-10 1/2 PRICE BURGERS!
SUN BRUNCH 11-3 MUSIC BY CLAM DIGGERS
$3 MIMOSAS, BLOODY MARYS & SCREWDRIVERS
SUN 3-CLOSE $3 SHEPHERDS PIE & TEXAS CHILI

Italian Beef, Burgers, Beer, Pizza, Gyros, Dogs—Since 1999

2000 S. IH-35, Exit 251 Round Rock (Sky Ridge Plaza)

828-4300 Open Daily 10:30-8 Sun 11-6

321 W. BEN WHITE (BETWEEN 1ST & CONGRESS)

www.luckyschicagostylegrill.com

851-WOOD * WWW.WOODYSSOUTH.COM

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

�����������������������������
Austin Owned & Operated

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

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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Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series
presents Azar Nafisi,
author of the best-selling book,
Reading Lolita in Tehran:
a Memoir in Books,
at the Paramount Theatre on
March 29 at 7:30 p.m.
Order tickets at the
Paramount box office or

klru.org/spark

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

Presented By:

Sponsored By:

Media Sponsors:

Special Thanks to: The Butler Brothers & Stephen F. Austin Hotel
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David Ward/WRITER/DIRECTOR
Sleepless in Seattle, The Sting

John Badham/DIRECTOR
Saturday Night Fever,
WarGames
Dezso Magyar/ARTISTIC DIRECTOR
No Secrets, Summer

MA IN FILM STUDIES
MFA IN FILM AND TELEVISION PRODUCING
MFA IN SCREENWRITING
MFA IN FILM PRODUCTION: Cinematography • Directing • Editing • Production Design • Sound Design

Film has the power to make us laugh or cry, to
challenge dearly held beliefs or to put forth
new concepts.

Alexandra Rose/
PRODUCER
Norma Rae,
Frankie and Johnny

Larry Paull/
PRODUCTION DESIGNER
Back to the Future,
Blade Runner

Paul Seydor/EDITOR
White Men Can’t Jump,
Barbershop II

If you dream of telling your story, expressing
your passions or bringing life to your ideas
through film, the Graduate Conservatory of
Motion Pictures at Chapman University has
the highly accomplished faculty mentors,
intensely hands-on curriculum and resources
to help you reach your goals.
Learn more. Call us. Visit us online.

Bill Dill/
CINEMATOGRAPHER
Dancing in September,
The Five Heartbeats

CHAPMAN UNIVERSITY
THE DODGE COLLEGE OF FILM & MEDIA ARTS
One University Drive, Orange, CA 92866

Just a heartbeat from Hollywood.
800-775-0056 • 714-997-6765
FTV.CHAPMAN.EDU
ROBERT BASSETT, DEAN

�����������������������������������������
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Chapman University is accredited by and is a member of the Western Association of Schools and Colleges.
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Classics Improved

…and jazz and rock and alt.country and electronica
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PSB has just introduced their improved Image Series, a line of
classic loudspeakers that have, for years, been touted worldwide
for delivering breathtaking sound way beyond their modest cost.
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This means you get better, cleaner bass, more realistic midrange
(where all the real action happens in music like vocals and
instrumental attacks), and clear, wondrous highs. One critic says
PSB speakers “represent exceptional value and rare musicality.”
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The T45 Tower (right) is available in black or handsome maple for
only $749 per pair. You get music that will tingle your spine with
its startling realism and will lure you into sonic bliss. For best
performance for the buck, PSB still reigns supreme.
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As always, at Audio Systems you will hear a difference.
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Visit us on the Web: www.audiosystems.com
No-down, no-interest financing available
Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery
We service what we sell.
Where listening has created a new
kind of stereo store. . .since 1975.
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PERFORMING LIVE!

Performing at the Verve Forecast SXSW Showcase at Eternal, 418 East 6th St. on Friday, March 17th at 8pm...

Jackie Greene
American Myth

Rhett Miller
Believer

Teddy Thompson
Separate Ways

CD AVAILABLE
4/18

Dresden Dolls
Yes, Virginia

Anthony Hamilton
Ain’t Nobody Worryin’

1299
CD

$

Dresden Dolls
Paradise

1099
CD

$

$

$

$

Jamie Cullum
Catching Tales

1299
CD

1199
CD

1199
CD

1199
CD

$

Susan Tedeschi
Hope and Desire

699
CD

99
7DVD

$

1299
CD

$

PERFORMING 3/17 @
EMO’S MAIN ROOM

PERFORMING 3/17 @
REDRUM ANNEX

PERFORMING 3/17 @
BLENDER BAR AT THE RITZ

P.O.S
Audition

My American Heart
The Meaning in Makeup

KT Tunstall
Eye to the Telescope

The Exit
Home for an Island

$

Brazilian Girls
Brazilian Girls

1199
CD

999
CD

$

$

999
CD

$

PERFORMING 3/17 @
EMO’S MAIN ROOM

PERFORMING 3/17 @
SPIROS

PERFORMING 3/18 @
FOX AND HOUND

Atmosphere
You Can’t Imagine
How Much Fun
We’re Having

Silversun Pickups
Pikul

We Are The Scientists
With Love and Squalor

Flyleaf

699
CD

$

La Rocca
Sing Song Sung EP

Texas
Unplugged Volume 2

499
CD

$

1199
CD

$

Bril
Airless Alarm

999
CD

$

699
CD

$

1199
CD

$

999
CD

$

Invite Them Up

1399
CD

$

HURRY, SALE ENDS MARCH 22ND!
2901 S Capital Of Texas Hwy Ste R05, Austin TX 78746-8121
2220 Highland Mall, Austin TX 78752-4216
11200 Lakeline Mall DR, Cedar Park TX 78613-1501

Listening & Viewing Station
Hear it, See it, Play it!

CHARGE IT!

© 2006 Trans World Entertainment. We reserve the right to limit quantities. Prices on fye.com vary Not responsible for typographical errors. Void where prohibited by law. March 2006. T0603-67

austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

79

�������������

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

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

80 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 17, 2006

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

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

| austinchronicle.com

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

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

DR. JOHN
Live at Montreux
$12.99 DVD

various artists
FESTIVAL!
$12.99 DVD

ELVIS COSTELLO
Club Date: Live In Memphis
$12.99 DVD

MARIANNE FAITHFULL
Live in Hollywood
$15.99 DVD + CD

Silverline
Eagle Eye

Eagle Eye

SHANE MacGOWAN
Live at Montreux
$12.99 DVD

PRETENDERS
Loose in LA
$12.99 DVD

MILES DAVIS
Miles Electric
$12.99 DVD

DUSTY SPRINGFIELD
Live at the Royal Albert Hall
$12.99 DVD

JIMI HENDRIX
Classic Albums: Electric Ladyland
$12.99 DVD

PINK FLOYD
Classic Albums:
The Dark Side of the Moon
$12.99 DVD

Eagle Vision

Eagle Eye

Eagle Vision

Eagle Vision
Eagle Vision

Eagle Eye
Eagle Vision

FRANK ZAPPA
Dub Room Special
$11.99 DVD

ELLA FITZGERALD
Live at Montreux
$12.99 DVD

MARVIN GAYE
Live at Montreux
$12.99 DVD

Eagle Vision

LOU REED
Live at Montreux
$12.99 DVD

SALE ENDS 3-29-2006

Eagle Vision

BONNIE RAITT
Live at Montreux
$11.99 DVD

CURTIS MAYFIELD
Live at Montreux
$12.99 DVD

LEGENDS
Live at Montreux
$11.99 DVD

Eagle Vision

Eagle Eye

Eagle Eye

Eagle Eye

GEORGE CLINTON
Live at Montreux
$11.99 DVD

JOHNNY CASH
Live at Montreux
$11.99 DVD

Eagle Eye

Eagle Eye

Eagle Eye

Eagle Eye

MUSIC DVDs ON SALE NOW AT WATERLOO

SEX PISTOLS
Classic Albums:
Never Mind the Bullocks
$12.99 DVD

ADDITIONAL SXSW PARKING AVAILABLE
AT BOOKPEOPLE ACROSS LAMAR BLVD
Waterloo Records, 2005 Retailer of the Year
(National Association of Recording Merchandisers)

WHERE MUSIC STILL MATTERS

recommends checking out
our neighbor Bookpeople,
2005 Bookseller of the Year
(Publisher’s Weekly)!

austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

81

����������

����������������������������

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

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

� � � ����� � �� �� ����

�����������������
����������������

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

82 |

������������

��������������������������

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

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

�����������������

����������������������������

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

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

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

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

512-462-0202
www.blazertag.com

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

BLAZER MANIA
BRING IN THIS COUPON and Get

BUY ONE GET ONE FREE LASER TAG GAMES.
Not valid with any other offers. Expires 03/31/06.

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!
LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS--LOCALLY OWNED & OPERATED
THE AUSTIN CHRONICLE

|

MARCH 17, 2006

| austinchronicle.com
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Austin’s Premiere Flow Studio

Now Open & Practicing Daily

First Week

Only $10

New Student offer
7 days unlimited for $10

4800 Burnet Road • breathandbodyyoga.com • 512 374 1021

..................................................................................................................
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Director's Choice/Evolution
Bass Concert Hall

performances ~ 8pm, Mar 31, Apr 1
matinee ~ 2pm, Apr 2
In collaboration with

The intelligent design of dance…creation evolves.
Stephen Mills presents the seductive ballet Red Roses, his first Ballet Austin work,
followed by a striking new piece set to the music of Steve Reich. Gina Patterson presents
her acclaimed first work Insideout with her latest creation – a stirring premiere set to the
music of Dmitri Shostakovich.

Bastrop Opera House
Spring Street Players
P r e s e n t :

���������������
by The Talent Family: Amy Sedaris & David Sedaris

For Tickets:

Call 469.SHOW or visit www.balletaustin.org
This project is funded in part by the City of
Austin through the Cultural Arts Division and by
a grant from the Texas Commission on the Arts

Fridays & Saturdays, March 10 - April 1. 2006 (No show on March 25)
8:00pm (Promptly Please) • 711 Spring St.
Reservations: (512) 321-6283 or reservations@bastropoperahouse.com
Produced by
special arrangement with
Dramatist Play Service, Inc.
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FRIDAY, MARCH 24, 2006 AT 8:00 PM

HOGG MEMORIAL AUDITORIUM

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN PERFORMING ARTS CENTER

T I CKET S: UTPAC.ORG O R 477- 6060 AVA I L A B L E AT: B A S S C O NCE R T
H A LL, HOGG MEMOR I A L AUDI TOR I UM, ERW IN CENTER , CENT R A L MA RK E T,
H E B S T O R E S , A N D A L L T E X A S BOX O F F I CE OU T L E T S . G R OUP S : 471-0648
A limited number of $10 student tickets available at the PAC ticket ofﬁce with valid student ID.
Two ticket limit per ID. First come, ﬁrst served.
Season Sponsor

Event Sponsor

Special Thanks

Media Partner: KMFA
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� V FOR VENDETTA (R) *PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat. 1:00
4:00 7:00 9:50 12:30
Sun. - Thu. 1:00 4:00 7:00 9:50
� THE SHAGGY DOG (PG) *PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat.
12:30 2:35 4:50 7:05 9:20 11:30
Sun. - Thu. 12:30 2:35 4:50 7:05 9:20
� SHE'S THE MAN (PG–13)Fri. & Sat. 12:25 2:50 5:15 7:35 9:55 12:15
Sun. - Thu. 12:25 2:50 5:15 7:35 9:55
� THE HILLS HAVE EYES (R) Fri. & Sat. 12:20 2:40 5:20 7:45 10:10 12:25
Sun. - Thu. 12:20 2:40 5:20 7:45 10:10
� FAILURE TO LAUNCH (PG–13) Fri. & Sat. 1:05 3:05 5:10 7:25 9:30 11:40
Sun. - Thu. 1:05 3:05 5:10 7:25 9:30
� DAVE CHAPPELLE'S BLOCK PARTY (R) Fri. & Sat. 12:15 2:35 4:55 7:20 9:35 12:00
Sun. - Thu. 12:15 2:35 4:55 7:20 9:35
16 BLOCKS (PG–13) Fri. & Sat. 12:45 2:55 5:05 7:10 9:25 11:35
Sun. - Thu. 12:45 2:55 5:05 7:10 9:25
ULTRAVIOLET (PG–13) Fri. & Sat. 12:55 3:00 5:00 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 12:55 3:00 5:00 7:50 9:50
MADEA'S FAMILY REUNION (PG–13)Fri. & Sat. 1:30 4:15 7:00 9:45 12:20
Sun. - Thu. 1:30 4:15 7:00 9:45
FINAL DESTINATION 3 (R) Fri. & Sat. 12:50 3:10 5:30 7:40 10:00 11:55
Sun. - Thu. 12:50 3:10 5:30 7:40 10:00
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE
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$6.00 Mon-Thur with college I.D.
www.LandmarkTheatres.com

NOW PLAYING

AFS@
THE DOBIE

ACADEMY AWARD WINNER
®

© AMPAS ®

������������

capote
BEST ACTOR- PHILIP SEYMOUR HOFFMAN

Special Late Night
Presentations on
Fri, Sat & Sun

SXSW – Ends Sun, 3/19
Program subject to change. Please call theatre or
visit website for latest showtime information.
©2006 LTC

“ EYE-OPENING!”
-David Ansen, NEWSWEEK

A NUCLEAR TEST SITE UNLEASHES
A RADIOACTIVE NIGHTMARE...

WHY WE FIGHT

HEAD FOR THE HILLS!

A FILM BY EUGENE JARECKI

www.sonyclassics.com

“Ferociously

frightening.”
DENNIS DERMODY, PAPER

NOW PLAYING

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.WHYWEFIGHT.COM

“This blows all the other

recent remakes away...

intense

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

and

scary to the max.”
FANGORIA

“Loaded with laughter–
a great date movie!
Definitely worth leaving home for!”

“The most

Shocking

Pete Hammond, MAXIM MAGAZINE

Horror film in a long time.”
JESS CAGLE, WCBS-TV / PEOPLE

“‘Failure to Launch’ is a bright
and breezy romantic comedy,

an amorous launch of laughter and love...that’s just in time.”
Gene Shalit, TODAY

The lucky ones die first.

A Craven/Maddalena Films and Peter Locke Production

(standard text message and phone rates apply)

NOW PLAYING

REGAL CINEMAS

REGAL CINEMAS

Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

GATEWAY STADIUM 16

METROPOLITAN STADIUM 14

ALAMO DRAFTHOUSE

CINEMARK

ALAMO DRAFTHOUSE

GALAXY

CINEMARK

Anderson Lane West
of Burnett (512) 476-1320

Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

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

ALAMO VILLAGE

BARTON CREEK

CINEMA LAKE CREEK

HIGHLAND 10

REGAL CINEMAS

WESTGATE
STADIUM 11

4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

TINSELTOWN PFLUGERVILLE
CALL THEATRE
FOR SHOWTIMES

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

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

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

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

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

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 @ Stassney Lane
800-FANDANGO (368)
ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135
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NOW SHOWING
IN AUSTIN’S ONLY
IMAX® THEATRE

MON - THURS
FRI & SAT
SUNDAY

DEEP SEA 3D

ROVING MARS

TEXAS: THE BIG PICTURE

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

12, 3 & 7 pm

10 am, 1 & 5 pm

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

12, 3, 7 & 9 pm

10 am, 1 & 5 pm

2, 4, 6 & 8 pm

3 & 7 pm

1 & 5 pm

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

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

2025 Guadalupe St (in Dobie Mall)
512-472-3456 CALL FOR SHOWTIMES
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“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
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Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES • A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES
Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES • Lou Lumenick, NEW YORK POST

� ���������������������������

WRITTEN BY GUILLERMO ARRIAGA DIRECTED BY TOMMY LEE JONES
WWW.SONYCLASSICS.COM

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON:

NOW PLAYING AT THESE THEATRES

DARING, RADICAL
AND REMARKABLE.”

“

Dennis Dermody, PAPER MAGAZINE

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

VISIT WWW.THREEBURIALSFILM.COM TO ENTER TO WIN A SONY ENTERTAINMENT SYSTEM
AS WELL AS OTHER PRIZES FROM
. SEE SITE FOR DETAILS AND RULES.

“IT’S MOVIE

Spectacular
and exhilarating.”
“

AND MUSIC BLISS!”

Michael Wolff, VANITY FAIR

Bold and
thoughtful.
‘
V for Vendetta’
is a terrific
movie.”
“

Richard Corliss , TIME MAGAZINE

“

Two thumbs up! ”®
EBERT & ROEPER

����

“

Compelling,
rousing and
moving.”

Glenn Kenny, PREMIERE MAGAZINE

“

A doublebarreled
triumph.”

LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM
ALAMO DRAFTHOUSE
REGAL CINEMAS
CINEMARK
AMC
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS BARTON CREEK
CINEMA LAKE CREEK
TINSELTOWN USA
183 and Lake Creek Parkway Jollyville Rd. N of Great Hills 2901 Capitol of Texas Hwy. 5501 South I-35
1-800-FANDANGO X684 306-9190
326-3800
512-219-8135

-Carrie
-Carrie Rickey,
Rickey, PHILADELPHIA
PHILADELPHIA INQUIRER
INQUIRER

����!” “����!”
“����!” “MAGICAL!”
“����!” “����!”
“A MIRACLE!” “����!”
“����!” “����!”
“����!” “����!”
“����!”
“SUPERB!”
“����!” “����!”
“MARVELOUS!” “����!”
“

-Thelma
-Thelma Adams,
Adams, US
US WEEKLY
WEEKLY

-Claudia
-Claudia Puig,
Puig, USA
USA TODAY
TODAY

-Jonathan
-Jonathan Kiefer,
Kiefer, SACRAMENTO
SACRAMENTO NEWS
NEWS && REVIEW
REVIEW

-Katherine
-Katherine Monk,
Monk, VANCOUVER
VANCOUVER SUN
SUN

-Michael
-Michael Phillips,
Phillips, RED
RED EYE
EYE

-Simone
-Simone Wilson,
Wilson, UCSD
UCSD GUARDIAN
GUARDIAN

-Shawn
-Shawn Levy,
Levy, OREGONIAN
OREGONIAN

-Jan
-Jan Stuart,
Stuart, NEWSDAY
NEWSDAY

-Mark
-Mark Guarino,
Guarino, DAILY
DAILY HERALD
HERALD

-Peter
-Peter Howell,
Howell, TORONTO
TORONTO STAR
STAR

-Glenn
-Glenn Whipp,
Whipp, DAILY
DAILY NEWS
NEWS

-Alison
-Alison Gillmor,
Gillmor, WINNIPEG
WINNIPEG FREE
FREE PRESS
PRESS

1/2

-Michael
-Michael Phillips,
Phillips, CHICAGO
CHICAGO TRIBUNE
TRIBUNE

-Ella
-Ella Taylor,
Taylor, LA
LA WEEKLY
WEEKLY

1/2

����!”
“����!”
“����!”
“����!”
“

-Jim
-Jim DeRogatis,
DeRogatis, CHICAGO
CHICAGO SUN
SUN TIMES
TIMES

-Terry
-Terry Lawson,
Lawson, DETROIT
DETROIT FREE-PRESS
FREE-PRESS

-Adam
-Adam O.
O. Thomas,
Thomas, WESTENDER
WESTENDER

-Tom
-Tom Long,
Long, DETROIT
DETROIT NEWS
NEWS

“SPELLBINDING!”
-Darryl
-Darryl Serdan,
Serdan, SUN
SUN

����!”
“����!”

“

-John
-John Griffin,
Griffin, MONTREAL
MONTREAL GAZETTE
GAZETTE
1/2

-Ty
-Ty Burr,
Burr, BOSTON
BOSTON GLOBE
GLOBE

1/2

-Bob
-Bob Townsend,
Townsend, ATLANTA
ATLANTA JOURNAL
JOURNAL CONSTITUTION
CONSTITUTION

-Chris
-Chris Vognar,
Vognar, DALLAS
DALLAS MORNING
MORNING NEWS
NEWS

-James
-James Verniere,
Verniere, BOSTON
BOSTON HERALD
HERALD

-Ann
-Ann Donahue,
Donahue, PREMIERE
PREMIERE

1/2

Karen Durbin, ELLE MAGAZINE

STARTS FRIDAY, MARCH 17

Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S Lamar DIGITAL
512/476-1320
Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett
512/476-1320

Cinemark DIGITAL
BARTON CREEK CINEMA
Hwy 360 & Walsh Tarlton
512/306-1688

Regal Cinemas DIGITAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
800/FANDANGO #368

Regal Cinemas DIGITAL
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy at 183
800/FANDANGO #366

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

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

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

DIGITAL PROJECTION
AT THIS THEATRE

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY ONLY IN THEATRES

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

w w w. h e a rt o fg o l d m o v i e . c o m
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Home of Hot Coffee, Cool Threads,
& Live Music Since 1992
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F.X.N.C. Free by No Charge
���������������������
�������������������������������
������������������
�����������������
�����������
�������
��������

��������

Elizabeth McQueen
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Cosmic Dust Devils
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Matt the Electrician
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Jenny Reynolds
Trigger Gospel 7pm
Friday 17th

Beaver Nelson
Michael Fracasso
Colin Gilmore

Southpaw Jones

Nathan Hamilton
David Newbold ~ James Deveny
Liz Morphis ~ Laura Freeman - 3pm
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����������
��������

Saturday 18th
Uncle Earl
Grassy Knoll Boys
Boxcar Preachers
Combo Mahalo
Cooper’s Uncle

Pistol Love
Family Band
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Little Pink
Ave Elle
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Doug Moreland
Jed & Kelly
Craig Marshall
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Erik Hanke
Abi Tapia
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| austinchronicle.com

3pm

Sunday 19th

���������

DJ Tomas

2pm
Gretchen Phillips
9pm
Jenifer Jackson & Troy Campbell 8pm
Tue 21
Erik Hokkanen’s Laboratory 8pm
Wed 22
David Hamburger
8pm
3/23: Sick (Spankers)
3/24: Plum Tucker
3/25: Cooper’s Uncle ~ The Hudsons

Mon 20

1601 Barton Springs
www.flipnotics.com

F r e e
o n

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

Central
Park
u n d e r t h e o a k s 6:30 - 9pm
show times:

100 Year Flood
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MARCH 17, 2006

Thur 16th
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|

Propoganda
Songwriters
Betty Soo 8pm
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THE AUSTIN CHRONICLE

Beer & Wine Specials all week long...

Wed 15th $2 Any Beer!
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Over doing it with over 30 bands!!

Near Zilker Park
512-480-TO-GO

FRIDAY MARCH 17

MADY KAYE

an incredible jazz vocalist

SATURDAY MARCH 18

NEW YORK MONSTERS

an all-star line-up of out of town musicians
coming together for a special show!

SUNDAY MARCH 19 12:30-3 PM

FLOYD DOMINO TRIO

boogie-woogie, jazz blues master

FRIDAY MARCH 24

MARC DEVINE QUINTET

a great swinging, grooving jazz group
UPCOMING NO. LAMAR SHOWS:

SATURDAY, MAR 25 - Swing Central
A swing dance contest co-sponsored
by Austin Swing Syndicate Format.
Movin’ Easy and Hansen’s Rumba
with a $500 cash prize

Call 512-206-1000 for details

Central Park

40th & N. Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday
7AM-10 PM Friday and Saturday
free music • great food
covered patio • kids playscape
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�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
***********************************************
WED 3/15 ....SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM
2 STAGES - UPSTAIRS & DOWNSTAIRS

ART ROCKER / FLEET TEAM

ART BRUT THE PONYS THE GRATES
THE YOUNG KNIVES SPECIAL GUEST
UPENVELOPES
BROOMHEAD JACKET GIL MANTERA’S PARTY DREAM LADY FUZZ
DOWNTHE RESEARCH THE OCCASION WE START FIRES

************************************************
THURS 3/16 ....SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM
2 STAGES - UPSTAIRS & DOWNSTAIRS

BARSUK
/ SADDLE CREEK
NADA SURF MATES OF STATE 2 GALLANTS

UPSTARLIGHT
MINTS JOHN VANDERSLICE CRITERIA
AQUEDUCT THE LONG WINTERS
DOWNSMOOSH THE DETACHMENT KIT ROCKY VOTOLATO
************************************************
FRI 3/17 .........SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM

COLLINGS GUITARS SHOWCASE

RODNEY CROWELL ELIZA GILKYSON
TOM RUSSELL AL ANDERSON SPECIAL GUEST!

************************************************
SAT 3/18 ........SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM

ASTRALWERKS

THE JUAN MACLEAN RADIO 4
HOT CHIP SMALL SINS SIA

************************************************
SAT
3/25 .........TIX ONSALE NOW ..... DOORS 9PM

SUB OSLO
! FINAL SHOW !

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
***********************************************
TUES
3/28 ......TIX ONSALE NOW ..... DOORS 9PM

JENNY LEWIS
& THE WATSON TWINS

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

������������������������������������

************************************************
FRI
& SAT 3/16-3/17......SXSW DAY PARTYS 11-4PM..SIDECHO.COM
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STEREOGUM RECORDS

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

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

�����������

info 512.478.6372 www.theparishroom.com
************************************************
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM
IMMEDIATE MEDIA PRESENTS

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

Waterloo Records End Of An Ear 512.389.0315
************************************************
THURS
3/16........SXSW DAY PARTY..11-4PM..STEREOGUM.COM
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DAN SARTAIN
WHISPER TOWN
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

***********************************************
THURS
3/30 ......................................... DOORS 9PM

VIDEO
TRAPPED
THE RAPPER

PERCEE P

************************************************
FRI
3/31 ................................................ DOORS 9PM

THE GLASS FAMILY
QUIEN
ES BOOM
CD RELEASE

&

BROTHERS SISTERS

************************************************
4.1 DJ MEL 4.2 DAVID VAN COMPERNOLLE 4.4 DEADBOY & THE ELEPHANTMEN 4.6 THE BOOKS

4.7 LOW 4.8 DMC 4.9 STARFLYER 59 4.15 CENTRO-MATIC 4.16 MARIA TAYLOR 4.21 RADIATORS
4.22 OLIVER FUTURE 4.26 MOFRO 4.28 WHITE GHOST SHIVERS 4.30 TRIP 7 5.19 CLEMITS 5.26 DJ A-TRAK
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SATURday 3/18

2:30PM 3:30PM 4:30PM

inside stage

inside stage

10:00PM

8-10PM

outside stage

SATURday 3/18
$12 AT THE DOOR

y
&the dair
kings

11:00PM

band

we will be closed sun. 3/19 and mon. 3/20
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8:30PM-9:30AM

COMING SOON:

the

CORNELL HURD

walter clevenger

9:00PM

12:30PM 1:30PM

outside stage

8:00PM

waterloo
magnolia summer
amazing pilots

PM
2:30PM 3:30PM 4:30

7:00PM

4:00PM 5:00PM

the miracle

12:00PM 1:00PM 12:00PM
2:00PM 3:00PM

the gunshy
steve wynn & three
otis gibbs
milton mapes
glossary

with brent best of

1:30PM

& kdhx fm party

blue bottle kiss
eef barzelay ofsnideclam
lucero
marah
jolie holland
adrienne young & little
sadie

love experts
2 cow garage
the drams slobberbone
the long winters
of dolly
varden
n
so
aw
d
e
ev
st
kelly hogan

4:00PM 5:00PM

2-6PM

PM 3:00PM
2:000PM
12:00PM 1:00PM 12:0

12-6PM

no wristbands or badges required!

FRIday 3/17

thursday 3/16

records party

kdhx fm & undertow
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�����������
������
��������
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���������
�����
���������
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the weary boys 3/24
ko-op benefit 3/31
with transgressor
and bloody tears

AUSTIN-www.CORNELLHURDBAND.com

AAD
ADD BBY
BYY UUNITYDESIGN.NET
UNNIITTYYDDEESSIIGGNN..NNEETT
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CELEBRATION WITH US!

BOOK YOUR GRADUATION
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909 North Lamar

512.474.0805

FREE SHOWS
Thursday, March 16

THURSDAY

SXSW Showcase:
Christine Fellows - - - - - - - 8:00
Matt Kearney - - - - - - - - - - 9:00
Glen Phillips - - - - - - - - - 10:00
Los Abandoned - - - - - - - 11:00
Lorrie Matheson - - - - - - 12:00
The Golden Dogs - - - - - - - 1:00

FRIDAY

SXSW Showcase:
Ralph White - - - - - - - - - - 8:00
Ramblin’ Jack Elliot - - - - - 9:00
Mike Wexler - - - - - - - - - 10:00
Jana Hunter - - - - - - - - - - 11:00
Dayna Kurtz - - - - - - - - - 12:00
Rick Bishop - - - - - - - - - - - 1:00

SATURDAY

SXSW Showcase:
Backyard Tire Fire - - - - - - 8:00
Chris Colepaugh & - - - - - 9:00
the Cosmic Crew
The Mother Hips - - - - - - 10:00
Brothers Past - - - - - - - - 11:30
Benzos - - - - - - - - - - - - - - 1:00

MONDAY

Open Mic Night - - - 8:00-10:00
Brad Brobisky, Calvin - - - 10:00
Russell & Friends

TUESDAY

Adam Raven - - - - - - - - - - 9:00
The Kurl - - - - - - - - - - - - 11:00
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Frogville Records Showcase
starts at 3:00 pm
Boris McCutcheon
Joe West
Goshen
Hundred Year Flood
New Mexico Showcase
starts at 9:00 pm
Ryan McGarvey
The Mindy Set
Dirty Novels
Jasper Brown
and special guest
Nels Andrews
Friday, March 17
Shoal Creek Showcase
starts at 5:00 pm
Love County
Shit Howdy
Lucas Hudgins and Chris Miller
Belgium Seatsniﬀers
Dirty Cajuns
The Gunhands
Reid Wilson and
His So-Called Friends
Larry Lange
| austinchronicle.com
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RIO GRANDE AND 6TH

512.476.3474

Drop In. Have Fun. Eat Well.
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OPEN 7 DAYS A WEEK
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Live Beer and Cold Music
under the great Texas sky
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GRaYSPOT

Thursday, 3/16, 10-11pm
@ Austin Java
12th & Lamar
Friday, 3/17, 8-11pm
St. Patrick’s Day Bash
@ Jack & Adam’s Bike Shop
(Barton Springs)

Saturday, 3/18, 9-11pm
@ Paggi House
www.grayspotmusic.com
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CAMEL LIGHTS

PRESENTS

LIVE

WEDNESDAY 3/15

GILLIS
DANNY HAMILTON
MATTHEW REVELES
JD STOOKS
HOUSE OF FOOLS
HELLO VEGAS
GASOLINE HEART
GOLDRUSH
LIMBECK
KRIS ROE OF THE ATARIS

AT

THE

blind pig pub

THURSDAY 3/16

THE STATES
DAX
ABERDEEN CITY
JEALOUSY CURVE
BRONSON
I HATE KATE
GYROSCOPE
BIG CITY ROCK

WED.- SAT.

MARCH 15 -18

OFFFERING LIVE ENTERTAINMENT

CAMEL
CAMELSMOKERS
SMOKERSWILL
WILLRECEIVE
RECEIVE

EXPRESS
EXPRESSENTRY
ENTRY
INTO THE BLIND PIG AND
INTO THE BLIND PIG AND
ACCESS PASSES TO THE
AFTERNOON
FTERNOON OASIS.

THE

blind pig pub

317 E. 6th St.
AUSTIN, TX 78701
www.blindpigpub.com

Dimak/V2 records night

NO
NOBADGE
BADGEREQUIRED
REQUIRED
FOR
FORENTRY
ENTRY
22STAGES
STAGES
OFFERING LIVE ENTERTAINMENT

FRIDAY 3/17

THE MELIGROVE BAND
SOMETHING FOR ROCKETS
THE ADORED
LION FEVER
MIKE RELM
PONY UP
MOVING UNITS
DAVE ALLEN
THE RAKES
SATURDAY 3/18

MATT MAYS & EL TORPEDO
SLIDER
JONNY LIVES
RED GUN RADAR
THE ARCHITECTS
THE FRATELLIS
THE SUN
THE VACATION
ROCK N ROLL SOLDIERS

Event restricted to adults 21 years of age and older. For more information, go to www.camelsmokes.com
Zippo and Peavy are registered trademarks of their respective owners and not affiliated with Camel.

www.camelsmokes.com
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Website restricted to legal age smokers.
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PLEASURE TO BURN
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Opening Act › Nitza

2 PERFORMANCES ONLY!

This Sunday & Monday, March 19- 20
AT&T Center, San Antonio/8pm
TICKETS ON SALE NOW

Purchase tickets at cirquedusoleil.com
by phone 210-224-9600 or 512-494-1800,
livenation.com or AT&T Center Box Office
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AVAILABLE AT
WATERLOO & ONLINE
Features members of

THE WALLFLOWERS, LOS LOBOS,
GRANT LEE BUFFALO
& MANY MORE!
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Triple Crown
San Marcos, TX

(512) 396-2236
�����������������������

Th 16 ����������������
����������������������
Fr 17 �����������������

������������������������������������
��������������������������
Sa 18 ���������������������������

Su 19 �������������������������������
Mo 20 �����������������
Tu 21 ����������������

�����������������������������
We 22 ��������������������

�������������������������
Th 23 ��������������������

�����������������������������
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Fr 24 �����������������

���������������������������������������
Sa 25 �������������������������������������

������������������������������������
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Añejo

Silver

www.antiguacruz.com
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Full Liquor Bar&Beer Garden

Happy Hour M–F • 6–8
Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables •Dart Boards
9 Margarita Flavors

52 Import and
Domestic Bottles

453-4349
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North

38th Street

34th Street

606
Maiden Lane

Carlos Truan,
Tattooer,
has moved!
Previously of
Diablo Rojo,
Carlos Truan
is now at
Chris
Trevino's
world
renowned

Perfection
Tattoo.

Call or Come
by for an
appointment.

4205 Guadalupe
Austin, TX
512-453-2089
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28 bands
in 4 DAYS

T H U R S D AY M A R C H 1 6
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Cream

�

Vintage,

Woody West of
Gothenburg, Sweden,

���������������

noon to sunset.

���������������������
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brought to Austin by

��������������
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LIVE
MUSIC

Ice Cream Man
of Long Beach CA.,
The Costume
Party of Atlanta, GA.

���������������

2015 E. Riverside 441-4677 backrm.com

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

F R I D AY

March 15-18th,
FREE DAY
SHOWS

Sponsored by Lone Star Beer, Independence
Brewing Co., The Devil Stole the Beat,
Civilian Magazine, Designateria,
TicketAlternative, FunkyBoy Productions,
Scheherazadian Productions.
For details visit

creamvintage.com

MARCH

17

��������������������
���������� 8
� � � � � � � � �9
������������10
P I E T A B R OW N �11
������������������������������12
������������1
S AT U R D AY M A R C H 1 8
�������������������������
������8
�������������������9
����� � � ����� �10
�� � � � � � � �� � � �� � � �11
� � �� � � � � � �12
��������������������� 1

WARRE N HOOD

S U N D AY M A R C H 1 9 / $ 5

WED-SAT, MARCH 15-18

SXSW MUSIC
CONFERENCE
SEE CHRONICLE FOR SCHEDULE
FREE SHOWS DURING SXSW:
FRI, 3/17, IN THE BEER GARDEN:
6-8pm: STEVE HUDSON
SAT, 3/18, IN THE BEER GARDEN,
2-6pm: BACK ROOM SHOWCASE
MANIFESTO, DIDLY,
TRASH ROCK KINGS, MEETFIST,
KENETIK, CHINA ROOM
NOON-6pm ON THE MAIN STAGE:

RUBBLE RECORDS SHOWCASE
MILLION DOLLAR MARXIST
DC SNIPERS, MULLENS,
HOTRAILS, OMENS, TEENAGE
HARLOTS, DEADLY COMPANIONS,
00 SPIES, THE PUNKAROOS

WED, MARCH 22

JUNKYARD MARY
SHELLY KNIGHT & THE LIVING DEAD
GENERAL BOY
THU, MARCH 23
RICK A. SHAY PRESENTS

JOE RICHARDSON EXPRESS
STAR CHILD
FREE SHOW IN THE BEER GARDEN
7-9pm: PRIDE & JOY

"HAPPY BIRTHDAY TO OUR
GENERAL MGR, SEAN McCARTHY!"
FRI, MAR. 24 (RICK A SHAY PRESENTS)

& T H E H O O D L U M S 9:30

ROBERT SOCIA

DRAUGHT HAUS

670-9617 O UTDOOR B IER G ARTEN
��������������������������������
�����������������������
��
���
��� ����

������� ����

������������������������������

���������
����������������

�
���
�� ���
�

������
����

�������������������

����

�������������������

��
��
��
�� ����

����

�

�����������

�

��
���
��� ���
�

���������

����������

�������������������
��������
���

���
���
��
�� ����

M O N D AY M A R C H 2 0
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STUN GUN

STRUCTURE

SATURDAY, MARCH 25
OMEGA PHI PSI
TEXAS RELAYS PARTY

WED., MARCH 29

T U E S D AY M A R C H 2 1 / $ 5
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12:30

������������� 10:30

��������������� 9
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8

W E D N E S D AY M A R C H 2 2 / $ 5

AMERICA'S PREMIERE
FRENCH HARDCORE BAND

������������
�����������������������

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

DANNY MALONE

12:30

����������� 8
U P C O M I N G

S H O W S
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03
--24

�������������

THE JOLLY GAROGERS
THE FLESH PILGRIMS
FRIDAY, MARCH 31
DAG PRESENTS

03/31
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AC/DC
TRIBUTE
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ANAGEN
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04/01
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WI-FI IN OUR PATIO & GAME ROOM!
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ADULT SERVICES
******

LIVE
ENTERTAINMENT

ESCORTS
XXX
Barely
Legal
478-8811

Not getting what U want?
Get it here! I do it with
pleasure & wont rip you off!
Real 42DD’s $200 576-1187

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

779-7190
RAMESSES

Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties

Elegant Location.
Incall Only. New Nite Staff!
Mon-Th til 2am, Wkds til 4am
Call (512) 420-2271

LUSCIOUS N’ LACE
Experience the ultimate
pleasure & more! Beautiful,
Young, Sexy, Horny Li’l
Hottie Avail. for Bodyrubs &
More! *GFE* In/Out 24/7

HEATHER 825-8905

KEEPIN AUSTIN HORNY!!!

HIRING ESCORTS

******

Experienced and Discreet

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

Sophisticated, Fun & Sexy
DELL AREA
Call 491-0040 M-F 8a-4p
LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,
petite, brunette-40’s.
Dwntwn/In calls. 422-5186
VENUS LINGERIE
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING
*New Inventory**
***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

*BROWN SUGAR*

Let your loving energy flow!
Sensual rubs by smart &
sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

*SWEET n SASSY*
Young, Curvy, Petite
South *462-9644* Spec.

HOT SPECIAL

Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
**2 HOT**
**2 HANDLE**

BBW • 42DD • 190 lbs

GFE *291-4860* South

Specials, Specials, Specials

AALIYAHs

XXXOTIC

**294-2987** 10A-10P

ONE WEEK ONLY
Exotic, Asian Girl in Town
from Houston for SXSW.
36D-29-34 $200 Special
832-549-3903

36 D-LIGHT!!

*KITTY 451-5903.

VENDELLA
Transexual Megababe
Pictures @ erosguide.com
713-823-5791

SWEDISH, SWEET

Breathtaking Brunette
Beauty. Young , Sexy, &
Fun. Available for Body
Rubs & More, In/Out 24/7

MADISON

In/Out 24/7
785-1227 DARIA!!!

3 0 6-0 0 0 6

ALL NATURAL

Over 40 pretty caring Intimate Pampering to Purring
Bliss. In North Central.

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful
750-4932

Day & Out Call Spec.

http://
www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

$125 Morgan
SHEMALE HOTTIE - Young
Curvaceous, All-action,
aCentral - 944-4030

Sweet Hot Babe
Perfect Ass, Big Tits
Day Specials
Back Rubs*24/7* 740-5504

ASHLEY 947-8138
ENCOUNTERS

Young, Ready & Willing
512-769-3886 • NOW HIRING

PHONE
ENTERTAINMENT
Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000
Enter FREE code: 6389

CHAT
FREE

Come Where
Singles Play

Try FREE! code: 2846

HOT LOCAL
SINGLES
(512) 493-0000

Call 512-381-0000
or 1-888-210-1010
#1 Escorts Sites
Escorts.com &
EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

Use code 1270
(Or call 1-900-226-9900
.50min $25/call)

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

30 MINUTOS
GRATIS!

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!
1-512-834-2428, Men call:
1-800-238-HOTT .69/min!

(512)692-1700

100% CHAT EN ESPANOL
100’s de Lindas Mujeres

#1 Hotmovies.com
35,000 movies, 900 studios
No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

1-900-950-3434
60 MINUTOS
$25 POR LLAMADA
DATELINE

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE

Most local women! Record
and listen to hundreds of other
local singles. Pick up
messages and connect oneon-one for pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111
Use Media Code 550
(Or charge by phone 1-900484-2525, .50min... $25/call)
http://www.questpersonals.com

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

ADULT
EMPLOYMENT
!HIRING!
Seeking very pretty, classy
and reliable female escorts.
Call for the details.

DATELINE

GAY & BI
LOCALS

**** 789-4088 ****

CHAT LIVE!

DANCERS/
ESCORTS

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400

Needed for busy outcall service.
Must be 18+

Free Code 4064
Or Meet by Internet
http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

SINGLE?

MEET SOMEONE
Free to Browse & Respond!

$1500 - $5K/wk
Start Today. Nationwide service
looking for girls in Austin, Dallas,
Houston, New York, Chicago,
Atlanta, Las Vegas, NV, San
Francisco, and Boston.

STRAIGHT
(512)457-1900
GAY & BI
(512) 480-8400

1-512-873-9528
http://www.4ieg.com
Now hiring responsible, attractive ladies to model
lingerie and/or do “on-line”
modeling/chatting. Brand
new, classy studio - income
potential is great. 339-6198

Use Code 8570

MEET THE LOCALS

FOR CASUAL &
WILD CHAT

Local Girls
Go Wild!

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900

Free Code 8570
or by Internet at
http://www.megamates.com
888-MEGAMATES
HOT LOCAL BI GUYS
Call 512-735-5000
or 800-777-8000
FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

http://www.megamates.com

WHERE
2 GUYS MEET

FEMALE-OWNED AGENCY
needs upscale ladies. Must
be reliable, classy, attractive & open-minded. Ages
18-40. No experience req.
Flexible schedules. Professional, friendly & safe work
environment. Safe, fun,
easy & discreet. Make up to
$5000 p/wk. Cash paid daily. Limited openings. Serious Inq. only. 535-6451.

GAY & BI VOICE
PERSONALS
Listen & Respond to
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064
http://www.megamates.com
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mark your

calendar.

questclicks.com

TRY IT

bookmark ours.

austinchronicle.com/calendar
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MOST
LOCAL
WOMEN!
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NUDE MODELING
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FREE

BEHIND “JUST BRAKES”
SUITE 101, BLDG. D
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San Antonio

210-457-1111
Corpus Christi

361-561-4400
OTHER CITIES 1-888-257-5757

new
mobile
mobile

pay
pay
text
“QUEST”
to 77003
$9.99
20min

WELCOME SXSW
& RODEO FANS!
�������� ��� ��������

*
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Austin

USE MEDIA CODE: 1000

512-474-1111

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

50¢/min 1-900-484-2525

������������������������

Mobile Dating FREE Trial

*

*Minimum
$25/call

18+. No liability. Restrictions apply. Std. carrier rates may apply. *Cingular, Nextel and Boost only

Text chat to 53733
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questclicks.com

30 MINUTOS

TRY IT
18+. No liability. Restrictions apply.

GRATIS!
512-692-1700

FREE
San Antonio

210-457-1111

Corpus Christi

361-561-4400

100’s de
Lindas Mujeres

TM

CHATLINE!

1-900-950-3434

Austin

60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

USE MEDIA CODE 1001

512-474-1111

100% CHAT EN

ESPAÑOL

50¢/min 1-900-484-2525
*

18+. No asume ninguna responsabilidad. Restricciones se aplican.

*Minimum $25/call
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MASSAGE THERAPIST Excellent Opportunity. Chiropractor/
Physical Therapy Office is in
need of a massage therapist.
Space Rental fee of $350/month.
Fax Resume to 512-989-8181.

110

ART/DESIGN
ART
AUSTIN ROCKS

$300-$800/wk. TO START
Expanding Art Co. seeks 10
enthusiastic people who like to
work w/ other fun guys & gals.
Must like $, music & travel. No
exp. nec. Mgmt. training avail.
For immediate interview,
Call 512-926-7300 ext. 3
GRAPHIC DESIGNER Creative
whiz to design award-winning
ads, broch., InDesign. Freelance, full/part-time. D.Plum,
Highland Lakes Newspapers,
Marble Falls, TX 78654-1000. 304532-2918 -- dick.plum@nctv.com
TATTOO ARTIST needed for
South Austin location. Be
your own boss, keep more of
your money. Must be highly
motivated. Call Kelly M-F,
2-8PM. 288-1450

115

BEAUTY
SALON/SPA
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

DAY SPA NOW HIRING Join
our team at Spa Aloha, a brand
new beautifully appointed 6578
sq ft day spa in Mays Crossing
(just north of Academy) in
Round Rock. Offering a full
compensation package with
benefits, training and education.
Take your career to the next
level! Now hiring estheticians,
makeup artists, massage and
body therapists, nail
technicians, customer service
staff, and spa attendants
(cleaning & laundry). Fax
resume to 512-692-1879 or email
to resumes@spaaloha.com
HAIR STYLIST needed, up
to 50% commision. Ongoing
training provided. Organic
Hair & Beauty Center, an upscale salon in Round Rock.
Call Nicky 255-6763
HAIRDRESSER needed.
Chair rental or salary.
418-0397
HAIRSTYLIST 2 weeks Free
Rent! Urban Betty Beautique,
located in the upscale 26
Doors Shopping Ctr. Close to
UT & Dwtn. Chair rental is
$225/wk with 15% commission on retail. Bumble &
Bumble, and PureOlogy. Call
371-7663 or email
chelle@urbanbetty.com
HAIRSTYLIST Needed to
work in Busy, Fun, and Relaxed Environment.Alli Salon
& Spa. Call 266-8444.
HAIRSTYLIST Positions
available, Booth Rental
Downtown W 6th St Location.Established Salon. Call
Ronnie 217-5673 or 4748261.
HAIRSTYLIST Hip, Old
South Austin House. Parking
Too! Imagine. Ph 576-4683.
1704 Evergreen Avenue.

RECEPTION Front desk person
needed for busy high end salon.
Previous salon desk experience
required. Send resume to
resumes@keithkristofer.com

CASTING *MOVIE EXTRAS*
earn $150-$300/Day. All
Looks/Types Needed. No Experience Necessary. TV, Music Videos, Commercials,
Film, Print. Call Tollfree 7
days! 1-800-260-3949 x3025.
(AAN CAN)
CASTING TRUE RELIGION
JEANS Models needed for True
Religion jeans photo shoot. No
exp nec. Email
zealousadept@gmail.com

125

RECEPTIONIST Part Time,
Afternoon Help Needed for Busy
Salon. 4 days a week. Call
Ronnie 217-5673.
STYLIST Prime booth space for
rent for independent stylist.
Some clientele required,
$420/mo. Call 477-9166.
STYLIST Busy salon looking
for hair stylists, south. (Oltorf &
Congress).383-9127.
STYLIST Centrally located
trendy high traffic up scale
salon. Energetic synergy. For info
call Hairy Situations at 627-2085.
STYLIST AND BARBER South
lamar shop info@
macosta61@austin.rr.com
STYLIST/TECH HIRING
HAIRSTYLISTS & NAIL TECHS
CALL 512-577-1802

120

ENTERTAINMENT
CASTING

AUDITIONS
April 1 & 2 for
June 24th PERF!!
Seeking: Strong singer/actors
& dancers for var. roles 18 &
up. Winthrop & Tommy. See
tex-arts.org for breakdown.
APR 1 4:30-8:30, APR 2 12:303:30 c/b 4-6 in the lg. Studio
@3002 Guadalupe. Signs-ups
1/2 hr. Before start times.
TEX ARTS
ADMIN@TEX-ARTS.ORG

GENERAL
ACTIVISTS
“Politics isn’t about big
money or power games; it’s
about the improvement
of people’s lives.” Paul
Wellstone reminds us to
fight for what is right.
Stand up to polluters and
improve people’s lives in
Texas. FT/PT, $345-500/wk
+ bonus/benefits. M-F
1:30-10 PM. 474-1903.
www.cleanwateraction.org
APT. LOCATOR/R.E. AGENT
Lots of Leads - Home based
Ken 888-361-4420
ASST. PRINTERS /Bneeded
for various shifts at small
progressive printing business close to Downtown.
Will train. Fax 477-9709 or
apply @ 1002 W. 12th St.
CDL CLASS A & B TRUCK
OPERATORS Lafarge North
America, Inc., the world leader in construction materials is
seeking CDL Class A & B
Truck Operators for its north
shore, south shore, bayou
and river parish areas of New
Orleans. Immediate openings, exc. Benefits, flexible
hours, 401k, paid vacation,
and weekly safety performance bonuses. Limited
housing available. Requirements include exp w/airbrakes, ability to lift 50 lbs.,
and pass a drug screen test.
Call (504) 834-6613.

GENERAL MAINTENANCE a/c
skills own tools and vehicle.
Paul 202-5036

COURIERS Commission
wages + gas allowance.
Dependable vehicle & cell
phone needed. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472
DRIVER Thomas Petroleum$2K sign-on Fuel Hauler Exp.800-594-3908 EXT.5164
DRIVERS
EXPERIENCED TEAMS
CAN YOU BEAT THIS?
UP TO .77c/MILE?
$300/DAY GUARANTEE?
$5000 SIGN ON BONUS?
PRE-PASS?
TRUCKS GOV @ 75MPH?
MED, DENT, RX, BENEFITS?
REFERRAL BONUS?
if not, JOIN OUR TEAM!

GREEN VALLEY
(800) 797-7747

DRIVERS
$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
EMBROIDERY MACHINE
OPERATOR Experienced
only. Resume to
jobreply@austin.rr.com
EXPERIENCED PET
GROOMER needed ASAP in
Plugerville/Round Rock area.
Call 670-3766 to apply or
send resume to
sherry@thepawtender.com
GARDENER Greenest
Thumb in Central Texas.
Great career opportunity for a
hands on landscaper/gardener to oversee small crew
handling 5 houses, restaurant, and subdivisionlandscaping. This is for the right
creative and knowledgeable
person, who loves plants.
Call 512.266.3993 for an
interview at The Treasury at
the Oasis on Lake Travis.

HOME BUSINESS PAID IN
ADVANCE!! $1000+/WK
Stuffing Envelopes from home.
Earn $4./envelope. Guaranteed!
100% legit.
www.startstuffingnow.com
LICENSED CAMPUS AGENTS
WANTED $$We’ll help you learn
the UT leasing market fast!
$$No desk or office fees. Higher
Inhouse commissions. We’ve
been in UT since 1986. Higher
return rate/referral base. Not to
mention - We have fun!
www.CampusCondos.com
Call us today!
512-474-4800
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
MOTORISTAS CON LICENCIA CDL CLASE A & B Lafarge
North America, Inc., compania
lider en el mundo de materials
para la construccion, esta
buscando motoristas con
licencia CDL clase A & B para
sus plantas localizadas en
Northshore, Southshore, Bayou
and River Parish del area de
New Orleans. Posiciones
disponibles inmediatamente.
Beneficios excelentes, horas
flexibles, plan 401k, vacaciones
pagadas, bonos semanales sin
reportes de accidents, ofrecemos vivienda (trailer) por
tiempo limitado. Experiencia:
Abilidad para manejar camions
con varias velocidades
(entrenamiento disponible)
pasar test de fisico.Llamar al
(514)834-6613

�������������������

���������

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

������

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

142 |

HAIRSTYLISTS / NAIL
TECHS Lease $130/wk.
Downtown location. Lots of
walk-ins. 320-5907.
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MYSTERY SHOPPER Seeking
experienced Emeralds shoppers
for our quality customer service
assurance program. MS’ers will
receive $20 store credit for each
15-30 minute visit. Apply online
@ www.emeralds.typepad.com
MYSTERY SHOPPERS GET
PAID TO SHOP! Retail & Dining
establishments need quality
reports from under cover clients.
Earn up to $150 a day. Call 1-888290-3613 (AAN CAN)
OFFICE ASST. needed for
small progressive printing
business close to Downtown.
Can you multi-task, keep phone
customers happy, and do
accurate data-entry? Full-time
position with good benefits. Fax
resume to 477-9709 or apply @
1002 W. 12th St.
PHOTOGRAPHER
US-TX-Houston

RESPONSIBILITIES:
KTRK-TV News has an
immediate opening for a full
time News Photographer.
Candidates should have a
minimum three years
experience in all facets of
television news
photography including
lighting, audio and editing,
or show exceptional
knowledge and creativity in
these areas. Applicants
should have a good eye for
news photography, be able
to work in the field
unsupervised or with
various reporters and be
able to work in deadline
situations. Experience
operating a news
microwave van for news
remote is a plus.
Interested persons should
send resume and video tape
of news related work to:
Chris Hanson
Managing Editor
KTRK-TV
3310 Bissonnet
Houston, TX 77005
No phone calls please.
Equal Opportunity
Employer M/F/V/D

RETAIL CONSTRUCTION
Commercial/retail interior finish
carpentry and fixture
installation contractor seeks
qualified Project Manager, Job
Foremen and Subcontractors for
local along with in and out of
state projects TRAVEL
REQUIRED. fax or email resume
and/or company profile and info
to: 303.806.0921 or
info@theysonbuilders.com
TECH PROFESSIONAL
Opportunity. Grooming shop
has opening for pet lover with
1 yr. professional experience
in the feld. $750-$1350, Pd.
vac. Pd hols, Health ins.
Call 477-8079

MASSAGE THERAPISTS
High volume clinic. Safe, clean,
professional. Treat as many
clients as you want to. No rent,
no fees. Supplies included.
Immediate benefits. Call Amy at
331-6004
PERSONAL ATTENDANT
Female personal care assistant needed for disabled
woman in South Austin. Job
duties and pay discussed on
initial phone call. No experience necessary. Please have
references. Call Mindy 292-6006.
PHYSICAL THERAPIST/PTA
Part-time w/Benes for
SNF-Bartlett
PRN also available for
PT/PTA & OT/SLP
Call Sherri at:
1-888-SYNERTX
1-888-796-3789

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)
VOLUNTEER Heroes
needed! Volunteer your energy living/working in a growing community. Work as spiritual practice. Construction,
landscaping, book printing,
welding, gardening, masonry,
type-setting. www.odiyan.org
707.785.2664

RNS LVNS needed A.S.A.P
Home Health Agency call Lisa
512-284-6716
THERAPISTS
Physical, Occupational and
Speech Therapist

Needed Immed.:

130

HEALTHCARE
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MARKETERS Home health
Agency Start A.S.A.P. call Lisa
512-284-6716 Great Company!

Out-patient clinic seeking

THERAPISTS

for full time
positions to work in the
Austin area.
Please fax resume to Gene
Billings at 512-443-2401

HOSPITALITY

ALL
ARE YOU LOOKING FOR
SOME RESTAURANT
COMPANIONSHIP?
Me: Single friendly restaurant, local hang-out for sports
junkies and beer enthusiasts,
filled with cool managers and
entertaining employees.
You: Looking for good
conversation, like meeting new
people, enjoy making lots of
money, need a place where your
personality is embraced.
Pluckers is hiring Servers,
Cashiers, Bartenders,
Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required
2222 Rio Grande or 9070
Research Blvd
Apply in person
Can’t make it to Austin for
our date? Then meet my
good friend “New Round
Rock Location”. Apply at
current store or call
236-9110 x106 for more info
ALL

We are currently hiring for the
following positions:

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

www.affliatedtherapies.com

• Server Assistant

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

VETTECH Vet Tech needed for
busy South Austin specialty
hospital. Experience necessay,
great people, great environment,
career builder! Benefits, Pay
based on experience. Fax
resume to 892-7811 or email to
info@ctvsh.com. Check out our
website at www.ctvsh.com and
you will want to work here!

• Cocktail Server
Please apply in person at the
Hilton Hotel on Monday from
9am-4pm at 500 E.4th St. in
Austin. We offer competitive
pay and exceptional benefits.
Pre-employment drug is
required. EOE M/F/D/V

• Sushi Chef
• Sushi Cook

ALL

ALL POSITIONS

Hilton Austin
We are currently seeking
energetic and enthusiastic
individuals for the following
positions:
Front Desk Manager
• Night Manager
• Asst Front Office Manager
• Catering Manager
• Asst Director of Revenue
• Steward Supervisor
• Chef de Partie
• Line Cook
• Sushi Chef / Cook
• Pantry Cook (s)
• Group Rooms Coordinator
(Reservations Agent)
• Revenue Analyst
• Sales System Booking Data
Administrator
• Banquet Set-Up Supervisor
• Banquet Houseperson (s)
• Server
• Host/Hostess
• Server Assistant (s)
• Room Attendant (s)
• Front Desk Supervisor
• Health Club Attendant (s)
• PBX Operator
• Guest Service Agent
• Valet Attendant / Cashier
Please apply on the third
floor HR Office on Mondays
from 9am-4pm at 500 E.4th
Street Austin, Texas 78701.
We offer competitive pay
rates and exceptional
benefits. We require a preemployment drug test forall
employees. EOE M/F/D/V
ALL

• Host/Hostess
• Barback

Westlake and 35th Location
Now hiring cooks, hosts,
counter, waiters, bussers and
delivery drivers.
Call 419-1900.

Current Employment
opportunities:
• Waitstaff
• Host Staff
• Lead Baker- PM Shift
• Busperson / Steward
• Concierge (part-time)
• Conference Set-up Attd.
• Income Auditor
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The US Census Bureau is an
Equal Opportunity Employer
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BARTENDER $300/day. No
experience necessary. 1-800965-6520 x207

• Audio Visual Tech
• Reservation Agent
• Asst. Front Office Mgr.
• Bell Desk Attd.
• Acct. Cashier
• Transportation Driver
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaners
• Kids Club Attd.
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk

Jimmy John’s Sandwiches is
looking for CREW and DRIVERS. A fun and exciting
workplace!
Apply in person at:
601 W. MLK, 515 Congress
or 3203 Red River.

• Nail Technician
• Massage Therapist

ALL Tired of the same restaurant? Try Japanese. Potential for big money. Hiring
chef trainees, superstar servers and more. Kobe Japanese Steakhouse. 13492 Research Blvd., Ste. 380. NW
corner of 183 and Anderson
Mill Rd.
ALL POSITIONS Cafe Bleu
Now Hiring Wait
Staff,Bar,Kitchen 963-0622

DANCERS & WAITRESSES

The Landing
Strip

ALL POSITIONS

• Golf Range Attds.

• Greenskeeper
Apply in person MondayFriday 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

CASHIER & OYSTER
SCHUCKER Quality Seafood
accepting applications for F/
T positions. Apply in person,
5621 Airport Blvd. Mon-Sat.
2-6pm. Ref. required.

is Hiring for
Cashier, Food Runner,
Busser and Cooks
• Flexible hours • Great pay
• Fun work place
Apply in person from 2-5 pm
Shops @ Tech Ridge
(NE corner of I-35/Parmer)
Hancock Center (I-35 & 41st)
Brodie Oaks Shopping Ctr
(S. Lamar & 290)
ALL POSITIONS Texas Star
Diner hiring chefs, supervisors, managers, linecooks,
waiters, bartenders.891-9570
ALL STAFF Mangia at Gracy
Farms, now hiring drivers and
servers. Apply between 25pm at 12001 D Burnett Rd.

MAKE BIG $$$
FT/PT, flex. sched., no exp.
nec., 745 Bastrop Hwy, one
mile from the airport.
385-2878.
DELIVERY DRIVERS
Earn up to $10-$15/hr at
Rocket’s. Fast pace, M-F
10:30-8 pm
No Weekends.
Apply at:
118 W. 5th St.
DISHWASHER/BUSSERS
Full & Part time - Days. Seeking hard-working outgoing
people who are able to “selfstart” and follow written & oral
directions. Duties include lifting, washing dishware & bakery equiment and cleaning.
Apply- Quack’s Bakery 411 E
43rd Street.

CDL Training
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BARRISTA/COUNTER
SERVER Cheerful, exp. only,
P/T, must be flexible and be
available for weekends. High
volume. Apply at Quack’s
Bakery @ 411 E. 43rd

• Bqt/Beverage Supervisor

• Distribution Clerk

BAKERY production position
available. 4 days/30+ hours
a week. Email resume to
roasteratx@yahoo.com
fax 477-1971 or
Come by & apply at
3825 Lake Austin Blvd.

Company-Paid
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• Cabana Servers
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$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience
Needed

Earn up to
$37,000/1st yr
TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com
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ENTERTAINERS
& WAITSTAFF
Good Clean Fun!
No experience needed.
Please Apply at

HOSPITALITY

XTC Cabaret

Call 512-929-3558

ENTERTAINERS

SERVERS BAR HOST Santa
Rita Tex Mex Cantina is hiring
experienced only servers,
bartender and hosts. Apply in
person at the restaurant - 1206
W. 38th St. Mon-Thu 2-5 PM.
MAKE LOTS OF MONEY!
and have lots of fun as an
Entertainer or Waitress at
Joy of Austin Men’s Club. No
experience necessary. Will
train. Apply in person, Exit
250 IH35. 218-8012.
ENTERTAINERS & DJ’S

Graham Central Station
Looking for enthusiast
Entertainers with vocal &/or
dance ability. Alley cats &
Wildcats and DJ’s with broad
music experience.

Please apply in person.
1719 Grand Avenue Parkway
Call 252-0664
Also accepting applications
for all other positions.

WAITSTAFF
Waitstaff Needed
Ideal for students
or homemakers
Flexible hours
We have immediate openings
at our luxurious community.
FT or PT hours available.
Mon-Sat 11a-2:30p and/or
4p-8p and Sun 11a-3p.
Must have good written and
verbal communication skills.
The Summit At Westlake Hills
1034 Liberty Park Dr.
(BeeCaves & Mopac)
Attn: Luan Elzner
lelzner@arclp.com
328-3775 x 341
EOE. Drug Free Workplace
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
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GOVERNMENT JOBS $1248/Hr. Full Benefits/Paid
Training. Work available in areas
like Homeland Security, Law
Enforcement, Wildlife, More! 1800-320-9353 x2001. (AAN CAN)

WAITSTAFF/HOSTPEOPLE
Dan’s McKlusky’s is looking
for experienced waitstaff/
hostpeople. Apply 301 E. 6th
between 4-6PM. 473-8924

140
LEGAL

LEGAL ASSISTANT Volume
practice personal injury law firm
seeking Legal Assistant with 2+
yrs. experience. Must have
ability to manage auto accident
claims, gather police reports &
other prudinent information.
Claims adjustor a plus, bilingual
not necessary. Send resume
attn: Gary at
a_prostaffing@yahoo.com or
Fax to 512-474-8909

145

OFFICE/CLERICAL

BOOKKEEPER Part-time
bookkeeper needed! Aprox. 30
hours a month. Must speak
Spanish. Permanent, long-term.
Quickbooks-Pro, payroll &
quarterly tax reporting
experience a must. 797-3673.

150

NON-PROFIT

THE AUSTIN CHRONICLE
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DONATE CARS $1000 Gift.
$1000 Shopping Spree. Free
Next Day Pick up. IRS Deduction. Lydia’s House for
Abused Women. Call 1-888484-5437.

155

PROFESSIONAL

ACTIVISM
Fight Bush, make a
difference. Help the Dems, HRC,
Amnesty Int’l, PFAW, and
others! Up to $16/hr
w/guaranteed base, Flexible PT
& FT schedules.Call Chris at
916-4001 www.Telefund.com
ACTIVISM • 512-326-5655
MLK, Cesar Chavez,
Gandhi, Ani Di Franco,
Bob Marley, Chuck D,
Michael Moore.......
Add your name to the list and
fight for what’s right!
M-F 2-10 pm $375+/wk
Pd.Train./Bonuses/Benefits/
Leadership/Travel Opps
texasenvironment.org
AREA REPS/HOST FAMILIES
Enrich your life. Place and
supervise highschool exchange
students. Earn travel, income,
work from home. Must be at
least 25. Also looking for host
families for fall-arriving
students. ASA International.
Call Larisa: 800-891-3643.
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DRIVERS needed, weekend
delivery. Must own pick-up/
van. Earn $100-$300 512563-2919 or 800-665-0153
PROGRAM COORDINATOR
AIDS Services of Austin is
seeking a Full-Time Mpowerment Small Groups Coordinator
to asst. in conducting evidence
based HIV prevention
intervention (Mpowerment).
Responsible for recruiting &
facilitating group discussions
among young gay, bisexual and
questioning men. High School
diploma required, Exp. with HIV
and working with diverse
populations a must. Min. 2 years
exp. facilitating group
discussions. Looking for selfmotivated person with proven
experience in successful
community organizing and
planning. Bilingual (Spanish) a
plus. EOE/ADA. Cover lter & resume to: Attn: HR, ASA, PO Box
4874, Austin, 78765 or fax 512452-3299 or email
ASA.Mail@asaustin.org. Close
date 3/20/06, No phone calls
please.

WRITER BETA, Inc. seeks test
question writers for K-12
reading, English, mathematics,
science or social studies. For a
sample test writing packet, Email & send resume to
beta_inc@bellsouth.net or Box
40685 Mobile AL 36640.

160

RESEARCH STUDY
HERPES VACCINE
HERPES PREVENTION
STUDY, FEMALE
VOLUNTEERS NEEDED
Benchmark Research needs
women who are 18 to 30
years of age and in general
good health to participate in
a clinical research study to
evaluate an investigational
vaccine for genital herpes. In
order to be eligible to participate in this study, participants must not have previously been diagnosed with
either oral or genital herpes.
Compensation up to $450 will
be available to eligible participants for their time and
travel. Participation in a research study is always at no
cost to the participant.
FOR MORE INFORMATION,
PLEASE CALL

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

SOFTWARE ENGINEER
wanted, 3+ years experience.
Strong C++, UNIX, and sci/tech
dev experience required. Email
jobs@scd.magma-da.com.
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WAITERS Cafe Mungu Caribbean Bistro is seeking bilingual waiters with experience. Pick up an application
at 15200 FM 1825, 78660 or
990-3121

| austinchronicle.com

BLOOD PRESSURE
HIGH BLOOD PRESSURE.
NOT KNOWING YOUR
RISKS CAN HURT YOU
High blood pressure does
not cause pain or discomfort,
however, it can cause significant complications including
heart attack, kidney failure
and stroke.
Those at risk for high blood
pressure include:
• African American and
Hispanic populations
• Men over the age of 55 or
post-menopausal women
• People with high
cholesterol or diabetes
• People who smoke or are
overweight
We are conducting a
research study evaluating the
effectiveness of an investigational medication in combination with an approved
medication to treat high
blood pressure.
To qualify, participants must
be at least 18 years of age
and have known or suspected high blood pressure. All
study-related care and study
medication will be provided.
For more information, please
contact us at:

1-800-369-2875
http://
www.benchmarkresearch.net
Volunteer For Your Future

ALL

CURRENT
RESEARCH
OPPORTUNITIES
Give us a call and we’ll tell
you about a research study
to evaluate an investigational
medication. By participating,
you’ll receive a medical
exam at no cost to you, plus
you could help advance
research in medicine.
Financial compensation is
available to qualified
participants.
• Nonsmokers ages 18 to 55
• Healthy body weight
relative to height
• Visit dates:
-Mon, Apr 10 (pm) - Wed,
Apr 12 (pm)
- Mon, Apr 17 (pm) - Wed,
Apr 19 (pm)
• Mon, Apr 24 (pm) - Wed,
Apr 26 (pm)
• Outpatient visits: Apr 13,
14, 20, 21, 27, 28 (all early
morning)
• Study-related lab tests and
physicals at no cost to you
• Qualifying participants will
be compensated up to
$1800.
See if you qualify today by
calling CEDRA at

(512) 345-0032

ALL Register at: http://www.qinsights.com/respondent.html
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CHOLESTEROL STUDY
INTERESTED IN
KNOWING YOUR
CHOLESTEROL LEVEL?
A research trial is being
conducted on an already approved cholesterol drug
when combined with an investigational drug to test how
it affects your cholesterol levels. Volunteers are needed
with either normal OR elevated cholesterol levels.
To Qualify:
• Be between the ages of 18
and 65
• Not currently taking cholesterol lowering medications
• Be willing to participate in
the research trial for up to 5
months

Qualified Participants May
Receive:
• Study-related investigational medication or placebo
• Study-related laboratory
and physical examinations
• $600 Compensation for
time and travel
For information call or visit
our website
MetaClin Research
http://www.metaclin.com

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is currently conducting INPATIENT
and OUTPATIENT research
studies for people with:

BLOOD PRESSURE

MEN AND WOMEN
WITH HIGH BLOOD
PRESSURE

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR
DISORDER

A clinical research trial is
being conducted to study the
possible blood pressure
lowering effect of an
investigational medication.
To Qualify You Must Be:
• 18 years or older
• Willing to make up to 11
visits over 14 weeks
Qualified Participants May
Receive:
• Study-related
investigational medication or
placebo
• Study-related laboratory
and physical examinations
• Compensation for time and
travel
For information call or visit
our website
MetaClin Research
http://www.metaclin.com
studies@metaclin.com

Participants should be at
least 18 years of age. Be
able to provide written informed consent. Financial
compensation to those who
qualify.

Call 380-9595
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.

(512) 732-2444

(512) 732-2444

SCHIZOPHRENIA

A Clinical Study for
People with
Schizophrenia

ALL
BIPOLAR DISORDER AND
ALCOHOLISM STUDY

Signs and Symptoms:
• Do you have mood swings
or difficulty concentrating?
• Feeling trapped in either a
manic “up” or a depressive
“down” episode?
• Do you find yourself drinking to cope with your mood
swings?
If you or someone you know
is experiencing any of these
symptoms, you may be suffering from Bipolar Disorder (
also known as Manic
Depression) and Alcoholism.

FUTURESEARCH TRIALS is
conducting a research study
for people with Bipolar Disorder and Alcoholism. If you
qualify, you may be eligible
to participate in a study testing the effectiveness of an
experimental medication for
the treatment of Alcoholism
at no cost to you.
If you would like additional
information regarding this
study and are between the
ages of 21 and 60, please
contact

FUTURESEARCH TRIALS
512-517-4658

CURRENT
RESEARCH
OPPORTUNITIES
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SALES
MARKETING

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

(512) 345-0032

FutureSearch
Trials
512-517-4658

RELATIONSHIPS

Relationships Study
Seeking committed couples
for UT Study. Earn $40 for
2-hour interview/appt.

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

MUSIC PROMOTION Music
Fans...Make money promoting
your favorite bands with your
own online retail store.
[www.austinburn.com]
512.698.2393

TEACHERS
WORK WITH THE BEST
RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE
Austin’s leading Comprehensive
Child Development/Early
Education Program is accepting
applications for the following
positions:
• TEACHERS CDA or relates
degree. Some experience &
reliable transportation
••RESOURCES TEACHERS
& TEACHER’S AIDES High
School or GED, some social
services and reliable
transportation
•FOOD SERVICE WORKER
High school diploma or GED.
Reliable transportation.
All applicants must be at
least 18 years of age.
Apply in person at
Child Inc.: 818 E. 53rd St.,
Austin, TX 78751
EOE

PROMOTIONS If you’re upbeat, focused & well organized, come join our team!
No experience necessary, no
layoffs, company training
provided. Local well-established company now expanding in N. Austin area.
$2,250 guaranteed monthly.
Call now! 512-203-0835.
Mon-Fri, 3PM - 11PM &
Sat, 8:30AM - 6PM
PROMOTIONS MANAGER/
COLLEGE REPS

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

AUTOMOTIVE TECHNICIAN
WANTED FULL TIME
Automotive Technician
needed for largest
independent full service
automotive repair facility in
the Texas Hill Country still
growing, providing quality
second to none. Top pay and
benefits, pay based on
experience, ASE Certified is
a plus, experience a must,
training available
Send Resume to H. R.
Director, P.O. Box 2339,
Kerrville, TX 78029-2339
DESIGN ENGINEER III. /
BDeliver full custom I/O
blocks and coordinate the
associated integration into
a microprocessor design
environment.= Must have MS
in EE or CS + 3 yrs. exp. or
PhD in EE or CS + 1 yr.
exp. or BS in EE or CS + 5
yrs. exp.= Position with AMD
in Austin, TX. Submit resume to
IP.Team@amd.com.= Reference Job#VEP02061. EOE
PROJECT PROGRAM ANALYST Support marketing programs deployed via the internet and analyze and monitor
web design team resources
and schedules.= Must have
MS in Computer Science + 1
yr. exp.= Position with AMD in
Austin, TX.= Submit resume to
IP.Team@amd.com.= Reference Job Title and
Job#VEP31919 EOE

SOFTWARE ENGINEER II.
Develop and debug embedded system software.= Must
have BS in CS or EE + 2 yrs.
exp. or MS in CS or EE + 1
yr. exp.= Position with AMD in
Austin, TX.= Submit resume to
IP.Team@amd.com.= Reference Job Title and
Job#VEP010601. EOE

SOFTWARE DEVELOPER
(SDEV)
Job Description
Design and develop commercial
software products using C,
C++, C#, Java, and T-SQL. Will
work with clients to define
software requirements for new
software products; provide
customer support for existing
software products; travel to
client sites less than 25% of time
in connection with support and
development duties.

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.

Required Skills:
Must have BS in Computer
Science or Physics +=3 yrs.
exp. or a MS in Computer
Science or Physics + 1 yr.
exp.= Knowledge of database
design, TCP/IP client/server
architecture, and data-centric
software development required.

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

This position is located in
Austin, TX.
Please send resume and
salary requirements for
immediate consideration to:
employment@mmgames.com

Or fax to: 512-334-7697
For additional information
and to see all available
positions go to:
www.multimediagames.com
Equal Opportunity Employer

TELECOM ENGINEER IA
Testing, VoIP, ISDN, Telecom
Switchs (Nortel, Lucent) US
Citizen, BSEE prefer MSEE
ipsecure1@aol.com

WELDER FABRICATOR MIG
and TIG experience (3 years
plus)Openning in Buda. Fax:
(512) 295-3297 or e-mail
jdouly@hpt-texas.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!

��������
���������

Graham Central Station
Looking for enthusiastic
people to help in promoting
nightclub.

Please apply in person.
1719 Grand Avenue Parkway
Call 252-0664
SALES/DISTRIBUTION
Sales/Distribution Manager
(part-time) for fun, witty
Austin restaurant guide from
an independent press.
Generate/maintain bookstore
and corporate accts, handle
distribution. Min 10 hrs/wk.
Exc. incentive-based pay,
guaranteed minimum. Vehicle
a must. Email
sue@offthemappress.com
or Call 413-427-2054
WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

StudyUT@hotmail.com or
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471-1160

SCHOOL
TRAINING

APARTMENT LOCATORS
Apt Locators positions
available! Wanted:
Aggressive Agents wanting
to make $5000 to $10000/
month. Get personal
advertising & marketing
money each week to spend
how you want! We have
several pay programs to
choose from. RE license
required.
Call 713-504-4788

Seeking balance every step
along the way

Give us a call and we’ll tell
you about a research study
to evaluate an investigational
medication. By participating,
you’ll receive a medical
exam at no cost to you, plus
you could help advance research in medicine. Financial
compensation is available to
qualified participants.
• Nonsmokers ages 18 to 60
• Healthy body weight
relative to height
• Visit dates:
-Thu, Mar 30 (pm) - Sat,
Apr 1 (am)
• Study-related lab tests and
physicals at no cost to you
• Qualifying participants will
be compensated up to $850.
See if you qualify today by
calling CEDRA at
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SENIOR DESIGN ENGINEER Perform gate level logic design for next generation
high-speed processor. Position with AMD in Austin, TX.
Must have MS in CE or EE.
Submit resume to
IP.Team@amd.com Reference Job Title and
Job#VEP01061. EOE
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HIGH BLOOD PRESSURE…
NOT KNOWING YOUR RISKS CAN HURT YOU
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High blood pressure does not cause pain
or discomfort, however, it can cause
significant complications including heart
attack, kidney failure and stroke.
Those at risk for high blood pressure
include:
�� African
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American and Hispanic populations

�� Men

over the age of 55 or post-menopausal
women

�� People
�� People

1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net

who smoke or are overweight

We are conducting a research study
evaluating the effectiveness of an investigational medication in combination with an
approved medication to treat high blood

pressure.
To qualify, participants must be at least 18
years of age and have known or suspected
high blood pressure. All study-related care
and study medication will be provided.

Volunteer For Your Future
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For more information,
please contact us at:

with high cholesterol or diabetes
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CENTRAL

WALK TO SOCO
Restaurants, Shopping
District & Town Lake!
Units Rarely Available!

�������
215

APT/CONDO
TOWNHOME
CENTRAL

$99 MOVE IN
http://
www.Austinapartmentstore.com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.
CENTRAL Eclectic old
school Austin! Walk to auditorium shores and soco dining 1bd $650 ,2bd $850.
NOW. 258-8224

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Cool remodeled Zilker studio,
tile floors $495

Majestic Downtowner SoCo
area! $450+ Lofts & Flats.
1, 2, & 3 Bedrooms.
Waterfront, neighborhood
settings.
First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com
CENTRAL 620 S. 1st #106,
1/1, near downtown, close to
Auditorium shores, quite condo community, avail mid
March, $575, 474-1470, Beck
& Co. Brad@beckandco.com
CENTRAL
LOCATION
LOCATION!
Looking for the Best prices,
one & two bdrm avail. Great
furniture, carpet, shuttle.
CENTURY PLAZA
4210 Red River 452-4366
PARK PLAZA CT.
915/923 E. 41st 452-6518
www.ApartmentsinAustin.net
CENTRAL Very nice 1 BR/1bath unit in the heart of Austin.
Features new bathroom, new
floors throughout, blackout
drapes in bedroom, & low utility
costs. Other amenities: beautiful
views of downtown and Town
Lake from picnic and pool areas,
canoe dock, gated entry, & onsite laundry facilities. 500 E.
Riverside Dr. No pets, no
smokers. $700/mo. Call (512)
443-5116.
CENTRAL “UT shuttle, remodeled, looks great, 1-1
$479, cool 1 bedroom loft
$535, spacious 2-2 $695,
gated, pool, Jacuzzi, large
patios, Big dogs welcome!
Apartment Experts 339-4411
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http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL On Town Lake
Hike-and-Bike trail. Ceramic
tile, modern appliances, free
cable! Big 1BDRM $495.
Huge 2/2, $605! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING.
(512) 416-8333.
CENTRAL Downtown - 1700
Nueces - Large efficiency.
500 sf. Glass enclosed porch
makes a great bedroom or
office area. Long Vanity Area
with Built-in Drawers and
Walk-in Closet. Covered
Parking, Walk to UT/Downtown. $600. 451-0414.
CENTRAL

RAW, MODERN
WAREHOUSE
STYLE APARTMENTS!

CENTRAL

CLOSE TO
DOWNTOWN!
$99 TOTAL
MOVE-IN!

Concrete floors, modern track
lighting, exposed metal accents and all new appliances. Artist/Musician’s Paradise
STUDIO FLAT.. $469
1BDRM... $569
4BDRM... $999
TEAM LEASING

HISTORIC TRAVIS HEIGHTS
Creekside Flats in
wooded setting.
1BDRM FLAT... $600
2BDRM... $625
HUGE 2BDRM/2BA...$825!
Huge private decks!
TEAM LEASING

(512) 416-8333

http://www.austindowntownliving.com
CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Clarksville charm, pergo floors,
$625

(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL Hip SoCo studio
$495. Small, tropical, quiet
courtyard apt. Walk to hip
shopping district/nightlife.
Cable pd. Great location/
vibe. APP 474-4900 www.
bestaustinproperties.com

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Dwntn Townlake view! Private
balcony, $575
CENTRAL BARTON HILLS
Small complex close to Zilker
Park. 1-1 & 2-2’s available March
for $795 & $895. Stacked w/dryer
connections, Saltillo tile &
carpet. Fireplace. The Taylor
Company. 481-8600 ext. 217.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool 2 bdrm auditor shores.
balcony $678
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

CENTRAL Quaint, wooded
setting. Giant, private deck
hidden by trees. Garden tubs,
cathedral ceilings. Studios $405,
1/1 $465, 2/2 $625. APP 474-4900.
http://www.bestaustinproperties.com
CENTRAL 6th Street Multi=
level Lofts. Garage parking,
Downtown views, Hardwood
and concrete floors
Now@ausapts.com 258-8224.

LSL, 326-5757.

CENTRAL Desperate Hyde
Park/Campus owners seek
tenants. From $450. LSL 326-5757.

loc8chris@yahoo.com
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Georgetown
(GT)

Cedar
Park/
Leander

CENTRAL 2/2 loft condo 900s.f.
$1095/mo. Pets OK. See
wordglue.com/condo

(RR)

(LN)

Pﬂugerville

CENTRAL Beautiful, Large 2/
2 Apartments in Convenient
Tarrytown, Varying Amenities,
Lots of Closet Space. Paid
Gas & Cable. On-site Laundry & Pool. Starting @ $875.
Enfield & Exposition. 451-0414.

(PF)

NW

(N, NW, RN, 1N)

CENTRAL STAINED POLISHED CONCRETE FLOORS!
Unique artist’s/musician’s
warehouse apartments.
1BDRM Flat... $519. Huge
2BDRM...$689, 4BDRM Flat
$999 http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512)
416-8333.

N

(2N, 2)

CENTRAL Hidden Travis
Heights community on
Greenbelt! 1BDRM, $575.
2BD/2BA, perfect roommate
plan, $700. $199 total move
in! Nothing more to pay until
May! Call Team Leasing
http://www.austindowntownliving.com (512) 416-8333.

SW
(8W, 10, W, SW, LS)

(8W, 10, W, SW, LS)

(3, 3E, 5, 5E)

S

(6, 7)

SE

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

(9, 11, SE, SC)

Hays Co.
(HD, HH)

Bastrop Co.
(BW)

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

CENTRAL East 6th! New
affordable! 1/1 $440, 2br
$500, 3br $563. Call today!
Apartment Specialists, 512241-1111, 800-791-0019,
lease@aptsaus.com, agent.
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(MA)

E

(4)

CENTRAL Allandale, 2/1
dplx. Close to Mopac/2222,
Berber carpet, ceramic tile,
stacked W/D. $850. Avail.
April. The Taylor Company.
481-8600 ext. 217.

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

Manor

NE
(NE)

W C

(8E, 1B)

CENTRAL Heavily wooded
on Barton Creek greenbelt.
Big dogs welcome. 1/1 $575.
2 Bedroom from $640. 326-5757

CENTRAL
HUGE DECKS!
DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!
Great Prices Too!
From $399
2/1 $637.
LSL 326-5757.

(HU)

Round
Rock

Lake
North

CENTRAL 360 VIEWS! hardwoods, yards, granite countertops. $811+ Call today!
Apartment Specialists, 512241-1111, 800-791-0019,
lease@aptsaus.com, agent.

�������������������
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Hutto

(CL)

Enjoy apartment living in a
residential neighborhood.
Close to eateries, grocery
stores, sports/health centers.
Walk/Bike/bus to campus.
SOME TO ALL BILLS PAID
EFFS... $435-$515
1/1... $525-$625
2 BEDROOMS $850-$925
3BDRM TOWNHOMES
$1,425-$1,475
Move-ins NOW thru AUGUST
Campus, Hyde Park, Central
NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
cute Clarksville charm, crtyd
prop, 2bd $875

CENTRAL Near Engineering &
Law School. Pre-leasing for
June. 1/1 $595, large efficiency
$550, dorm room $335. Small,
quiet complex, laundry on-site.
Reserved parking. Gas & water
paid. No indoor smoking. 500502 Elmwood (@Duval).
Matthews Properties 454-0099,
Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com
CENTRAL Zilker Park 1BDRM,
huge deck... $659! 2BDRM
FLAT... $739! Large pets
welcome. Team Leasing,
http://www.austindowntownliving.com (512) 416-8333.

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
enfield, tile flrs, free Road
runnner, $775

CENTRAL Hyde Park - Cozy
1 BR Apt. w/ private patio.
Stained concrete floors,
CACH, Paid Water. 450 sf.
4205 Speedway. $595. 451-0414.
CENTRAL

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

ARTSY!
Beautifully landscaped, Remodeled, WOOD FLOORS!
1/1 $550, 2/2 $740
LSL 326-5757.

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

CENTRAL FAR WEST
HARDWOODS! $379!http://
www.aparmentlocating.com
692-4525
CENTRAL 1 block to SoCo
Restaurant/Shopping district.
Rare find 2/2... $825, 3/2...
$945! Plus one month free!
http://www.austindowntownliving.com Call TEAM LEASING
(512)416-8333.
CENTRAL Tarrytown - Large
1/1, New Carpet, Mosaic Tile
in Bathroom, Plenty of cabinet & Closet Space. Paid
Gas & Cable. On-site Pool &
Laundry. $750. 2606 Enfield.
451-0414.
CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Dwntn SoCo cool eclectic studio
ABP $650
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577-7056

78704
•Treasure. Small Apt.
community with views of
dwtn. Starting @ $450
•Townhomes w/ backyards,
secluded Apts. dogs ok,
$650! $99 move-in.
•Hip neighborhood, mins.
from dwtn. small pool, long
term residents, starting @ $475!
•Cool little Apt. bldg. close to
dwtn/bus stops/neighborhood
bar, long term residents.
Starting @ $469!
*Call 512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
New pergo flrs, walk dntn,
nightlife, 2bdr $775

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Downtown/lake view, brick
accent, dock, $699

6TH STREET STUDIO $575!
CLASSY SOCO APT $956!
Walk to First Thursday!
SOUTH 2/2 ABP $625

Chris Puente

(512) 416-8333

CENTRAL Shoal Creek area,
on Metro bus, utilities paid,
1bd $559. avignonrealty.com,
236-2000.

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 22, 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

DOWNTOWN LOFT $625!
SOUTH 1ST APT $525.
$100 off look & lease!
TOWNLAKE APT $575.
No Deposit! 1 Month free!

HAPPY TO
PAY APP. FEE

Most Bills Paid!
1 Month Free for
Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Barton Hills 2-2, W/D, small
condo prop, $895

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
big dogs ok laid back artisan
hangout, $540

CENTRAL

STUDIO... $525
1BD.... $700
2BD FLAT... $825

CENTRAL
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CENTRAL MARKET UPTOWN. Nice small community ! 1-1, $599. 2BR, $799.
Now@ausapts.com 258-8224.
CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
$625 new pergo floors, walk
dwntn, cable, gas
CENTRAL Open layout, Pergo
floors, Slate kitchen, dining. Pd.
gas cooking, 2 closets. Huge 1/1
$575. APP 474-4900
CENTRAL

CENTRAL

CENTRAL

3 BEDROOM
TOWNHOMES
$1425-$1475

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

34th and Speedway
Washer, Dryer, Dishwasher
Lease 6/30/06-6/30/07
NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com
CENTRAL On Town Lake,
minutes to Auditorium
Shores, Texas shaped pool,
granite countertops. Eff’s, 1’s,
2’s, 3’s starting at $579. 2311400. Agent

(512) 451-0988

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

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

woods/stained concrete
floors, 16ft ceilings, great views.
See narrated video tour and
pictures/floorplans for this
property @ http://
www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 for current
availability.
CENTRAL 1/1 in small complex
in old Austin neighborhood. 650
sf. Wood floors, walk-in closet.
Paid Gas & Cable. $665. On-site
pool & Laundry. 5001 Bull Creek.
451-0414.
CENTRAL Downtown Loft
$625! 6th Street Studio $575.
Call Chris 577-7056
chris_puente@texasapt.com
CENTRAL Walk to UT, 1/1
with reserved parking, private
patio, built-in desk, water/trash
paid, $525. MRG (512) 2526.
CENTRAL $99 Total Move-in!
78704 neighborhood and
creekside! Huge 1BDRM...
$550, 2BDRM FLAT... $650,
http://www.austindowntownliving.com Call Team Leasing (512)
416-8333.
CENTRAL Unique efficiency
in 1920’s house. Wood floors,
High ceilings, Big closet.
$500. Two blocks west of
Guadalupe @ 705 W. 32nd
St. Avail. Now. 451-0414

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Dwntn SoCo cool studio,
$650ABP, eclectic

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

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

CENTRAL FashionAire Apartments @ 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
http://austincool.com 693-7231
Downtown loft experts. 2 story
downtown loft
CENTRAL Completely remodeled apartment with tile
upgrades. Modern appliances &
free cable. South Central
neighborhood. 1BDRM... $495,
2BDRM... $605. Lowest price in
years! http://www.austindowntownliving.com Team Leasing
(512) 416-8333.

CENTRAL S. Lamar Condo.
W/D INCL. Trees abound. 1/1
$515, 2/2 $725. Easy downtown access. APP 474-4900
www.bestaustinproperties.com
CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Loft with panoramic view of
downtown

CENTRAL

3 BEDROOM
TOWNHOMES $1425

CENTRAL

Move-ins NOW thru AUGUST
NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
DOWN TOWN
LOFTS

CENTRAL Garage Apt for Grad
Student $750 mo.
mizzalice@yahoo.com

Stained concrete floors,
amazing ammenities. Call for
prices. See narrated video tour
and thousands of photos and
floor plans @
http://www.Austinapartmentstore.com or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL GARAGE APT in
Clarksville All Bills Paid $725
Sheilamariescat@yahoo.com
CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
walk to springs, cute small crtyd
prop, $525

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 Walk to Zilker
Park/Aud. Shores. Tile/stone/
wood floors floors, 1bd $675 2bd
$950. NOW. 258-8224
CENTRAL Spacious 2/2 Hyde
Park Apts: 5201-B and 5203-C
Evans Ave. $925. CACH, free
W/D, DW. Free water, trash. New
flooring and paint. Near UT
shuttle. Pets ok. Pets OK. 9160000 or 797-5224
http://www.novatus.net
CENTRAL Eclectic downtown
lofts. Big Dogs OK! 231-1400
Broker.
CENTRAL

See narrated video tours and
thousands of pictures & floor
plans to hundreds of properties at:
http://
www.Austinapartmentstore.
com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.
CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Stone Floors, walk dwtn, $795
remodeled 2b
CENTRAL Central Downtown
close to Whole Foods. 1/1 with
bonus room. Newly remodeled
with stained concrete floors. 505
West 7th, $1750/mo. George W.
Hughes, RE/MAX DOWNTOWN
AUSTIN, 940-4894
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North
West
North
Central
South
South
West

Pool/spa, playground, picnic
areas, 1bd $459, 2bd $685,
3bd $1200
Newly remodeled, gas paid,
1 bd $450, 2 bd $660
Concrete floors, eff $425,
1bd $525, 2bd $645
1Bd $519, 4 bd $999 concrete
floors, art deco, 2 wks FREE
1Bd $540, 2Bd $640, 3Bd
$936, pool, Mopac Access

CHRIS BEE - Agent
(512) 293-7737
www.apartmentsfirst.com
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CENTRAL South First apt. $525,
$100 off look & lease! Classy
SoCo apt. $965! Walk to “First
Thursday”!
Call Chris 577-7056
chris_puente@texasapt.com
CENTRAL 2316 Enfield unit
#105, 3/2.5 condo, avail mid
March, $1075, nestled in Tarrytown, next to dwntwn
474-1470, Beck & Co.
Brad@beckandco.com
CENTRAL

GATED
COMMUNITY
2 Mins to Dwntn
Cable Paid
Ceramic Tile
1-1 $600; 2/2 $700
3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL

Lush Greenbelt Setting,
High on a Hill,
Barton Springs 1 & 2
Bedrooms, $675+.
First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com
CENTRAL 4401 Speedway, Hyde
Park, 2/2.5, Condo, $1250/mo. no
pets, cable/DSL incld. Avail. April
1st Call 797-8468
CENTRAL http://austincool.com
693-7231 Dwntn Soco
cool/eclectic $650ABP walk
METRO Lowest prices eff
$370, 1-1 $420, 2 bedroom
$550, 3 bedroom $680, fast
friendly service Apartment
Experts: 512-339-4411
NORTH 6-12 wks Free, newly
remodeled, gas paid, 1bd
$480, 2bd $660. Chris 2361116, avignonrealty.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 Credit Solution! 2
Large pets OK! Jr. 1/1 $375, 1/1
$415, 2bed $580.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTH Up to 21 days FREE!
Gas paid, fitness ctr, w/d con,
1bd $471, 2bd $564.
avignonrealty.com, 236-0002.
NORTH Wooded property, gas
paid, eff $410, 1bd $465, 2bd
$645, 236-0002.
NORTH Lowest prices eff $370,
1-1 $420, 2 bedroom $550, 3
bedroom $680, fast friendly
service. Apartment Experts. 512339-4411
NORTH $199 Total move-in!
W/D in unit. Jr.1/1 $395, 2/2 $595.
Near Dell.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

NORTH Spacious Loft! Urban
Living. $450 plus 2 weeks free!
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTH Short-term RELO!
1month Free & $50dep. 1-1 $435,
2/2 $640.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888
NORTH Express Yourself!
Sweet 2-2 only $656! RR
Schools. W/D connections.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888
NORTH Shoal Creek 2/2 $585
$99 1st month rent! Walk in
closets. 692-4525
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTH Close to Dell! Very
spacious 1 bedroom $535, large
2-2 $710 both with washer/dryer
inc. Apartment Experts 512-3394411
NORTHWEST 3bdr/2bth 1300
sq.ft. $1015 washer/dryer incl,
w/garage, Theresa 626-8800
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NORTHWEST Spacious 2/2, all
amenities, W/D, F/P, garage.
$695. For details call 773-7269 or
699-7345.

NORTHWEST Jollyville Road.
Columbia Oaks Condos. 2/2’s
starting at $800.00. Spacious
bedrooms, high ceilings,
fireplace, W/D connections,
balcony. 6 month leases
available. Call Lakequest
Enterprises at 481-8600.
NORTHWEST 1 BDRM $489,
2 BDRM $589, 3 BDRM
$900. Pool, WD conn. Call
Chris Bee, agent 512-293-7737 or
visit www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST $0 deposit, 2
wks free, fitness ctr, w/d con,
1bd $515, 2bd $609 avignonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST Discounted
move-in fees, 1bd $620, 2bd
$707, 3bd $838. Chris 2361116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Cozy NW 4-plex!
Near Arboretum. Great Room
mate floor. 2-2 $595
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

NORTHWEST $0
DEPOSIT!$100 off 1st mo. NW
affordable luxury.
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888
NORTHWEST BREED ALERT!
Any kind! $509.

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

http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888
NORTHWEST Give your Big
Dog a great new home! 1/1 $499,
2bed $600.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTHWEST Oversized TH’s
and Flats from $440 to $399,
$725 to $729, AND $829 to $809.
HTTP://www.apartmentlocating.com 231-9888
NORTHWEST Steal of a Deal!
1/1 $399, Huge 2/2 $599. Clean
and quiet.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTHWEST Northwest area
4-plex. Lg. Fenced yard and
garage! 2/1.5 $625.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525
NORTHWEST Major Employer
$50 off/month plus $300 off 1st
month! No app. fee. 1/1 $515, 2/2
$640. http://www.apartmentlocating.com 692-4525

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and
university, great access to hike
and bike trails, move-in special.
See narrated video tours and
thousands of pictures/floorplans
for this property @
http://www.Austinapartmentstore.com or call 828-4470
for current availability.
SOUTH CENTRAL Santa Fe/
Townhome-style 2/2 duplex,
bedroom up and down, skylight, vaulted ceiling, plant
ledge, fireplace, lofted bonus
area, carport, $895. Call
MRG (512) 443-2526.
SOUTH CENTRAL, historic
Travis Heights, close to
downtown/UT shuttle, 3/2
pool view, vaulted ceilings,
fireplace, two walk-in closets!
Water & trash paid, $895.
Call MRG (512) 443-2526.
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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

��

�� �

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

W/D in every Unit!
Efficiencies $435
1/1 only $560
2 Bds starting $675
Ice maker, pool, fitness
442-9333 / 888-583-9893 • or
ApartmentHeadquarters.com.

First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com
SOUTH
Duplex’s North or South.
$650 & up, back yards,
private owners.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 art deco urban living
concrete floors w/d 2-2, $659

SOUTH Live in Travis
Heights! 3 month lease. NOW
AVAILABLE! Madrid Apts.
2-2, Move-in Special $995.
Quiet, no pets, 3 mins. from
Dwtn. Gas & Water paid.
Call 462-6032
www.madridliving.com

Call 785-DRIS (3747)

SOUTH

www.RentDris.com

$99 Total Move in South
1 bed $475 2bd $599!

SOUTH

www.RentDris.com

SOUTH South greenbelt
creek great atmosphere luxury amenities zero deposit,
$500 off 1st month rent, Apt
Experts 416-8100

See narrated video tours and
thousands of pictures & floor
plans to hundreds of properties at:
http://
www.Austinapartmentstore.
com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

SOUTH South high on a hill
pool, fitness, huge 1BRS
$475+ 2 BRS $560 +, Zero
Deposit, $350 1st months
rent $99 Admin. Apt Experts
416-8100.
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SOUTH Move-in specials,
1bd $469, 2bd $589, pools,
basketball crt, water pd,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH 1-1, $585, close to
shopping, Hwy, Greenbelt
and downtown. 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTH 2-1’s, $650, 2-2s
$725, $199 covers dep, app,
& admin fee. 657-2314
yorkapartmentlocators.com

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Park setting 78704 Lrg
decks, big dogs, $667 2bd
SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind Zilker Park and Barton
Creek Hike and Bike Trails.
HUGE private deck. 1 bedroom $639. 2 bedroom $739,
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512)
416-8333.
SOUTH Completely remodeled
SOCO 2/1 house @1703
Newton; hdwd flrs, granite
cntrs,W/D,CAH,HUGE deck.
1,350/mo. 326-1885
SOUTH

FREE HIGH SPEED
INTERNET!
Close to Downtown.
$99 Total Move-in!
STUDIO FLAT... $425
1BDRM... $485
*********

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS
NEIGHBORHOOD
Most Bills Paid!
LARGE 1BDR $525
(700sqft)
HUGE 2/2... $660
4BDRM/2BATH... $895
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://
www.austindowntownliving.com
SOUTH-Sherwood Apartments @ 710 Oltorf Rd.
HUGE 1/1 and 2/1 starting at
$495 and $595. Pool, attentive management, courtyards,
tranquil living creekside! Ann
441-3174 Beck and Company R.E.S., Inc.
SOUTH Huge patios, great
views, some bills paid, eff.
from $398, 1BR from $463,
2BR from $595, 567-4276,
LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com
SOUTH CENTRAL Chamonix 2/2
with cityview, perfect roommate
floorplan, corner fireplace,
cathedral ceiling, custom paint,
garden tub/separate shower &
double vanity in master,
water/trash paid, $795. Call MRG
(512) 443-2526.

SOUTH CENTRAL Low deposit/app fees, spacious,
1bd $545, 2-2 $685. avignonrealty.com, 236-0002.
SOUTH Free high speed
internet! Close-in community,
completely remodeled. STUDIO... $425, 1BDRM FLAT... $485,
http://www.austindowntownliving.com Call Team Leasing (512)
416-8333.
SOUTH Http://Austincool.com
693-7231 hidden small prop
treasure, 78704 2-2 $710
SOUTH http://Austincool.com
693-7231 Cool Loft dwtn view,
wooded setting $673
SOUTH http://Austincool.com
693-7231 remodeled 2B TH,
wood floors,internet, $790
SOUTH water/gas/cable
paid, up to $300 off, 1bd
$525, 2-1 $645, avignonrealty.com, 236-0002.
SOUTH PADRE 2 story condo in private community on
beach with tennis court and
swimming pool. More information: 956-361-8919 or email:
mderphysicians@yahoo.com
SOUTHEAST 1-1, $480, 2-1,
$599, 2-2, $630, 1st mth rent:
$99! Most bills Pd. 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Large 2-2,
$699, WD Conns, UT shuttle,
Big kitchen. 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST 1-1 sunroom,
858 sf, $599, UT shuttle, gated, Covered Pkg, 657-2314.
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Large 1-1,
$539, WD, Concrete FLS,
Pool, UT shuttle. 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Large 2-2.5,
$800, Townhome, WD,
fenced yard, 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Beautiful 2-2s,
$679 Modern Kitchens &
Large BTHs, Pool, 657-2314,
yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Large 1-1,
$530, WD conns. Water Paid.
Pool, UT Shuttle, 657-2314,
yorkapartmentlocators.com
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SOUTH South Barton Hills Eff
and lofts, Small courtyard,
pool, trees and covered parking,
$499 + Apt Experts 416-8100.
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www.austindowntownliving.com
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(512) 416-8333
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Completely remodeled with
ceramic tile upgrades, modern
appliances and free cable!
Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $605!
TEAM LEASING
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TOWN LAKE
HIKE & BIKE
TRAIL
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SOUTH

SOUTH 1818 S. Lakeshore
#20. Beautiful waterfront
condo, 2BD-2BTH with recent
updates & stained concrete
floor. Granite coutertops with
breakfast bar. Great views of
Town Lake. On the ground
floor with a fenced yard. All
appliances, CACH. $1250/
mth. Call Cindy Spears at
Lanier Realty: 825-4663. Go
to: www.cindyspears.com

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

SOUTH South Town home 22.5 some Faux hardwood
floors, pool, gated, $99 Deposit, 1 month free.Apt Experts 416-8100.

���� ����

SOUTH http://austincool.com
693-7231 lrg 2-2 $699 small &
secluded, w/d 78704, balcony

SOUTH CENTRAL $199 special, Travis Heights, FREE
cable, 1bd $540, 2-1 $650, 22 $800. 236-0002.

Call 785-DRIS (3747)
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Landmark SoCo. $525+
Custom features, cool
designer flair. Private
courtyards.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool 2-2 Central Market
south, crtyd prop $690

SOUTH South Low Deposit
and No App fee avail, Water
paid, Fitness, WD Conn.,
Gates, $500+ Apt Experts
416-8100.

SOUTH
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SOUTH http://AustinCool.com
693-7231 big dog wooded grnblt
prop, dogs=love $540

Newly Remodeled!

���������������

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

150 |

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

SOUTH

GREENBELT
ACCESS.

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

��

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge Townlake 2-2
Easy downtown access, $595

SOUTH Small, hidden 70 unit
condo community, off S. Congress. 1/1 W/D INCL. $560.
Faux wood floors available.
Built-in bookshelves. APP
474-4900. www.
bestaustinproperties.com
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CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com
Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell
• 3101 East 16th St. Fabulous 100% stone built in
1948 - rebuilt in 2006! over 1400
sq ft 2/2 plus office, detached
stone garage. Recent work
includes: new roof, refinished
hardwoods, ceramic tile kitch &
baths, custom cabinetry,
replaced HVAC system,
stainless appliances, granite
counters, stone fireplace,
insulated windows, electrical
plumbing & foundation...A
BEAUTY! $269,000
2211 East 9th St. - Quality new
construction. Over 2000 sq ft 3/2.5 with detached 2-car garage
topped by HUGE studio w/ full
bath! Vanguard plumbing
system, insulated windows, 3
zoned HVAC systems, stainless
appliances, stained & scored
concrete floors, slate baths, 3
jacuzzi tubs. $325,000

CENTRAL UT area 3/1.5/
carport, 2 liv, CF, FP, CACH, 1419
Fairwood, 1300/mo 784-0787

CANYON LAKE, 3 bedrooms &
loft/ 4 acres 20830 FM
HIGHYWAY 306,pets Ok $1,100
+sec 805-544-7794 or
PISMOSUBWAYS@AOL.com

CENTRAL 1/1, in quiet cedar
4plex Hrdwds, most util pd.
$485, $350 dep. avail. 4/1, 1211 E
52nd, No Pets. 472-1077

CENTRAL Spacious 2/1 duplex
with hard tile! CA/CH, all appliances, small fenced yard, carport,
indoor utility room. Small pets
accepted! No indoor smoking.
$750. 8020 Exmoor (off Burnet
Rd., north of Anderson Ln.). Matthews Properties 454-0099, Rollo
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 4712 Depew #106
eff. $450; Other summer preleases availabl. 1914 A Cullen 22-2 CACH, hardwoods, w/d,
large storage. $995 Avail 4-1.
5205 Leralynn 3-2 plus bonus,
CACH, hardwoods, high
ceilings. $1500 Avail. 6-1. 6589493 www.cbimanagement.com

CENTRAL Charming 2/1 house:
1207 W. 51st St., $980.
Hardwoods, CACH, W/D conn.,
garage, fenced yd., pets ok. 9160000 or or 797-5224
http://www.novatus.net

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

SOUTHWEST Move-in specials, near park/downtown, pet
ok, 1bd $649, 2bd $850,
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST On Zilker
Greenbelt. Unique 3-story
townhouse w/private garage
entry, $980. http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing, (512)
416-8333.

SOUTHWEST $0 deposit, fitness ctr, shops, w/d con, eff
$560, 1bd $625, 2bd $800, 3bd
$1026. 236-0002.

SOUTHWEST

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

ZILKER PARK
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
HUGE STUDIO... $495
1BDRM FLAT $659*
(*17ft. ceilings!)
2BDRM.... $740
Huge private decks, big dog
friendly, mountain bike and swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com
SOUTHWEST AD: Duplex/
Houses-Southwest Oak Hill
@Y. 3/2/1 duplex w/1196sf.
YB 1996. $900 7109-B Oakmeadow PREM @ 848-4405.
SOUTHWEST 1 bdrm $495, 2
bdrm $660, 3 bdrm $894, pool,
Mopac access Call Chris Bee,
agent 512-293-7737 or visit
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Duplex/Oak
Hill/2 Bed 1.5 Bath/850. Move in
special. CALL 512-507-3422

220

DUPLEX/HOUSES

CENTRAL 5505 Link, Quaint
1950 2/1 house, attached garage,
great style, hrwds, laundry
room, near N Austin I35/Lamar/
290, $1050 474-1470 Brad@beckandco.com Beck & Co.
CENTRAL Nice, remodeled,
very clean 2-1, fourplex, new
tile/paint/carpet and more;
W&D, most pets ok, $750/mo,
2013 Cullen Ave, avail. 3/20
CALL Agent Linda 423-6843
CENTRAL
Properties for Lease
• 2801 Rio Grande 3-2 $1100
• 415 W. 32nd. 2-1 $995
Available NOW!

METRO REALTY
479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL 3/2 brand new
duplex,new appliances,close to
dwntn,UT,StEds.FEMA/Sec8 OK
Low deposit 6 or 12 month leases
negotiable Call 925-963-1043 for
info or 512-431-2403 to view
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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 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
CENTRAL $300 off 1st full
month! Best deal in wonderful
neighborhood! Spacious 2/1 in
6-plex (1,000+ sf), 1 covered
parking, new stove &
refrigerator, laundry onsite, no
indoor smoking. Very quiet
neighbors! Small pets welcome.
$850. 1504 Windsor Rd. (at
Enfield Rd.) Matthews
Properties 454-0099, Rolando
731-6799, rollotex@yahoo.com
CENTRAL 3/2 $1700 Avail
ASAP. yr $1800, aug $2100 Open
house 3/18 1pm-5pm. 4115 Ave
A. Call 832-385-6138 for info
CENTRAL Rosedale duplex:
1103-A W. 39th 1/2. 2/1, $1105.
Private patio, CACH, free W/D,
new paint, flooring. No common
walls, vaulted ceiling. Near
Seton, CMarket. Pets OK. 9160000 or 797-5224.
http://www.novatus.net

CENTRAL 78704: 2/1 house
Bouldin $1200. 2/2 dplx. gar.
$850. 1/1 Corp. Ste. weekly
$250, ABP. 627-6374

CENTRAL 704 W 34th St., 2/
1 house, hrwds, detached
garage in back, small fenced
yard, $1050, Avail mid April,
474-1470, Beck & Co.
Brad@beckandco.com
CENTRAL Why rent? Mixed use
project in North Loop
Neighborhood. Four ground
level commercial units (9001300sf) & four second story
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584
Roland, agent.
CENTRAL PRE-LEASING cute,
well-laid out 2 BR/1BA duplex
near 45th & Guadalupe. Large
kitchen, cozy porch, yard, CACH.
4910 Grover Ave. #A. $950. Avail
5/1. Call 750-9904 to view.
CENTRAL
EYES OF TEXAS
PROPERTIES
•4611 Depew, 4/2, 2 story,
large, avail now.
•708-A S. 1st, 2/1.5, 2-story,
wood/carpet, $850
•2705-B Mulford, 3/2,carport,
large yard, $775
•3014 Hemphill, 2/1, wood/
tile, 2 car garage, no pets, $1400
Call 477-1163

CENTRAL
Properties for Lease
• 1510 North Loop
2-2 Condo $950 Avail Now
• 4904 Smokey Valley
2-2.5 $1050

METRO REALTY
479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL VERY SMART looking 2/1 across from
McCallum H.S. wood floors,
fenced yard, fully remodeled with
all new appliances & A/C
$1250/mo. - Call Miranda 476-0111
CENTRAL Two houses available
now near Townlake/Downtown. 1
completely remodeled with
CACH, wood floors for $1100 and
the other with window AC, $850.
Both with WD connection, appliances. 512-477-8925
CENTRAL Hancock Center.
1304 Ardenwood 3/2 House
Hardwoods, CA/CH Multilevel
deck Pets OK. Call Lizanne,
agent 608-2428
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CENTRAL Crestview, large
3/2/2, yard, pets ok, March rent
Free! $950/mo. $950 deposit.
Credit check. 349-2292
CENTRAL Close to downtown!
Huge 4 bed, 3 1/2 bath house
located just off E. Riverside near
Pleasant Valley. Large yard,
firepit, decks, views of downtown.
3 living areas and additional
kitchen/bar. Available mid-March.
Call 799-4220. Located on
Austin’s funky Riverside Farms
Road. Keep Austin Weird!
CENTRAL 712 W 34th St., 2/2
house, detached garage, large
fenced yard, close to campus,
$925. Avail mid april. 474-1470,
Beck & Co. Brad@beckandco.com
CENTRAL Near downtown/UT.
Musician or creative type
preferred. Call Cris 633-6986.
CENTRAL $300 off 1st full month!
Spacious & immaculate Hyde
Park 3-2 duplex in small, quiet
community, 2 living areas, 1 car
garage, large covered patio,
CA/CH, quiet neighbors. Gas
(heating, cooking, hot water) and
water paid! No indoor smoking.
Laundry on-site (NO W/D
connections). Cats welcome - NO
dogs! $1,300. 4307-A Caswell.
Matthews Properties 454-0099,
Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com
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DRIPPING SPRINGS Pedernales River front. 3bd/3br
Stone Custom. Huge Barn.40 min
to OakHill. $1375, view @ natespace.com/Gilbert.512-825-8048.
KYLE Spacious 4/2, $1050/
mo. perfect for a family,
brand new, grt. location, excellent community. Amenities: refridgerator, DW, W/D.
Call Chris: 512-517-0980

CENTRAL 1200 A Crestwood 2/2
duplex, CACH, fenced shady
yard, recent carpet/paint,close to
UT/DWNTWN $800/mo. 497-5592

LEANDER/CEDAR PARK 4
bd/3 br. Newer home, Fenced, 2
car gar. Great Area.Avail Now.
$1085. 619-504-4995

CENTRAL lrg 3Bed/2Ba, close
to U.T,this is home if you want
the best, Price Neg. Call Tracy
512-775-7765

MANOR 2Brand New HomesEach1800sf,4bd/2ba,all new
appliances,garage.Possible rentto-own. Call 1-866-347-5672.

CENTRAL 1br/eff hardwoods,
new appl, yard access, dogs ok.
$525ABP 213-300-7245

WEBSITE Browse our classifieds section online!
austinchronicle.com

METRO
EANES PROPERTIES
South
• Duplex 8006-A Westgate
Blvd. 2 Bedroom, 2 Bath, 1 car
garage. Fenced Yard. $800 mth.
$500 deposit.
• 8211 Los Ranchos House in
Maple Run. 3 Bedroom, 2 Bath.
Fenced Yard. Satillo Tile. Nice
home. $1150 mth. $850 deposit.
• 782 Oakdale. One of a kind
home on acre plus lot with
tons of trees. 4 Bedrooms, 4
Baths. Over 3500 sq. feet. $2400
mth. Wood floors. Right off of
Brodie Ln. close to everything.
• 1709 Matthews Ln. Duplex. 3
BD, 3.5 Baths, 2 car garage. Built
in 2000 white stone duplex.
Wood laminate floor, new carpt
& paint. Fenced Yard. $1100
North
• 12061 Europa Ln. 4 BD, 2 bath
home in Milwood. Wood
laminate flooring & new carpet.
Ready now. $1100
Look under Property for Lease
at http://www.EanesProperties.com for photos
263-7333 or 293-0276

NORTH Parmer/MoPac 3/2/1
duplex in great cond $850/mo
$750 dep 213-300-7245
NORTH Near Highland Mall
7204 Carver Newly Constructed
duplex 3/2 garage fenced yard
pets OK $975 Call Agent
Chesney 289-4261 Call agent
Chesney 289-4261
NORTH 8516 Shenandoah, 3/2, 1
story house, 2 car garage, covered
patio, new carpet & paint, $1050,
474-1470 Brad@beckandco.com
Beck & Co.
NORTHWEST $700 2Bed/2
Bath duplex w/garage call
512.677.8604 Jennifer
NORTHWEST 3-2 home off
2222/ Mopac. 2 car garage.
Fireplace. All appliances. Avail.
now. $1495.00 Call The Taylor
Company
481-8600 ext. 206.
NORTHWEST RRISD. Lg 3+2
Duplex 1 Car Gar. Fireplace Pvt
Yard, Cvrd Patio. Pets ok 2975658 $900/mo
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
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CENTRAL (near Anderson Ln.),
spotless 2/1 duplex, hard tile, no
common walls , CA/CH,
fireplace, carport, large
screened porch, refrigerator
w/icemaker, Washer/Dryer
included, 850sqft+/-.Gas &
water paid! Pets negotiable.
$735. 8311 Hathaway. Agent
(512)454-0099 or (512)731-6799.

DRIPPING SPRINGS
Panoramic views, 30 mins/dwtn.
rmdld. Private, Hilltop Ranch,
3200 sqft. Lease $1875. Vacant
888-556-9760
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CENTRAL San Pedro townhome/condo 2704 San Pedro
spacious and private efficiency.
Shoal Creek view with caring
neighbors. $495/mo. Call
Lizanne, agent
608-2428

3701 Guadalupe #105
REAL ESTATE ALLIANCE
Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”
austinchronicle.com | MARCH 17, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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DUPLEX/HOUSES
NORTHWEST Avery Ranch.
New centex home, 11309 Los
Camancheros, spacious 3-2 2
living, fenced yard, garage.
Avail. 3/15. $1200/mo Call
Lizanne, agent 608-2428

SOUTH 1701 Timberidge
condo. 2-2 +loft, close to
everything, avail. now, $950/mo.
Lizanne, agent 608-2428
SOUTH One month free! 3/2/1,
1014sqft, $995. New paint,
carpet, new lighting, ready. For
you! 20ft trees. Realtor
john@atxrelo.com, 659-5339
SOUTH Convenient location,
3/2/2, 925sqft, $950. Privacy
fence, close to IH-35 & Mopac.
Built in 2005, Realtor 659-5339 john@atxrelo.com

SOUTH 1 bedroom loft styletownhouse, Concrete and wood
floors. Small private yard.
Central AC/heat. Pets
considered. $650/mo. Water
included. Owner/Agent, 916-0018.

SOUTH White stone, 3/2/2,
1547sqft, $1300. Huge kitchen,
covered patio white stone FP in
family room, privacy fence.
john@atexrelo.com
realtor, 659-5339

SOUTH Lease-to-own option
3/2/2, 1705sf, $1,225. 2 story, 2
living rooms, 2 dining rooms,
wood fence, ceiling fans,
john@atxrelo.com
realtor 659-5339

SOUTH Southwest Oaks, 3/2/2,
1588sqft, $1250. Outside
lighting, sprinkler system. Looks
great! Realtor
659-5339- john@atexrelo.com

SOUTH Cherry creek gem,
3/2/2, 1502sqft, $1300. Wood
fence, 2 dining areas, ceiling
fans. Outbuilding, sprinkler
system, trees. Realtor
659-5339- john@atxrelo.com

SOUTH Fantastic 2/1 Duplex,
$690. Fenced yard, Laundry room,
& extra closets. Owner pays for
lawn care. Nice quiet area, 3408A
Dolphin Dr. For viewing, call Jim
Beam at 695-8405.

SOUTH Check out this 3/2/2,
1099sqft, $925. New Carpet &
Paint, hard tile in living areas.
Extra garage/storage, chain link
fence. Realtor
john@atxrelo.com, 659-5339

SOUTH 230 Lexington Drive Almost new 4/2.5 hm for lease in
Belterra w/ 2456 s.f. White
limestone, backs to greenbelt.
Belterra amenities. $1995/ month,
Call Fred Meyers at 517.2300
fredmeyersaustinhomes.com

SOUTH immaculate home almost new. 3/2, 2gar, 1405 sqft,
$1145, Great yard, john@atxrelo.
com Realtor, john 659-5339

SOUTH 1950’s home on near 1/2
acre, gated property. This home is
approx. 1350 sq. ft., has beautiful
hardwood floors, vintage-style
linoleum in kitchen/bath, eat-in
kitchen, large open living areas
with original casement windows
throughout give an open, airy
feeling. New w/d, refrigerator;
gas range. Bonus room has new
carpet. Close to SoCo area and
IH35/Mopac access; quiet,
established neighborhood. (512)
413-8044 for appt. to see property.

SOUTH 9500 Bear Paw unit B,
Near Airport, 2/1 duplex with 1
car garage, vaulted ceilings, FP
in living room, small back yard,
$750 474-1470 Brad@beckandco.com Beck & Co.

SOUTH 3501 Santa Fe Dr., 3/2
$925/rent. $300/dep. Appliances,
CACH, W/D conn, fenced yard,
playroom, NO PETS. R,L,
Struhall Realtor, 442-2154 M-F.

SOUTH FREE RENT 1ST
MONTH, duplex, 3404 Dalton,
(off Brody) 2/2, stained concrete
floors, water paid, approx. 900 sf,
$795/mo, $400 dep, $35 app fee.
Call Terry, Realtor, 512-789-8064

SOUTH BEAUTIFUL ESTABLISHED NEIGHBORHOOD. 3/2
HOUSE 1113 SQFT GARAGE.
YARD AND TREES $1100 mo.
john@atxrelo.com Realtor 659-5339

SOUTH Cherry creek, 3/2/2
1388sqft, $1250. Hard tile &
wood floors, deck, patio. Privacy
fence, Realtor 659-5339
john@atexrelo.com

SOUTH Tanglewood Forest,
magestic shady trees: 2-1
Duplex, concrete finish flrs,
FP, vaulted ceilings, sm
fenced yard, good pets considered, large storage $750,
(512) 916-0018 Owner/agent.

230

COMMERCIAL

CENTRAL Room available for
acupuncturist or other health
practitioners. Must see! 740-0639
CENTRAL Share a 950 sq.ft
Prof. Designed Retail Gallery and
Well-equipped Jewelry Shop With
Jewelry Designer/Artist. Beautiful
Arches, High Ceilings, and Stained Concrete with an Italian Villa
Flare. In West Lake Hills. 5 min
from Austin. Various sublease
opt from $400-$800.306-0551.

SOUTHEAST House for lease:
$900 mo. 2505 Audubon Place.
Recently remodeled 3/2 w/garage!
4 blocks to Oltorf and I35. Great
yard and patio. No pets. Dave 4230456 or dave@davebair.com.
SOUTHWEST COUNTRY
LIFE NEAR AUSTIN. S & Mopac. 3bd/2br. 1400 sf. Big
Yard, ELEC only bill. Private
and By Appt.293-0094.

MANOR 1940s duplex in old
town of Manor 117500. Great
cash flow. Own for cheaper then
rent. 2034 sq. ft. Minutes to
Austin. Ready to move into. Call
for upgrades. Katie O. The
Rockin’ Realtor. 512-736-6353.
www.katieohomes.com

225

SOUTH /SOUTHWEST Share
a 1000 ft matted movement
space together? Yours or ours
JO 635-4363

VACATION

235

PORT ARANSAS Beach houses
4/3 daily,weekly 361 533-3595
WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds

ROOMMATES

CENTRAL You are looking For a
room? 1000s of rooms &
roommates. From $200/Mo
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 homeoffice. Damon: 512-573-6411
CENTRAL Need a ROOMMATE
Fast? Austin’s #1 ROOMMATE
SERVICE has 1000’s of listings.
WWW.ROOMMATEEXPRESS.C
OM. 800-487-8050

An Austin Tradition of Courtesy and Integrity, Since 1965

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

GEORGETOWN clean,sober,
employed roomate to share new
4 bedroom house $400 ABP call
627-9772 or email
frenchp13@yahoo.com
MANOR Older Gentleman with
Stable and Beautiful Home in
the Country Looking for serious
student to live upstairs and
occasionally help feed the
horses. Person must be female,
trustworthy, responsible, &
under 30 yrs. old. $100 rent. A
home atmosphere, Call William
276-9502.
METRO ALL AREAS ROOMMATES.COM. Browse
hundreds of online listings with
photos and maps. Find your
roommate with a click of the
mouse! Visit:
www.Roommates.com. (AAN CAN)
NORTH You are looking For a
room? 1000s of rooms &
roommates. From $200/Mo
www.easyroommate.com
NORTHWEST Austin by Lake
Travis, gay friendly resort like
home, furnished room, cable tv,
road runner, private phone line,
and lots more. No bills, No
lease. $125/wk or $500/mo. Call
Ron 266-1057
ROUND ROCK 2 bedrooms for
$700 (or $350 for each) in over-1600
sq feet house at intersection of I35
and Mopac. Wireless network +
high speed cable internet.
Location is right next to Dell (3
minutes commute time). Walking
distance from Walgreens/CVS,
HEB grocery store, and several
restaurants. Large backyard.
Contact: vrpedro@yahoo.com or
512-264-4022
SOUTH You are looking For a
room? 1000s of rooms &
roommates. From $200/Mo
www.easyroommate.com
SOUTH Lg. 3BD/2BTH, W/D.
Bouldin-close to it all. Male 40’s,
looking to share with 30’s+,
responsible, out-going,
progressive minded adult. Great
place/Great Neighborhood.
$600/mth ABP. Bob 402-4945
evenings

240

CENTRAL 108 W. 55 1/2 ST.
3 bedrm; wood floors; large
remodeled kitchen w/full sized
eating area; remodeled bath;
indoor utility; has optional entry
from rear of property. $235,000.
Realty World, Mary H. Root,
(512) 844-9021.

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

CENTRAL
The Waterstreet Lofts, a 29unit development with 22 residential lofts & flats, 3 livework units & 4 commercial
units. Located at corner of
East Cesar Chavez & Comal
(east of I-35). Starting at $180K’s

REAL ESTATE
FOR SALE

BUDA/KYLE 4 bdrm 2.5 bath
only $119K. Brand New Home.
$0 Dwn, $0 Close 512.444.0505
ATX Realty
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
Fabulous location close to
Zilker and downtown!
Urban, sophisticated twostory, 3/3´, wrap around deck
and fenced yard. Exquisite
upgrades, 12 and 14ft ceilings,
granite and stainless. Kinney
Lofts Phase 2, 1209 Kinney
#9K. $449,000 Call Mary Jane
Moran with Moreland
Properties at 656-7600
www.iKnowAustin.com
CENTRAL HOT little Eastcentral property. Two 1/1
cottages on one lot 1 mile to UT.
$219,900. Call Isaiah, Broker. 512423-4343
CENTRAL
7618 Parkview
Circle4BDs/4BTHs/2
livingStunning new
construction! Enjoy the views
of the woods & Barrow
Preserve from the abundant
windows in every room or any
of the three decks. Open state
of the art kitchen. Granite
counters, Aztec cherry floors
and Travertine tile.
(ML#6458658) Call Mary Nell
Garrison Realtors,
Lori Galloway at 633-3882.
www.mngarrison.com

512-482-9602
www.AustinUrbanDigs.com
CENTRAL
Area 4
Updated 2BR, 2.5 BA, 2
Living, townhome-style near
Hemphill Park. Spacious
living with fireplace.
Courtyard with fountain.
$389,000. (MLS# 7374254)
Call Suzanne Pringle
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
CENTRAL HOT Downtown East
mere steps from I35!
Charm/convenience. Remodeled
30s craftsman home for
downtown trendsetter. Balcony
w/CITY VIEW, hardwoods,
kitchen, bar, more. Investment!
512-423-4343 Broker.
CENTRAL
BUY - SELL - LEASE
2005 REALTOR of the YEAR
JDWhiteProperties.com
CENTRAL
Area 1A
One-story stone in Northweat Hills. Quiet and pretty
street. 4BR, 3BA with formal living/dining and family.
$465,000 (MLS 6990649)
Call Anne Giles with
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
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4015 Wyldwood Road

4 bedrooms / 4 baths / 2 living
Stunning new construction! Enjoy the
views of the woods and Barrow Preserve
from the abundant windows in every room
or any of the three decks. Open state of the
art kitchen. Granite counters, Aztec cherry
floors and Travertine tile
ML# 6458658
$699,000

3 bedrooms / 2 baths / 1 living
Gorgeous estate privately situated just
minutes from downtown. Inviting pool and
spa. Master bedroom suite includes dressing room, fireplace and balcony overlooking 2.5 acres. 21,000 gallon rain water
collection system. Horses allowed.
ML# 7287494
$769,500

Lori
Galloway
633-3882

Lori
Galloway
633-3882

6905 Crosby Circle #12

3 bedrooms / 2.5 baths / 2 living
Modern green built home by architect/
builder Nick Mehl on a lovely view lot.
Open floorplan featuring Birch walls,
beautiful cabinetry, granite counters,
stained concrete & bamboo flooring,
fabulous master and views everywhere.
ML# 5041574
$539,000

156 |

6706 Fort Davis Cove

Www.mngarrison.com
Ph. 512.459.6060 ~ fax. 512.478.2029
Email info@mngarrison.com

|

MARCH 17, 2006

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

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

Side A- 2 bed/2 bath Side B 3 bed/2.5 bath
Custom home quality duplex with Hill
Country views on a huge cul-de-sac lot in
North Cat Mountain. Side A is one story
with up to date kitchen and Side B is a
spacious two story. A large pool with an
expansive deck is shared by both units.
$489,000

Visit our Website at

THE AUSTIN CHRONICLE
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Christie
Ingersoll
422-7788

| austinchronicle.com
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7618 Parkview Circle

Lori
Galloway
633-3882
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CENTRAL 1405 E. 38th 1/2.
Central location! Live and work
at this great home/office on lush
creek setting on wooded lot.
Zoned LO-MU-CO-N. 2 Living, 2
dining, 2 BD, 1 and a 1/2 bath.
ML# 3781894 $368,500. Call
Cindy Spears at Lanier
Realty: 825-4663. Go to:
www.cindyspears.com
CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com
Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell
• HOUSE FOR RENT- 7811
NORTHWEST DRIVECRESTVIEW- 1550 sq ft, 3
bedrooms, 2 baths, 2 living.
Vaulted ceilings throughout,
MARBLE FLOORS in both living
rooms, kitchen, hallway.
Stainless appliances. Pets okay
with deposit, Brentwood
Elementary. $1250 rent.
• 2 EFFICIENCY UNITS
AVAILABLE. New wood floors!
Pool! $525 rent, water & cable paid.
CENTRAL
Area 1B
Fabulous studio at the prestigious Nokonah. Spacious
balcony faces West Austin.
Luxurious finish outs.
$279,000. (MLS# 2449500)
Call Kay Andrews
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
CENTRAL
Area 1A
Remodeled with pool. 3 or 4
Bedrooms. Added master
suite with fab bath. Big,
beautiful yeard with pool. 3
living. (MLS 8011599) Call
Dana Dean with
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
CENTRAL 2500 Steck Ave.
-The Palm Condominiums
$99,900. Great location, new
finishes inside and out, two
pools, gated parking, Selling
FAST! Sales Office and
Furnished Model Open Daily.
Call 380-9889
www.ThePalmAustin.com

CENTRAL

CENTRAL

Area 1B
Spacious Escorial condo in
unique complex in Clarksville.
Features 3 BR, 3 BA, decks,
fireplace, garage, pool & spa.
$385,900. (MLS# 2243055) Call
Kay Bieberdorf
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336

1305 Lofts,
provides a much-in-demand
commodity with its 14 Live/Work
units to the urban East Side.
1305 Lofts will be the first
“warehouse” conversion to
residential in the “East End” of
Downtown in the Saltillo Rail
District.Incredibly spacious.

CENTRAL Central 38th & Duval
Condos, 409 East 38th. Luxury
1/1.5 with real hardwoods, high
ceilings and all appliances.
$145,000. George W. Hughes,
RE/MAX DOWNTOWN AUSTIN,
512-940-4894.
CENTRAL
2202 Bowman Ave.
3BDs/2BTHs/2 living
well located just a block from
the neighborhood park and
minutes to downtown, this
Architectural Digest style
home has had a careful and
beautiful update. Hardwood
floor in formals and bedrooms.
Family room opens to patio
and nice yard. (ML#9876613)
$648,000. Call Mary Nell
Garrison RealtorsPat Tate 633-0151 or
Drew Tate 680-5811
www.mngarrison.com
CENTRAL Sage Creek Loop Coolest new community on the
edge of Travis Heights, last 3 of
18 homes available. Prices 399,900
to 445,000; Inviting front
porches,Open family/dining/
kitchen,oak floors&custom
cabinets, granite galore, main
floor mstr suites, great
entertaining spaces. For more
information contact: Nancy Taute
w/ Carol Dochen Realtors,Inc.
512-497-5940,
nancy@dochen.com,
http://www.billtautehomes.co
m, Open weekends 2-5; Dir: S.
on Congress, E on LiveOak, N on
Sage Creek Loop
CENTRAL 1950’s SOUTH
AUSTIN BUNGALOW. 2/1 w/
beautiful wood floors; light &
airy; has studio/workshop at
rear of property. 2308 S. 2nd
St. $275,000. Realty World,
Mary H. Root (512) 844-9021.

Call 512-482-9602
www.AustinUrbanDigs.com
CENTRAL
2101 N. Lamar #3
3 BDs/3.5 baths/3 livingPrivate
oversized study with a wall of
built-ins is only one of three
spacious living areas in this 2story condo. Covered parking,
balcony overlooking Pease
Park- all easy biking distance
from downtown, UT and the
Capitol.
(ML# 7276784) $530,700. Call
Trey Garrison with Mary Nell
Garrison Realtors at 633-1151
www.mngarrison.com

CENTRAL

CENTRAL

Area 1B
Unique, modern condos in the
most sought after part of town!
Only 1 left! May completion!
Minutes to downtown. 2BR, 2.5
BA & 2 Living rooms,
Exceptional finishes. $310,000.
(MLS# 8818713) Call
Betty Kuykendall
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336

Area 1B
Decorator’s touch. 3BR, 2BA.
Open living/dining with
exceptional flexibility. Private
backyard. 2-Car garage.
$399,000. (MLS# 6157421)
Flo Ann Randle
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336

CENTRAL
Area 1A
Great Neighborhood, affordable condos, fabulous
amenites. Don’t miss this
opportunity to own! Starting at
$79,750. Call Rebecca Freeman
Popp AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
CENTRAL HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

San Bernard Residences provide a
chance to experience the unique
opportunity of living minutes away
from the center of the “Live Music
Capital of the World.” With a view
of downtown Austin that will take
your breath away, these newly
constructed homes are within
blocks of the 11th street
reviatlization area, renowned 6th
Street, bohemian coffee houses,
art studios, and the serene shores
of Downtown Austin’s Town Lake.
San Bernard Residences afford
easy access to the best of
everything Austin has to offer.
Prices starting at $340K. For more
information call Cristina Valdes,
Keller Williams Realty, 512-7890309. Virtual tour and more details
at www.cristinavaldes.com.

CENTRAL Investor/Handyman
special in popular Area 4, 1
Block from U.T. Shuttle, 2 Blocks
from new ’Triangle’ and Area 51’
HUGE Lot, Original hardwoods.
Value is in the lot. $162,740. 303
Franklin Blvd. (ML# 2053831)
Agent-David Lotspeich RE/MAX
Capital City. 636-8801
houseishome@yahoo.com
www.austinhouseishome.com

CENTRAL WHY RENT WHEN
YOU CAN BUY A CONDO?
Spaces 2525. Live Less Ordinary.
Hip 78704 Lofts starting at
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential
will@urbanspacerealtors.com
(512) 799 3777

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

DEL VALLE 902 Linden Loop Gorgeous limestone fmly hm on
lrg lot in Forest Oaks. Huge fmly
rm w/ cathedral clng, tile flr.
Open island ktchn w/ Corian
cntrs, maple cbnts. Game/media
rm. Don’t miss! $259,900
Call Fred Meyers at 517.2300
fredmeyersaustinhomes.com

WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds
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CENTRAL Mixed use project in
North Loop Neighborhood. Four
ground level commercial units
(900-1300sf) & four second story
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584
Roland, agent.

CENTRAL
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REAL ESTATE
FOR SALE

DRIPPING SPRINGS Hilltop
Ranch! Sale or Lease. NO
Qualifying! Panoramic views,
$100K renovation, 3200 sqft
$399K. $43K down & t.o.p.
$2198/mo. Private, 5.5 acres,
more... Call 888-556-9760
DRIPPING SPRINGS 251
Cinder Cove - Build your dream
home on nearly 5 acres of hill
country in prestigious, gated
subdivision of The Preserve at
Dripping Springs. Huge oaks on
cul-de-sac lot. $145,000Fred
Meyers 517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com
EAST & Many More Locations.
Fabulous $0 Down, $0 Move In. 3
BD/2.5BR. John 740-3008.
EAST I help people BUY & SELL
Austin! Call Fred Meyers 517.
2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com
EAST 4/2 Hse all Remodel,new
appl,big corner lot,quiet st, owner
fin,$950/m or $104k (512)698-8599
GUANAJUATO Thinking of
moving to Guanajuato? Houses
and lots for Sale. Please visit:
www.dosmoradas.com. Email:
ybarrart@hotmail.com

LAKE TRAVIS Artists Estate
3,312 total square feet. Owner
currently uses this unique home
as a residence with a huge
separate artists studio. Would
also make a great office or MIL
plan. Wood floors, granite
counter-tops, stained concrete.
Across the street from the lake!
Walk to marinas! $259,900. Visit
www.LiveOnLakeTravis.com
or call Daniel Pope at 779POPE. 6102 Hudson Bend
Rd, Austin, TX 78734
LEANDER Old Town Village, One
story new home, 4BR’s, stone &
brick, Covered patio, many extras,
zero move-in, $175,680. Ready
April, Call David 512-736-0447
dfisher@armadillohomes.com
LEANDER Old Town VillageLeander, One story new
home, 4 BR’s, C/P and
Lots of extras, $169,900
Call David 512-736-0447
dfisher@armadillohomes.com
LEANDER Old Town Village,
One story new home, 3 BR’s,
covered patio, Many extras and
zero move-in, $148,952
Ready April, Call David 512-7360447
dfisher@armadillohomes.com
LEANDER Old Town VillageLeander, One story new
home, 3 BR’s with lots
Of extras, $143,412. Ready
April. David 512-736-0447
dfisher@armadillohomes.com

METRO BRAND NEW 3 bedroom home facing a park. Call
Craig at 291-9699 (Agent)
METRO Mixed use project in
North Loop Neighborhood. Four
ground level commercial units
(900-1300sf) & four second story
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584
Roland, agent.
METRO
Buying a NEW HOME has
never been easier and best of
all, our services are free!
• You don’t pay us a penny!!!
• Builder pays your down
payment! • Builder pays your
closing cost!
• Several loan programs to
choose from! • Including lease
to own program!
• You do not need to be a first
time homebuyer! • You do not
need to have perfect credit! •
No Pressure and No Hassle
guaranteed!
Call today for a free
consultation! These are not
manufactured homes!

512-563-3197
METRO I Buy Fixer-Uppers!
The Uglier, The Better.
Quick Offers & Closings.
fixerupper@austin.rr.com
METRO CentralTexasHouseValues.com Free comparative
market analysis of your home.
Daniel Pope, Realtor.

METRO Why pay rent? When
you may be able to own a home
instead? You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car
garage worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100
METRO HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty
METRO BANK FORECLOSURES!
Homes from $10,000! 1-3
bedroom available! HUD,
Repos, REO, etc. These homes
must sell! For Listings call 1-800425-1620 ext. H107. (AAN CAN)
METRO GOV’T HOMES! $0
DOWN! BANK REPO’S &
FORECLOSURES! NO CREDIT
OK! $0/LOW DOWN! Call for
listings 1-800-498-8532 (AAN CAN)
METRO BRAND NEW
ENERGY EFFICIENT 3/4 bedroom, 1 story home, 10 miles
from downtown on a corner lot.
Call Craig at 291-9699. (Agent)

NORTH HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty
NORTHEAST $0 DOWN! $0
TOTAL MOVE-IN! BUILDER PAYS
YOUR CLOSING COSTS! YOU
SAVE $10,124! 4bed/ 2.5bath/
2102SQ.FT. HUGE HOME in the
$140s! + FREE Washer, Dryer,
REFRIGERATOR included in
HOME! CREDIT CHALLENGED
OK! New Home Locators 299-4489
NORTHWEST
6706 Fort Davis Cove
Side-A 2bed/2 bath. Side B 3
bed/2.5 bath. Custom home
quality duplex with Hill Country
views on a huge cul-de-sac lot in
North Cat Mountain. Side A is a
one story with up-to-date kitchen
and Side B is a spacious 2 story.
A large pool with an expansive
deck is shared by both units.
$489,000. Call Lori Galloway at
Mary Nell Garrison at 633-3882
www.mngarrison.com
NORTHWEST Nice, budgetfriendly 2/2 condo in 1A! INVEST
or owner-occupy. New wood
laminate floors, fixtures, paint.
LOW HOA. $106,900. 512-4234343, Broker

MONTANA REAL ESTATE
Livingston, Paradise Valley,
Bozeman-406.222.2255
GasparroRealEstate.com
NORTH Search 8K+ homes online! 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

NORTHWEST 203 Frontier Lane Brand new 2444 s.f. 5/2.5 in
Brushy Crk. Ready for move-in.
Opn ktchn w/ granite cntrs,
stnless applnces. Spacious mstr
dwn. Gm rm & 4 bdrms up. Nice
oaks in lrg yrd. $273,022. Call Exit
Realty- Fred Meyers (512) 517-2300
fredmeyersaustinhomes.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.

ROUND ROCK: Elegant 3
bedroom, 2 bath home in Ryan’s
Crossing offers many upgrades
and amenities in addition to a
great location! Built in 2003.
1708 square feet per tax record.
Too many upgrades to mention.
Call Stana Emmerson, Realtor,
Keller Williams for more details.
512-750-6118
ROUND ROCK HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty
ROUND ROCKS 3526 Galena
Hills Loop - Immaculate 4/2.5,
2513 s.f. 1-stry in Vista Oaks.
Upgrades galore - high clngs,
designer paint clrs, 12” ceramic
tile. Frml lvng/dining. Huge island
ktchn, open to fmly. $234,900. Call
Fred Meyers at 517.2300 or
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTH 4 bdrm 2.5 bath only
$119K. Brand New Home. $0
Dwn, $0 Close 512.444.0505 ATX
Realty

SOUTH Search 8K+ homes online! 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 1011 Hidden View Better-than-new Streetman 3/2.5
2307 s.f 1-stry in Teravista w/
golf course view! Huge greatrm
w/ open island ktchn, 12” tile
flrs, berber carpet. High clngs.
Dramatic frml dining. Fmlr lvng
or study. $235,000. Call Fred
Meyers at 517.2300
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTH CENTRAL Spaces
2525. Live Less Ordinary. Hip
78704 Lofts starting at $184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential
will@urbanspacerealtors.com
(512) 799 3777
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, greenhouse 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 3732 Derby Trail Craftman styling in this brand
new 4/2.5, 2664 s.f. stunner in
Mayfield Ranch. Gourmet ktchn
w/ hickory cbnts, stnless
applnces, grnte cntrs. All
bedrms dwn, bonus/game rm
up. $291,936. Call Fred Meyers at
517.2300
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTH Very spacious 1060SF
2/2 just 4 miles from downtown.
Totally redone kitchen & master
bath. Really in nice shape. Patio
faces peaceful, quiet woods.
Large living. Very retro modern.
Gated and on UT shuttle. $104,700
Call Condo Joe 203-4100.
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 Zilker 2/2 Condo,
greenbelt view, huge master,
Scott 447-4595
SOUTH Investor deal! 2-1 condo
just 4 miles from downtown.
Leased thru July at $725. Only
$62,700!!! This deal cash flows
just sitting there! Perfect for UT
student moving in for Fall
occupancy too. Call Condo Joe
203-4100

An Austin Tradition of Courtesy and Integrity, Since 1965

Pat
Tate
633-0151

10719 Bramblecrest Dr.

Ashley
Acuff
689-9166

4 bedrooms / 3.5 baths / 3 living
Spacious new listing! Luxurious upstairs
master with queen’s bath and sitting area.
Bright kitchen with granite counters opens
to breakfast area & family room with fireplace. Private guest bedroom & bath downstairs for a true mother-in-law plan.
ML# 9820678
$345,000

2202 Bowman Ave
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Drew
Tate
680-5811

3 bedrooms / 2 baths / 2 living
Well located just a block from the
neighborhood park and minutes to downtown, this Architectural Digest style home
has had a careful and beautiful update.
Hardwood floor in formals and bedrooms.
Family room opens to patio and nice yard.
ML# 9876613
$630,900
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3 bedrooms / 3.5 baths / 3 living
Private oversized study with a wall of
built-ins is only one of three spacious living areas in this two-story condo. Covered
parking, balcony overlooking Pease Park all easy biking distance from downtown,
UT and the Capitol.
ML# 7276784
$530,700

158 |

1714 County Rd 134

Www.mngarrison.com
Ph. 512.459.6060 ~ fax. 512.478.2029
Email info@mngarrison.com

|
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3 bedrooms / 3 baths / 2 living
Updated home in a quiet country setting
with 80 feet of open waterfront on the
Colorado arm of Lake LBJ. Located on the
high side of the lake with a covered boat
dock and jet ski lift. Separate work shop
could be finished out as guest house.
ML# 8428311
$659,900

Visit our Website at

THE AUSTIN CHRONICLE

Vivian
Rogers
917-5848

| austinchronicle.com
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2101 N. Lamar Unit #3

Trey
Garrison
633-1151
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SOUTH New Modernized condoNew stainless appliances,cool
fixtures, concrete floors
guyengland@sbcglobal.net 512740-4536.
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SOUTH $99K Modernized
condo-new stainless
appliances&fixtures, concrete
floors, pool, gated complexmove in ready. guyengland@
sbcglobal.net or 512-740-4536.
SOUTH Popular Area 10 Cul-desac lot. Large trees, extensive
landscaping, sprinkler system,
outbuilding with storage &
separate work area. All sides
masonry, built 1956 per CAD. 2
Beds, 2 Baths, 2 Living. Vintage
tile in baths. $194,000. AgentDavid Lotspeich RE/MAX
Capital City Real Estate
Consultant, 636-8801
houseishome@yahoo.com
www.austinhouseishome.com
SOUTH Huge 954SF 2stry 1-1
just 4 miles from downtown.
Office area off master. $1,000’s
in upgrades. Cast iron
freestanding FP, ceiling mount
TV w/surround sound, all new
appliances, stained concrete
floors, just cool. $81,700 Call
Condo Joe 203-4100
SOUTH Brand New Home. 3
Bdrm only $99,000
512.444.0505 ATX Realty
SOUTH 11 New Homes in
ShadowGlen!! OPEN this
weekend from 12-5pm, SATURDAY & SUNDAY! Join us in
this wonderful community on
290 East, just outside of Manor.
Amenities include a 4-acre
waterpark, 18 hole golf course &
clubhouse, & playground. Closein, but without the sticker shock.
Fred Meyers 517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTH Foreclosures? HUDAcquired Homes? We can help!
Call 512.444.0505 ATX Realty
SOUTHEAST 703 Nelson
Ranch Loop - A place for evrythng in this new 3287 s.f.
4/2.5/4 in Westside Preserve in
Cedar Park. Frml lvng/dining,
fmly rm, game rm, media rm.
Open ktchn w/ granite, stnless
applnces. Large lot backs to
grnblt! Don’t miss! $383,007. Call
Fred Meyers 517.2300 or visit:
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTHEAST 11 New Homes
in ShadowGlen!! OPEN this
weekend from 12-5pm, SATURDAY & SUNDAY! Join us in
this wonderful community on
290 East, just outside of Manor.
Amenities include a 4-acre
waterpark, 18 hole golf course &
clubhouse, & playground. Closein, but without the sticker shock.
Fred Meyers 517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com
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ANTIQUES
COLLECTIBLES

DEVOTO BOOK “Thirty Lyrics”
book by Howard Devoto: 40
pages, A4-sized; lyrics for
Buzzcocks and Magazine. $20.
QUILT GUATAMALAN QUILT
TOPwith provincial designs and
solid colors; denim backing and
binding; machine sewn. 7-3/4’L x
5’W Excellent condition $75 3236241

SOUTHWEST FSBO - Furnished, 3/2/2 home on half-acre.
AISD. $189,500. Call 512-282-4056.
home.austin.rr.com/rkanderson
UVALDE FSBO, 2200 ACRES,
8MILES EAST OF UVALDE. Big
Deer, Beautiful Lodge, Lots of
Brush, Potable Drinking Water,
Some Minerals. 210-324-8755.
WEST
Area 8W
4BR, 4.5BA, 3 Living with
design built in 2003.
Panoramic views on about 1.9
acres in Eanes ISD. Hardwood
floors. $699,700. (MLS#
8665524) Call Charolette
Lipscomb
AvenueOne Properties,
www.aveone.com
512-472-3336
WEST Sumptuous townhome in
coveted area 1A. Great location
w/hardwoods, double master
suites, designer finishes, 2.5
baths and great curb appeal.
Call Isaiah, Broker. 512-423-4343
WEST Search 8K+ homes online! 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

COMPUTERS
COMPUTERS Apple all-n-one
& desktp 450mhz win98 $50
Scott 497-4838
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ELECTRONICS
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APPLIANCES

REFRIGERATOR Sears 4 cu. ft.
About 34 in tall X 19 wide X 21
deep. Clean inside. Age
unknown, but gets very cold!
$70. 977-0007.
REFRIGERATOR 4 year old GE
white side by side with icemaker
and water dispenser.Retail
$1200. First $450 cash takes
it.830-868-2837
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BABY
KIDS STUFF

CRIB Beautiful oak crib;
doubles as a toddler bed; very
large, 5 drawers of storage; $500
new, asking $200 689-3693

SOUTHEAST 17840 Madden
Circle - Wonderful 1-stry 3/2 w/
1818 s.f. in Springbrook Glen.
Vlted frml dining, loads of
ceramic tile. Spacious mstr w/
grden tub, sep shwr. Hot tub &
trellised patio. New paint. $2000
decorating allowance. $144,900.
Call Fred Meyers at 517.2300 or
fredmeyersaustinhomes.com
SOUTHWEST HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty
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CLOTHING

ABERCROMBIE PANTS White
cord size 8. Blue jeans size 10,
both bootcut. $5 each. email for
pics Ivybarbara@yahoo.com
APPAREL
GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches,
pins, jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. •
• www.secret-oktober.com •
462-9217
CYCLING CAPE Dutch Cycling
Capes (w/ hood) ~ $50 each or
$75 for the pair. Light-brown
fabric with grey plaid lining;
detachable hood.
DOCS SANDALS Docs slip-on
beige suede sandals, Women’s
sz 7. Worn but in fabulous
shape-$15. email for pics
Ivybarbara@yahoo.com
OLD NAVY CLOTHES
Women’s sz 10- grey slacks,
brown slacks.Cord mini-skirt.
Black cotton jacke sz Lg. $4
each. ivybarbara@yahoo.com
SKI JACKET Eddie Bauer ski
jacket. Men’s size small. Grey &
black, with zip pockets on the
outside & inside.$35
ivybarbara@yahoo.com
WOMEN CLOTHING Mulitple
items of women’s clothing &
shoes sizes s,m,l, 8,10, shoes 8
ivybarbara@yahoo.com

CAR AUDIO Pioneer 12”subs/2channel amp/Rockford 1 farad
cap. like new,1 year old. Paid
over 500 willing to sell for 270.00
OBO. 801-9586.
COLOR PRINTER Brand New
(still in box) HP Deskjet 5440
Color Printer. Pd 70.00 Will let go
for 50.00 OBO Call 801-9586 for
details.
TURNTABLE VCR Bang +
Olufsen Beogram RX Turntable
and Mitsubishi HS-U447 VCR for
sale. Both items dependable
and well taken care of. $150 for
both. 453-0502
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FREE STUFF

ROCK COLLECTION 45 years
collecting from various
locations in USA. Not classified,
small and selective. Needs a
good home. 323-6421
SATELLITE SYSTEM 1 Dish +
4 receivers w/remote. BRAND
NEW! $20.00 (s&h) Call today!
877-833-6360

DINING ROOM SET Brand
New Table/Leaf, 6 chairs,
china Cabinet List $2000,
now $600. (512) 279-2286

DINING ROOM SET /BBeautiful Formal Dining Room
Set Pedestal Table, 2 Leafs,
10 Chairs, Large china cabinet, all brand new List
$6000, Now $2000, 498-7529
DINING TABLE 6x3 Spanish
style dining table and bench.
400.00 Does not come with
chairs. Additional chairs may be
purchased at World Market.
ENTERTAINMENT CENTER
Solid Cherrywood.3 months old.
Retails for $1200. First $350 cash
takes it. 830-868-2837
FURNITURE ALL new,dinette
set,couch,coffee table,end
tables,full mattress,dresser
mirror $500.00 call 512-538-8894
ITEMS FOR SALE Dining
set, 6 chairs, table with
leaves, china cabinet, vintage commerical stove with 6
burners, two ovens, salamander, 1 freezer, coffee table and end tables, commerical 3-head espresso machine and accessories, 4 bar
stools. See and buy March
16, 17, 18 10AM-3PM 120 W.
4th Downtown Taylor Texas.

FURNITURE

ARMOIRE Solid wood, pocket
doors, heavy duty hardware,
center speaker shelf, casters.
85.5”x52.25”x31”. Asking $1200.
257-5059
BEDROOM SET KN/QN 9 Pc
Solid Wood Bedroom
Cherry Sleigh Bed, Dresser,
Mirror Chest, Armoire, 2
Nightstands List 3000 - Sac
$1500 - (512) 498-7507
BEDROOM SET Queen Solid
Wood Bedroom Set 5 PC Set
brand new Still Packaged List
$1200 Sac $599. (512) 3145089
BEDROOM SET $199 New
Queen Cherry Sleigh Bed,
Still Packaged, Can Deliver,
Warranty (512) 744-1891.
BEDROOM SET /B$899 KN/
QN 7PC Solid Wood Sleigh
Bed - Dresser/mirror/chest/
nightstand (512) 279-2281
BUNKBED Haverty’s solid pine
w/cinnamon finish youth Twin
bunkbed w/ 5 drawers &
attached desk w/ light, 1 twin
matress included, 1yr.old,
$425.00 (512)294-6710.

GARAGE
ESTATE SALES

GARAGE SALE Bouldin 1011 W.
Monroe-Sat, 3/18 8:30-12.
Getting ready to remodel.
Furniture, gas range, antiques,
household items. No early birds!
GARAGE SALE -MARCH 11TH
Furniture, kitchen ware,
clothing, etc. 8am....not 7am!!!!
8603 bowling green dr.
GARAGE SALE Sunday 3/17 @
9:00a. Linens, clothes, dressing
table & mirror, dishes, misc
household items. 3507
Southridge Drive.
MULTIFAMILY SALE TV, audio
CD recorder, kitchen, jewelry,
women’s cowboy boots & shoes,
collectibles, Asian & Mexican
art, books, CDs, lamps, toys,
cool t-shirts, window blinds,
building materials, much more,
Sat, Mar 25, 9-3, 6500
Cannonleague Dr., near
Manchaca & Wm. Cannon.
YARD SALE Sat. Mar 18, 7amNoon. 12516 Tree Line Dr. Off of
Anderson Mill Btwn Parmer and
183. No early birds!! Look for
neon signs!!
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LEATHER SET 100% Italian
Top Grain Leather: New Sofa,
Loveseat, & Chair. Solid
wood, Brown, Black or Ivory.
List $3000, Now $1500. (512)
491-0840
LEATHER SET $399 Brand
New Sofa & Loveseat Microfiber or Leather Available
Warranty, Can Deliver, 3145826
LEATHER SET /BNew
LEATHER Sofa & Loveseat
Burgundy, Ivory, Brown or
Black List $1500, Now $750,
498-9219
LEATHER SOFA ESPRESSO
BROWN LEATHER SOFA $1,000. Bought in Jan, perfect
condition. Email
jess@digihal.com for pics. 512450-2530.

GENERAL
www.
EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW
Online Auction Service.
User-friendly! No listing
Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!

Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty *
(512) 314-9172*

COIN PUSHERS Candy Coin
Pushers/Sliders, Vegas Poker
and SLot Machines 972-242-5062

MATTRESS SET Queen PILLOWTOP Mattress Set

DECORATIVE CHEFPIG Cute
Decorative Ceramic Chef Pig,
NEW 24 inches tall, Just $15,
350-6268

MATTRESS SET 10” Temperpedic Memory Foam
Mattress Set, New in Plastic
$400, Warranty, (512) 4987511
MATTRESS SET FULL SIZE
* New, Warranted by Manufacture List 250, Sacrifice
$125. (512) 744-1885
MATTRESS SET /B$400
Queen Cherry SLEIGH BED
& Pillowtop Mattress - Both
New Still Boxed - Warranty
(512) 744-4392
NEW MATRESS SETS Full
$99, QN $125, King $199
Warranty, Can Deliver 3145073

REBATES
www.EzRebateMall.com Shop Online? Use our Rebate
Portal. Experience CashBack
Shopping. 2% to 40% Rebates @ 600+ of your favorite
merchants. It’s free. It’s rewarding. It’s for you.
Sign up Today! It’s fast and
free. 1)Go to
www.EzRebateMall.com website
2)Click on Blue/White Join
Box.
3)Enter referred by: stewart
4) Hit Join Button! - Go shop
& receive posted rebates of
2% to 40%
www.EzRebateMall.com
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PETS
PET SUPPLIES
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

HUMANE SOCIETY

MATTRESS SET $275 KING
PILLOWTOP mattress

New in Plastic, Warranty. Can
Del. List 350, Sacrifice $175.

QUEEN SHEETS 2 pair of
queen sheets-1 blue,1 purple.
Both sets have 1 fitted sheet,1
flat sheet, and 2 pillow cases.
$20 ivybarbara@yahoo.com

ADOPTIONS/RESCUE
ALL

CDS Garth Brooks & George
Strait CDs-good condition.
Email me what you want, I’ll see
if I have it. $2-4 per CD.
ivybarbara@yahoo.com

(512) 279-2278
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DINING ROOM SET New
Cherry Dining Room Set
Ped Table, 8 Chairs, China
Cabinet List $4000, Now
$1200. 314-5183

PHONE CARDS 20% off
Calling Cards for International, Domestic, and Cellular
Pre-Paid. luqprepaid.com

EYEGLASSES
19DOLLAREYEGLASSES.COM.
High-quality, complete
perscription eyeglasses with
high-index, hard-coated lenses,
+case, for $19. Rimless,
stainless steel, memory titanium, children’s frames, bifocals, progressives, sunglass
tints. etc. http://19DOLLAREYEGLASSES.COM. (AAN CAN)
GREENHOUSE 8’x10’ glass,
aluminum frame,w/tables. Glass
door, 2 jalousie windows, fan.
Dismantled. $400 263-9830 2pm 9pm.
HOLMES HUMIDIFIER coolair, large capacity, two tanks,
and a circular long-life air filter.
New in box. $30. 977-0007.
ORNAMENTAL CAGE 2pc
white 20”x20”x63”h $45obo 9223446

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
APPALOOSAARABIAN 2004
Filly Registered Appaloosa/
Arabian $1200. Call 512-398-7529
ARABIAN FILLY Late 04
Arabian filly. Queit and small.
Needs good home. Will trade,
nabil@haysco.net or 512-3533477
CATS Shelter cats that have
had it with shelter life need
homes soon before they lose
their sanity! Our shelter is
closing soon and we need
patient homes with humans
who LOVE CATS and will help
us come out of our shell!
www.catwhiskers.org 281-3447
Mention this ad and receive $10
off adoption fee!

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather
pockets Cues, Balls, Table
Cover, Brushes Lifetime Warranty-Install Included
List $2800-Now $1400. 3145196
WATERBED Queensize
waterbed for sale. Frame w/
headboard. Have all parts and
hardware. No heater, may need
new mattress. $70, call Travis at
512-461-6535.

SEA KAYAK Prijon Catalina
touring kayak with rudder,
excellent condition, bright
red.$800. kmilam@verizon.net or
325-379-2051 ask for Karon.

GERMAN SHEPHERD PUPPIES /BSire, V Xanto, Von
Stevenhaus, Sch 3, KKL1A
German Imports and young
trained adults also available. See TexasLawDogs.com or contact 281330-9340.

SKI BOAT 1990 Mastercraft
9000 OBO. Runs great.Throaty
454 engine.New paint,great
sound system.Looking 4 wakes
2 board!

GREAT DANE PUPPIES CKC
Registered. Mantles, Piebalds &
Merles. Shots, Wormed & Health
Checked. $350-$400 325-752-6190
PARROTT CAGE Gently used
powdered white.Playscape and
toys included. Retail $800 first
$250 cash takes it. 830-868-2837
PASTURE BOARD @
$150/month. 30 miles East of
downtown. Contact Ledlie
Ranch at 979.417.8930 or
ledlie@txstate.edu
PUPPIES Huntin pups! AKC
Vizsla.3m,2f. 10wks.
shts/wrm/dew/tls.Prnts on
site.(936)443-7398 (936)443-3115
PUPPY pitbull pup,
white/rednose female, 6 weeks,
$250 OBO - 512-809-3927
PUPPY 2 german shepard &
boxer mix puppies for sale,
6months, no shots, $25 each
please call 512-443-1328
PUPPY home for our puppy
asap He is a brindal pit/boxer
>1 yr. hyper/no kids. call Lis @
247-3111
QUARTER HORSE CROSS
$850. Good confirmation &
movement. 979.417.8930 or
ledlie@txstate.edu
SNAKE Ball Python 3 feet in
length, aquarium (furnished
with faux plants) and heat rock
included $150 O.B.O. 979 324
7578
STANDARD POODLES AKC
Standard Poodle Pups! Male
and Females! UTD on shots and
worming. Health guarantee!
Comes from Home not Kennel.
Call 903-527-6047 or email
Texaspoodles@aol.com
TOY POODLE White male,
puppy is 12 weeks old.In
Westlake area (512)913-2740
WEIMARANER PUPS 7wks
Cute, Smart, easily trained,
Active Dogs for Active
People.dewclaws & tails docked,
vaccinations current.
blues/silvers, males/females
avail. $225.00 (512)653-1141
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RECREATIONAL

DOG My Sweet 3-yr-old pitbull
needs a new home.Cuddles in
bed with me at night,but needs
to be the only pet in household.
Vaccines/meds
current,neutered,have
paperwork.Please help me find
Mr.K.B.Mouser a loving home!

BOAT +TRAILER
Boat+Engine+Trailer Asking
$2500 OBO. Call 512-784-4469 or
512-784-4416.

DOG CRATE - high quality
folding black dog crate - $30
obo. Fits animals up to 30lbs.
576-2294 or
drmcdonald67@yahoo.com

SAILBOAT $2700.00obo-1976
Kells Sailboat, 2 sails and a
trailer, Excellent Condition,
sleeps 4-5 and has a sink. Email
wolf.steve@gmail.com

DOGS Westie Pups, Registered,
M $400/F $450, DOB 1/26, Health
guarantee, Shots/Wormings,
www.westies.20fr.com 254-5827758

SAILBOAT ’81 North
American/Spirit 23 w/swing
keel, roller furling, 7 1/2 hp,
trailer $3200 obo. Slip paid thru
4/06 (512)339-8790

POOL TABLE Brand New
Pool Table 1” Slate
Solid Wood-Can Deliver-Warranty List $2000-Now $899 *
(512) 279-2289

DOGS Std. poodle, CR dob 1214-05 No breeders, $1500, Home
Raised, CH line, 8 females & 3
males call: 830-249-6388 leave
mesg.

������� is a very sweet

mama dog who just had
puppies. She is sociable and
friendly. She likes to lay her
paws on you to say hello
but doesnʼt jump up. Come
adopt this hot liʼl mama
today!

260-SPCA CALL FOR HOURS

BOWFLEX or Treadclimber
Wanted!!! Shopsmith also
Wanted!! 832-476-3870

���� ����������
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TICKETS
ENTERTAINMENT
ALL

*....SXSW Wristbands.....*
*.....Michael Buble...*
*...All NCAA Basketball..*
*...Go Go’s....Lion King..*
*......Rolling Stones......*
*..Bill Maher...Willie....*
*..George Lopez...NIN....*
*.......Kenny Chesney.....*
*..Leo Kottke...Spurs......*
*.Hall & Oates..K. Franklin..*
*...David Copperfield....*
*..Cirque’s Delirium..*
*...Switchfoot...Dr. Laura..*
*.....Elvis Costello..*
*..Fall Out Boy...Evita...*
*..Death Cab & Franz Fer..*
*.R. Kelly...Lucinda......*
*...Star of Texas Rodeo...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
SCREENPLAY
“BACKSPACE” the screenplay. Dramatic, Mysterious,
Unique, and Unprecedented!
Check Inktip.com or email
dfsmithtx@aol.com
TICKETS We “B” Tickets *
Best Seats * Best Prices *
* Kenny Chesney * Elvis
Costello * Michael Buble *
Bonnie Raitt * George Lopez
Willie Nelson * NIN * Leann
Womack * Sheryl Crow
Up/Mail order. 448-2303

390

WANTED TO BUY

PIANO 1976 WURLITZER
UPRIGHT GRAND PIANO,
model # 2628, serial # 1316154,
One owner, this is our family’s
piano, mahogany finish, tuned
to 440. It is perfect inside, but
some moving wear and tear
outside. Have a new baby in the
family. Will sacrifice $1500.
Includes bench. call
512.577.6699 for an appt. to see
or play.
POSTERS Concert Posters
Wanted! 1930s-1970s. Jazz,
Rock, Blues, etc. etc.
Psychedelic Vulcan Gas posters
or “boxing style” posters or
handbills. Top $$ Paid! Contact
Dennis at 417-862-4559 or email
dvh804f@smsu.edu
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MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

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

������������������������

�

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION
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BUSINESS

CHILD CARE, in Highland Mall
area, easy access to 183 and
IH35. Openings available. 012yrs, great rates, contact
Colleen 512-585-9977.
FRANCHISE
New Electric Car Franchises
Available.
Single in Multi-Point
Locations Available. Street
Legal.

GREAT
OPPORTUNITY

for the right person.
www.southcoastauto.us.
Ph 512-921-1471.
INSURANCE The New Orleans Agent. Life Insurance.
Health Insurance. Annuities.
Cafeteria Plans. David
McGough, 15 year experience. Blue Cross Blue Shield
of TX, AFLAC, The Prudential.
(512) 732-2622,
mcgough@aol.com
LIMOUSINE SERVICE
Crown Limousine Service.
We handle all your
transportation needs
including airport service.

512-250-5466
www.crownlimousinesvc.com
crownlimoaustin@aol.com
PHONE SERVICE Local telephone service $7.95! Sign up
today online at http://UniversalNumber.com
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

415

COMPUTERS
TECH. SUPPORT

CALL OZ!

for all your computer
repair needs!
System restores, hardware
support, virus removal,
WLAN point to point,
networking

OSVALDO “OZ”
BREWSTER
www.OzTechSupport.com
COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

COMPUTER REPAIR Go
Rocket Computers,Computer
repair, affordable,10% off with
add 512-423-1897

PC TECH COMPTIA A+
Certified. Full desktop support,
Wi-Fi, small office,upgrades,
system installs, Windows XP
support. 10yrs at this. $35 first
hour, $20/hr after. Flat rates on
most services. Serving Austin
area. Call Oz at 535.3012 or visit
www.OzTechSupport.com

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt and
scum! Weekly/Bi-weekly, one
time cleaning available. Here to
fight dirt and dust for you! Call
699-7828 for a personalized
estimate.
DRYWALL
Sheetrock/Tape/Float Texture
New Work/Patchwork Popcorn
Removal.
Residential/Commercial. 25
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184
FURNITURE RESTORATION
•Residential Furniture
•Refurbishing, •Repairs,
•Refinishing. Call Central Texas
Furniture Restoration at 512-9148480
info@centexrefinishing.com
HANDYMAN

420

COUNSELING

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH
• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation
• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill
• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing
250-1005
Tx Lic 007923
http://wholewomanshealth.com
ABORTION SERVICES

Austin Women’s
Health Center

Confidential, Comfortable,
Private.
•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation
All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016
DSHS # 7882
ADDICTION/PSYCHOTHERAPY SERVICES http://
www.AustinMethadone.com
Medical Services, 30 years
experience, 444-5092
HEALING ARTS DEEP SEE
ARTS. Healing practices for
living artfully. Kim Atkins,
LCSW, Licensed Clinical Social Worker, Austin. 419-1343

425

HEALTH
WELLNESS

ROCKET’S

HANDYMAN SERVICE &
GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks
• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile
• And More!
Call Mike at

785-6079

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor and
Outdoor Needs” Fence
Installation & Repair, Mold &
Mildew Remediation, Carpentry,
Drywall, Tape & Float, Painting,
Power Washing, Roofing,
Masonry Work, Plumbing.
Insured and Bonded. Free Power
Wash w/ Exterior Paint Job. 5771163 or 445-4339 A-1 Handyman
HOME IMPROVEMENT

Stacy McDowell

HOME IMPROVEMENT
AND REPAIR
• DECKS • FENCING •
• APPLIANCE REPAIR •
• MAINTENANCE
• REMODEL •
• WOOD REPLACEMENT •
Personalized Service at a Fair
Prices. 512.748.2273

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling,
Moving, Clean-Up, handyman. Luis 243-3466 anytime.
MOVERS “Your personal professional 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.
PAINTER Interior/Exterior
painting. Attention to detail. Call
512-296-2389.
PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE, BOOKKEEPING TOO! Call TimeMatters Personal Assistants
at 382-5722
PLUMBING
Henderson Plumbing.
Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.
Austin attitude,
Clean Personal Service.
Call 452-5963 leave
message.
POWER WASHING Spring
clean your Home with
WESTLAKE POWER WASHING.
We offer the best service with a
low price guarantee. Over 1,000
Satisfied customers. Call JT for
a free quote @ 913-2740

435

FINANCIAL

BUSINESS OPPORTUNITY
$500 Daily Potential. Returning
Phone Calls, No Selling, Not an
MLM. 877-881-3169

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

BUSINESS OPPORTUNITY I
made $14,274 in the past 6 days
alone using My SUPER Free Ads
Secrets! You Should too!
http://www.eDube.net/

LANDSCAPING Winter
cleanup, mowing, edging,
trimming, and fertilizing. Tommy
@ 832-687-4839 cell.

BUSINESS OPPORTUNITY
Arbonne Intl. Free training, NO
“makeover parties” Ashley 9969304

BUSINESS OPPORTUNITY
Don’t pass up this decade’s
BIGGEST financial opportunity.
BUSINESS OPPORTUNITY
Don’t pass up this decade’s
BIGGEST financial opportunity.
BUSINESS OPPORTUNITY
Arbonne, Be your own boss.
Free Training, No meetings!
Ashley 996-9304
COPYRIGHT LAW Seeking
local software company to
develop technology for music
industry, (818) 613-9581 or
starfishsurfing@hotmail.com
HOME BUSINESS UP TO
$1750 WEEKLY INCOME!!
Nationwide Company Needs
Home Mailers Now! Easy Work!
$50.00 Cash Hiring Bonus!
Written Guarantee! Free
Information Call 1-800-242-0363
x4213 (24 hrs). (AAN CAN)
HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-2420363 ext.4223 (AAN CAN)
HOME BUSINESS EARN $3486
WEEKLY!! Process Rebates
From Home. Earn $15.00 Per
Rebate. Extremely Easy!
Amazing Business Opportunity!
No Experience Required.
Register Online Today!
www.ProcessRebates.com (AAN
CAN)
HOME BUSINESS HOME
TYPISTS NEEDED! Earn $3,500$5,000 Weekly! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
www.Type4Cash.com (AAN CAN)
HOME BUSINESS HOME
REFUND JOBS! Earn $3,500 $5,000 Weekly Processing
Company Refunds Online!
Guaranteed Paychecks! No
Experience Needed! Positions
Available Today! Register Online
Now!
www.PaidRefundJobs.com
(AAN CAN)
HOME BUSINESS EARN
$3,500 WEEKLY! Data Entry
Workers Needed Online
Immediately! Work from Home!
Guaranteed Income! No
Experience Necessary. Register
Online Today!
www.DataEntryCash.com (AAN
CAN)
PHONE Actress and text chat
operators from home! Up to
$15.35 per hr. For English chat/
Bilingual Spanish/Psychic
services. Must have great voice
and be able to work weekends.Must be 18+ More info Call
1-800-403-7772 (Spanish press 3)

POSTAL HIRING FOR 2006
AVG POSTAL EMPLOYEE
EARNS $57,000/YR. Min. starting
pay $18.00/hr. Benefits/Paid
Training & Vacations. No Exp.
Needed. 1-800-584-1775 Ref #
P4401 (AAN CAN)
SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1. 1-(800)-794-7310
(AAN CAN)
SETTLEMENTS $AS SEEN ON
TV$ Cash Advances for structured
lawsuit settlements, annuity
payments, and lottery/casino
winnings. Prosperity Partners to
cash in future payments.
www.ppicash.com 1-800-815-3503.
(AAN CAN)
TAX SERVICES Did you forget
to file your taxes the last year or
more? Lets file! Barbara Aybar
447-1135

440

FITNESS
TRAINING

BAGUA DEFENSE The Imperial
Martial Art for your Body Type.
Call 507-2069 or
imperialcourt.kuan@gmail.com
ECLIPSE TAE-KWON-DO
Teaching skills that last a lifetime. Instructing since 1985. No
contracts! www.LakeTravisTKD
.com 512-266-7858

445
LEGAL

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.
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BOTANICAL MEDICINE
SCHOOL HERB NERDZ! New
Austin Wildflower School
School of Botanical
Medicine. Now registering @
http://www.wildflowerschool.com
(512) 426-3113
CALOTREN weight loss
formula as heard on your local
radio station 1-800-325-4366 or
tophealthsource.com
DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle, urine. 1-800-733-4429
http://
www.ipassedmydrugtest.com
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STOP SMOKING Usually in
one session. Break the habit and
start living healthy. Call Randy
Maley, CHt at 328-0760.
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VIAGRA 100MG $3.75 Cialis
20mg $4.75. Proscar, Propecia, Retin-A, Ultram. Lowest
price refills. Why pay more?
FREE SHIPPING! Quality
Guaranteed. Buyers Group, LLC.
1-866-579-8545 (AAN CAN)
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CERTIFIED
MASSAGE THERAPY
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LEGAL

CRIMINAL, FAMILY AND
PERSONAL INJURY LAW

The Law Office of
BYRD & HAMMER, LLP

Exceptional representation in
Criminal, Family and Personal Injury Law
Free initial consultation.
Home appointments available.

ALTERNATIVE Mermaid
Massage. Come relax with
me! 699-7135 Visa/Master
Card accepted RMT #026355

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970
bodyharmonymassage.com

GENERAL Relax your tense
muscles. Full body massage
by Sean. 1st time discounts.
I/O calls. 560-5819, #032524.

ALTERNATIVE 372-8925.
Experience heavenly addiction...a hot herbal bath, full
body Swedish, & shower
package that will bring you
back again & again! Private
relaxing NW studio. MondaySaturday. Evenings & late
nite only. RMT#043412

GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred.
Heated table. Sandy ***
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

GENERAL $40 hour! Incall.
Best Deal in Town! Clark
(RMT 07398) Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/
clark2

ALTERNATIVE

COME GET YOUR
SHINEY HINEY
SESSION!

(512) 215-2856

www.byrdandhammer.com
Cameron Byrd - Austin, TX
SOCIAL SECURITY/
DISABILITY
Serious injuries, criminal defense, wills & physician
directives.

Call JAMES R. WILSON
Attorney at Law
512-228-6123

450

LICENSED
MASSAGE
ALTERNATIVE Rmt#31534
*Stop taking THOSE pills*
*******E.D. MASSAGE****
445-0280
ALTERNATIVE Hotel Outcalls. Wonderful massage in
the convenience of your hotel
room. Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037.
ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving
Georgetown; Round Rock &
N. Austin. Discounts for Easy
Street & Adult Friendfinder
members. Call Dave @
512-963-5489, RMT#25026

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

SOOTHING...

Long Trip, Long Flight
Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?
UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985

VISA/MC (RMT#13296)
ALTERNATIVE

KIMBERLY
IS
BACK!
417-4141

Relax and Enjoy, Massage
tailored to you. M-F, 9-6, NW
location, Rmt#5028
ALTERNATIVE Esalen, 25
years experience. Perfect
relaxation massage. Private
setting. Shower. Convenient
location. $10 off. Janet, 8928877. RMT#2271.
ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit. In/Outcalls, Ben White
area, Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

Deep/Gentle Massage
by Jeannie

(512)444-2256

http://www.sweetishmassage.com
Visa/MasterCard/Cash
(See photo ad) RMT8896
ALTERNATIVE Professional
Massage Therapist. Sports,
Deep Tissue, Relaxing Swedish. (non-sexual massage)
RMT46621 Mike @ 415-1620
ALTERNATIVE HOTEL OUTCALLS. VISA/MC/AX In/Out
till 2. Kim RMT#4676, Call
459-3535.
ALTERNATIVE ALTERED
STATES. In/Out, All cards!
Steph RMT#034409, Call
323-5630.
ASIAN BODY WORK
www.relaxbodyandsoul.com
Acupressure point, Reflexology, Deep tissue, Swedish,
Hot stone, Head, Aromatherapy relaxation, Reiki Combination body massage and
professional spa treatments.
Professional, Experienced,
Relaxing, Private, Quiet
place. call 512-775-4693
www.relaxbodyandsoul.com
RMT#40995.
CLINICAL MASSAGE New
training program: Advanced
Massage for clinical practice.
Make a difference, receive
referrals, relieve pain! Advanced Holisitc Healing Arts.
Program begins April 1.
Michelle Burns: 448-2266 or
294-3274 RMT 8401
DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic Open 10-7. Walk-ins OK!
Same Day Appts., Out Calls
& After Hrs.too! RMT 27632
Call Today! 477-5772
DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends. Replenish your well being. (rmt 24006; nctmb
289484) Bob. 458-5656.
DEEP TISSUE Hotel Outcalls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The
best hands ’round these
parts. Stress therapy management. Draping required &
Non sensual, Feel like new.
Call STEPHANY rmt#034409
619-1040
DEEP TISSUE New NW location. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hydrotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible
Hours 8AM-10PM. Back in
Town. Call 731-4907.
RMT#029206
DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In
Call. RMT#021317, 658-1946
DEEP TISSUE Tell me
where it hurts. Im back for
your back! Daytime hours.
462-9790 RMT#027406
DEEP TISSUE “My massage
is equal to three or four other
therapists!” Strong, but gentle
massage from someone with
years of experience.
(RMT#39327) 663-8085.
DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE
RESTORE

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
......THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280
ALTERNATIVE 573-8401
Soothing full body Swedish...come and get yours
today! Private, Relaxing
Northwest Studio.
RMT#012619.

Expert Deep Tissue * Sports
* Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

GENERAL SOOTHING MASSAGE. Experienced, professional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-Sat. 10am-7pm. Cash only.
By appointment only.3729530. RMT 042276.
GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY
TRACEY LEIGH

627-3333

OPEN EVERYDAY
M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com
GENERAL All stressed up
and no place to go? Tony’s
Wonderful Massage
RMT#3233, 346-6210.
GENERAL FULL BODY
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248.
(RMT017905)
GENERAL Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily.
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.
GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM!
OFFICES IN AUSTIN/RR.
OUTCALLS AVAILABLE.
SHANNON MARIE
(RMT# 24536)

567-3115

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 Get Pampered
with a Swedish, Deep Tissue,
Sports, Chair, or Hot Stone
Massage by Rebecca. North
183 & Anderson Mill. Call
512-699-9165 MT#031330
GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154
GENERAL Total Relaxation
Full Body Massage, South
Austin location. Ask about
senior discount. Call Joel
(TR#46779) 8am-8pm (512)
964-0851.
GENERAL Vitality-SerenityTranquility.636-3661 Our
Swedish/Esalen combination
can ease away your tension
and facilitate your sense of
inner peace. RMT#040870
GENERAL Nationally Certified Bodyworkers * Sports *
Deep Tissue * Circulatory *
Sensory Repatterning * NeuroMuscular Therapy * Call today (512) 586-6433. Located
on South Lamar in the
ReGenisis Health Center
(MT039177)
GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell:
203-7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400
GENERAL NOW OPEN. Relax - Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue, Full Body Massage, hot
stone treatment. Bee Cave
Rd, quiet office. RMT#39907.
Call 698-1615 or 905-7668
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GENERAL A Great Massage
for Men by Bob. North location (RMT#013795) Call 9am10pm, 7 days/week. (512)
296-4111.
GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen.
The ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage, Herbal Baths, Warm
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.
GENERAL NURTURING
TOUCH. “Sense-sational”
Heavenly Full Body Relaxation, Arboretum Area, Linda
(MT4330) 795-1021.
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 Relax, Balance,
Heal through Massage, Reiki
or Hypnosis. Caring, intuitive
and professional. Call Randy
328-0760 * www.3pillars.com
(RMT #004582)
GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls.
Clint 775-9164 - RMT# 34842
GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful
and thoughtful. 470-6525
(RMT013588).
MASSAGE Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue. In/
Outcalls. Call 786-2881 or
795-1103, North Austin.
RMT#021809.
MEDICAL RMT#31534
Neck/Spine/Arm Pain? Call
445-0280
MEDICAL RMT#31534
Hip/Leg Pain? Call 445-0280

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 FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801
636-4200.
RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182
RELAXATION Massage by
young college student. Call
Greg for soothing massage.
In/Out calls. RMT# TR19001.
Cellular, 512-496-3527.
RELAXATION
The Right Touch,
total relaxation massage
by Jade Liu.Soothing &
Sensitive.Full hands.
804-0794 - RMT#36404
RELAXATION
Private setting in S. Austin.
Full body massage with
warm oil by masculine guy
with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450
www.elmforestmassage.net
RELAXATION
Gisela,
Therapist trained
in pampering. 797-3171. 183
South of IH35.
Open Monday - Thursday
10am - 6pm. Fri 10-2.
RMT#19847
SUPPLIES

MORNING STAR

TRADING COMPANY
Austin’s Largest Inventory of
Massage & Aromatherapy
Supplies, Valentine Gift
Certificates!

QUALITY MASSAGE
THERAPY
(ME#0889)
(512) 476-1727

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese
Pressure Point Massage and
Deep Pore Facial.
Southwest Austin
Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054
READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers
for individuals who practice
massage. These registration
numbers are included in all
ads within the therapy
section. They are as follows:
TR = Temporary Registration
is a temporary licensed
number which is good for six
months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests
have been passed. ME =
Massage Establishment,
which is a place of business
that offers licensed massage
therapy and has a licensed
massage therapist on site of
the business establishment.
MI = Massage Instructor, an
individual who is a registered
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1
or more students of massage
therapy. Any concerns
should be directed to the
Texas Department of Health
in Austin at 512-834-6616
RELAXATION Cant sleep? I
got the solution. Late Night
Massage. Everyday 6pm 2am. Hotel, House calls, and
In calls. Relaxing massage
and aromatherapy to make
you drift away. Call Hector @
512-589-5091... and Sweet
Dreams. RMT# 029188

SWEDISH Full-body massage by 1 or 2 male therapists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072
SWEDISH “Forget the rest...
try the best.” Incall/Outcall.
Massage by Joy. (MT1151)
Call 280-2995.

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage
by Ilse Ratchut,
RMT#355386. 5 years of professional experience. Sports,
Swedish, Shiatsu, deep tissue. Central Location.
264-4500.
http://mycare2.com/unacycle
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PSYCHIC
ASTROLOGY
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 READINGS Tarot
or channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.
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SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280
SWEDISH
Massage
Gustavo Marquez.
By Appt: Flexible Schedule.
Call 512-577-7555.
MT032836
SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a recent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encouragement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.
SWEDISH RMT#31534
If you NEED me, I’ll KNEAD
you. Call Kat 445-0280
SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a meditative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am6:30 pm.. Call Julie today!.
512-585-4752. RMT#042748.
SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am,
7days, San Marcos, Austin &
Surrounding Areas.
MT#012619.
SWEDISH/ESALEN Indulge
Your Senses....Experience a
Sense of Timelessness...Where East Meets
West, The Massage Experience Begins. 585-5904.
RMT#040870.

CULTURE OPP Need families
for foreign students-luemoonbay90@hotmail.com
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MISCELLANEOUS
BELLYDANCER Hire a
Bellydancer. Classes also
enrolling, Call Phara
(512)632-7067. Also
available for parties, dazzle
your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any
event!
DATING
_______________________
Tango between the sheets
Try FREE! Use code: 4829
Call 512-735-0000
TangoPersonals.com
GERMAN TUTOR for
beginners. Flexible $/hrs;
atxdeutsch@gmail.com.
GIFT BASKETS Gifts for all
occasions. Call for info on free
delivery. Ashley 996-9304
MATCHMAKING Start Dating
tonight! Play the AUSTIN
area dating game.Toll Free 1800-766-2623 ext. 8276.
PHOTOGRAPHY Portrait &
wedding photography.
RenaissanceImages.com
SLUMBER PARTIES “The
Perfect Girls Night In” Call
Lesley@512.535.1600 for info.
WEDDING COORDINATOR
Beginer,creative,cheaper
Pinkishsugah@yahoo.com

530
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GENERAL

ACTIVITIES

KOCUREK CARNIVAL Sat.
March 25 11-3 p.m. 9800 Curlew
Dr. Games, rides, silent auction,
food and fun for the entire
family
NOVELTIES Need something
fun for “Ladies Night Out”.Call
me Lesley@512.535.1600

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 1-866-4136293 (AAN CAN)
ADOPTION

515

GEOHARMONY Surveying the
Earth energies for health and
well being 423-4798

TRAVEL

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedishdeep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel.
Keith Goertz, RMT#036544.
Call 512-431-9008

�������

SWEDISH: CEDAR PARK
Massage. Soothing, Swedish.
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing
atmosphere! 10a-8p 7 days.
250-9655 MT042810

CLASSES
WORKSHOPS
ART CLASSES Make art
everyday, all-day, half-day.
Ages 6-12 The Art Pad 1403
W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com
BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara
(512)632-7067. Also available for parties, dazzle your
guests! Hire a Bellydancer...
spark up any event!

FATHER SUPPORT This
support group aims to bring
together new fathers for frank
discussions. Dads need support,
encouragement, reassurance
and a safe place to vent their
concerns. We will get together
in my bar, The Long Branch Inn,
to talk about the changes in our
lives and support each other.
Remember that dads, too, need
some extra TLC and attention
during this transition. We just
aren’t good at asking for help.
Meetings on Tuesday evening.
Jim Stockbauer at 472-5477
HOMESELLING SEMINAR
Save thousands in Real Estate
commissions! FREE Home
Market Analysis for attending!
Weds. 3/22 @ 6:30, Sat. 3/25 @
10:30, 8235 Shoal Creek Blvd.
Call 419-1735 to register and
details.
ITALY tours, language &
cooking classes with Elsa
Gramola
eringgenberg@austin.rr.com
(512) 345-8941
PRETTY DISHES a class
Food for Romance
March 23, $25 444-9777
www.passionatewoman.net
SEX MAGIC A Class
for Women. March 28,
April 4 & 11, $90 444-9777
www.passionatewoman.net
SPANISH Learn to speak
Spanish. This ongoing course
relies heavily on visual material, word association and
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

•ADOPT•
A loving beautiful home
environment, caring
successful couple, security,
extended family await your
baby. Karen & Mitch,
Expenses Paid.
1-800-861-4080
SLUMBERPARTIES “GIRLS
NIGHT OUT” call me!
Lesley@(512)535.1600
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LOST & FOUND

FOUND CAT Grayish. San
Marcos near I-35. Microchipped.
Call 294-5003.
FOUND TWO DOGS
Northcross area Two puppies,
collars but no tags. 965-7061
LOST DOG Neutered male
boxer, fawn lost near Parmer &
Mopac. Iva 491-6235
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VOLUNTEERS

GROUP RESEARCH STUDY
TxState U research team seeks
male volunteers. 6-week process
group investigating male persp
on relationships. 18+. Meets in
Round Rock once/week. 214796-7989, 979-417-8930,
rfoster@txstate.edu
LUNG CANCER Help start a
run for lung cancer research.
austinlungwalk@gmail.com
PEACE PRAYER WHEEL
Wk/study Rm,Food,stipend.
www.nyingma.org/PrayerWheels
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LEGAL NOTICES

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. 2639944 * All Levels * Class
Schedules, Fees and more at
http://www.RapidSpanish.com

92-11555
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered 92-11555, wherein
Travis County, Lago Vista
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 1, City of
Lago Vista and County
Education District are plaintiffs,

and Carl S. Ess, Adela M. Ess,
Mark Cohen, Trustee (In Rem
Only) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$3,324.97 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on August 18, 2000.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 26162, Highland Lake
Estates, Section 26 Amended,
Plat No. 68/23 as described in
Volume 10305, Page 951 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,324.97 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the
satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.
92-12813
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered 92-12813, wherein
Travis County, Austin
Independent School District,
City of Austin, Austin
Community College, County
Education District and Travis
County Hospital District are
plaintiffs, and Sarah Clayborne,
Dudley Monroe, William
Monroe, David Williams,
Charles Williams, Laura
Williams, James Monroe, Robert
Monroe, Angel R. Burleson,
Robert Monroe, Jr., Tami
Johnson, Reginal Johnson,
Tiffany Johnson, CITY OF
AUSTIN (IN REM ONLY), THE
VETERANS ADMINISTRATION
OFFICE (IN REM ONLY),
UNITED STATES OF AMERICA
(IN REM ONLY), AMWEST
SAVINGS ASSOCIATION (IN
REM ONLY), ASSOCIATES
FINANCIAL SERVICES
COMPANY OF TEXAS, INC. (IN
REM ONLY), LAKE TRAVIS
INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT, TRAVIS COUNTY, ET
AL (IN REM ONLY), TEXAS
HIGHER EDUCATION
COORDINATING BOARD (IN
REM ONLY), PUBLIC
EMPLOYEES CREDIT UNION
(IN REM ONLY), ROSEWOOD
AVENUE BAPTIST CHURCH (IN
REM ONLY), STATE OF
TEXAS/BOND FORFEITURE
SECTION (IN REM ONLY),
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS (IN REM ONLY) MARY
M. BELLARD (IN REM ONLY),
STATE OF TEXAS (IN REM
ONLY), TONI K. FORD,
GREENPOINT CREDIT, INC. (IN
REM ONLY), AND TEXAS
EMPLOYMENT COMMISSION
NKA TEXAS WORKFORCE
COMMISSION (IN REM ONLY)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$14,921.67 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on June 27, 2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
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A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
1 ACRE OUT OF THE J.C.
TANNEHILL SUR. 29 AS
DESC. IN VOL. 9050, PG. 675
AND PROBATE CAUSE NO.
58,471 of the Deed Records of
Travis County, Texas..
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$14,921.67 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
93-13536
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered 93-13536, wherein
Travis County, City of Austin,
Austin Independent School
District Austin Community
College and County Education
District are plaintiffs, and Henry
Osburn, Mary Sue Osborn and
Federal Deposit Insurance
Corporation as Receiver for First
City National Bank (In Rem
Only) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$35,475.03 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250th District Court of Travis
County, Texas, on November 17,
1998.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 8A, Block K, Allandale
Place, Section 1, Plat No. 21/37
as described in Volume 9061,
Page 733 and Volume 10660,
Page 828 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $35,475.03 Dollars
in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL

OF YOUR CHOICE.
94-06953
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98TH District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered 94-06953, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, Travis County and City
of Austin are plaintiffs, and
Robert Glasper, Jr., Rodney
Glasper, Andrea Glasper, Inger
Glasper, City of Austin (In Rem
Only) and Texas Income
Property (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$20,913.21 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
98TH District Court of Travis
County, Texas, on August 19,
2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 51, Block 7, Brooksdale,
Plat No. 5/46 as described in
Volume 4189, Page 484 and
Volume 10102, Page 13 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$20,913.21 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO TERRY BLEVINS A/K/A
TERRY BLENIS, DEFENDANT, in
the hereinafter styled and
numbered cause: YOU HAVE
BEEN SUED. You may employ
an attorney. If you or your
attorney do not file a written
answer with the Court in which
this cause is being heard by
10:00 am on the Monday next
following the expiration of 42
days from the issuance of this
notice, that is to say at or before
10 o’clock a.m. on April 3, 2006,
and answer the Original Petition
of Plaintiffs filed in the United
States District Court for the
Western District of Texas, Austin
Division, a default judgment
may be taken against you. Said
suit being Civil Action No. A-05CA-671 LY, styled Ronald and
Kathy Tesh vs. U.S. Xpress
Enterprises, Inc., Terry Blevins
a/k/a Terry Blenis. The nature of
the suit is as follows: A
negligence action arising from
an accident which resulted in
personal injury to plaintiff
Ronald Tesh and for which he
now sues Terry Blevins a/k/a
Terry Blenis and U.S. Xpress
Enterprises, Inc., the latter
under the doctrine of
respondeat superior. Requested
by Scott P. Ogle, 512 E. Riverside
Dr., Ste. 104, Austin, Texas
78704. Business phone (512)
442-8833. Fax: (512) 442-3256.
United States District Court,
Western District of Texas, Austin
Division, 200 West 8th St,
Austin, Texas 78701. Telephone:
(512) 916-5756.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS

TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF ANGEL
REYES JR., Deceased, No. 84464
in Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
ANGEL FELIX REYES alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 3rd day of MARCH,
2006, an Application to
Determine Heirship in the said
estate and request(s) that the
said Court determine who are
the heirs and only heirs of the
said ANGEL REYES JR., Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 3rd day of March, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ RoxAnne
Torrez
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF DAVID RAY
KLEPAC, Deceased, No. 84497 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
VICTORIA ANNE GUFFEY alleged heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 9TH day of MARCH,
2006, an Application for
Determination of Heirship and
Letters of Administration in the
said estate and request(s) that
the said Court determine who
are the heirs and only heirs of
the said DAVID RAY KLEPAC,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 9th day of March, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu
GV-002015
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-002015, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Roy Harper
and Doris Jean Harper are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,601.40 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
261st District Court of Travis
County, Texas, on June 27, 2003.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,

A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 23A, Block J, Emerald
Bend, Section 1, Plat No. 36/2,
Travis County, Texas and
being more particularly
described in Volume 8469,
Page 122 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,601.40 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-002022
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-002022, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Winnie
Creamer, Jack C. Creamer,
Norma Jean Knight Puckett,
Jerry Lynn Knight and Joyce
Darlene Knight Vedrenne are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,819.10 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on November 6,
2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,

A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 31040, Highland Lake
Estates, Section 31, Plat No.
66/90 as described in Volume
7494, Page 159 and Cause No.
408,319 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,819.10 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-002144
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-002144, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
County Education District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Ronald D.
Luce and Toshiko Luce are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,712.98 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
353rd District Court of Travis
County, Texas, on October 17,
2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
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the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 1014, Lago Vista Estates,
Section 4, Plat No. 47/71 as
described in Volume 6773,
Page 401 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,712.98 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU

HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-002195
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-002195, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Leon R. Wall
and Clytie E. Wall are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,793.90 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on March 19, 2003.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 1134, Lago Vista Estates,
Section 4, Plat No. 47/71 as
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described in Volume 5269,
Page 1274 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,793.90 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-002321
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-002321, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Carolyn

NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

Burrell Lisembee, Milton Louise
Burrell, Jr., Dawn Lynn Burrell
and Ashley Gene Burrell are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,027.05 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200th District Court of Travis
County, Texas, on December 13,
2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 1025, Lago Vista Estates,
Section 4, Plat No. 47/71,
Travis County, Texas and
being more particularly
described in Volume 10600,
Page 548 and Volume 10600,
Page 550 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,027.05 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU

GV-003096
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-003096, wherein
City of Lakeway, Lake Travis
Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District No.
6 and Water Control Improvement District No. 17 are
plaintiffs, and P.H.L.A., Inc, aka
PHLA, Inc., Matrix Capital Bank,
FSB (In Rem Only), Texas
Employment Commission nka
Texas Workforce Commission
(In Rem Only) and The United
States of America (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$142,672.48 Dollars, together
with all costs of suit, that being
the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs,
in the 98th District Court of
Travis County, Texas, on March
22, 2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 14A, Amended Plat of Lots
14 and 15, Cardinal Hills, Unit
6, Plat No. 99/43 as described
in Volume 12999, Page 726 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$142,672.48 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
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GV-003135
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-003135, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Waterford Financial Corporation aka Water
Financial Group, Inc. and Texas
Higher Education Board (In Rem
Only) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$5,148.64 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on July 11, 2003.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 134, Lago Vista Country
Club Estates, Section 1, Plat
NO. 38/22, Travis County,

| austinchronicle.com

Texas and being more
particularly described in
document number 2001063518
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$5,148.64 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-102619
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-102619, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Henry O.
Sitler, Trustee of the Sitler Living
Trust and Mary Mildred Sitler,
Trustee of the Sitler Livnig Trust
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,083.30 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250th District Court of Travis
County, Texas, on October 4,
2002.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Being all that certain Lot 1072,
Lago Vista Estates, Section 4,
Plat NO. 47/71, Travis County,
Texas and being more
particularly described in
Volume 12296, Page 461 and
Volume 12403, Page 1544 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,083.30 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-102773
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-102773, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Guadalupe B. Longoria,
Beneficial Texas, Inc. (In Rem
Only), Gabriel Billela, Fermina
Paredes aka Fermina B. Amaro
aka Fermina B. Rodriguez aka
Fermin a Emaro, Juanita B.
Rodriguez, Ralph Billela,
Dominga G. Guerrero, Ruperto
Billela, Jr., Carmen B. Trevino,
City of Austin (In Rem Only),
Betty Schraeder Puckett (In
Rem Only) and State of
Texas/Bond Forfeiture Section
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $15,357.70 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 126th District
Court of Travis County, Texas, on
December 14, 2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 10, Hobbs Addition, Plat
No. 5/119 as described in
Volume 7760, Page 178,
Volume 9019, Page 884,
Volume 9019, Page 860,
Volume 9068, Page 202 and
Probate Cause No. 67,737 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$15,357.70 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-201217
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-201217, wherein
City of Austin, Del Valle
Independent School District and
Travis County are plaintiffs, and
Ernest Wayne Hamilton, Loius
Eugene Hamilton, James Lee
Hamilton, Clyde Pinkerton,
Kenneth Pinkerton, Bennie
Marie Pulley, City of Austin (In
Rem Only) and Southwestern
Bell Media, Inc. (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,216.64 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200th District Court of Travis
County, Texas, on June 23, 2004.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
.21 of an acre out of the
Santiago Del Valle Grant,
being a portion as described in

Volume 7931, Page 870 and
Probate Cause No. 64,573 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$5,216.64 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-201556
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-201556, wherein
Lake Travis Independent School
District, Travis County, Travis
County Emergency Services
District No. 8 are plaintiffs, and
Phillip R. Conard are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$22,896.10 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on May 7, 2003.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 8, Pedernales Canyon
Ranch Subdivision, Phase II,
Plat No. 39/32 as described in
Volume 11645, Page 1708 and
Probate Cause No. 71890 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$22,896.10 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-201585
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-201585, wherein

City of Austin, Del Valle
Independent School District and
Travis County are plaintiffs, and
Michael R. Eledge, Mark N.
Hardeman, Francine Fields
Hardeman, National Realty
Consultants, Inc. (In Rem Only),
Fred Eppright (In Rem Only),
Allen Summers dba Machinery
& Equipment Maintenance of
Austin (In Rem Only),
Consolidated Federal Savings
Bank nka Bluebonnet Savings
Bank FSB (In Rem Only) and Diversified Financial Systems,
(Inc.) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILLING
NUMBER 452781 = $15,478.33
AND TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 452973 =
$6,451.96 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
345th District Court of Travis
County, Texas, on April 11, 2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
TRACT ONE: BILLING NO.
452781
8.7265 Acres out of the
Santiago Del Valle Grant,
Travis County, Texas and
being more particularly described in Volume 12175, Page
5 and document number
2002000078 of the deed records
of Travis County, Texas
TRACT TWO: BILLING NUMBER 452973
1.8933 Acres out of the
Santiago Del Valle Grant,
Travis County, Texas and
being more particularly described in Volume 12175, Page
5 and document number
2002000078 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: TRACT
NUMBER ONE: BILLING
NUMBER 452781 = $15,478.33
AND TRACT NUMBER TWO:
BILLING NUMBER 452973 =
$6,451.96 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-202223
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53rd District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-202223, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, County
Education District and Travis
County are plaintiffs, and Lilian
(Lily) Rhambo, Earnest (Ernest)
Rhambo, James Rhambo, Ewell
Rhambo, Cecil Rhambo, Tassie
D. Robinson aka Tessie R.
Bryant and Austin Community
College, Austin Independent
School District, City of Austin,
Travis County and County
Education District (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,451.41 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 53rd
District Court of Travis County,
Texas, on November 5, 2004.

I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
South 30 feet of Lot 7, Block G,
College Heights Addition (Olt.
8 & 62, Div. B), Plat No. 3/4,
Travis County, Texas and
being more particularly
described in Volume 281, Page
215; Cause No. 95/086; Probate
Cause No. 28,115 and Probate
Cause No. 66,338 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$5,451.41 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-302163
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-302163, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and County Education
District are plaintiffs, and Struts
Cleaners, Inc., First State Bank
Pflugerville nka Hibernia
National Bank nka Comerica
Bank-Texas nka Comerica Bank
(In Rem Only), Austin Independent School District, City of
Austin, Travis County, Austin
Community College, County
Education District (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$29,780.18 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on April 30, 2004.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 7, Block C, Capitol Heights
Subdivision, Plat No. 2/224 as
described in Volume 10074,
Page 569 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$29,780.18 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU

BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-400657
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-400657, wherein
Lake Travis Independent School
District, County Education
District, Travis County, Travis
County Emergency Services
District No. 6 and Water Control
Improvement District No. 17 are
plaintiffs, and Trustee Management Company and Barter
Exchange, Inc. nka BEI
Holdings, Inc. (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,951.03 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
126th District Court of Travis
County, Texas, on January 28,
2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 39, Cardinal Hills Estates,
Unit 13, Plat No. 52/37, Travis
County, Texas and being more
particularly described in
Volume 11966, Page 333 of the
deed record s of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,951.03 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-400746
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-400746, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District No.
1 and Travis County Hospital
District are plaintiffs, and Sardar Ali, Shah Firoze, Bank of
Overton nka Nebraska State
Bank nka Security First Bank (In
Rem Only) and City of Lago
Vista, Lago Vista Independent
School District, Travis County
and Travis County Emergency
Services District No. 1 (In Rem
Only) are defendant(s), in favor

of said plaintiffs, for the sum of
$8,743.29 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
250th District Court of Travis
County, Texas, on April 1, 2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 2004, Lago Vista Civic
Center Addition, Plat No.
50/21, Travis County, Texas
and being more particularly
described in Volume 7421,
Page 154 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$8,743.29 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
GV-401960
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53rd District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered GV-401960, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Sam Houston Thomas, City
of Austin (In Rem Only),
Barbara Birch (In Rem Only)
and State of Texas/Bond
Forfeiture Section (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$18,458.57 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 53rd
District Court of Travis County,
Texas, on August 18, 2005.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 5-A, Block B, Parmer Lane
Heights, Section 1,
Resubdivision No. 1, Plat No.
45/1 as described in Volume
4182, Page 843 and Volume
4367, Page 1477 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$18,458.57 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per
column inch.

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request.
Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

New World Deli L.L.C,
Gregory Bontempo,
President/Treasurer,
Sarah Bontempo,
Secretary DBA New
World Deli is making
application with the
Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Mixed Beverage
Permit and a Food and
Beverage Certificate,
on the address of 4101
Guadalupe, Austin,
Travis County, Texas.
NOTICE Case Number
BD436600
NOTICE OF HEARING
Petitioner’s Order To Show
Cause re Child Custody, filed on
November 23, 2005, shall be
continued until March 15, 2006
at 8:30 a.m. in Department 79 of
the Los Angeles Superior Court
located at 111 North HIll St., Los
Angeles, CA 90012.
Dated: February 10, 2006
NOELLE M. HALABY
Attorney for Petitioner,
Mazen Dabboussi
Austin Chronicle
CN748575 DABBOUSSI Feb 24,
Mar 3,10,17, 2006
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned motor vehicle
act, the following vehicles will
be auctioned off by Central
Towing, 7400 FM 969, Austin, TX
78724 unless charges are
satisfied within 10 days.
1. 1977 Holiday Rambler
S78116552430975 3XZR627 (CA)
2. 20 ft homemade trailer none
none
3. 1993 Mazda
JM1BG2263P0601107 none
4. 1985 Buick 4dr
1G4BP697XFX411157 none
5. 1995 Saturn 4dr
1G8ZF5281SZ359114 none
6. 1990 Dodge PK
1B7FLZ6XXLS727964 none
7. 1987 Toyota 2dr
JT2ST67L7H7151609 none
8. 1982 Chevy LL
1G8EK18H3CF136148 H8IT4U
(AK)
9. 1994 Dodge 4dr
1B3ES67C0SD377041 DPT292
(IL)
10. 1984 Honda MC
JH2PC1008EM103363 309125
(VA)
11. 1992 Ford 2dr
1FAPP6044NH144987 112LRH
(KY)

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. Allyson Legg, 87 Nissan
Truck, LP# 4BCX75, VIN#
JN6ND16S5HW015365
2. Ernest Frederick, 91 Chevy
Van, LP# TX-W81MNJ, VIN#
1GNDM15Z1MB122807
3. Thomas Bartley, 91 Toyota
Camry, LP# F17FCR, VIN#
4T1SX21E3MU409197
4. Celia Dungan, 94 Chevy
Corsica, LP# Y97PLS, VIN#
1G1LD55M2RY116835
5. Ruben Rivera, 88 Toyota
Camry, LP# N30DPC, VIN#
JT2SV22EXJ3230958
6. Juan Salinas, 94 Nissan
Altima, LP# S98SST, VIN#
1N4BU31DXRC235300
7. Daniel Castillo, 88 Chevrolet
Nova, LP# X20CXN, VIN#
1Y1SK5149JZ063768
8. Jose Patlan, 85 Buick Riviera,
LP# N89ZYN, VIN#
1G4EZ57Y8FE415739
9. Van Davis, 1980 Cadillac
Deville, LP# 406BXG, VIN#
6D476A9178742
10. Greta Ruiz, 1989 Plymouth
Sedan, LP# X57FBB, VIN#
1P3BA46K8KF428632
AUCTION: March 16, 2006 @
6:00 A.M.
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. Milton Carson, 1990 Chrysler,
LP#981BXK, VIN#
1C3XJ5533LG484614
2. Keiman Green, 1984 Buick,
LP# 016CTY, VIN#
1G4AP69YXEX425036
3. unknown owner, 1989 Ford,
VIN# 1FAPP9590KW298917
4. Maisha Akbar, 1993 Dodge,
LP# K17FLK, VIN#
3B3XP6432PT614189
AUCTION: March 23, 2006 @
6:00 A.M.
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. unknown owner, 1990 Geo,
LP# 3ULN077 (CA), VIN#
J81RF2364L7562248
NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATIONS Notice is
hereby given that Travis County,
Texas, proposes the approval of
the following traffic regulation:
Parking Prohibition Zones on
Allen Road in Precinct Three
and on Thome Valley Drive in
Precinct Four.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.
NOTICE OF PUBLIC HEARING Notice is hereby given that
the City Council of Sunset
Valley, Texas, will hold a Public
Hearing on Tuesday, the 4th day
of April, 2006, at 7:00 p.m. at the
City Hall located at 3205 Jones
Road, Sunset Valley, Texas to
consider the following Proposed
Subdivision Application:
An application submitted by
Triple Gem Properties, HI, L.P.
(Owner) for resubdivision plat
approval of Block A, Vir Singh
Subdivision. Said property
consisting of 6.016-acre tract of
land located at 4892 Highway

290 West, Sunset Valley, Texas
more particularly described in
deeds recorded in Document
No. 200100376 of the Real Property Records of Travis County,
Texas.
All interested persons are invited to attend and participate in
said hearing. Any person may
submit testimony in person at
such hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through
Friday before the hearing. All
written comments must be
received by 3:00 p.m., on
Thursday, March 30, 2006. The
application on the
Resubdivision request may be
examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office
hours.
S/ Linda D. Browning
City Secretary
NOTICE OF PUBLIC SALE of
property to satisfy landlord’s
lien. Sale is 10:00 a.m., April 4,
2006 at 824 Wagon Trail, Austin,
TX. Property will be sold to
highest bidder for cash. Cleanup
and removal deposit may be
required. Seller reserves right to
withdraw property from sale.
Property includes contents of
spaces of the following tenants:
JAMES RAMIREZ, TV, vacuum
cleaner, telescope, framed
pictures, sleigh bed frame, sofa,
weight equipment, wooden
shelves, baby carrier, exercise
equipment; PAUL DALTON,
misc. construction equipment
and supplies, metal shelves,
filing cabinet; UNKNOWN, computer equipment, exercise bicycle; UNKNOWN, floor lamp,
office furniture, two kitchen
ranges, vacuum cleaner, baby
carrier, exercise equipment.
Contact CSA Management at
(512)453-6566 for more
information.
NOTICE OF PUBLIC SALE
Pursuant to Chapter 59 of the
Texas Property Code, POND
SPRINGS MINI STORAGE located at 13444 POND SPRINGS
ROAD, AUSTIN, TX 78729,
MOPAC SELF STORAGE located
at 12900 N. MOPAC, AUSTIN, TX
78727 and BEN WHITE MINI
STORAGE located at 405 E. BEN
WHITE BLVD, AUSTIN, TX 78704
will hold a public auction of
property to satisfy a landlord’s
lien. Auction to begin at 10:00
A.M., Tuesday, March 28th 2006
at 13444 POND SPRINGS
ROAD to be followed by an
auction at 10:30 A.M., March
28th 2006 at 12900 N. MOPAC
and concluded by an auction
at 11:30 A.M., March 28th 2006
at 405 E. BEN WHITE BLVD.
Property will be sold to the
highest bidder for cash. Deposit
for clean up and removal is
required for successful bidder.
Seller reserves the right to not
accept any bid and to withdraw
property from sale. Property in
each space may be sold by item,
in batches, or by the space.
Property being sold includes
contents in spaces of the
following:
Steven Hurwitz (2 units), Gilbert
Herrera Jr., Eugene E. Brymer,
Jesus Hernandez, John Sharak,
Jody W. Waggoner-Smith,
Phillip Pardo, Yadira
Covarrubias (2 units), Charles
Stocker, Bruce Swan, Sally
Guthrie, Stacy Jones, Evrick
Holmes, Pete Gonzalez, Charles
Lee, William Edward Harris,
Veronica McBeth, Maria
Landeros, Bill Johnson, Donna
M. Jones, Melissa West, Jesus
G. Chapa, Jonstin Waller.
Sale items to include: file
cabinets, chairs, boxes, washer,
dressers, tables, speakers, lawn
equipment, toolboxes, weights,
microwaves, birdcage, light
stand, books, beds, toys, TVs,
sofa, electronics, clothes, futon,
golf clubs, truck top, trash can,
linens, trunk, suit cases, old
dresser, TV stand, bike, lighting
equipment, electrical supplies,
tools, vacuums, fishing poles,
garden tools, power blower, air
conditioners, end tables, child’s
piano, rug, ladder, boxes and
misc household items.
NOTICE OF SALE OF REAL
ESTATE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
By virtue of a certain Writ of
Execution issued by Justice of
the Peace, Precinct 3 in Travis
County, Texas, on the 29th day of
June, 2005 in a certain cause

numbered 013206, wherein
Richard Pedro of Austin the
Plaintiff and Regina Thomas of
Austin the Defendant, in favor of
said Plaintiff for the sum of Five
Thousand Dollars ($5,000.00)
together with all costs of suit,
that being the amount of the
judgment recovered by said
Plaintiff, in Justice of the Peace,
Precinct 3 in Travis County,
Texas on the 5th day of January,
2005.
I, on the 28th day of February at
2:00 p.m. have levied upon, and
will on the 4th day of April, 2006
between the hours of 10:00 a.m.
and 4:00 p.m. (at 11:00 a.m.), on
said day, at the courthouse
steps of said county, offer for
sale at public auction for cash to
the highest bidder, all the right,
title and interest of Defendant in
and to the following described
property, levied upon as the
property of Defendant, to wit:
Lot 20-23 BLK T BOULDIN
JAMES E ADDN. PLUS ADJ
VAC ALLEY, commonly known
as 1108 W Johanna
Note: On the property sold there
are no warranties, expressed or
implied, including but not
limited to the implied warranties
of merchantability and fitness
for a particular purpose. You
have bought the property “as
is”. Buyers are further advised
that the purchase of the
property at the Constable’s sale
may not extinguish any liens or
security interest on or in the
property. You have simply
purchased whatever interest the
defendant had in the property. If
you have any questions, you
should consult the counsel of
your choice.
The purchaser will be required to
produce an unexpired written
statement from the Tax-assessorcollector of the County in which
the sale is conducted that there
are no delinquent ad valorem
taxes owed to the county, school
district or municipality.
The above sale to be made by
me to satisfy the abovedescribed judgment for Five
Thousand Dollars ($5,000.00) in
favor of said Plaintiff, together
with the costs of said suit, and
the proceeds applied to the
satisfaction thereof.
Richard McCain
Travis County Constable Pct3
8656-B Hwy 71 West, Ste. E
Austin, TX 78735
(512) 854-2100
By: /s/ David Soto #312
Deputy
NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
STATE of TEXAS
COUNTY of TRAVIS
Cause: 6090
By virtue of an WRIT OF EXECUTION issued by the Justice
of the Peace, Precinct 4 of
TRAVIS County, Texas,
JANUARY 12, 2006, in cause
numbered 6090, styled JACK
SEAQUIST versus PEREZ
CONSTRUCTION on a judgment
rendered against PEREZ
CONSTRUCTION; I did on
JANUARY 25, 2006, at 8:10 AM,
levy upon as the property of
PEREZ CONSTRUCTION the
following described real
property; TO WIT:
ABS 24 DEL VALLE S ACR 5.900
LOCATION: OLD LOCKHART
HY, Travis County, Texas 78747
On APRIL 4, 2006, being the first
Tuesday of the month, between
the hours of 10:00 AM and 4:00
PM, beginning at 10:00 AM, at
the Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin,
Texas, I will sell for cash to the
highest bidder, all the right, title
and interest of PEREZ
CONSTRUCTION in and to the
above described real property.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, JANUARY 25, 2006.
Maria L. Canchola
Constable, Precinct 4
Travis County, Texas
By /s/ Robert L. Eller, Deputy
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s
interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the property being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.

Bidders shall present an unexpired written statement issued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015, Tax Code.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
NOTICE OF SALE OF REAL
ESTATE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
By virtue of a certain Writ of
Execution issued by County
Court of Law No. 2 Travis
County, Texas, on the 28th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered 277580, wherein Ngoc
Phuong T. Tran AKA Liz Tran of
Austin the Plaintiff and Diana
Escamilla of Austin the Defendant, in favor of said Plaintiff
for the sum of Thirty Three
Thousand Five Hundred Dollars
($33,500.00) together will all
costs of suit, that being the
amount of the judgment
recovered by said Plaintiff, in
County Court of Law No. 2 in
Travis County, Texas on the 26th
day of August, 2004.
I, on the 10th day of March at
8:00 a.m. have levied upon, and
will on the 4th day of April, 2006
between the hours of 10:00 a.m.
and 4:00 p.m. (at 11:00 a.m.), on
said day, at the courthouse
steps of said county, offer for
sale at public auction for cash to
the highest bidder, all the right,
title and interest of Defendant in
and to the following described
property, levied upon as the
property of Defendant, to wit:
Lot 1 MINOR EMERGENCY
ADDITION, commonly known as
9034 N I-35
Note: On the property sold there
are no warranties, expressed or
implied, including but not
limited to the implied warranties
of merchantability and fitness
for a particular purpose. You
have bought the property “as
is”. Buyers are further advised
that the purchase of the
property at the Constable’s sale
may not extinguish any liens or
security interest on or in the
property. You have simply
purchased whatever interest the
defendant had in the property. If
you have any questions, you
should consult the counsel of
your choice.
The purchaser will be required
to produce an unexpired written
statement from the Taxassessor-collector of the County
in which the sale is conducted
that there are no delinquent ad
valorem taxes owed to the
county, school district or
municipality.
The above sale to be made by
me to satisfy the abovedescribed judgment for Thirty
Three Thousand Five Hundred
Dollars ($33,500.00) in favor of
said Plaintiff, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the
satisfaction thereof.
Richard McCain
Travis County Constable Pct3
8656-B Hwy 71 West, Ste. E
Austin, TX 78735
(512)854-2100
By: /s/ J. Parker Deputy
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF FRANCES
BRADY ARTHUR, DECEASED
Notice is hereby given that the
original letters testamentary for
the estate of Frances Brady
Arthur, deceased, were issued
on March 7, 2006, in Cause No.
84336 which is being administered in Probate Court No. 1 of
Travis County, Texas to
Ellen Louise LeBlanc, as independent executor. All persons
having claims against this
estate are required to present
them within the time and in the
manner prescribed by law in
care of the independent
executor’s attorney at the
following address: D’Ana H.
Mikeska, McGinnis, Lochridge &
Kilgore, L.L.P., 919 Congress
Avenue, Suite 1300, Austin,
Texas 78701.
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF BRIAN B.
NEWBERRY, DECEASED
Notice is hereby given that the
original letters testamentary for
the estate of Brian B. Newberry,

deceased, were issued on March
6, 2006, in Cause No. 84270
which is being administered in
Probate Court No. 1 of Travis
County, Texas to Gail O.
Newberry, as independent
executor. All persons having
claims against this estate are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law in care of the
independent executor’s attorney
at the following address:
Thomas O. Barton, McGinnis,
Lochridge & Kilgore, L.L.P., 919
Congress Avenue, Suite 1300,
Austin, Texas 78701.
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF DORIS G.
WOODRUFF, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of DORIS G.
WOODRUFF, Deceased, were
issued on February 15, 2006 in
Cause No. 84191, pending in
Probate Court No. 1 of Travis
County, Texas to the estate’s
personal representative:
JOHN W. WOODRUFF
Claims may be presented and it
is hereby instructed that claims
be addressed to: John W.
Woodruff, Independent Executor
of the Estate of DORIS G.
WOODRUFF, Deceased, 604
Carolyn, Austin, Texas 78705.
All persons having claims
against the Estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.
By: /s/ Theodore E. Comsudi
Attorney for the Estate of DORIS
G. WOODRUFF, Deceased
5806 Mesa Drive, Suite 330
Austin, Texas 78731-3770
512-346-8556
NOTICE TO CREDITORS On
March 1, 2006, Nayon Tomsio,
was appointed Independent
Executor of the Estate of Joni O.
Tomsio, Deceased, in Cause No.
84288, pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas. The address of Independent Executor is c/o Andrew
C. Friedmann, Attorney &
Counselor at Law, 4408
Spicewood Springs Road,
Austin, Texas 78759, and all
persons having claims against
this estate are required to
present them to such address in
the manner and time required
by law.
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
Letters of Independent Administration for the Estate of
Beverly M. Guirard, Deceased,
were issued on March 1, 2006 in
Cause No. 84,251, pending in the
Probate Court Number One, Travis County, Texas, to Paul D.
Angenend.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of
Beverly M. Guirard, Deceased
c/o Paul D. Angenend
Angenend & Augustine, P.C.
7800 N. Mopac, Suite 210
Austin, Texas 78759
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 7th day of March,
2006.
Angenend & Augustine, P.C.
By: /s/ Paul D. Angenend
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Joseph J.
DuRapau, Deceased, were
issued on March 7, 2006, in
Cause No. 84403, pending in
Probate Court No. 1 of Travis
County, Texas, to Wells Fargo
Bank, N.A., of 111 Congress
Avenue, Suite 300, Austin, Texas
78701.
All persons having claims
against this Estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law. All
claims should be addressed in
care of the Independent
Executor’s attorney, Kristen E.
Sitchler, at Giordani Schurig
Beckett & Tackett LLP, 100
Congress Ave., 22nd Floor,
Austin, Texas 78701.
DATED this the 7th day of
March, 2006.
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GIORDANI, SCHURIG,
BECKETT & TACKETT, L.L.P.
By: Kristen E. Sitchler
ATTORNEYS FOR WELLS
FARGO BANK, N.A., INDEPENDENT EXECUTOR OF THE
ESTATE OF JOSEPH J.
DURAPAU, DECEASED
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OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed bids will be accepted by
Travis County for the following
items:
1.Tree and Brush Grinding
Services, B060146-LD
Opens: March 27, 2006 @ 3:00
p.m.
Bids should be submitted to:
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be obtained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing/solicitation.asp. Bidders should use unit pricing or
lump sum pricing, if appropriate. Payments may be
made by check. The successful
bidder shall be required to
furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.
SECTION 00010
NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed to
Taylor Woodrow Communities/Steiner Ranch, Ltd. for
furnishing all labor, materials,
equipment, and performing all
work required for the construction of Steiner Ranch, River
Dance Phase Three Water,
Wastewater and Drainage
Improvements will be received
at the office of: Bury+Partners,

SUMMONS Case No. (Numero
del Caso): BD436600
SUMMONS (FAMILY LAW)
CITACION (Derecho familiar)
NOTICE TO RESPONDENT
(Name): AVISO AL RESPONDEDOR (Nombre): LUCIA DABBOUSSI
You are being sued. Lo estan
demandando. PETITIONER’S
NAME IS: Nombre del
solicitante: MAZEN
DABBOUSSI
You have 30 CALENDAR DAYS

after this Summons and
Petition are served on you to
file a Response (form FL-120 or
FL-123) at the court and have a
copy served on the petitioner.
A letter or phone call will not
protect you.
If you do not file your Response on time, the court may
make orders affecting your
marriage or domestic
partnership, your property, and
custody of your children. You
may be ordered to pay support
and attorney fees and costs. If
you cannot pay the filing fee,
ask the clerk for a fee waiver
form.
If you want legal advice,
contact a lawyer immediately.
You can get information about
finding lawyers at the
California Courts Online SelfHelp Center
(www.courtinfo.ca.gov/selfhelp), at the California Legal
Services Web site
(www.lawhelpcalifornia.org),
or by contacting your local
county bar association.
NOTICE: The restraining orders
on page 2 are effective against
both spouses or domestic
partners until the petition is
dismissed, a judgment is
entered, or the court makes
further orders. These orders are
enforceable anywhere in
California by any law
enforcement officer who has
received or seen a copy of them.
The name and address of the
court are (El nombre y direccion
de la corte son): LOS ANGELES
SUPERIOR COURT, 111 North
Hill Street, Los Angeles, CA
90012.
The name, address and telephone number of the petitioner’s attorney, or the petitioner without an attorney, are:
(El nombre, direccion y numero
de telefono del abogado del
solicitante, o del solicitante si
no tiene abogado, son): MAZEN
DABBOUSSI, In Pro Per, 27954
Sycamore Creek Drive, Valencia,
California 91354, (661) 513-9925
Date (Fecha): NOV 23, 2005
JOHN A. CLARKE, Clerk, by
(Secretario, por)
By: M. MINAGA, Deputy
(Asistente)
Austin Chronicle
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Bond payable to Taylor
Woodrow Communities/Steiner
Ranch, Ltd. in an amount not
less than five percent (5%) of the
Bid must accompany each bid
as a guarantee that, if awarded
the Contract, the BIDDER will
enter into a contract and execute bonds within ten (10) days
of award of the Contract.
Performance and Payment
Bonds shall also be executed on
the forms furnished by the
OWNER and shall specifically
provide for “Performance” and
for “Labor and Materials
Payment”. Each bond shall be
issued in an amount if one
hundred percent (100%) of
contract price by a solvent
Surety company, authorized to
do business in the State of Texas and acceptable to the
OWNER.
The OWNER reserves the right
to reject any and all bids to
waive any and all technicalities
and formalities in bidding. The
OWNER reserves the right to
determine which bids are lowers
and best, and to aware the Contract on this basis. No bid may
be withdrawn for a period of
forty-five (45) days after opening
of the bids. If a submitted bid is
withdrawn within said period,
bid guaranty shall become the
property of the OWNER, not as
penalty, but as liquidated
damages, or OWNER may
pursue any other action allowed
by law. A mandatory pre-bid
conference will be held on
March 28, 2006 at 10:00 a.m. in
the Steiner Ranch Master Association Community Center at
12550 County Trails Lane,
Austin, Texas 78732. Prospective
bidders are encouraged to visit
both project sites.
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Inc., 3345 Bee Caves Road, Suite
200, Austin, Texas 78746 until
2:00 p.m., April 6, 2006. Bids will
be opened publicly and
reviewed by the Owner. Any
proposal received after the
closing time will be returned
unopened. Proposals shall be
plainly marked with name and
address of the BIDDER and the
following words:
PROPOSAL FOR Steiner Ranch,
River Dance, Phase 3 WATER,
WASTEWATER AND DRAINAGE
IMPROVEMENTS.
The STEINER RANCH, RIVER
DANCE, Phase 3 Water,
Wastewater and Drainage Improvements proposal includes
approximately: ±7,600 LF Right
of Way Preparation; ±5,300 LF of
18”-30” Class III RCP storm
sewer with inlets, headwalls,
manholes, and drainage
appurtenances; ±7,900 LF of 8”12” water line with fire hydrants,
valves and associated
appurtenances; ±1,900 LF of 4”
reclaimed water line with valves
and associated appurtenances;
±5,100 LF of 8”-12” gravity
wastewater sewer lines with
manholes and wastewater
appurtenances; ±2,600 LF of 2”8” wastewater forcemain,
cleanouts, valves and associated appurtenances; 1 lift
station with associated
equipment; temporary erosion
controls, and all necessary
appurtenances for the proposed
water, wastewater and drainage
improvements. All work must
conform to State of Texas, City
of Austin, County of Travis and
Water Control and Improvement
District #17 rules and criteria.
Copies of the Plan, Specifications, and Bidding Documents will be on file at the office
of Bury+Partners, Inc., 3345 Bee
Caves Road, Suite 200, Austin,
Texas 78746, where they may be
examined without charge.
Copies may be examined or
obtained from the ENGINEER on
or after 1:00pm, March 17, 2006,
for a non-refundable fee of
$100.00 per set. Checks for
Plans and Specifications, and
Bidding Documents shall be
made payable to Taylor Woodrow Communities/Steiner
Ranch, LTD.
A Cashier’s Check, Certified
Check or acceptable BIDDER’s
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CN748574 DABBOUSSI Feb 24,
Mar 3,10,17, 2006
X95-04487
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 24th day of
February, 2006 in a certain cause
numbered X95-04487, wherein
Travis County, Austin
Independent School District,
City of Austin, Austin Community College and County
Education District are plaintiffs,
and Mary Evans Lozano, Martha
Wilmont, Elizabeth Evans,
Elizabeth Perales, Bertha
Dominguez, Mary Louis Soto,
Ida Evans, Charles P. Evans,
Edward Evans, Albert Evans,
Johnny Evan, Manuel Evans,
Estella Evans Cortez, Beatrice
Euresti, City of Austin (In Rem
Only) and United States of
America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$7,011.03 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on February 17, 1998.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
A portion of Lots 18 and 19,
Delzell Subdivision No. 2 (Olt.
39, Division A), Plat No. 4/232B
as described in Volume 2368,
Page 350, Volume 7033, Page
844 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$7,011.03 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
X95-12759
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 22nd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered X95-12759, wherein
Travis County, Austin
Independent School District,
City of Austin, Austin
Community College and County
Education District are plaintiffs,
and Paul C. Esquivel, Jr.,
Frances Esquivel, Mary Jane
Ramsey (In Rem Only), James S.
Ramsey (In Rem Only) and
Travis Landers (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$6,972.52 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 345th
District Court of Travis County,
Texas, on December 14, 2000.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to

the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
The south portion of lots 11, 12
and 13, Block T, James E.
Bouldin Addition, being those
portions of lots 11, 12 and 13 as
described in Volume 6163,
Page 842 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$6,972.52 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
X98-05684
CONSTABLE’S
NOTICE OF SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 23rd day of
February, 2006 in a certain cause
numbered X98-05684, wherein
Austin Independent School
District, City of Austin, Austin
Community College and Travis
County are plaintiffs, and
Stonebrook Properties, Inc., a
Texas Corporation fka Jewell
Enterprises, Inc., City of Austin
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $103,611.68 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 353rd District
Court of Travis County, Texas, on
February 17, 2004.
I, on the 1st day of March, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 4th day of
April, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
1.41 acres out of Outlot 43,
Division A as described in
Volume 8188, Page 368 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$103,611.68 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd day of
March, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.
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AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM Find
your next car here
AUTOS $500 Police Impounds,
Cars from $500! Tax Repos, US
Marshall and IRS sales! Cars,
Trucks, SUV’s, Toyota’s,
Honda’s, Chevy’s, more! For
Listings Call 1-800-298-4150
xC107. (AAN CAN)
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
HONDA ACCORD 1992
Clean, AT, 4 Dr., much work
done. Warranty. $2950. Call
Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)
HONDA CIVIC 1990 3 door,
hatchback. Amazingly clean,
straight car with full warranty,
106K. $2650 Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or
402-1454 (Nights before 9PM
or Weekends)
HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For listings 800-749-8116 ext 7032
MITSUBISHI 3000 GT 1997
$4600 - runs great! Contact
Patrick 281-386-7843 in Austin

NISSAN SENTRA GXE 2001
60,340 m, Auto Powrd, keyless
entry, excellent, $8,500

PONTIAC GRAND PRIX 1967
SALE OR TRADE. Classic
muscle car ready for restoration.
$6500, best offer or trade for
working vintage pickup truck.
442-4150
SATURN 1996 4 Dr., Auto,
needs work. $695. Call Jim @
the Auto Depot 836-9767 or
402-1454 (Nights before 9PM
or Weekends)
TOYOTA CAMRY 2001 4 Dr.,
AT, 55K. Full warranty, can
trade. $9450. Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)
TOYOTA COROLLA WAGON
1990 $1250, wht, manual, clear
title, 773-7972

DODGE RAM 2500 2004 5.9L V6
Diesel, 6spd, 4DR, 2WD, $24,500
C#239-253-6174

LAND ROVER DISCOVERY
1995 $5,400 alarm, cd, 4wd, V8,
2sunroofs, -90K. 719-5043.

RAV-4 1998 63,000 miles,
Loaded. Nice, clean and full
warranty. $6950. Call Jim @
the Auto Depot 836-9767 or
402-1454 (Nights before 9PM
or Weekends)

WRANGLER SAHARA 2000
Tan, 83k mi., new 31” mud tires
and soft top. must sell!

Need to BUY? SELL?
Repair your car? Come to
the #1 place chosen by
the Austin Chronicle,
the Auto Depot,
909 Prairie Trail.
We specialize in Hondas
and Toyotas, but repair ALL
cars, mechanical and body
work. We guarantee to
repair your car for less GUARANTEE - and we only
sell cars with complete
warranties. 1 block south of
Kramer, just west of Lamar.
836-9767, 402-1454 nights
and weekends until 9 p.m.
TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles
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MOTORCYCLES

MOTO GUZZI ’99 V11 Bassa,
10,700 mls, pearl white,
impeccable condition. Corbin
seat, hwy pegs, foot boards, new
tires @ 8k miles. 1st and only
owner, 512.264.0076.
YAMAHA SCOTTER 2004
Yamaha Vino 125cc scooter:
Silver, garage kept¡Xlike new,
300 miles, helmets and
accessories. $1999.
ycl0821@hotmail.com. (512)3519809.
YAMAHA SPORTBIKE 2005
785-4343 Ratio1to5@aol.com
www.myspace.com/20399043

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks & Pick-ups,
82’ or newer. Vans & SUV’s
91’ or newer, any condition.

640

Call Mike 796-4081

VOLKSWAGEN GOLF GLS
2002 4dr hatch 5-speed 47k A/C
CD ABS s/r $10,600 542-0031
VOLVO C70 2000 5-Cyl. 2.3L
Turbo, Auto, 2DR, CDPlayer,
Leather Seats, MoonRoof,
Garage kept, 80K miles, $9900,
512-294-6710
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TOYOTA

620
SUV’S

�

REPAIRS

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts. We have moved to
6212 Manchaca Rd.
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445-NUTS (6887)
Locally owned.

615
TRUCKS

INFINITI FX35 2004 Obsidian
black with black interior. 280HP
V6, AWD, fully loaded and in
excellent condition. Touring,
Sport and Technology packages.
20” chrome wheels and XM Sat.
radio. 33,000 miles. Call Tony at
512-653-6658 for details.
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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.

DODGE RAM 150 CLUB CAB
LE 1993 5.9L gas 150k mi auto
AC cd/mp3 $3k obo 517-9606
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GUITAR DeArmond/Guild M75T
Sparkle, ex. w/ OHSC.
UPGRADED! $400 479-8293
KURZWEIL KEYBOARD Great
condition 88 key weighted piano
action Kurzweil PC-88 MX.
Jamie 512-632-4297

�����

710

EQUIPMENT
FOR SALE

BALDWIN AMP Vintage
Baldwin Amp, “Custom
Professional”-Best offer. Also
Howard Combo keyboard and
Hammond Composer Series
organ. Offers considered from
serious cash buyers only, please.
(512) 470-8213

ACOUSTIC GUITAR 1978
Lawsuit Tak copy of Guild
Jumbo, ver.gd con. 914-0080

BASS AMP British Laney
DP150W.Great cond,sound.
$350obo. spyring@hotmail

ACOUSTIC GUITAR 1980
Lawsuit Tak$600 copy Martin
000-18w/elec,HSC 914-0080

BASS FIDDLE Genuine LeftHanded Upright Bass. Like New.
Awesome. 512-228-8685

ACOUSTIC GUITAR 2005Folk
Alvarez$400 like new sold
mahog HSC 914-0080

BASS GUITAR G&L (Leo
Fender) L2000 LEFTY. Excelent
condition. call 695-9213

ALL

BASSES $550 Juzek 5/8th
upright. $550 Schroetter 5/8th
upright. $400 Mexican bass
3/4th upright. 426-5981

WE BUY USED GEAR!
GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys
AMP / TRADE Marshall 1959
Plexi (list $3000) for Mesa
Stiletto Trident. 512-282-6792
AMP ADA Rocket, class A, 20W,
EL34, 1-12. Sweet tones. $450.
Mark, 443-0167.
AMP Fender Tone Master Amp
Head, and 2/2*12 cabinets. Covers
and Casters. $1850. 751-1871.
AMP FLEXTONE Line6 FlxTone
III 1-12 combo in mint cond. 32
amp mdls. 922-5675
AMP/PEDALS Peavey Bandit
112 $200, VOX Wah $70, Volume
Pedal $70. All Like New! 789-8252

CELESTIONS WTB Pair of 8
OHM Celestion Greenbacks.
512-282-6792
DW 6-piece 18x24,14x16,
12x14,10x12,8x10 and 6 1/2x14
Craviotto $2400. 751-9878
FLUTE Gemeinhardt Solid
Silver Flute. M2S. Closed hole
with offset G. Completely
overhauled. In original case.
$375. 517-8545 or 264-2010.
GUITARS, basses, amps, For
over 30 years Austins best
selection Gibson, PRS, Fender
Custom, G&L,Rickenbacker,
Ibanez, Godin, Taylor, Santa Cruz,
Lowden, Guild, Alembic, Tobias,
Dr.Z, Bad Cat, Bogner, 65, and
much more. Guitar Resurrection
813 Morrow Street. 478-0095
www.guitarrez.com

LARGE ANVIL CASE Anvil
road case carrys board,2 racks &
snake. Call 653-7510
MANDO CASE $50 obo, quality
case, barely used. case locks.
576-2294
MARSHALL 4X12 slanted cab,
vintage grillcloth, 30w
Celestions.$400, 731-4772.
MIXER AMP Yorkville 50K, 10
in. speaker, 50 Watts. Works fine.
977-0007.
ORGAN Hammond organ, 2
Leslies-$4500 OBO 452-0474
RECORDING EQUIPMENT
Soundtracs pc series 32 channel
console.Meter Bridge.British
EQ.Sounds Great!Studio
furniture. patchbays $2500, Mics,
eq’s,Too much to list.325-388-3473
ROADIE CASES Used roadie
cases. Many sizes and types in
great condition. Please call
Chris at Axcess, 441-1100 to
inquire. Ideal for musicians.
SOUNDCRAFT LIVE 4,32 w/
case,2 pwr.supplys. Call 653-7510
SOUNDCRAFT SPIRIT Mon 2,
32ch. Call 653-7510
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MUSIC
INSTRUCTION

BASS GTR. DRUM, Piano
Lessons 24 year old USC music
grad with 12 years experience
offering lessons. First lesson
free. Learn scales, licks,
rudiments, theory, reading. All
styles, from jazz to funk to world.
Call James at (512) 573 - 6270
BLUES/ROCK/COUNTRY/
ALTERNATIVE /Bwill make
house calls! Over 25 yrs
exp. $25/hr. Scott 694-3508
DRUM

NICKS DRUM
STUDIO

Constantly evolving drum set
lessons. All levels All styles.
Transcription reading and
analyzing.
512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com
DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
www.david-mendoza.com
DRUM LESSONS WITH
Nicholas Welp. All levels all
styles. $25/hr (512)627-9118
DRUMSET AND
PERCUSSION lessons.
Reasonable rates. Call Steve
347-756-0812
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

ACCELERATED MUSIC
LESSONS Fast Learning
Method. Guitar, bass, voice,
mandolin, music theory; by
ear or notes. 244-3935.

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

BASS LESSONS BY an Austin
Pro. Learn-by-ear styles and
theory. bluffbendd@yahoo 9227257.

GUITAR LESSONS Austin
Guitar Studio. Specialty in all
styles of jazz guitar. For all
levels. 374-0073
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GUITAR Beg. - Int. Rock, blues,
metal, fingerstyle, alternate
tunings. Acoustic/electric. S.
Austin. 23 yrs., perfect pitch, built
2 guitars. $25/hr. (512) 426-6296.
GUITAR LESSONS Experienced pro. 20+ years in the
business. NTSU, GIT Grad.
Beginners, advanced players
welcome. Reasonable rates.
LEARN WITH THE
CURLYMANN! 512-445-2694

ROCK THE DRUMS, Guitar or
Keys! Learn in a Pro
environment. Kids and adults
encouraged. Flexible
appointments at a competitive
rate.Call Heynes Music.com 8041824 or Adam directly 560-6437
VOCAL -CONTEMPORARY
Training. Build range, power
& fix difficulties with exp.
degreed expert. All styles:
rock to classical. 419-9905

GUITAR LESSONS Inspiring to
greatness. Austin songwriter &
author accepting a limited
number of students. Wymond
Guitar 795-2484.

VOCAL INSTRUCTION With
Donna Mittenthal, 25 yrs.
exp. Locating & Releasing
the Voice. Walking strong in
your confidence. 442-3921.

GUITAR LESSONS Beg. group
guitar classes for women & girls
taught by female teacher $10 a
class Call 809-7799 or
emilycmarks@hotmail.com

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have
You? Western Swing Hall of
Fame & Tx Music Hall of
Fame vocalist MaryAnn Price
(Dan Hicks, The Kinks,
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students.
385-5852

HARMONICA Michael Rubin
389-2692
LEARN GUITAR WITH the
Soloist Guitar Slide Rule. Go to
solovato.com for more info.
MULTI INSTRUMENTS
Guitar & Drum Lessons All
styles, All levels, Berklee grad,
$25 - 45 min. one-on-one,
contact Heyns Music 804-1824
PIANO VOICE GUITAR FLUTE
Pignotti Music Studio. Exp.
professionals. All ages, all
levels. 11106 Sage Hollow Dr.
873-8309 Austin.

VOICE LESSONS with exp.,
teacher, singer, songwriter &
performer. All Levels, All
Styles. Call NOW! 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

720

MUSICIANS
AVAILABLE
AMATEUR GUITARIST 40YO
looking for others to jam with.
Indie pop/rock, alt country,
singer/songwriter stuff.
gern@mail.com.

DYNAMIC, SEASONED PRO
drummer is available for a high
profile band. Paid
performances\sessions only. Fill
in work accepted. 512-288-4636
www.david-mendoza.com
EX-SUBPFONIC GUITARIST,
COVERS or originals, prefer
heavy stuff, tons of experience
EXP. PRO. DRUMMER seeks
working W/E band. Classic
Rock/CW. 512-754-1612

BASSIST ISO POP/FOLK
band w/ harmonies.In The
Eggmen,looking for original side
project. S.Austin.
roberts1824@yahoo.com

EXPD MALE VOCALIST avail
for any kind of voice wk. R/TV/F
or prof. bands any genre.Brtne
voice with lg range.Demos avail.
626.9959 Jason

DRUMMER available. 37
years experience, stage
studio and touring.
817-880-3568

I’M A 17 year old singersongwriter-guitarist. To jam OR
start/join a band, Michael(512)913-1386
myspace.com/mikeysmic

DRUMMER AVAILABLE. FILL
in for SXSW or other pick ups
(paid). Looking for great band as
well. Check myspace for
sample, influences, etc.
http://www.myspace.com/onthe
1son

I’M A PRO bassist w/12 years
experience. very dedicated, very
reliable and a pro attitude
looking for same. for more in
depth info please contact lonnie
@ (512)296-3528

INDUSTRIAL METAL BASS
player looking to join or start a
band. Contact Joe at
tattoometal_inc@yahoo.com
JAZZ GUITARIST AVAILABLE
for anything! I play Straight
ahead, be-bop, funk, R&B, Latin
jazz, contemporary, & blues. Just
moved from Detroit. Pro Gear.
734-637-4586
maxon335@hotmail.com
LOOKING FOR A country
drummer? Pickups, maybe
regular gig. Dependable, good
gear, vocals, too. Jim 512-470-4043.
MATURE, EXPERIENCED
COUNTRY bass player
w/vocals looking. Pro
equipment and attitude. Will
rehearse. Working pros only, no
startups. Soapy 417-7566
PEDAL STEEL AVAILABLE.
Experienced. TX Honky Tonk
music preferred
emmonsD10@austin.rr.com, 512
440 7105.
BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

PRODUCER with Studio
seeks Bands/Songwriters,
quality songs. Submit demo
for “Spec Rate” consideration
to: Audiomoxie 7793 Burnet
Rd., #64, Austin, TX 78757

WELL SEASONED DRUMMER
looking for rock/blues/funk
band. References and CD
available.Call David at 466-8247

STARTING A SERIOUS
band.Need a bass & guitar
player & a drummer.
(mlpierce_76@msn.com)

725

MUSICIANS
WANTED

VOCALIST AVAILABLE.
CLASSIC Rock/CW. Doubles on
R-guitar/drums. Seeks working
W/E band. 512-754-1612
WANT THE “BIG Beat” contact
Steve Dubin (drummer for
Chadd Thomas and The Crazy
Kings) available for paid
recording sessions and gigs.
Styles from roots to
blues,swing,jazz,rock,pop,and
everything in between. Contact
stevedubindrum@yahoo.com
773 230 5449
WE ARE A solid and
professional in approach rock
and roll cover band (70s to
today) based in Austin, TX,
looking for a male vocalist.

ARE YOU A singer/songwriter
who is looking for a venue to
call home? Bennigan’s
downtown location will be
having weekly unplugged happy
hour shows on Wednesdays.
Shows will be hosted by Chad
Hebert of Blue Ruin Trio and
there will be two guest
musicians every week. We are
NOT looking for full bands, just
vocalists with an acoustic guitar.
You must have at least one hour
worth of material ready. Payment
based on business generated
during the show. Call Josh @
472-7903 or Chad @ 461-0722.

VOICE TRAINING Technique
of the Stars. Certified Speech
level singing.
www.OctaveHigher.com

BASS NEEDED FOR start-up
alt/pop. many influences.
complex & subtle chords,
meters. Chris 971-1199
FP2000H@yahoo.com
BASSIST needed for band.
Melodic, interesting, hookdriven songs, very strong
gutiar & vocals. Josh 326-2287
$tringman1111@aol.com
BASSIST WANTED FOR
breakout “X Country” artists.
Dependable, artistic, ambitious,
good gear, mobile. 512.525.1493
BRITISH INVASION STYLE
band auditioning drummers,
keys, guitars, bass, vocals, wind.
jesse@texasfilmsociety.com
512-653-6687
DRUM, BASS, FLUTE, singers,
guitar, keys, horns needed for
original, spiritual
afrosoulfunkreggaefolkjazz
band!athuai_om@yahoo.com
DRUMMER LOOKING FOR
band(join/form)country rock
pop cvr/oring,be
serious,austxdrummer@hotmail.com

����������������������

������

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

DRUMMER NEEDED FOR
sonic, art/rock band that is at
times atmospheric. Infl:
Mogwai, Interpol, Massive
Attack, Slowdive, My Bloody
Valentine call 512-282-0022 or
email sraglan11@austin.rr.com
GUITAR/DRUMS NEEDED
HARDCOREPUNK
influ.minorthreat,dead
boys,dead milkmen/simple fun,
needed
thezombiesrule@yahoo.com

INTERESTED IN PLAYING in
an instrumental band?
www.myspace.com/carlosdsalazar
KEYBOARD/SYNTH/ELECTRONICS NEEDED TO work
with atmospheric guitarist and
bassist infl. Air, Ladytron,
Mogwai, Massive Attack. Call
512-282-0022
LOOKING FOR A lead guitar
player, professional, looking to
gig occasionally and jam
occasionally. Promote original
music as well as covers. Please
call 512-759-9989
LOOKING TO JAM or start
band. myspace.com/mikeysmic
Michael (512)-913-1386

INDUSTRIAL/ROCK
PROJECT LOOKING for
drummer. Original material. If
interested or questions, contact
Steve @ 512-947-9183.

NATIONALLY RECOGNIZED
ARTIST needs country band
here in Austin for both local and
national gigs. Musicians needed
are, lead, bass, drums, keyboard,
fiddle, and pedal steel. Please
contact (512)626-7109

JOIN/START BAND,TIME
SIGS,TUNINGS,CHIMAIRA.W
ALLS of
sounds/noise.3309978.ckhemik@yahoo.com

NEED DRUMMER FOR
melodic,heavy,atmospheric
band.
myspace.com/monumenttonoone elislate@hotmail.com

172 |

NEED MANDOLIN, FIDDLE,
dobro, banjo, flatpicker, vocals.
Bluegrass/Americana, Gospel.
Opry shows paid by
performance. 415-5156.
SERIOUS INQUIRIES! ABLE
to travel, rock, transportaion,
most imp. have fun. please no
chumps. in process of
recording. looking for the
man/woman! timing a must. lisa
@ 512-653-4593
WANT TO REINVENT Synth
with Rock in a new genre. Need
collaborative songwriters,
Drums, Keyboard, & Bass. Have
Synth, Guitar, & Vocals.
eric@tungstencoil.com or 512656-4336 (Eric)

RECORDING

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

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.

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),
Graphics, Printing & Manufacturing. Great service from
people who care! 454-8324
or 800-880-0270

866-498-1122
mediatech institute

730

RECORDING
STUDIOS
A STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

ALBUM Experimental
production for concept records.
Custom recording packages for
any project.
http://www.jacketweather.net
or call 512-731-6094.
AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING
8 hrs/$150
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

FIELD RECORDING
Capture your live
performance! Field recording
up to 16 tracks , digital. Post
prod services. Whitestone
Soundworks, 512-267-7910

RECORDING STUDIO

THE STILL

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX
STUDIO
16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear,
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

STUDIO

Record your next project
where the Ear Candy Comp
was made. Contact Jake at
A/S Studios for our Summer
Specials. 512-459-5253 or
jake@affordablesound.com.

STUDIO

DISTILLING THE SPIRIT OF
YOUR SOUND

RECORDING Cheap but good
studio time @ $15/hr! just come
take a tour. contact me @ 512659-3805.
RECORDING STUDIO - Pro
Recordings; We’re musicians
too & understand limited
budgets - Why Pay More?
Digital/Analog, Pro Tools, Great
Rate/Vibe; Our clients include
all styles of music - 512-444-8030
or please visit
www.wonderlandstudios.info

analog/digital tracking, editing, mixing and mastering,
v.o., radio-spot, and postproduction, audio restoration and format transfers,
cd/dvd duplication and
printing.
www.stillrecording.com
info@stillrecording.com
(512) 462-0408
RECORDNG STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

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
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BUMPER STICKERS MAKE
YOUR OWN BUMPER
STICKERS! Create, buy and
sell your designs at
www.bumperactive.com
Home Taping is killing Music
CD/DVD MANUFACTURING
www.audionmedia.com
Any size order Welcome
Best Pricing/Fastest Turns
All work done in town!
512.923.8309

EMA Manufacturing
Jewel cases and Digipaks
1000 4-panel digipaks $1550
Free barcodes & CDFuse
registration with printing and
pressing orders.
Call 388-1998, toll-free 800678-1998 or on the web

www.cdmaker.com
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BAND WEBSITES Starting at
$99 bluffbendd@yahoo.com or
5129227257

CD/DVD MANUFACTURING

RECORDING STUDIO

MUSIC PRODUCTION $597
Production Package. Includes pre and post-production, recording, mixing &
mastering for three of your
songs. Call anytime 8358735 www.audiomoxie.com

735

RENTALS
SERVICES
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PA AND LIGHTS Full PA,
lights, tech+stagehand
available/reliable 779-8551
PA RENTAL Big Medicine
Sound and Lighting
512.440.1450
djarjuna@djarjuna.com
PRODUCER You:singer/
songwriters needing product
to shop labels, bandmates,
management..ect. 512-2380612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18”
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!

Advertise your shows
512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country
Rehearsal Hall. Monthly, AC
Call 263-2912.
REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates.
Band Co-op. 339-1276 or
DP 473-5050
STICKERS FOR BANDS
1000 FULL-COLOR STICKER
SPECIAL ONLY $239.
Call 873-9626 or
www.theBumperSticker.com

740

SHAMELESS
PROMOTION

HIPPIE JAM Greatful
Dead/Phish bands host open
jam @ Red’s Scoot Inn 1308
East 4th, Tuesdays 9pm-12 Bring
your own axe. Join us!
MUSIC FEST Rio Guadalupe
Music Fest- April 1st on the
Guadalupe. Noon till 9pm McKay Brothers, Texas
Renegade, Sarah Jaroz, Shelley
King Band and more.
www.rioraft.com 877-RIO-RAFT
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LOVE, SEX & INTIMACY

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

Playful & sensual weekend retreat will inspire trust &
fun in your relationships. Singles & partners. Safe &
honoring. www.bodyjoy.org/events/retreat 626-5037

PAGANS:

LEARN TO TEACH YOGA

NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!

INTIMATE DANCE CLASSES

SEXDRUMS

For Couples and Singles. Educational,
Fun & Entertaining. 512-374-4447
http://www.intimatewisdom.com

The WILD CD!
Gets EVERYONE going!
sexdrums.net

DEREK’S MARTIAL ARTS GYM

23rd STREET ARTISTS’ MARKET

Free festival. Live Music, Mar. 25

Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

454-5767• austinchronicle.com

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

Stick Fighting, Kick Boxing, Self-Defense
www.dmag.us --- jagabaya@gmail.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092

Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS -

Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI

ROLFING ®

1400 E. 38th 1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

WWW.XRAYDOG.COM

GOT PIXELS?

www.lonestarpixels.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.

BAGUA DEFENSE

GETTING MARRIED?

The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

385-0310 * www.ceremonydesign.com

SMOOTH SKIN FOR SPRING BREAK

Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

Waxing or sugaring for face and body.
www.salon-e-studios.com 512-452-1844

The Business of Healing Seminar, five professionals
help you succeed. March 25 & 26. 294-3271
or 448-2266. www.Resource-Connection.net

WWW.EZREBATEMALL.COM

SONA MED SPA 343-2200

SUMMER ART CAMPS

PASS ANY DRUG TEST

Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

NEED A DARK ROOM?

What’s with all this weird shirt?

Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

HEALERS- THRIVING OR BARELY SURVIVING?

2% to 40% Rebates @ 600+ of your favorite merchants

Make art everyday, all-day, half-day. Ages 6-12
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

SPEAK & SING LIKE A PRO

RELATIONSHIPS STUDY

ALL OF LIFE COMES TO US
WITH EASE, JOY AND GLORY

StudyUT@hotmail.com or 471-1160

Transform Your Life 512-445-6970
www.AustinVocalLab.com

Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg.

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

Access Energy Transformation
Leena Dillingham: 512-299-0411

HAWAIIAN SHIRTS! 20% OFF!

WE BANG YOUR FRONT AND
SHAG YOUR BACK

SALE! 20% OFF! HAWAIIAN TIKI IMPORTS
1500 Ben White 447-8454 www.tropicalevents.com

Electra Beauty Lounge 2310 S.Lamar
693-4442

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

INVESTER NEEDED
FOR DEVELOPMENT

MORNING STAR TRADING COMPANY

GIFT CERTIFICATES AVAILABLE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

GOT BEER?
WWW.WHIPIN.COM
GET ORGANIZED, FINALLY! HOME • OFFICE • LIFE
• BOOKKEEPING TOO! Call TimeMatters at 382-5722

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

��������

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

ANTONESRECORDSHOP.COM
Buy-Sell-Trade * Vinyl/CD
2928 Guadalupe * 512-322-0660

DANCE PERFORMANCE OPPORTUNITY

For men & women email laura@princess-laura.com
or visit www.princess-laura.com

FIERCE FITNESS FOR ALL
http://www.niaspace.com 443-3013
3212 S. Congress

BELLY DANCE CLASSES WITH BAHAIA

All Levels. 1st Class Free w/ Class Card Purchase.
401-0202 www.bahaia.com

THINGS CELTIC ON ST. PATRICK’S DAY

Old World Family Names: discover the history of your
family name. Bring the kids for refreshments &
professional story tellers from 2 till 4 pm.
1806 W. 35th • 472-2358

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

VENUSLOVEHELP.COM

A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB

MOTORBLADE POSTERING

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

DAVE McGOUGH INSURANCE

������������������

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

** MIDTOWNE SPA **

Call today! Open 7 days a week!
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall
$150 per specimen. Healthy college educated males,
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

Private Hot Tub Rentals

(877) EGG-DONOR * www.spct.org

FREE DANCE LESSON

SEMEN DONORS NEEDED

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577

EGG DONORS NEEDED
$3,500

HERBS, CLASSES, & MORE

Austin’s Premier Social Dance Studio

NEW YEAR’S RESOLUTION #3

Call Scott @
Dark Room Studio 542-9261.

Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

SXSW MASSAGES

of Revolutionary Device for
Guitars and Stringed Instruments
US PATENT PENDING email infinitune@sbcglobal.net

30% off multiple area Laser Hair Removal package &
free 30-day to Pure Austin Fitness. Exp 3/31/06

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc.

The Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113
Life & Health • Individual & Group 732-2622

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626
Whatever stupid shit you believe SPEAK UP!

Love is like water let me help you drink.944-0200

RAPID SPANISH

Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

KIDS FRENCH CLASSES
Small classes for all ages and all levels.
www.rrcoquelicot.com or call (512) 388-0030
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