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EVERY COMPACT DISC, ALBUM & CASSETTE, PLUS EVERY DVD & VIDEO IN OUR VIDEO ANNEX IS ON SALE NOW THROUGH SUNDAY, APRIL 2nd.

KT TUNSTALL
Eye to the Telescope

$10.99 CD

ARCTIC MONKEYS
Whatever People Say I

Am, That’s What I Am Not
$11.99 CD

C-RAYZ WALZ
Year of the Beast

$12.99 CD

DUMPTRUCK
Haul of Fame: A Collection

$11.99 CD

various artists
CONGOTRONICS 2

$13.99 CD

ACTION ACTION
An Army of Shapes

Between Wars
$12.99 CD

4/02 at Emo’s

Soundtrack
SWEENEY TODD
$16.99 2 CD set

ROSANNE CASH
Black Cadillac

$13.99 CD

EL-P
Fantastic Damage

$13.99 CD

20% OFF
ALL REGULARLY PRICED  MERCHANDISE!

(SALE-PRICED MERCHANDISE EXCLUDED)

1016 WEST 6th ST.     474-2525

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

SALE ENDS 4-2-2006

BETH ORTON
Comfort of Strangers

$13.99 CD

THE WOOD BROTHERS
Ways Not to Lose

$13.99 CD

DEADBOY &
THE ELEPHANTMEN

We Are Night Sky
$12.99 CD

4/04 at the Parish

THE LITTLE WILLIES
The Little Willies

$13.99 CD

MORCHEEBA
Antidote

$12.99 CD

THE PERCEPTIONISTS
Black Dialogue

$12.99 CD

ALSO SAVE 20% AT
waterloorecords.com

NOW THROUGH SUNDAY, TAKE
• As always, we fully guarantee everything we sell even

that you’ll like the music
• Simply return it with your receipt within 10 days for a

merchandise exchange or store credit.
• You can listen to anything in stock - just ask
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WHERE MUSIC STILL MATTERS
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WATERLOO RECORDS & VIDEO PRESENTS OUR ANNIVERSARY

STOREWIDE SALE

HURRY IN FOR BEST SELECTION.  SORRY, NO RAINCHECKS.

WATERLOO VIDEO FEATURES:
• extensive selection of DVDs for rent and for sale
• superb selection of foreign, classic, cult & hard to find videos
• MONDAYS – $2.50 each, rentals on all new release DVDs
• TUESDAYS – $2.00 each, rentals on all catalog DVD titles
• Rentals on all VHS titles are always just $2.00

1016 WEST 6th  STREET     474-2525

AESOP ROCK
Bazooka Tooth

$13.99

BILL HICKS
Philosophy: The Best of

$13.99 CD

CAGE
Hell’s Winter

$12.99 CD

MR. LIF
I Phantom
$13.99 CD

RJD2
Since Last We Spoke

$12.99 CD
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St . ,   478-1577 (1 hour  FREE park ing  w/purchase @ UT Lot  )

1014 N.  Lamar,  476-1414  •   S Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEar thProv is ion.com

Trunk show
Westgate

S. Lamar @ 290W, 899-0992
Sunday, April 2nd, noon-4 pm

Gift with purchase
(while supplies last)

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274

1400 E. 4TH STREET • 476-2279

CAFÉ 100% PURO
�����������

Café
Monteverde

������������������������
�����������������
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Sue wants to save the planet�
but first she’s got to sell her S.U.V.
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�����������������FREE AD online 

������FIVE LINES����������FREE� �������

MOTOR ������������������NEW�
online Chronicle CLASSIFIEDS�
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we’re austin’s museum of art

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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
at the paramount theatre
Don’t miss this conversation with the artists

about their upcoming project! Famous for their

fabric installations, Christo and wife-collaborator,

Jeanne-Claude, have created some of the most

compelling and controversial public artworks of 

the twentieth century. Together they have 

challenged perceptions of contemporary art with 

grand projects to transform urban and rural sites. Q & A to follow.

Tickets $48 and $20, on sale at amoa.org or 1.866.4GET-TIX

christo and jeanne-claude book signing event
march 31, 12 - 2 at amoa-downtown Artist team Christo

and Jeanne-Claude will be in the galleries from 12-2 pm for a signing.

Bring your own items to be signed or choose from the selection of

Christo and Jeanne-Claude merchandise in the Museum Store. Free

with Museum admission or Museum Store purchase of $5 or more.

art bash - the art ball x after-party 
drinks! dessert! dancing!
amoa–laguna gloria, march 31

gates open at 9:30 pm Buy your $75 tickets now at

www.amoa.org/bash or 495.9224 ext. 291 • Sponsored by 

Tom Green • You simply cannot miss ART BASH - AMOA’s 

spectacular and wild Art Ball X after-party with a Silent 

Art Auction, delectable desserts, drinks, and dancing to 

Grupo Fantasma. Cocktails by Patron Tequila, Twin Liquors,

Tito’s Vodka, and Paula’s Orange Texas.

the austin fine arts festival
april 1 - 2, republic square Explore the booths of 220 

national artists and enjoy AMOA’s community art project, Art 

School demonstrations, live music, and food! Catch a free shuttle

that will loop continuously between the festival and the Museum.

Participate in the “Quilt-a-Whirl!” Join us in creating a wind-

powered community sculpture inspired by Christo and Jeanne-

Claude’s environmental installations! At AMOA-Downtown, enjoy 

the exhibition for free along with the interactive FamilyLab and 

the Annual Seeing Special Things Student Art Exhibition. Don’t miss 

Art After Dark on April 1, 7 - 10 pm.

it’s coming and

it’s orange! 

through april 30
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

Director
Lisa 
Starr

Director
Nancy
Kirsch

Director
Catherine

Pierce

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 85 locations worldwide.

We’re good at fitting life into an hour
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. 

You give us an hour,
we'll give you 
a life.

LAMA SURYA DAS 
IN AUSTIN 

“THE DZOGCHEN VIEW” 
 
Fri, April 7, 7:30 p.m.  
Video Presentation 
My Tibetan Lamas 
$15 

DZOGCHEN CENTER 
BUDDHISM FOR THE WEST 

LOCATION: St. Edward’s University, 
Ragsdale Center, Jones Auditorium, 
3100 S. Congress Ave. 

Sat, April 8, 10-5 One-Day Retreat 
Integrating Wisdom and Compassion 
$95 
LOCATION: St. Edward’s University, 
Main Building, Maloney Room, 
3100 S. Congress Ave. 

Registration available online at 
www.dzogchen.org or at the door. 
For more info, call Linda at 512-413-4907 
or e-mail austin@dzogchen.org.  
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Brought to you by the Clean Water Clean Government PAC, Kathy Mitchell, Treasurer, P.O. Box 685286, Austin, TX 78768
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Lauterstein-Conway
Massage School

Lauterstein-Conway Massage School
      Free Career Night  
Thinking about going to Massage School?  Join us on Wednesday, 
April 5th, at 7:00p.m. to learn about our special Summer Program- 
the quickest way to get your license.  

Call  for reservations – 374-9222
Already a therapist?  Advanced Clinical Training starts May 9 

www.TLCschool.com

4701-B Burnet Road
Austin, Texas 78756
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Full coffee bar featuring local Austin 
fare, fine desserts, WIFI, and live 

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

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

909 W. Mary St., Ste. A
447-WIRE(D) (9473)
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Barrie Lee Hall

Duke Ellington OrchestraThe

LIVE IN CONCERT
Saturday, April 22, 2006  �  7:00 p.m.

Riverbend Centre

“The Duke Ellington Orchestra is pleased
and excited to celebrate this special evening
with Java Cats as they recognize some of
Austin’s most promising new vocalists.”

-- Barrie Lee Hall, Jr., Director

Presented by Austin’s own Java Cats PromotionsTM, in cooperation
with Texas Time Records and Wonderland Studios.

For details visit JavaCatsLive.com or call (512) 459-2287

This event is presented by Java Cats PromotionsTM in conjunction with its Java Cats �Vocalists of the Year - Austin 2006� Competition and Concert Series.  Java CatsTM, Java Cats PromotionsTM, the Java Cats logo,  �Where
music has the focus�TM  and JavaCatsLive.comTM are trademarks of Java Cats, Inc.  Other products and services mentioned are trademarks of their respective companies. 2006, Java Cats, Inc., All rights reserved.

Now Open & Practicing Daily

4800 Burnet Road • breathandbodyyoga.com •  512 374 1021..
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First Week
Only $10

New Student offer
7 days unlimited for $10
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PROGRAM: MA in Counseling
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

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

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

Learn to think.

Graduate Programs
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We build strong kids, strong families, 
strong communities.

Healthy Kids Day

*Games**Moonwalk*
*Food**Music*

*Safety Demonstrations*
*Healthy Living*

TownLake
542-9622

East Communities
933-9622

Pflugerville
928-9622

North Park
973-9622

Northwest
335-9622

Participating YMCA Locations:

www.austinymca.org

Saturday, April 8 
10 a.m.-2 p.m.
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showing thru 3/31
the poster art 

of 
noel waggener

currently serving
franziskaner dunkel

and
st. peters 

organic english ale,
arguably the finest beer ever

  bottled...

www.batteriesplus.com

10% OFF ANY TECH CENTER
���������������������

on any one  
battery pack 
rebuild at our 
on-site 
TECH CENTER

SAVE 10%

Not valid with any other offer.  
Present coupon at time of 
purchase. Limit one per customer.
EXPIRES 04.30.06  AC-10PCTC

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        

Spend $15 or more and get 
a select jewelry item FREE!

J S
EWELRY STYLEJ Sl a d i e s  f a s h i o n  a c c e s s o r i e s

JEWELRY STYLES!
YOU WILL ALWAYS BE IN STYLE AT 

512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

7535 NORTH LAMAR
Mototek.comMototek.com

Starting at $2499
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Hurry in, 
limited time offer!

Paul Mitchell
Joico
Hair Brushes
& Nail Polish

on all
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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RESTORAAUSTIN.COM
512.371.8817

3705 MEDICAL PARKWAY, SUITE 450

SPECIAL EVENT
FREE MAKEOVERS

FRI., MARCH 31
SAT., APRIL 1
MON., APRIL 3

COME IN TO LEARN ABOUT

SIGNATURE RR & RESTORA MD,
DR. REID’S PERSONAL LINE OF PREVENTATIVE 
SKIN CARE & CUSTOM BLENDED COSMETICS.
TURN BACK THE CLOCK ON FACIAL AGING!

Call Today for your Appointment
Limited Availability

At ��������������,
personal  
service  
is our priority.

Dr. Reid offers
exceptional
expertise and
unheard of
accessibility. 

Schedule your consultation
today or visit us on the web at
RestoraAustin.com

• BREAST AUGMENTATION / ENHANCEMENT  
  SPECIALIST

• FACIAL REJUVENATION

• EYELID SURGERY

• BODY CONTOURING / TUMMY TUCK /
  LIPOSUCTION

• CHEMICAL PEELS

• ADVANCED BOTOX®

• Restylane® / Sculptra®
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Tapestry Dance Company presents 

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.

Paramount Theatre, 713 Congress Avenue

April 21st  – 22nd , 8:00pm
For tickets call 1-866-4GET-TIX

���������������������

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

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

���������������������������



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 31, 2006  |  austinchronicle.com

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

� � � ������

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

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

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

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

Events at BookPeople

JULIA MICKENBERG
LEARNING FROM THE LEFT

Oxford University Press
Friday 7 April 7 pm

At the height of the Cold War, dozens of progressive writers, illustrators, editors, 
librarians, booksellers, and teachers cooperated to create and propagate children’s 
books that challenged the status quo. Author of Learning From the Left, Julia 
Mickenberg will be at BookPeople tonight at 7:00 pm to sign the fi rst-ever historic 
overview of their work. You don’t want to miss it!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

CHRISTOPHER MOORE
A DIRTY JOB
Harper Collins
Sunday 2 April 3:00 pm
Come meet Christopher Moore, author of The Stupidest Angel, on the second fl oor 
of BookPeople at 3:00 pm today to discuss his latest novel, A Dirty Job. Scathingly 
satiric and howlingly funny, Christopher Moore is as entertaining as ever in the 
tale of beta-male Charlie Asher, a man who has been forced into the most dismal 
occupation anyone could ever anticipate.

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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  T I C K E T S   448-8484
  $12 & $10, $15 at the door 

MARY MOODY
NORTHEN THEATRE
MARY MOODY
NORTHEN THEATRE

ST. EDWARD’S UNIVERSITYST. EDWARD’S UNIVERSITY

March 29–April 9
WEDNESDAY – SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. 
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PLAYWRIGHT Christopher Durang     DIRECTORS Joseph Mitchell Parks & Benjamin Taylor Ridgway    
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STARRING JILL BLACKWOOD
NOW ON STAGE! THE HIT COMEDY

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

about someone else’s ...


by Jessica Blank & Erik Jensen • Directed by Dave Steakley

 Opens This Week!

ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND!

Six riveting stories about
innocence, injustice and

redemption.

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

“A MASTERPIECE!” – Sunday Telegraph

BAD
DATES

BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

BAD
DATES
“A bust-a-gut, laugh-till-your-
sides-hurt-time in the theater!”

– Dallas Morning News
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WEST ANDERSON PLAZA

454-1800
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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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2000 S. IH-35, Exit 251 Round Rock (Sky Ridge Plaza) 

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

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

www.luckyschicagostylegrill.com

Our
dogs are 
dressed
to the
nines.

(But, we can still
serve you one naked)

MON NITE   1/2 PRICE CHICKEN SAND. 
WED 4-10   1/2 PRICE BURGERS! 
SUN BRUNCH  11-3 MUSIC BY  CLAY HARRELL 
$3 MIMOSAS, BLOODY MARYS & SCREWDRIVERS 

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

POOL TOURNY MON NITE! * TX HOLD’M TUE. NITE 
SPURS *HORNS * 10  TAPS 
  FINAL FOUR! * MLB 

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

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

Thur  Patrick Godbey  
 

Fri     The Passed out          
                  Flyers  
 

SAT ERIN JAIMES & HER 
                   BAD HABITS 
EVERY Sun 6-8 PM 
Bonny Holmes & FRIENDS 
MON  Matt Farrell Band!!! 
Tue FLUFFERS UNION 
WED Git Lucky 

29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033
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5406 Balcones Dr. \ 454-2666

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

�����������������������

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

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

������������������������

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

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

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

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

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



52  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 31, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

����������
�����

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

����������
�����

������

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

���
��������

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

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

�������������������������������

���
��������

���������������������������������

��������� ����������

� �������������

�������������
������������������

������������

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

��������������

������������

�������������

�������
��������

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

limit one per table. Exp. 6/30/06
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Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p

Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290

N

����� ������ �

Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

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

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

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

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

444-6117 • 3003 S. Lamar

W W W . T H E A L L I G A T O R G R I L L . C O M

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 
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HUNGER INSURANCE.

austinfoodbank.org
8201 S. Congress Ave.
Austin, TX 78745
512.282.2111

give money | donate food | volunteer
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HAPPY HOUR

3PM DAILY
FOOD SPECIALS3PM DAILY

AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW AUSTINʼS  
NEWEST MUSIC VENUE!
LIVE MUSIC 6-9PM

THU. MARCH 30: REID WILSON                    & HIS SO-CALLED FRIENDS

FRI. MARCH 31: EVE MONSEES & THE EXILES
WED. APRIL 5: HILLIE LYMAN

Thanks, Austin, for 80 great years! March is customer 
appreciation month with specials all month long!
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–Aust in  Chronicle
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3201 Bee Caves • (512) 329-0234

�����������
������������

������������

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

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

������������������

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

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

�������������������������������������

������������������������������� ��

� ������������������

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

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

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

����������������������������

������

�����

����



fi ne art 220 exhibiting visual artists

music the legendary Marcia Ball

select wine Grape Vine Market

cuisine Austin’s best fl avors

art after dark
saturday april 1, 7-10pm
republic square park
downtown austin, tx

$55 per person
(art after dark limited tickets)
austinfi neartsfestival.org
or 512.458.6073

Castle Hill Cafe    Kenichi    Mansion at 
Judges’ Hill    Ranch 616    Salt Lick  360    
Teo    North by Northwest    Cool River Cafe    
Tuscany Market    Malaga    Maudie’s Cafe    
Johnny Beans Coffee  Reed’s Jazz and 
Supper Club     Shoreline Grill     Tacodeli     The 
Melting Pot     Cappuccino Catering    Starlite

the austin fi ne arts alliance + present

benefi ting:

art after dark sponsors:

buy art. feed your soul.

austinfi neartsfestival.org
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D

Since 1985

~ Gourmet ~
Flavors & Foods
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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

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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SUND
AYS

Flip a coin to see 

who buys dessert 

– you or us! BREAKFASTNow serving breakfast Sat. & Sun.8:30-11:30am

MONDAYS1/2 Price Wine Night

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

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

“We were so pleasantly surprised on how 
good this restaurant was! ... Great food, 
fun atmosphere!” – Allison S.
“Good incorporation of Cajun selections 
with a healthy balance. Great tasting 
healthy food!” – Jerry Knowles

“It’s like a piece of Louisiana in Austin!”
– M. Boudreaux

THUR
SDAY

S

Live music every 

Thursday 6:30pm
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Austin City Limits
England's favorite rock band is quickly 

becoming America's favorite as well. Just after
receiving three 2006 Grammy nominations
Coldplay takes the Austin City Limits stage.

The band is joined by special guest Michael Stipe
from REM on two songs.

Saturday at 7 p.m.

klru.org
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The Bohemian
1 part Phillips Union Vanilla Whiskey

2 parts fresh pineapple juice

Shake with ice and strain into a martini glass. 
Add a splash of champagne, if desired, and 
garnish with a pinneapple wedge.

Maybe you’re whiskey curious. 
Try Phillips Union Vanilla Whiskey, the only whiskey smooth enough to win over vodka drinkers. Its exceptional fl avor comes from hand-pollinated,

two-fold bourbon vanilla orchids from Madagascar. And if smooth weren’t smooth enough, there’s the original Phillips Union Whiskey, an artful 

marriage of Kentucky Bourbon and Canadian Whisky, plus Phillips Union Cherry Whiskey, fl avored with the fi nest cherries including

 the famed Royal Ann. Taste these tempting creations and see what you’ve been missing in your spirited life.
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

Tues.-Fri. 10-7, Sat. 10-6
1102 W. Koenig 451-5736

www.audiosystems.com

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 4-19-2006

DIRECTIONS
$11.99 DVD
available Tues., 4/11
An innovative anthology of 11
short films inspired by each song on
the band's acclaimed album, Plans.

PLANS
$13.99 CD

You saw them last night at
the Backyard, pick up their most

recent CD now &
new DVD on 4/11.

PRESENTED BY THE UT PERFORMING ARTS CENTER

with the Austin Symphony Orchestra

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

ON SALE NOW!

ElvisCostello

TUESDAY
APR 11
8:00PM

The Austin Symphony
Orchestra performing a
suite from Il Sogno,
Costello's celebrated full-
length orchestral work
based on Shakespeare's A
Midsummer Night's Dream

1st Set

Elvis Costello, Steve Nieve
and the Austin Symphony
Orchestra performing a
collection of songs from his
extensive catalog

2nd Set

BASS CONCERT HALL

© MARK SELIGER / DG
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Black Crowes 
Brothers 4/17 - 4/18

Kenny Chesney w/
Dierks Bentley, $59+

Bill Maher (4/14)

George Lopez (4/28)

Kid Rock (5/4)

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

����������������������

www.JDStudioNo7.com

Know When To Unplug. Enjoy Jack Daniel’s Responsibly.
JACK DANIEL’S and OLD NO.7 are registered trademarks and STUDIO NO. 7 is a trademark. © 2006 Jack Daniel’s. Tennessee 

Whiskey Alcohol 40% by volume (80 proof). Distilled and Bottled by JACK DANIEL DISTILLERY, Lynchburg (POP. 361), Tennessee

RADNEY FOSTER
IN-STORE PERFORMANCE  –  5PM  TUESDAY, APRIL 4th

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

“Radney Foster’s songs carry enough
guts, depth and soul to deliver a knock-

out punch to any serious listener.”
- Pat Green

This World We Live In, his first studio album in 4 years, available April 4th and featuring “Prove Me Right”
and “Drunk on Love.”

This World We Live In
$12.99 CD
available 4/4

SALE ENDS 4-19-2006
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SALE ENDS 4-19-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Bruce St. Arnold Brewing Co. welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM  WEDNESDAY, APRIL 5th

Eleven Stories
$12.99 CD

Bruce Robison is a towering
figure in the Texas music scene

because of his reputation for
writing emotionally complex
songs that have hooks a mile
wide – the kind of songs that

send mainstream country stars
running to the recording studio. available Tuesday, 4/4
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SALE ENDS 4-19-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

$13.99 CD$13.99 CD
available Tavailable Tues., 4/4ues., 4/4

THE FLAMING LIPSTHE FLAMING LIPS
FLAMING LIPS LISTENING PARTY!!
Stop by Waterloo Monday, April 4th
at 7pm to hear the entire new album
early – featuring special commentary

by the band for each song!

Enter to win a chance to dance with
the Flaming Lips on-stage!
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Our Thinking is Not.

The Congregational Church of  
Austin, United Church of Christ  

Open and Affirming
Join us for Sunday Worship, 11am

23rd & San Antonio
472-2370

http://congregational.faithweb.com

vam s
www.hillcountryoutdoors.com

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

T H E  U N I V E R S I TY  O F  T E X A S  AT  A U S T I N P E R F O R M I N G A R T S C E N T E R

S U N D A Y 
APRIL 9 
7 : 0 0  P M
BASS CONCERT HALL

EVENT SPONSORSEASON SPONSOR SPECIAL THANKS

MEDIA PARTNER: KMFA 89.5

T ICKETS: UTPAC.ORG OR 477- 6060 AVA I L ABLE AT: BAS S CONCERT 
HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET, 
HEB STORES, AND ALL TEX AS BOX OFF ICE 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.

“THIS YOUNG MAN CAN DO ANYTHING AT THE PIANO.”
— THE NEW YORK TIMES

ACCLAIMED IN THE MAJOR CONCERT HALLS AROUND THE 
WORLD, LANG LANG HAS ESTABLISHED HIMSELF AS ONE OF 
THE MOST EXCITING PIANISTS OF OUR TIME.
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about mobility in Central Texas

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  O R  T O  R E Q U E S T  A  P R E S E N T A T I O N
F O R  Y O U R  G R O U P,  C A L L  512- 9 9 6 - 9 7 78 .

A  M O B I L I T Y  C R I S I S

A  F U N D I N G  D I L E M M A We can’t afford to build the roads we need.

Austin has the worst traffic congestion of any mid-sized city in the nation.1

Giving drivers an option to avoid congestion.N E W  C H O I C E S

• Over the last 20 years, the Austin area population doubled and roadway usage increased by 160%.1

• By 2030, Central Texas’ population is expected to double again to 2.75 million people.2

• Roadway usage in Central Texas is projected to increase 139% by 2030.2

• There are currently more than 76 miles of toll roads under construction in Central Texas. Without

tolling, these roads would have taken 25 years or more to complete.4

• Whenever a toll road is built next to an existing road, the existing road will remain toll-free, giving

drivers the option of which to use. 
• Toll roads will significantly improve mobility in Central Texas without placing an additional financial

burden on taxpayers who choose not to use them.
• Over time, the toll road network being implemented in Central Texas will generate locally controlled

dollars that will be reinvested in transportation improvements for our region.

• Texans pay 20 cents per gallon in state gas tax. The tax hasn’t increased since 1991 and today,

with the impact of inflation, the tax is equivalent to just 14.9 cents per gallon.3

• To meet statewide transportation needs, over the next 25 years, the state gas tax would need to be

increased to 55 cents per gallon.4

• Over the next 20 years, Central Texas needs to raise an additional $18 billion over current funding

to provide transportation improvements just to keep congestion levels from getting worse than

they already are.2

C E N T R A L  T E X A S

Regional Mobility Authority

w w w . m o b i l i t y a u t h o r i t y . c o m

1 Texas Transportation Institute     2 Capital Area Metropolitan Planning Organization     3 Governor’s Business Council     4 Texas Department of Transportation

CENTRAL TEX AS TOLL ROAD PROGRAM
The region’s 2030 plan is designed to keep people and goods moving

even as the population in Central Texas continues to increase. C E N T R A L  T E X A S

Regional Mobility Authority

THE FACTS
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www.JDStudioNo7.com

Know When To Unplug. Enjoy Jack Daniel’s Responsibly.
JACK DANIEL’S and OLD NO.7 are registered trademarks and STUDIO NO. 7 is a trademark. © 2006 Jack Daniel’s. Tennessee 

Whiskey Alcohol 40% by volume (80 proof). Distilled and Bottled by JACK DANIEL DISTILLERY, Lynchburg (POP. 361), Tennessee

Soul Travel
Exploring the Worlds of God

Discover Yourself as Soul 
Explore the Heavens

Ride the Wave of Divine Love
Home to God

A FREE four-week workshop
April 4, 11, 18 & 25 on Tuesday evenings 

from 7:00-8:30 pm
Austin ECKANKAR Center

EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206
453-0331 • www.eckankar-texas.org

HWY 183 ACCESS ROAD AT NORTHCREST. BETWEEN LAMAR AND IH 35.
BEHIND THE RED LOBSTER. CALL FOR DIRECTIONS.

Presented by Texas Satsang Society, A Chartered Affiliate of ECKANKAR
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For Tickets:

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.  

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

Director's Choice/Evolution
Bass Concert Hall

performances ~ 8pm,  Mar 31, Apr 1
matinee ~ 2pm,  Apr 2

In collaboration with
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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
� ICE AGE: THE MELTDOWN (PG) Fri. & Sat. 12:30 1:00 2:40 3:10 4:50 5:20
7:00 7:30 9:10 9:40 11:20 11:50
Sun. - Thu. 12:30 1:00 2:40 3:10 4:50 5:20 7:00 7:30 9:10 9:40
� SLITHER (R) Fri. & Sat. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45 11:55
Sun. - Thu. 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
� ATL (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 3:05 5:25 7:45 10:05 12:15
Sun. - Thu. 12:40 3:05 5:25 7:45 10:05
� INSIDE MAN (R) Fri. & Sat. 1:25 4:20 7:15 9:55 12:30
Sun. - Thu. 1:25 4:20 7:15 9:55
� LARRY THE CABLE GUY: HEALTH INSPECTOR (PG–13) Fri. & Sat.
12:35 2:45 4:55 7:20 9:35 11:50
Sun. - Thu. 12:35 2:45 4:55 7:20 9:35
� STAY ALIVE (PG–13) Fri. & Sat. 1:20 3:30 5:35 7:40 9:40 11:45
Sun. - Thu. 1:20 3:30 5:35 7:40 9:40
SHE'S THE MAN (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:50 5:15 7:35 9:55 12:15
Sun. - Thu. 12:40 2:50 5:15 7:35 9:55
THE HILLS HAVE EYES (R) Fri. & Sat. 12:50 3:15 5:30 7:45 10:10 12:25
Sun. - Thu. 12:50 3:15 5:30 7:45 10:10

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy @ 183  
(800) FANDANGO (366)

GALAXY 
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.  
(512) 467-7305

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

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

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

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11
4477 S. Lamar Blvd.  
(800) FANDANGO (369)

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

A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

UNIVERSAL  PICTURES AND IMAGINE ENTERTAINMENT PRESENT A BRIAN GRAZER PRODUCTION A SPIKE LEE JOINT DENZEL WASHINGTON CLIVE OWEN
JODIE FOSTER "INSIDE MAN" CHRISTOPHER PLUMMER WILLEM DAFOE CHIWETEL EJIOFOR TERENCE BLANCHARDMUSIC DANIEL M. ROSENBERGEXECUTIVE

PRODUCERS

JON KILIK KAREN KEHELA SHERWOOD KIM ROTH SPIKE LEEDIRECTED
BYBRIAN GRAZERPRODUCED

BY RUSSELL GEWIRTZWRITTEN
BY

SOUNDTRACK ON VARESE SARABANDE

ROLLING STONE, PETER TRAVERS

“PULSATING EXCITEMENT.
”

LOS ANGELES TIMES, KENNETH TURAN

“SMARTLY PLOTTED...SMOOTHLY DIRECTED.
A DEFT AND SATISFYING ENTERTAINMENT,
AN ELEGANT, EXPERTLY ACTED PUZZLER.”

USA TODAY, CLAUDIA PUIG

“AN UNORTHODOX HEIST MOVIE, ENGAGING THE 
MIND AS WELL AS PUMPING THE ADRENALINE.
Exceptionally well written with clever twists and witty dialogue.”

THE WASHINGTON POST, STEPHEN HUNTER

“A DEFT, TENSE, PURE THRILLER, THE 
MOVIE HAS GREAT STAR TURNS AND IS 
BRILLIANTLY DIRECTED.
Full of attractive people, smart dialogue, surprises and final satisfaction.”
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STUDIOS

“A GLEEFULLY NASTY
AND INGENIOUSLY TWISTED
HORROR-COMEDY.”Joe Leydon, VARIETY

“‘Slither’ Is Every Bit 
As Wonderfully Disgusting,
sick, twisted and funny as I was hoping it would be.”
Eli Roth, DIRECTOR OF “HOSTEL”

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy @ 183  
(800) FANDANGO (366)

GALAXY 
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.  
(512) 467-7305

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

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11
4477 S. Lamar Blvd.  
(800) FANDANGO (369)

STARTS FRIDAY, MARCH 31

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

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MARCH 30 – THUR, APRIL 6
Bargain Showtimes in ( )

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

TRISTRAM SHANDY a cock and bull story

AFS@
THE DOBIE

Fri-Sun: (1:10, 4:20);
Mon-Thu:(4:20)

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

THANK YOU FOR SMOKING
Fri-Sun: (1:20, 4:10) 7:00, 7:30, 9:30,10:00;

Mon-Thu: (4:10) 7:00, 7:30, 9:30,10:00 

Fri-Sun: (1:00, 4:00) 7:10, 9:50;
Mon-Thu: (4:00) 7:10, 9:50

adam&steve

GO FOR ZUCKER
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From the Producers
of Run Lola Run
& Good Bye Lenin!

Directed by

Dani
LevyGO FOR

ZUCKER
EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS TOMORROW

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

L lWINNER!
6 ‘German Oscars’ including

Best Picture & Best Actor

L l
OPENING

NIGHT FILM
2005 San Francisco
Jewish Film Festival

www.firstrunfeatures.com

“A zippy, well-played,
Wilder-esque farce!”–Los Angeles Times

“����! Unquestionably
the funniest film I’ve seen
so far this year!”–Todd David Scwhartz, CBS RADIO

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

“DON’T DARE MISS IT!”
-Pete Hammond, MAXIM

J O Y E U X N O E L
( )MERRY CHRISTMAS

• •

A Film by Christian Carion

Based on a true story

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, MARCH 31
REGAL CINEMAS

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.JOYEUXNOELMOVIE.COM
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM � 1800 N. CONGRESS AVE. AT MLK 

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

DEEP SEA 3D

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

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

2, 4, 6 & 8 pm

ROVING MARS

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 9 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am, 1 & 5 pm

10 am, 1 & 5 pm

1 & 5 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

© 2006 AGM MOVIE PRODUCTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

“A wise, hilarious romp... the entire cast is perfection.”
– Michael Musto, THE VILLAGE VOICE

the tempting new comedy from the producers of ‘Latter Days’
www.adamandstevemovie.com

CRAIG
CHESTER

MALCOLM
GETS

PARKER
POSEY

CHRIS
KATTAN

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MARCH 31

MARIO F. KASSAR AND ANDREW G. VAJNA PRESENT IN ASSOCIATION WITH METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES

WRITTEN
BY LEORA BARISH & HENRY BEAN DIRECTED

BY MICHAEL CATON-JONESBASED ON 
CHARACTERS CREATED BY JOE ESZTERHAS

PRODUCED
BY MARIO F. KASSAR  ANDREW G. VAJNA  JOEL B. MICHAELSEXECUTIVE

PRODUCERS DENISE O’DELL AND MARK ALBELA
EXECUTIVE

PRODUCERS MORITZ BORMAN  MATTHIAS DEYLECO-
PRODUCER LAURA VIEDERMANDIRECTOR OF

PHOTOGRAPHY GYULA PADOS ASSOCIATE
PRODUCER JAMES MIDDLETON

EDITED
BY JOHN SCOTT  ISTVAN KIRALY PRODUCTION

DESIGNER NORMAN GARWOODCOSTUME
DESIGN BY BEATRIX ARUNA PASZTORMUSIC

BY JOHN MURPHY

IN ASSOCIATION WITH IMF 3A C2/INTERMEDIA PRODUCTION A FILM BY MICHAEL CATON-JONES SHARON STONE
DAVID MORRISSEY “BASIC INSTINCT 2” CHARLOTTE RAMPLING DAVID THEWLIS CASTING

BY KAREN LINDSAY-STEWART CDG

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

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135

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

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

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.  For Additional Information, Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, MARCH 31
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Aaron
ECKHART

Maria
BELLO

Adam
BRODY

Sam
ELLIOTT

Katie
HOLMES

Rob
LOWE

William H.
MACY and Robert

DUVALL

Based on the best-selling novel

AMERICA 
IS LIVING

IN SPIN

Written for the Screen and Directed by Jason Reitman

A hilarious and gloriously
POLITICALLY INCORRECT

sendup of Washington’s culture of 
shameless spin.

JONATHAN ALTER,

“

”

Shrewdly entertaining
satirical comedy…

A WINNER!
DAVID DENBY,

”

“

VERY SMART AND FUNNY
…that rare film that actually 

has a sense of humor.
KENNETH TURAN,

“

”

“A GREAT FILM.”
ROGER EBERT,

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS START FRIDAY, MARCH 31
REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  
(800) FANDANGO (684)

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

CALL 
THEATRE FOR 
SHOWTIMES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ � � ������������

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

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

������������★★  ����������������

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

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

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

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

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

��������
���������������

� � ����������

��
��
��
��
��
��
���
���
�
��
���

��
����
��
���
��

��
���
��
���
���
���
��
��
�

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

austinchronicle.com  |  MARCH 31, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  97



98  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 31, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������



austinchronicle.com  |  MARCH 31, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

WARNER BROS. PICTURES 

INVITES YOU TO EXPERIENCE 
A NEW AMERICAN STORY.

WARNER BROS. PICTURES 

INVITES YOU TO EXPERIENCE 
A NEW AMERICAN STORY.

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

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

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

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

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

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

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

STARTS FRIDAY,
MARCH 31
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Thu 30  Blake & Fallon ~ Twangzilla 8pm

Fri 31  
Sarah Jarosz & 
Erik Hokkanen

Half Knots 9pm

Sat 1
Beaver Nelson
Jenny Reynolds9p

Sun 2       Christina Marrs (Spankers) plus
Nevada Newman and special guests 8pm 

Mon 3                  Ave Elle all night! 8p
Tues 4      Erik Hokkanen's Laboratory 8p
Wed 5               David Hamburger 8pm

1601 BARTON SPRINGS FREE HI-SPEED WIRELESS INTERNET
WWW.FLIPNOTICS.COM 48 0-T O - G O

thur 6 Rokkatone
fri 7                    Sick (Spankers)
Sat 8    White Ghost Shivers ~ Boxcar Preachers

Flipnotics, Because You're  Worth It.
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���������������FREE AD online  

�with�FIVE LINES��in print�FREE� 

�������MUSICIANS AVAILABLE ��������

����������NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS.

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

HENRY 
WANTS  
TO BE A 
 ROCK 
STAR
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

Daily Fishing Expeditions.
Guided Surf Tours.

No Timeshare Seminars!

Drop In. Have Fun. Eat Well.

BAR NOW OPEN!

TM

Starting April 4…

REDD VOLKAERT
Every Tuesday in April 

at 8:00 pm

Benefit for

Kinky Friedman

Sunday, April 2
1:00-5:00 pm

�������������������� �

THURSDAY  
Evan Felts  - - - - - - - - - - - - 7:00
Shawn Pander  - - - - - - - - - 9:00
DJ Holland  - - - - - - - - - - - 11:30

FRIDAY    
DJ’s Mel & David Miranda 10:00

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

MONDAY 
Open Mic  - - - - - - - - 8:00-10:00
Brad Brobinsky, Calvin  - - 10:00
Russell & Friends

TUESDAY   
JJ Usher  - - - - - - - - - - - - - 10:00

MONDAY   
DJ Mike Swing  - - - - - - - - 10:00

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM
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TUESDAY APRIL 4 /  $5
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8
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8
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9
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WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS

ROBERT SOCIA 8

9:30

7
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�����������8:30

TYLER WOOD
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ALPHA REV
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

WI-FI IN OUR PATIO & GAME ROOM!

THU., MARCH 30

STONE DAKOTA
STEEL LOADED

STREET LIGHT SUZIE

FRIDAY, MARCH 31
DAG PRESENTS

THE LAY MOES
---ALL AGES---

FREE SHOW IN THE BEER GARDEN
7-9pm: BOBBY G & DRIVE

SAT., APRIL 1 (ALL AGES)

TUESDAY, APRIL 4

POOL TOURNAMENT NIGHT

WED., APRIL 5

CAPTAIN PHLEABAG'S NEW BAND NIGHT

DUNKIRK SPIRIT
FAIRDAY     9th GRAVE

THU., APRIL 6

DISTEMPERED
SLAB TRASH

SONS OF KORAH
FRI. APRIL 7

J. DEAN AND CARNIVAL BEAT PRESENT

TX RELAY HIP HOP HARTY
FREE SHOW IN THE BEER GARDEN

7-9pm: BOTH FEET

������� ���������

THE EGGMEN
����������������������

CAFE & AMPHITHEATRE

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

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

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

�����������������

THE LUCKY 
TOMBLIN BAND
�������������������
����������������������

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

SUNDAY BRUNCH
��������������������

��������������
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217 Congress Ave. | 479-5002 

Tango Night - 03/30 | 9pm 

Salsa Night - Thu - Sat | 9pm 
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Sunset Capital 
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Friday April 7Friday April 7Friday April 7

Sunday April 2  

THE BREW
FREE Dance Lessons!

LIVE
 MUSIC
Every Fri-Sun

 Starts April 2 

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

Reunion
Eggmen

THE BREW

Friday April 7

Saturday April 8

Sunday April 9
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     220 juried visual artists + artist demonstrations + 
kid’s art & entertainment + public art project + 
delicious  local  food + live music + 220 juried 

visual artists + artist demonstrations + kid’s art & 
entertainment + public art project + delicious  lo
cal  food + live music + 220 juried visual artists + 
artist demonstrations + kid’s art & entertainment 
+ public art project + delicious  local  food + live 
music + 220 juried visual artists + artist demon
strations + kid’s art & entertainment + public art 

project + delicious  local  food + live music + 220 
juried visual artists + artist demonstrations + kid’s 
art & entertainment + public art project + deli

cious  local  food + live music + 220 juried visual 
artists + artist demonstrations + kid’s art & enter
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
strations + kid’s art & entertainment + public art 

project + delicious  local  food + live music + 220 
juried visual artists + artist demonstrations + kid’s 
art & entertainment + public art project + deli

cious  local  food + live music + 220 juried visual 
artists + artist demonstrations + kid’s art & enter
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
strations + kid’s art & entertainment + public art 

project + delicious  local  food + live music + 220 

666

live music:
april 1 - Crissy Flatts, Eric Hisaw
& Ray Wylie Hubbard
april 2 - Brave Combo, Ruthie Foster 
& Grassy Knoll Boys
interactive:
public art project by 
Austin Green Art
art activites for kids

the austin fi ne arts festival
april 1 sat 10-5, april 2 sun 11-6
republic square park
downtown austin, tx

$8 adult, $5 student, 12 & under free
free admission & shuttle to 
AMOA - Downtown 

the austin fi ne arts alliance presents

buy art. feed your soul.

benefi ting:

art festival sponsors:

entrances: 
5th & Guadalupe, 
5th & San Antonio, 
3rd & Guadalupe
free parking and shuttle: 
One Texas Center 
(South 1st St & Barton 
Springs Rd)

austinfi neartsfestival.org
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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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fluffers union 
EVERY TUE NITE 

@WOODYS SOUTH 
WWW.WOODYSSOUTH.COM 
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PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

ROOM

 

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

***********************************************FRI 4/7................................................... DOORS 9PM

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

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

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

 

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

   4.21 RADIATORS  4.22 OLIVER FUTURE   4.26 MOFRO  4.27 ALEX DUPREE   4.28 WHITE GHOST SHIVERS

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

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

VIDEO

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

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

TRAPPED
THE RAPPER
PERCEE P

      4.29 PLUG AWARDS    4.30 TRIP 7    5.19 CLEMITS    5.26 DJ A-TRAK   5.17 CLEMITS   5.27 PREFUSE 73    

THE GLASS FAMILY
QUIEN ES BOOM

CD RELEASE

BROTHERS      SISTERS&
SAT 4/1............................................. DOORS 9:30PM

ROCK THE CASBAH 22
HOSTED BY DJ MEL

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SUN 4/2 .................................................DOORS 9PM

DAVID VAN COMPERNOLLE
TUES 4/4 .............................................. DOORS 8PM

DEADBOY
THURS 4/6 ........................................... DOORS 9PM

SAT 4/8 ................................................ DOORS 9PM
DMC REGIONAL DJ HEAT

************************************************SUN 4/9 ................................................... DOORS 9PM

STARFLYER 59

THE KEEPAWAYS

��������������������

     THE ELEPHANTMEN
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

THE BOOKS
GRIMFEATHER

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

LOW
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

   4.14 THE GREYHOUNDS    GNAPPY    COLLECT ALL 5 

ZOOKEPPER
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

   4.15 CENTRO-MATIC    GREAT LAKE SWIMMERS    CHRIS FLEMMONS  
   4.16 MARIA TAYLOR    ZYKOS    13 GHOST

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

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

FRIDAY  MARCH 31
EPHRAIM OWENS QUINTET

FRIDAY  APRIL 7
THE BREW

salsa 

SUNDAY  APRIL 2   12:30-3 PM

EDDIE HOBIZAL QUARTET

SATURDAY  APRIL 1
OLIVER RAJAMANI
WITH MATT JOSEPH

indian, middle-eastern

show times:
6:30 - 9pm

4/8 - GRUPO FANTASMA
4/9 - BISQUIT BROTHERS

4/14 ASYLUM STREET SPANKERS

UPCOMING N. LAMAR SHOWS:

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

coming soon:

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

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

no cover!

8-10PM

ethan azarian 6-7:30PM

TUESDay 4/4

patricia vonne 4/7
james hand 4/8
pop stars 4/9

cadillac sky 4/14

8:30-10:30PM

john bardy 6-7:30PM

no cover!wedneSDay 4/5

10pm-11:00pm

daniel makins 5:30-6:30pm

FRIDAY 3/31
ko-op benefit

8pm-
9:30

pm

jodi adair

$5 cover

5:30-6:30pm

7PM-10pm
beatles
tribute!

FRIDAY 4/1

no cover!

burton and the freefallers 2-4PM

SUNDAY 4/2
6-8PM

$5 suggested donation
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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fluffers union 
EVERY TUE NITE 

@WOODYS SOUTH 
WWW.WOODYSSOUTH.COM 
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������� ������������������������������������
�������� �������������������������
� ������������������������������������
���������� �������������������������������������������
��������� ��������������������������������
� ������������������������

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

AND MONDAY AT 6 & 9
CASINO TRIP TO GRAND

CASINO COUSHATTA
IN LOUISIANA

266 2279
1113 N. RR 620, LAKEWAY, TX

ALSO VISIT DETOUR NEIGHBORHOOD BAR AT 290 & WM. CANNON IN OAK HILL
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Free Pool
EVERY MON / 11-2AM
CLICKS BILLIARDS
����������������������������
�����������������������������

Boombox
EVERY TUES / 11PM
LUCKY LOUNGE
�����������������������
�������������
����������������������

Krunkaoke 
(Hip-Hop Karaoke)
EVERY WED / 9PM
TAMBALEO
���������������������
�������������������������������

Cheap Date Night
EVERY THURS
COYOTE UGLY SALOON
�����������������������
�������������
������������������������

austin,
texas

Live Music
EVERY DAY / 8PM
RED EYED FLY
���������������������
��������������������������������

Happy Hour 
at Molotov
EVERY DAY / 4-9PM
MOLOTOV LOUNGE
����������������������
������������������������������������

Sky Lounge Nights
EVERY THURS-SAT / 9PM
SKY LOUNGE
�������������������������
��������������������������������

Throwback 
Thursdays 
w / DJ Digg
EVERY THURS 
FIREHOUSE LOUNGE
����������������������
�������������
�������������������������

Crazy Thursdays
EVERY THURS 
KARMA LOUNGE
����������������������
�����������������������������������

Hospitality 
Nights
TUES-THURS / 10PM
CLICKS BILLIARDS
����������������������������
�����������������������������

Local House Friday 
w / Host Toddy B
EVERY SAT
BARCELONA
����������������������
��������������������������������������

Monday Movie Night
EVERY MON / 9PM 
THE SIDE BAR
����������������������
������������
��������������������������

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

CRACKER
�������������������������

�������������������
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Voted Best Bluegrass Band

in the Austin Music Awards
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Classic Texas Ice House
& Music Venue
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Legendary

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

38th Street

N
 L

am
ar
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lv

d
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pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub

���������������
���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��

��

��

��

FREETRY IT
questclicks.com

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

TM 

CHATLINE

OTHER CITIES  1-888-257-5757

50¢/min* 1-900-484-2525 *Minimum 
$25/cal l

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST 
LOCAL

WOMEN!

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

newnew
mobile paymobile pay *

text 
“QUEST”
to 77003

$9.99
20min

Mobile Dating FREE Trial  Text chat to 53733
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Want sexy honest service?
I love what I do and wont rip

you off! Real 42DD’s $200
264-4775

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Hot Horny Dirty
Little Girls!!

DARIA n JADE!!
*785-1227* In/Out 24/7!!

LIVE
ENTERTAINMENT

36 D-LIGHT!!
3 0 6-0 0 0 6

NICOLE & DIXIE:
Let us Unleash 
your Wild Side!
CC’S OK 24/7. 
IN/OUT CALLS. 
210-541-9920

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

DELL AREA
Call 491-0040 M-F 8a-4p

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
JUICY

TO THE MAX!!
Mouth-Watering, Curvy, 

Beautiful Blonde Bombshell 
Available for Sensual Body-

rubs & More, In/Out 24/7 
*Confidential*

BRANDI 825-8905

$100 SPECIAL
512-573-3216

Petite, Sexy
5’4” Blonde

Discrete, Ind.
In/out 512-366-2452

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

Your Body
+ My Body 

= Fun!
Call Kandy 326-4959

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Nite Staff!
Mon-Th til 2am, Wkds til 4am

Call (512) 420-2271

First year
Anniversary

SEXY, TONE & TAN
5’11” 140 Lbs. Brunette
Discreet, Independent
In/Out 512-294-8456

Tall Blonde
with luscious legs,

608-1949 CC Accepted

SWEET
IN/OUT CALLS

512.963.5164
HOT

IN/OUT CALLS

512.496.6584
PRETTY

NORTH LOCATION

512.563.7753
Anything Goes w/Trina

Sexy Ebony Rdy 2 Please
512-767-0724

In/Out Calls Available

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

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

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 
Blonde. Very Friendly...

Very Sensual...
Upscale & Discreet

Daytime Fun
632-6557

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

I KNOW WHAT
U WANT...

I WANT IT TOO
Beautiful, Sexy & Fun 
Breathtaking Beauty

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

CASSIDY 947-8138
*************************

WANT IT - GET IT
ESCORTS

AS GOOD 
AS IT GETS

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

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

MADISON
Juicey TX Peach

Seeks Ripe Bananas 
42DD,190,294-2987 10A-10P 

I’m Alyssa, 
Here 2 Please U

Blue-eyed hottie stays horny!
Soft lips & petite hands that

NEVER disappoint my men.
5’5 w/ heels, all real, all sexy.

When u need me: 228-0258.

Discreet & Passionate

Spring Flings
Indulge in a sxy, secret affair
With a hot, teen cutie who

Loves 2 please older gents.
250/hr cash; jenni 299-8947

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

ALL NATURAL LATINA
SWEET HEART

In/Out Fully Satisfying /Non
Rushed 5’2 115 lbs Carmel

Complexion
MyOneNonly@hotmail.com

*82(512)786-1576

SWEDISH, SWEET 

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

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 ***

AALIYAHs
http://www.aaliyahsladies.com

* Always Hiring *

832-1818
***JAZZY***

Horny Exotic Treat
No B.S. All Action

GFE*905-3087

MISTRESS MONTANA OF
Dallas. Taking appts. 03/31-
04/02. Tall,blonde, busty,dom
w/18yrs exp. 214-228-8067

Come Where 
Singles Play

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

PHONE
ENTERTAINMENT

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

#1 Escorts Sites
Escorts.com &
EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

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

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

Local Girls Go Wild

Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

Use Code 8570

http://www.megamates.com

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

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

ADULT SERVICES
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TM 

CHATLINE!

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

512-474-1111
Austin

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

18
+.

No
 li

ab
ili

ty
.R

es
tri

ct
io

ns
 a

pp
ly.

USE MEDIA CODE  1001

questclicks.com

FREETRY IT

512-692-1700

100% CHAT EN ESPAÑOL
18+. No asume ninguna responsabilidad. Restricciones se aplican.

30 MINUTOS

GRATIS!

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

100’s de
Lindas Mujeres

Restrictions apply.18+. No liability.

1-900-226-9900
50min $25/call

meetsomeonetonight.com

FREE
2 TRY

512-493-0000
Austin use code: 5190

30 MINUTOS
GRATIS!

(512)692-1700
100% CHAT EN ESPANOL

100’s de Lindas Mujeres

1-900-950-3434
60 MINUTOS

$25 POR LLAMADA

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of

other local singles. Pick up 
messages and connect one-
on-one for pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111
Use Media Code 550

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, .50min... $25/call)

http://www.questpersonals.com

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

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

4.99min 18+

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

2

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

FEMALE ESCORTS 
NEEDED

18-25 preferred,
Pays $300-$800/Day 

CALL 448-5200
HIRING

Become the Next 
Jazzybelle!!! Busy escort 

agency hiring classy, attrac-
tive, outgoing, and fun ladies. 
We Provide Your with Secur-
ity Transportation, TOP PAY, 

flexibale work 
hours.Experience Not Nec-

essary. Make a Grand a 
week w/ Jazzybelle’s. 512-
767-0724. Ask for Roxanne.

ADULT
EMPLOYMENT

DANCERS/
ESCORTS
Needed for busy

outcall service. Must be 18+

$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.

1-512-873-9528
http://www.4ieg.com

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST & 

BUSIEST NUDE MODELING 
STUDIO IS ACCEPTING 

APPLICATIONS. 

CONVENIENT I-35 

LOCATION. CASH & 

CREDIT CARDS 

PAID DAILY

CALL 626-0055

6S

6S

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

��������
���� ��

����������

����
��������������

������
����������������

�������������

����
�����

����������������
�������������



128  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 31, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

����������������

�����



austinchronicle.com  |  MARCH 31, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

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

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

���
����

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

���
�������

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

���
���������

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

���
��������

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

���
�������

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

���
�����

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

���
�����

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

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

��������
�������������������������

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

LODGE STAFF GET OUT OF 
THE HEAT THIS SUMMER BY 
WORKING IN THE 
MONTANA ROCKIES!

Glacier Park Inc. operates 
the 7 historic lodges in Gla-
cier National Park, MT, and is 
currently hiring the for the 
2006 season. Join us at the 
Crowne Plaza Hotel in down-
town Austin on Sunday, Jan-
uary 29th from 10am-6pm for 
our JOB FAIR. No appoint-
ments are necessary, but you 
may call 406-892-6739 to 
schedule an interview if inter-
ested in a management po-
sition. 
Positions are available start-
ing in May, June, July, or Au-
gust. Most positions end in 
Sept.

FRONT DESK

RETAIL

HOUSEKEEPING

COOKS

SERVERS

LAUNDRY

WAREHOUSE

TOUR DRIVERS

NIGHT AUDIT

BARTENDERS
3 meals and housing 
provid9ed for $10/day. Add-
ed incentives / bonuses 
available for mgmt. If you 
miss the job fair, apply online 
at www.gpihr.com, or call 
406-892-6739 for an applica-
tion.

LUBE MANAGER Lube man-
ger wanted. 2 years minimal 
exp. Come join our groovy 
family. Apply within, 3511 
Guadalupe, 78705.

CHILD CARE Experienced
mature person need for child
care in my home every weekend.
292-9201

CLERK Reliable individuals 
wanted immediately for full 
time help in UT area print 
shop. $7.50/hr. Call 478-3334

COACHES P/T Looking for 
athletes to teach sports to 
kids after school 3-6pm. 
Mon- Thu. Tennis, Soccer, T-
Ball. Chess. $8 & up. Contact 
Lincoln at 769-6684.

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

DRIVER AND SERVICE
Immediate openings for drivers
and service staff for a rental car
agency must pass a background
check, drug screen and have a
good driving record Onstaff
Solutions 512-371-8883

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVERS
EXPERIENCED TEAMS
CAN YOU BEAT THIS?

UP TO .77c/MILE?
$300/DAY GUARANTEE?
$5000 SIGN ON BONUS?

PRE-PASS?
TRUCKS GOV @ 75MPH?

MED, DENT, RX, BENEFITS?
REFERRAL BONUS?

if not, JOIN OUR TEAM!
GREEN VALLEY

(800) 797-7747
EMBROIDERY MACHINE 
OPERATOR Experienced
only. Resume to 
jobreply@austin.rr.com

FLYER DISTRIBUTER people
with vehicles and some
experience to distribute flyers
door to door in and around the
austin area. 326-4264

LICENSED CAMPUS 
AGENTS WANTED $$We’ll 
help you learn the UT leasing 
market fast! $$No desk or of-
fice 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

CASTING CALL Comedy film
short:4/3/06; 4-9pm;701 Tillery
St.,Studio A-7; Males age 21-28.
Females 19-28. Unpaid.
sofia@michaelhartung.com.

EXTRAS
WANT TO BE IN A 
HORROR MOVIE?

We are immediately casting 
featured and non-featured ex-

tras for TEETH. Come out 
and experience movie-

making! We are looking for 
ALL TYPES & ALL AGES. 

Filming begins March 27th so 
come one, come all!

Please submit a photo and 
contact info to:

TEETH, LLC • Attn. Casting
2525 W. Anderson Ln. Ste. 

420 • Austin TX 78757
512-371-9712

THEATRE Set designer/
builder/painter and property 
master/stage manager
resume to: 
info@kidsactingstudio.com

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

CADDIES
GOLFERS WANTED!

Caddies needed 

for upscale clubs.
Great money • Full Training
Applicants must be in good 
physical condition. Flexible 
Work Schedule: Full or Part 
Time. Great opportunity to 

meet interesting people and 
make good tips. Play 

privileges granted to our 
clubs. To apply, go to: 

awww.caddieclubgolf.com 
Application under the 

“Caddie Opportunities” link)

CARPENTER experienced with
wood siding replacement, 926-
1595

125
GENERAL

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

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% commis-
sion on retail. Bumble & 
Bumble, and PureOlogy. Call 
371-7663 or email 
chelle@urbanbetty.com

HAIRSTYLIST For rock & roll
salon @ S. Lamar & Oltorf.
michael@birdsbarbershop.com
or 442-8800 with resume & Top 5
music artists.

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

MASSAGE THERAPIST Ex-
cellent Opportunity. Chiro-
practor/Physical Therapy Of-
fice is in need of a massage 
therapist. Space Rental fee of 
$350/month. Fax Resume to 
512-989-8181.

STYLIST OR BARBER FT/PT.
Base+Comm., Ins., Paid Vac.,
CALL JACOB 633-9703.

STYLISTS Need 2 Stylists for 
lease station. Full spa ser-
vice, fun & friendly, web-site, 
central. Call Debra 698-0398

AUDITIONS 
April 1st & 2nd for

June 24th Performance of 
Music Man at the 

Paramount!! Seeking: Strong 
singer/actors & dancers for 

var. roles 18 & up. See 
www.tex-arts.org for 

breakdown. APR 1st 4:30-
8:30, APR 2nd 12:30-3:30 c/b 
4-6 in the lg. Studio @ 3002

Guadalupe. Signs-ups 1/2 hr. 
Before start times.

Contact TEX ARTS at 
ADMIN@TEX-ARTS.ORG

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
earn $150-$300/Day. All 
Looks/Types Needed. No Ex-
perience Necessary. TV, Mu-
sic Videos, Commercials, 
Film, Print. Call Tollfree 7 
days! 1-800-260-3949 x3025. 
(AAN CAN)

120
ENTERTAINMENT

CASTING

EDITORIAL DESIGNER The
San Antonio Current seeks a
full-time Editorial Designer.
Candidates must be organized,
proficient in QuarkXPress,
PhotoShop, Illustrator and
Acrobat. Must work well with
editors and production staff, and
be able to manage tight
deadlines. Minimum 3 years
experience in editorial design.
Candidates should be familiar
with prepress and print
production standards. Design or
graphics degree preferred. We
work hard and we play hard.
Having a good sense of humor
and desire to grow is a must.
The San Antonio Current is part
of Times Shamrock
Communications. We offer
competitive compensation and
an excellent benefits package.
Please send a cover letter,
resume, and two design
samples to:
csexson@sacurrent.com

GRAPHIC DESIGNER Creative
whiz to design award-winning
ads, broch., InDesign. Free-
lance, full/part-time. D.Plum,
Highland Lakes Newspapers,
Marble Falls, TX 78654-1000. 304-
532-2918 -- dick.plum@nctv.com

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

APPRENTICE I want 2 B Ur
Asistant. NJ license.
Experienced. (973)405-9232

HAIR MODEL Need volunteer
hair models for business site.
Call Molly (973)405-9232

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

115
BEAUTY

 SALON/SPA

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

CONCIERGE BE A VOICE 
FOR THE PERFORMING 
ARTS!

UT AUSTIN PAC is looking 
for Communicators! 

Part-Time seasonal oppor-
tunities available to answer 
a subscription concierge 
telephone line. We are look-
ing for two people who have 
an interest in the arts, a his-
tory of excellend interper-
sonal skills, and the dem-
onstrated ability to commu-
nicate clearly. Hourly wage 
is $10/hr; 25-35 hours/week; 
work hours are 11:45am-
6pm, variable to be dis-
cussed with supervisor. Se-
curity Sensitive; conviction 
verification conducted on 
applicant selected. To apply 
call 512-475-7103, leave a 
brief message, name, & 
contact information.

An Equal Employment Op-
portunity/Affirmative Action 
Employer

GRAPHIC DESIGNER Creative
whiz to design award-winning
ads, broch., InDesign. Free-
lance, full/part-time. D.Plum,
Highland Lakes Newspapers,
Marble Falls, TX 78654-1000. 304-
532-2918 -- dick.plum@nctv.com
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ART/DESIGN
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ALL

INTERVIEWING FOR 
AM HOST 

AM & PM SERVERS
AT THE NEW HOOVER’S 

COOKING LOCATION 
OPENING MARCH 13TH AT 

13376 Research Blvd #400
(Anderson Mill & 183)

Call 335-0300

ALL

ARE YOU LOOKING FOR 
SOME RESTAURANT 

COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restau-
rant, 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 Amy’s Ice Cream is
Hiring for All Positions!
Email your resume to 
tnoll@amysicecream.com

THERAPISTS
Physical, Occupational and 
Speech Therapist

Needed Immed.:

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

www.affliatedtherapies.com

ALL

Now Hiring:

• LINE COOK $12+ Exp.

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

Restaurant by Austin 
Chronicle Reader’s Poll. 
Please Apply Mon.-Fri 

between 2pm-5pm.
8127 Mesa Dr./ 346-7900

ALL WAITSTAFF & BUSSERS 
Needed immediately, High 
Tips. P/T, Possibly F/T. Call 
448-4722 for Interview. 888 
Restaurant.

135
HOSPITALITY

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

HEALTH ATTENDANT

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

512-371-3036

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

SPECIAL CAREGIVERS for
special children. First Choice 
Children’s Homecare is look-
ing for Pediatric/Neonatal 
RNs and LVNs. We offer flex-
ible schedules in a personal 
& supportive environment. 
Immediate openings avail-
able for hourly pediatric, in-
home care nights and week-
ends. Experience is pre-
ferred. Benefits include 
401(k) and direct payroll de-
posit. Health insurance is 
available. You will be working 
with patients in the greater 
Austin area. Send your re-
sume to: Cindy Rios-Alba 
Fax: 512-765-9847, 
crios0806@#hotmail.com
Phone: 877-271-7760. EOE

130
HEALTHCARE

MYSTERY SHOPPERS Get
Paid To Shop! Mystery Shop-
pers Needed to Pose as 
Customers! Training Provid-
ed. FT/PT. CALL NOW!! 1-
800-720-3271 (AAN CAN)

PART TIME

People shouldn’t be 

paid to have so much fun, 
but you could! 

Apply today to be a role 
model working with 

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

61 elementary schools. Apply 
at Extend-A-Care for Kids, 

55 North IH 35, 
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408.

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

VOLUNTEER Heroes
needed! Volunteer your en-
ergy living/working in a grow-
ing community. Work as spir-
itual practice. Construction, 
landscaping, book printing, 
welding, gardening, masonry, 
type-setting. www.odiyan.org 
707.785.2664

EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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ALL

H-E-B
Do you love Fresh and 

Healthy Food?
NOW HIRING FOR: 

CASHIERS, CARRYOUTS, 
FLOOR MAINTENANCE, 

RECEIVING, SCAN, 
BUSINESS CENTER, 

MARKET, SEAFOOD, O/N 
BAKERY FRYERS, CAKE 
DECORATORS, BAKERY 

CLERKS, GM, O/N GM 
STOCKERS, COSMETICS, 
CARD & PARTY, FLORAL, 

PRODUCE, O/N GROCERY 
STOCKERS, DAIRY STOCK-
ERS, LOSS PREVENTION, 

DELI, CHEESE SPECIALISTS, 
HEALTHY LIVING, 

PHARMACY, COOKING 
CONNECTION, SHOWTIME 

DEMO REPS, COFFEE 
BARRISTA, AND CAFE on 

the RUN!

COME JOIN OUR TEAM AND 
BE PART OF H.E.B.’s 

NEWEST STORE ESCARP-
MENT MARKET H.E.B. to be 

located at Slaughter & 
Escarpment in the Escarp-

ment Village Shopping
Center.

HIRING DATES & TIMES:
JOB FAIRS WILL BE HELD:

Thursday 3/23 10am-5pm
Friday 3/24 10am-3pm

LOCATION:
AT THE 

Bethany Lutheran Church - 
3701 West Slaughter Lane

Austin TX 78749
(located right next to Bowie 

High School)

EOE/Drug free workplace

ALL

Westlake and 35th Location
Now hiring cooks, hosts, 

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

ALL

NOW HIRING!

Jimmy John’s Sandwiches is 
looking for CREW and DRIV-

ERS. A fun and exciting 
workplace!

Apply in person at:
601 W. MLK, 515 Congress 

or 3203 Red River.

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Hiring 
chef trainees, superstar serv-
ers and more. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Waitstaff
• Cabana Servers
• Host Staff
• Bqt/Beverage Supervisor
• Busperson / Steward
• Conference Set-up Attd.
• Income Auditor
• Audio Visual Tech
• Reservation Agent
• Asst. Front Office Mgr.
• Acct. Cashier
• Shipping & Receiving Clerk
• Transportation Driver
• Housekeepers AM/PM
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk
• Golf Range Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Salon Receptionist
• Lead Locker Rm. Attd.
• Greenskeeper

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank
some cash, flexible hours. No
exp. necessary. Apply for our
team at 12407 N. Mopac Expy
(next to HEB) or call 836-6611

WAITSTAFF CHILI’S
Restaurant at Burnet Rd./183 is
hiring waitstaff. Come be a
“Chilihead” in a fun upbeat
environment. We offer flexible
schedules, insurance, paid
vacation and tuiton assistance.
Apply in person or call us at 451-
6228.

LUNCH HOST/WAITSTAFF
COUNTY LINE ON THE HILL, 
6500 Bee Caves Rd. Daytime 
lunch WAIT and LUNCH 
HOST positions open. Wage 
+ tips. Call Dee Dee at 327-
1742.

SERVERS HOST BUSSERS
MAMA FU’S ASIAN HOUSE
www.MamaFusAustin.com 637-
6771, Lakeline Area
jobs@mamafusaustin.com

WAITERS Cafe Mungu Car-
ibbean Bistro is seeking bi-
lingual waiters with experi-
ence. Pick up an application 
at 15200 FM 1825, 78660 or 
990-3121

DELIVERY DRIVERS Pizza 
Classics now hiring. 320-
8080 Call after 4 PM

DELIVERY DRIVERS Now
hiring at McAlister’s Deli. 
Great for student or second 
income. Must be available 
daytime & have good driving 
record. Apply in person M-F, 
2-5. 2765 Bee Caves Rd. 
Call 347-8646.

ENTERTAINERS

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

FINE DINING Wait staff for
Austin’s finest landmark
restaurant and caterer, Green
Pastures, 811 West Live Oak
Apply 2-5 Mon-Fri

HOSTS & WAITSTAFF
Immediate openings! Flexible 
schedule. Las Palomas
Restaurant/Bar, Westwood 
Shopping Center, 3201 Bee 
Caves #122. Apply in Person 
Tues.-Sat.

LINE COOKS

BRENTWOOD
TAVERN

Now hiring experienced line 
cooks, Apply in person at, 

6701 Burnet Road. Tu-F 

9am - 5pm.

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

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

COOK Dependable grill/fry 
cook needed for busy N. 
Central deli. M-F, no nights or 
weekends, Must be fast-
paced & not afraid of hard 
work. Laid-back staff/owner. 
Bridgepoint Plaza Cafe
Women Encouraged to apply.
Call 342-8817

COOK/WAITSTAFF Red Riv-
er Cafe now hiring experi-
enced. Apply in person be-
tween 2-4 at 2912 Medical 
Arts St.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.com
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The energetic employees of Aqua America, Inc.
and our subsidiaries across the country live for
tackling new challenges and adventures. This let's-
do-it mindset has fueled our successful growth-
through-acquisition strategy for nearly fifteen years.
Now, Aqua America is the nation's largest publicly-
traded water utility based in the United States. 

AQUA Texas, Inc., a subsidiary of AQUA America,
has the following opportunities available in our
Austin location:

FACILITY OPERATOR II 
Under general supervision, performs the day-to-
day duties associated with the operation of a
water or wastewater facility. Requires some direction
to operate the facility.  Has working knowledge of
required procedures, equipment, and operating
standards and is able to resolve routine problems.
High School graduate or G.E.D. equivalent; familiar
with the use and operation of all tools/equipment
used in maintenance and repair services.  Requires
a minimum of two years experience and dual
licensing with a current TCEQ C water certification
and C wastewater certification. A Surface Water
Operator  License is preferred. Water Laboratory
and safety courses required.  

For a detailed job description, or to apply online,
visit us at www.aquaamerica.com and click on
Work@Aqua America. We offer competitive wages,
excellent benefits and the opportunity to excel
within a growing, successful company. E-mail
resume, using Job Posting #492TX05 to: 
hrdepartment@aquaamerica.com or fax to 610-
525-7658. EOE M/F/D/V

UTILITIES/WATER SERVICES
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ACTIVISM • 512-326-5655

Earth Warriors
Needed!

Apply Within......

M-F 2-10 PM

$375-$460/wk+bonus

Benes/Pd. Train.

Some College Pref’d.

www.texasenvironment.org

AREA REPS/HOST FAMI-
LIES Enrich your life. Place 
and supervise highschool ex-
change 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.

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

ADMIN ASST /Jr. PM for
homebuilder- email resume to
info@urbanpacific.com

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

SALES ASSISTANT for
Manager. Fax resume to:
512.243.7063

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

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

accounting, staff supervision,
marketing and public relations,
contract and business law. A
Masters in Business
Administration may replace
some years of experience. The
perfect candidate will be an
attorney with the above
experience. Competitive salary
and full benefits for employee
and family. Equal Opportunity
Employer. Send Resume and
salary requirements to
RALIFEAID@AOL.COM or
TPCN c/o Real Alternatives,
7810 Allentown Blvd. Suite 304,
Harrisburg, PA 17112.

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

EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

EXECUTIVE DIRECTOR This
position will be responsible for
the start-up and day-to-day
operations of the $2.5 million a
year Texas Alternative to
Abortion Services Program. As
the pro-life statewide prime
contractor, Texas Pregnancy
Care Network administers this
pro-life social services program
for the Texas Health and Human
Services Commission. Women
in need will be provided the
support necessary to choose
childbirth rather than abortion
at over 100 subcontracted
pregnancy centers, social
service agencies and maternity
homes throughout Texas. The
successful candidate will have
the ability to use modern
business practices in the
government contracting arena.
The position requires dedication
to the program vision and 2 to 5
years experience in nonprofit
management, program
management, government
contracting, auditing and 

140
LEGAL

132 BLUE
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EXECUTIVE ASSISTANT to
the Executive Director and 
Board of Family Eldercare, a 
non-profit Agency. Duties in-
clude managing the opera-
tions of the agency’s main of-
fice, including all building 
and IT services, purchasing 
equipment and supplies, lo-
gistical support for meetings, 
maintaining records, clerical 
support for the Executive Di-
rector, and some HR func-
tions. A college degree in 
business or related field plus 
three years experience. Inter-
mediate skills in Microsoft Of-
fice applications; Excellent 
phone, organizational, and 
multi-tasking skills. Send a 
cover letter and resume to 
Family Eldercare c/o Karen 
Langley, 2210 Hancock Dr., 
Austin, Texas 78756, fax: 
459-6436, or 
klangley@familyeldercare.org

SERVERS & CASHIERS
Needed. Mongolian Grille 
Downtown, call 203-4827, or 
apply in person.

RECEPTIONIST Part-Time, 
Friendly, Computer Skills, For 
a children’s school.Exp. w/ 
Children and Family. Email 
resumes to mdenny@io.com.

UTILITIES/WATER 

SERVICES

The energetic employees of 
Aqua America, Inc. live for 

tacking new challenges and 
adventures. This let’s-do-it 

mindset has fueled our 

successful growth through 
acquisition strategy for nearly 

fifteen years. Now Aqua, 
America is the nation’s 

largest publicly-traded water 
utility based in the Untied 

States. AQUA Texas, Inc., a 
subsidiary of AQUA

America, has the following 
opportunities available in out 

Austin location:

Facility Operator II

For detailed job description, 
or to apply online. visit us at 

www.aquaamerica.com and
click on Work@Aqua Ameri-

ca. We offer competitive 
wages, excellent benefits 
and opportunity to excel 

within a growing successful 
company. 

E-mail resume, using Job 
Posing #492TX05 to: 

hrdepartment@aquaameric
a.com or fax to 

610-525-7658.

EOE/M/F/D/V

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

155
PROFESSIONAL

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 and 

up
• Healthy body weight 

relative to height
• Visit dates:

-Thu, Apr 20 (pm) - Sat, 
Apr 22 (am)

-Thu, Apr 27 (pm) - Sat, Apr 
29 (am)

• Study-related lab tests and 
physicals at no cost to you

• Qualifying participants will 
be compensated up to $808
See if you qualify today by 

calling CEDRA at
(512) 345-0032

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 re-

search in medicine. Financial 
compensation is available to 

qualified participants.

• Nonsmokers ages 18 and 
up

• Healthy body weight 

relative to height

• Visit dates:

-Sat, Apr 22 (pm) - Sat, 

Apr 24 (am)

-Sat, Apr 29 (pm) - Mon, May 
1 (am)

• Study-related lab tests and 
physicals at no cost to you

• Qualifying participants will 
be compensated up to $808

See if you qualify today by 
calling CEDRA at

(512) 345-0032

160
RESEARCH STUDY

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood. 
Close to eateries, grocery 

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

EFF $485 gas/water paid
1/1... $525 cable/water paid
1/1... $595 water paid, 600sf
2/2 $850 water paid, 1,000sf

Move-ins NOW thru AUGUST
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Experience Aus-
tin. Direct access to Zilker/
Barton Creek greenbelt. Gas 
cooking. Big dogs welcome. 
1/1 $540, 2 BR, $750. APP 
474-4900
www.bestaustinproperties.co
m

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

CENTRAL 17th & 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. $615. 
451-0414.

CENTRAL South First apt. 
$525, $100 off look & lease! 
Classy SoCo apt. $965! Walk 
to “First Thursday”!
Call Chris 577-7056 
(agt)loc8chris@yahoo.com

CENTRAL
LOFTS & TOWNHOMES

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

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

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

CENTRAL $199 Total Move-
in! 78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$575, 2BDRM FLAT... $650, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

CENTRAL On hike-and bike 
trail, completely remodeled 
apartment with tile upgrades. 
Modern appliances & free 
cable. South Central neigh-
borhood. 1BDRM... $505, 
2BDRM... $605. Lowest price 
in years! http://
www.austindowntownliving.c
om Team Leasing (512) 416-
8333.

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

CENTRAL 693-7231
http://AustinCool.com
auditorium shores, creek view 2-
2, $738

CENTRAL 1/1 in small com-
plex in old Austin neighbor-
hood. 650 sf. Wood floors, 
walk-in closet. Paid Gas & 
Cable. $665. On-site pool & 
Laundry. 5001 Bull Creek. 
451-0414.

CENTRAL 1 Bdrm loft, $485. 
$400 dp. Cozy, nice neigh-
bors. Pets nego. Near St. 
Eds. Avail now!! 796-3736

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Clarksville charm, courtyard,
2bdr $875

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Downtown loft experts. 2 story
downtown loft

CENTRAL

Majestic Downtowner SoCo 
area! $450+ Lofts & Flats.

1, 2, & 3 Bedrooms.
Waterfront, neighborhood

settings.

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

215
APT/CONDO
TOWNHOME

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

COMPUTER - STAFF 

SOFTWARE ENGINEER. IBM 
Corporation. Austin, TX. 

Responsible for leading 

architecture, deployment and 
management solutions for 

Tivoli software including 

Tivoli Access Manager for e- 
Business and Tivoli 

Federated identity manager, 
utilizing Java technologies, 
HTTP, SOAP, SSL and XML, 

in the Unix / Linux, and 

Windows platforms. 

Required: Bachelor’s Degree 
in Computer Science, 

Engineering, MIS, or 

equivalent and one (1) year 
of experience as a Software 
Engineer. Send resumes to 

IBM, box #G200, 

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

COMPUTER - STAFF 

SOFTWARE ENGINEER. IBM 
Corporation. Austin, TX. 

Debug customer-reported 
problems, design and 

implement code fixes for the 
AIX operating system utilizing 

C programming skills and 
shell scripting. Perform 

system-level programming 
and utilize in-depth kernel 
knowledge and kdb/dbx to 

troubleshoot problems; 

Perform functional, 

regression and code 

coverage testing to verify 
customer problem resolution, 

while maintaining code 

quality; Utilize source code 
versioning tools including 

SCCS/CMVC/Rational to store 
the changes made to the 
source code. Required: 
Bachelor’s Degree or 

equivalent in CS, 

Mathematics or MIS, and two 
years experience as a 

Software Engineer or 

Software Developer. Send 
Resume to 

IBM, box #C225, 

71 Fifth Avenue, 5th. Fl., 

New York, NY 10003.

LOCKSMITH Cothron’s,
contact Dan 512-801-5486 for
more info.training avail.

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

WELDER mig welder
needed,wage based on
exp.,extra benefits 512-335-5194

180
TECHNICAL

BUSINESS OPPORTUNITY

Be Your Own Boss

Mac Tools is seeking new

Distributors in the Austin area

To sell high quality Tools

and Equipment to 
Professional Technicians. No 

Money Down and 100% 
financing with approved 

credit. To learn more attend 
our:

OPEN HOUSE

WHEN:

Wednesday April 5th 

10pm-8pm

WHERE:

Hampton Inn

7619 North I35

Austin, TX 78752

RSVP’s are welcomed but

Not necessary

Call Debbie at:

1-800-622-8665 ext 27093

Or email us at

DDC@stanleyworks.com

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well orga-
nized, come join our team! 
No experience necessary, no 
layoffs, company training 
provided. Local well-estab-
lished company now ex-
panding in N. Austin area. 
$2,250 guaranteed monthly. 
Call now! 512-203-0835. 
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

SALES FOCUSED FEMALES 
AND MALES. Looking for in-
dividuals who have a positive 
attitude & enjoy working & 
training people. Call For Ap-
pointment 512-374-1419.

SALES

I’m Swamped

Getting over 200

applications/week.

Looking for 3 career minded 
individuals to assistant with 

recruiting & training.
Call for Appointment

512-374-1349

SALESPERSON bilingual
needed for mftrhome lot.Will
train.Fax243-9335.

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

LOCKSMITH Cothron’s School
512-801-5486, WIA grants
available now.

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

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

RESEARCH You’ve given blood
for money. Donated plasma for
money. We won’t even mention
all the other things you’ve done
for a little extra cash. Make it
easy on yourself and check out
The Austin Chronicle’s Clinical
Studies Page.

175
SCHOOL

TRAINING

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

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

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

RELATIONSHIPS

Relationships 
Study

Seeking committed couples 
for UT Study. Earn $40 for 

2-hour interview/appt.
StudyUT@hotmail.com or 

4 7 1 - 1 1 6 0

SEXUAL ABUSE
Researchers at the University 
of Texas at Austin are con-
ducting a study to examine 
treatments for sexual 
function for women with a 
history of childhood sexual 
abuse before age 16.
Women with a history of
sexual abuse are invited to 
participate.
The study involves answering 
questions and writing about 
personal experiences, in-
cluding sexual behavior. 
Compensation is provided.
For more info, please call

(512)232-4805
All calls are confidential.

COMANAGER for the Beauty
Store & Salon in San
Marcos.Bring your mgmt exp. &
passion for all things
Beauty!Call Darryl@619-4246 or
fax resume to 454-5906.

ACCOUNT EXECUTIVE
Salespeople for mortgage sales.
fslaustin@yahoo.com

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

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

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 drink-
ing to cope with your mood 
swings?

If you or someone you know 
is experiencing any of these 
symptoms, you may be suf-
fering from Bipolar Disorder ( 
also known as Manic 
Depression) and Alcoholism.

FUTURESEARCH TRIALS is 
conducting a research study 
for people with Bipolar Dis-
order and Alcoholism. If you 
qualify, you may be eligible 
to participate in a study test-
ing 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
BLOOD PRESSURE

MEN AND WOMEN 
WITH HIGH BLOOD 

PRESSURE
A clinical research trial is

being conducted to study the 
possible blood pressure

lowering effect of an
investigational medication.

To Qualify You Must Be:
• 18 years or older

• Willing to make up to 11 
visits over 14 weeks

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related
investigational medication or 

placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Compensation for time and 
travel

For information call or visit 
our website

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

BUMPER STICKER STUDY
$10 paid on the spot, Place
bumper sticker on rear of car,
Promise to leave it on for 6
months, Bumper sticker says -
www.Apartments007.com- this
may end at any time! Michael
293-5483
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North 

West 
Pool/spa, playground, picnic 
areas, 1 bd $429, 2 bd $679,  
3 bd $1200 

North     Newly remodeled, gas paid,   
1 bd $450, 2 bd $660 

Central   Concrete floors, eff $425,   
1 bd $525, 2 bd $645  

South 2 bd $689, 3 bd $739, 
concrete floors, 2 wks FREE 

South 

West 
1 Bd $580, 2 bd $640, 3 bd 
$1026, pool, Mopac Access 

 
 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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CENTRAL New Luxury Condo 1
Bdrm, 1 Ba, NW
Hills/Arboretum area. 3rd (top,
penthouse) Floor Corner Unit,
former model; close to
downtown...So. of 183/360 w/
easy MoPac access 7 min UT.
Vaulted ceiling, wood-burning
fireplace, W/D, Elevators, Pool,
Jacuzzi, Weight room, Sport
court, Media room, Luxury
clubhouse, BBQ, Elevators!
Gated! Covered parking coming
soon! $825/mo! Pics @
“www.hcnewsletter.com”
jim.Hunt@yahoo.com or(512)
918-1064

CENTRAL
http://Austincool.com 693-7231
Dwntn Townlake view! Private
balcony, $575

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

REAL ESTATE You can place
your Home for Sale ad in The
Austin Chronicle’s Home Gallery
section for only $45/week. Call
512-454-5765 to place your ad
today!

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Walk/Bike/Bus to campus.

Some to All Bills Paid

EFFS... $485 water paid

EFFS $515 balcony/skylight

1/1... $595 water paid

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

2/1... $925 electric/water paid

2/2... $850 1,000sf

Move-ins NOW thru AUGUST

Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.

WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988

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

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

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

CENTRAL Open layout, Per-
go floors, Slate kitchen, din-
ing. Pd. gas cooking, 2 clos-
ets. Huge 1/1 $575. APP 474-
4900

CENTRAL 620 S. 1st #212, 
1/1, near downtown, close to 
Auditorium shores, quite con-
do community, avail mid 
March, $575, 474-1470, Beck 
& Co. Brad@beckandco.com

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

CENTRAL
NORTH CAMPUS: Efficiency

$400, 1-1 $500
2-1 $550

NORTH AUSTIN:
• 2 Months Free - Studio. 
$389, 1-1 $450. 2 BD $699. 

Townhome 2-2 $625 month 
W/D connections. Fireplace. 

Vaulted Ceiling.
• 1-1 $435 W/D Connection, 

Greenbelt: 2-1 $610. 
NORTHWEST

• One & half Months Free 
with L&L. 1-1 $539, Huge 2-

2, 1314 S.F $729
• Complimentary Concierge 
Community, 1B $555 & up, 

2B $825 & up 3B $1300 & up
“PRE-LEASE TODAY”

Call Ray Day at Flat Finders
(512) 496-3725

CENTRAL On Town Lake, 
minutes to Auditorium 
Shores, Texas shaped pool, 
granite countertops. Eff’s, 1’s, 
2’s, 3’s starting at $579. 231-
1400. Agent

CENTRAL Studio on Town 
Lake $480. 1/1 $640 2 br 
$680, $99 1st mth rent. 
Apartment Experts 339-4411.

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

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $405, 1/1 $465, 2/2 
$625. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.co
m

CENTRAL HYDE PARK 
TREEHOUSE 45TH AND AVE. 
F HUGE 1-1 QUIET COMMU-
NITY WALK TO SHOPPING
$695.00. 202 E. 45th. AVAIL-
ABLE NOW!!! LIZANNE 
AGENT 608-2428

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Zilker loft, small crty prop, walk
to spring $615

CENTRAL
ON BARTON 

SPRINGS! HARD-
WOOD FLOORS!

Units completely remodeled, 
hardwood floors, ceramic tile 

throughout. Walk to Zilker 
Park. Rare opportunity!

1BDRM... $625
2BDRM... $775

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.c

om

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

CENTRAL (78704) Huge
apartments -Walk-in closets-1/1-
545./mo-2/2 645./mo 480-8311 -
Express Realty

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.c
om (512) 416-8333.

CENTRAL Downtown Loft 
$625! 6th Street Studio $575. 
Call Chris 577-7056 (agt) 
loc8chris@yahoo.com

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. 916-0000 
or 797-5224 
http://www.novatus.net

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 

for current availability.

CENTRAL Large 6 Story 
Condo with yard. All utilities 
except for electricity paid. 
3bd/2br. Master bedroom 
with corner jetted tub, large 
double shower. 1st Floor with 
Patio off all bedrooms.Within 
Walking distance to Whole 
Foods, Zilker Park, Down-
town. $1995. For More Infor-
mation contact Will Mannis 
with Century 21 First Place 
Realty. 512-845-3441.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Loft with panoramic view of
downtown

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 

warehouse district, hard-

woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 

views.
See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL Walk to UT, 1/1 
with reserved parking, private 
patio, built-in desk, water/
trash paid, $525. MRG (512) 
2526.

CENTRAL 4401 Speedway, 
Hyde Park, 2/2.5, Condo, 
$1150/mo. no pets, cable/
DSL incld. Avail. April 1st 
Call 797-8468

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
$625 new pergo floors, walk
dwntn, cable, gas

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

CENTRAL 2316 Enfield unit 
#105, 3/2.5 condo, avail mid 
March, $1295, hard tile 
dwntstairs, nestled in Tarry-
town, next to dwntwn
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

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

CENTRAL

NORTH CAMPUS

Efficiency $400, 1-1 $500

SOUTH

Studio $415, 2 Bedroom 

Townhome $625. Large Patio 

1-1 $465 Great Location

Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

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

CENTRAL 360 VIEWS! hard-
woods, yards, granite coun-
tertops. $811+ Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

CENTRAL
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $550, 2/2 $740
LSL 326-5757.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Rare lakeview treasure, private
balcony, $645

CENTRAL Tarrytown - Large 
1/1, New Carpet, Mosaic Tile 
in Bathroom, Plenty of cabi-
net & Closet Space. Paid 
Gas & Cable. On-site Pool & 
Laundry. $750. 2606 Enfield. 
451-0414.

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

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

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

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

CENTRAL

CLOSE TO
DOWNTOWN!
$199 TOTAL
MOVE-IN!

HISTORIC TRAVIS HEIGHTS

Creekside Flats in

wooded setting.

1BDRM FLAT... $600

2BDRM TOWNHOUSE... $695

HUGE 4BDRM...$895!

Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

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

CENTRAL Near Engineering 
& Law School. Pre-leasing for 
June. 1/1 $595, large effi-
ciency $550, dorm room 
$335. Small, quiet complex, 
laundry on-site. Reserved 
parking. Gas & water paid. 
No indoor smoking. 500-502 
Elmwood (@Duval). Matthews 
Properties 454-0099, Nancy 
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

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

CENTRAL GR8 Enfield 2 flr
2/1.5 re-do: bamboo flr, design
kitch, W/D, F/P. 750-3716

CENTRAL **5th ST. Call for 
pics and floorplans. Agent 
Call 512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

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

CENTRAL Hyde Park effi-
ciency, 202 E. 32nd. Spa-
cious, recent carpet/paint. 
Avail. now. $450. Call Li-
zanne, agent, 608-2428.

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

CENTRAL

78704

•Treasure. Small Apt.

community with views of 
dwtn. Starting @ $450

•Townhomes w/ backyards, 
secluded Apts. dogs ok, 
$650! $99 move-in.

•Hip neighborhood, mins. 
from dwtn. small pool, long 
term residents, starting @ 
$475!

•Cool little Apt. bldg. close to 
dwtn/bus stops/neighborhood 
bar, long term residents. 
Starting @ $469!

*Call 512-293-7443*

ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

CENTRAL Beautiful, Large 2/
2 Apartments in Convenient 
Tarrytown, Varying Amenities, 
Lots of Closet Space. Paid 
Gas & Cable. On-site Laun-
dry & Pool. Starting @ $895. 
Enfield & Exposition. 451-
0414.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
2BDRM/2BA, 19ft. vaulted 
ceilings... $769, 3BDRM 
FLAT... $739, http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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.co
m

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

CENTRAL Split-level Studio 
by Zilker, S. Lamar. Small 
comminity. Tropical court-
yard. Huge private patios, 
$535. Also 1/1 for $575. 
Mandy, agent 468-7891
austinapartmentsguide.com

CENTRAL

HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!

Lots of Trees!

Garden Tub!

Great Prices Too!

From $399

2/1 $637.

LSL 326-5757.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
hidden Zilker prop, bluebonnet
lane. $575
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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.

REAL ESTATE Pay less for
more space. What are you
waiting for? The Austin
Chronicle’s Real Estate section
can help you find your new
home.

CENTRAL East 6th! New 
affordable! 1/1 $440, 2br 
$500, 3br $563. Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

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

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

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

CENTRAL S. Lamar Condo. 
W/D INCL. Trees abound. 1/1 
$515, 2/2 $725. Easy down-
town access. APP 474-4900 
www.bestaustinproperties.co
m

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $605! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
$625 new pergo flrs, walk dwntn,
cable,gas pd

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

GATED
COMMUNITY

2 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile

1-1 $600; 2/2 $700

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL UT Shuttle Re-
modeled. 1/1 $495, loft $540, 
2/2 $705. Apartment Experts 
339-4411.

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

CENTRAL BARTON HILLS 
Small complex close to Zilker 
Park. 1-1 available April, 
$795, Stacked w/dryer
connections, Saltillo tile & 
carpet. Fireplace. The Taylor 
Company. 481-8600 ext. 217

CENTRAL

Water’s Edge! Stroll to
Downtown. Unique 1-2 bdrs. 

Brick exposed wall from 
$659+.

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL Gas paid, pool, 
concrete floors, eff $425, 1bd 
$525.
avignonrealty.com, 236-0002.
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CENTRAL 1 block to SoCo 
Restaurant/Shopping district. 
Rare find 2/2... $825, 3/2... 
$945! Plus one month free! 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING 
(512)416-8333.

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

CENTRAL

Lush Greenbelt Setting,
High on a Hill,

Barton Springs 1 & 2
Bedrooms, $675+.

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$479, cool 1 bedroom loft 
$535, spacious 2-2 $695, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL W 7th Studio, 
Awesome Location. Pergo 
Floors Cute $555. Apartment 
Experts 339-4411.

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

CENTRAL

CONGRESS
AVENUE

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Units Rarely Available!
STUDIO... $525

1BD.... $645
2BD FLAT... $799

Most Bills Paid!
First Month Free!
Available Now!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.c

om

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

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

NORTH Sublease: May - July 1
/1 $565.00. Great Apt and
Spectacular Pool!

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

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

NORTH Shoal Creek-Re-
search. 2/2 Free Cable Only 
$599, $99 1st mth rent. 
Apartment Experts 339-4411.

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

NORTH Wooded property, 
gas paid, eff $410, 1bd $465, 
2bd $645, 236-0002.

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

SOUTH 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

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 CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 
1bd $545, 2-2 $685. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTH Free high speed 
internet! Close-in community, 
completely remodeled. STU-
DIO... $425, 1BDRM FLAT... 
$485, http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

SOUTH

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD
Walk to Stacy Park &

South Congress

Most Bills Paid!

STUDIO... $430
LARGE 1BDR $525

(700sqft)

2BDRM TOWN-
HOUSE... $695

4BDRM/2BATH... 
$895

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTH

GREENBELT
ACCESS.

W/D in every Unit!

Efficiencies $435

1/1 only $560

2 Bds starting $675

Ice maker, pool, fitness

442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquar-
ters.com.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 south central, wood &
tile floors, W/D 2bdr $800

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 $650 2Bd W/D con.
pergo& tile, quaint, well kept

SOUTH Huge patios, great 
views, some bills paid, eff. 
from $398, 1BR from $463, 
2BR from $595, 567-4276, 
LESA http://
www.gimmeshelterlocators.c
om

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 http://austincool.com
693-7231 Huge Townlake 2-2
easy dwntn access, $595

SOUTH

Landmark SoCo. $525+
Custom features, cool
designer flair. Private

courtyards.

First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Heavily wooded park
setting. Large decks, 2bd $665

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

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $605!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.c

om

SOUTH South Barton Hills Eff 
and lofts, Small courtyard, 
pool, trees and covered park-
ing, $499 + Apt Experts 416-
8100.

SOUTH

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint
Spacious layouts

Tree filled Courtyard
FREE CABLE

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

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201

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

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

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

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

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

NORTHWEST ARBORETUM
1/2 MPOnth Free. 1/1 $515, 
Large 2/2 $700. W/D Conn., 
Fitness Ctr, Pool & Tennis. 
Apartment Experts 339-4411.

NORTHWEST Jollyville
Road. Columbia Oaks Con-
dos. 2/2’s starting at $800.00. 
Spacious bedrooms, high 
ceilings, fireplace, W/D con-
nections, balcony. 6 month 
leases available. Call Lake-
quest Enterprises at
481-8600.

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

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

NORTHWEST Lake Creek 
Townhomes. 1/1.5 $549, 2/1 
1/2 $649, 3/2.5 $799. Lots of 
parks, Apartment Experts 
339-4411.

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

ROUND ROCK Duplex,
Close to Dell only $755. 
Apartment Experts 339-4411.

SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH Small, hidden 70 unit 
condo community, off S. Con-
gress. 1/1 W/D INCL. $560. 
Faux wood floors available. 
Built-in bookshelves. APP 
474-4900. www.
bestaustinproperties.com

SOUTH South Town home 2-
2.5 some Faux hardwood 
floors, pool, gated, $99 De-
posit, 1 month free.Apt Ex-
perts 416-8100.

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

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

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

NORTHWEST Lost in Space. 
Huge Townhomes. 1350 sq 
ft. 2/2.5 $760, 1600 sq ft 3/3 
$825. Apartment Experts 
339-4411.

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

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

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

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.com 
692-4525

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

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

NORTHWEST 1/1 $575, 2br 
$675, 3 br $950! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd 
$429, 2bd $679. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

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 2 MONTH 
FREE! 1/2/3’s $775+. Call 
512.241.1111 Agent Email 
lease@aptsaus.com

NORTH **GI-NORMOUS! 2 
br/2 story TH! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTH Hugw 2 story TH. 
1204 Sq ft. $645 great room-
mate plan. Screened in Patio. 
Apartment Experts 339-4411.

NORTH Close to Dell! Very 
spacious 1 bedroom $535, 
large 2-2 $710 both with 
washer/dryer inc. Apartment 
Experts 512-339-4411

NORTH I will pay April rent!
Sublease 1-1 apt till Sept. nice
complex, North. 694-6612

NORTH ACC Northridge Best 
Deal 1/1 $460 2/2 $670. 
Apartment Experts 339-4411.

NORTH North Central 1/1 
$529, 2/2 $759, Pool, Gated. 
Apartment Experts 339-4411.

NORTH AWESOME VALUE! 1/1
676 sq ft with W/D Connections.
$445 1036 sq ft. 2/2 $635.
Apartment Experts 339-4411.

NORTH OLD English Charm. 
1/1 $485 2 br $580. Pool, Fit. 
Ctr., Hot Water Paid. Apart-
ment Experts 339-4411.

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

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

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

NORTH Brand new Homes. 
Lease/Own Program $950. 
Bad Credit Okay 1/1 $435, 2 
BR $580, 3BR $700. Need 
Help? Call and expert 339-
4411. Apartment Experts.

NORTH CENTRAL $199
MOVE IN!$410, 2br $610, 
Agent 512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

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

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

NORTH Fix Lowest Price Eff 
$370, 1 br $420, 12BR $580, 
3 BR $700. Apartment Ex-
perts 339-4411.

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

NORTH CENTRAL 1 Mo. 
Free, w/d con, sunrooms, fire 
places, Eff $429, 1bd $454, 
2bd $652, 236-0002.

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

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

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

NORTH HUG A TREE! Prop-
erty w/ trees. Eff $410, $420 
pergo floors. Apartment Ex-
perts 339-4411.

NORTH Super Deal Wells 
Branch. 1/1 $455, 2/2 $675. 
NO ADMIN FEE.Apartment 
Experts 339-4411.

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

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

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

Call 785-DRIS (3747)

www.RentDris.com
$100 Rebate when you go 

on-line & fill out
application.

SOUTH

Duplex’s North or South. 
$650 & up, back yards,

private owners. 

Call 785-DRIS (3747)

www.RentDris.com 
$100 Rebate when you go 

on-line & fill out
application.

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH CENTRAL Santa Fe/
Townhome-style 2/2 duplex, 
bedroom up and down, sky-
light, vaulted ceiling, plant 
ledge, fireplace, lofted bonus 
area, carport, $895. Call 
MRG (512) 443-2526.

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.

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

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

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

SOUTHEAST 1-1 sunroom, 
858 sf, $599, UT shuttle, gat-
ed, 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 2b/2b, Central,
remodeled, City/UT Shuttle, w/d,
$625, 417-4047

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

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

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

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com Cute
small southwest prop. w/ cable
$499

SOUTHWEST Move-in spe-
cials, near park/downtown, 
pet ok, 1bd $699, 2bd $850, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com upscale
3bd $966, no deposit/app, W/D

SOUTHWEST AD: Duplex/
Houses-Southwest Oak Hill
@Y. 3/2/1 duplex w/1196sf. 
YB 1996. $900 7109-B Oak-
meadow 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 1 mo. Free, 
greenbelt views, w/d incld, 
EFF $580, 1-1 $630, 2-2 
$800. 236-0002.

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

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
ZILKER PARK/ 

BARTON SPRINGS
50ft from hike-and-bike trail!

HUGE STUDIO... $475
1BDRM FLAT $649*

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

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

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

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

WEST http://austincool.com
693-7231 2bd w/garage, $939
exclusive country club area.

WEST **MINUTES FROM 
DT**1/1$500, 2br $800.1/1 
828 sf. Agent 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

WEST http://austincool.com
693-7231 $670 West Austin
Mountaintop, W/D views avail

CENTRAL Rosedale duplex: 
1103-A W. 39th and a half. 2/
1, $1005. Private patio, 
CACH, free W/D, new paint, 
flooring. No common walls, 
vaulted ceiling. Near Seton, 
CMarket. Pets OK. 916-0000 
or 797-5224. http://
www.novatus.net

CENTRAL Gorgeous New 3/
2 only blocks form dt. 
Stained concrete floors, 
vaulted ceilings, spacious 
bedrooms, stainless appli-
ances. $1395. Green Mango 
Real Estate 512-923-5965

CENTRAL San Pedro town-
home/condo 2704 San Pedro 
spacious and private effi-
ciency. Shoal Creek view 
with caring neighbors. $495/
mo. Call Lizanne, agent 
608-2428

CENTRAL Why rent? 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.
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SOUTH CENTRAL, Rare 1 
bedroom duplex, large utility 
room, carport, huge fenced 
yard, $550. Call MRG (512) 
443-2526.

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 905 E. Oltorf, section 
8 ok, 3/2.5/2, $895, spacious, 
fresh paint/carpet.
Givens Properties 444-4454

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.

JOHNSON CITY Cabin
www.texashillcountrycabins.co
m 830 868-2096

CENTRAL Very affordable 
Therapist’s Room (Any part-
time therapy) ABP. Central w/
parking, 470-6525.

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

• 2200-A Granberry Duplex 
off of Manchaca. 2 Bed-

room, 2 Bath. 1 Car garage, 
fenced yard. Ready early 

May. $810 mth.
• 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 Bed-
rooms, 4 Baths. Over 3500 
sq. feet. $2000 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

Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

SOUTH 1701 Timberidge 
condo. 2-2 +loft, close to 
everything, avail. now, $895/
mo. Lizanne, agent 608-2428 

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 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 403 W St. Elmo’s be-
tween 1st & Congress. 2BD, 
1BTH, hardwoods, Avail. 
NOW! $900/mth. Call Cindy 
at Lanier Realty: 825-4663. 
www.cindyspears.com

SOUTH Newly remodeled
South Austin duplex, 2/1.5/1,
$850/mo. Ad online 693-8530

PFLUGERVILLE 3/2, 2076sf, 
$1150, master w/garden tub, 
fence John 659-5339 Ultima
yorkapartmentlocators.com

PFLUGERVILLE 4 BD, 2BTH 
single story new home, ap-
prox. 2200 sq. ft. $1195/mth 
+ dep. Avail. NOW! Call Joan 
512-252-3837

PFLUGERVILLE 4/2,2698sqft 
$1300, 2 story, island kitch-
en, no pets. 659-5339-John 
yorkapartmentlocators.com

PFLUGERVILLE 4/2.5
1734sf, $1200/mo., parks, 
fence, pets ok 659-5339-
yorkapartmentlocators.com

ROUND ROCK 2/1, with 
fenced yard, garage, RRISD, 
pet friendly, $650. Available 
April. Call The Taylor
Company 481-8600 ext. 206.

ROUND ROCK 2/1 $675 W/D
fnced yard/garage/RRISD Avail
April, Farrah 554.1514

ROUND ROCK, 3/2, 1636sqft 
$1275, lake, large closets, 
fence John 659-5339-Ultima 
yorkapartmentlocators.com

ROUND ROCK, 4/2, 2550sqft
2 story for $1295, family & 
game room. John 659-5339-
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 78704 near Park/Coffee
Shp/Sm Grocery Str $750
653.0500 Ownr/Agnt

SOUTH Very cute, Com-
pletely Redone. New Paint In-
side/Out. New Stove, New 
Carpeting, Hardware, Huge 
Privacy Fenced Yard,Etc, Etc. 
Avail 03/15, $1049 mth. NO 
PETS. Call 809-3773.

SOUTH TRAVIS HEIGHTS, 1-
1, antique wide-plank hard-
woods. W/D conn, eclectic 
kitchen, carport, good pets 
considerered. $750, owner/
agent 916-0018.

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

EAST CENTRAL House 2/1 
on cul-de-sac. Great neigh-
borhood. Fenced back
yard, HVAC, w/d conn. Spa-
cious Living Area, Tile Floors. 
Avail April. $895. 1506 
Robert Weaver. 451-0414

HUTTO Beautiful newer 3/2/2
home. Great location.
$975/month. (954)661-4441.

KYLE 4/2, 2362sqft. @ 
$1250. 2xgarage game room, 
open kitchen, Huge home 
withlots of living space. John 
659-5339 Ultima yorkapart-
mentlocators.com

LEANDER Big 4/2, 2028sf 
$1250, 2xgar, fence, vaulted 
ceilings, small pets ok.
John 659-5339-Ultimarealty

NORTH 8516 Shenandoah, 3/
2, 1 story house, 2 car gar-
age, covered patio, new car-
pet & paint, $1050, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH Parmer/MoPac 3/2/1
duplex in great cond $850/mo
$750 dep 213-300-7245

NORTH 3/2 Cool House $1250
May 1 CA/CH fenced carport
mature trees Diane 698-0459

NORTHEAST New FULLY
furnished 4 BR House w/2 car
garage & lg yard. Cmty Pool &
Playscape. 2342 Sqft. Near
Parmer & Dessau. Incl. all furn.,
linens, TV, DVD, phones, etc.
1yr=$1750. 3 moonth=$1,895.
573-4733

NORTHWEST Beautifully
redone. 2/1.5/1. Great yard Cvrd
porch. FP. Quiet. 183/620 You’ll
love it! $850 784-3849

NORTHWEST Avery Ranch. 
New centex home, 11309 
Los Camancheros, spacious 
3-2 2 living, fenced yard, gar-
age. Avail. 3/15. $1200/mo 
Call Lizanne, agent 608-2428 

NORTHWEST 4/2,1688sqft. 
$1250, spacious kitchen, 
fence, 659-5339-Ultima 
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST 4/2.5, 1850sqft 
2 story, $1175, country kitch-
en, fence 659-5339-Ultima 
yorkapartmentlocators.com

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

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, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 3 & 4 BR houses/
dplxs $1100-$1500, June 1st/
Aug 1st. No pets/smokers, 
Owner 479-6153, 658-4257

CENTRAL Tarrytown 3/2
Duplex For Lease, Available
April 1st. - $1,245 - 708.8000.

CENTRAL Allandale 3-1 $950,
plus$150 util, $500 dep
greenbelt, 78757 453-5315

CENTRAL 712 W 34th St., 3/
2 house, detached garage, 
large fenced yard, close to 
campus, $1050. Avail mid 
april. 474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

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

CENTRAL Charming 2/1 
house: 1207 W. 51st St., 
$980. Hardwoods, CACH, 
W/D conn., garage, fenced 
yd., pets ok. 916-0000 or 
or 797-5224 
http://www.novatus.net

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 Heart of Soco. 
Adorable 2bdrm cottage. 
Hardwood floors, mint cond. 
Gourmet kitchen, travertine 
bath. No pets. Rent: $1295. 
403 W. mary. 689-6862.

CENTRAL $1065/mo New
Duplex 3/2 1400sqft,close to
StEds,UT, dwntwn. New
applncs,bckyrd.Low sec&pet
deposit.Sec8/FEMA OK Call 925-
963-1043 6111 caddie st

CENTRAL 28 1/2 St. @ Pearl, 
Big Upstairs Studios, Hard-
woods, Large Closets, Off-
Street Parking $550/month 
August 1 (512) 231-1007

CENTRAL 919 East 40th St. 
3/2, CACH, W/D, Big Yard, 
Pets OK, 2 Blks to Red River 
Shuttle $1680/month, 
August 1 (512) 231-1007

EAST Darling 2/2, 1680sqft 
renovated w/big kitchen 
$700. John 659-5339 Ultima
yorkapartmentlocators.com

EAST Austin Colony. 3-2, two 
story, garage tile huge back-
yard with playhouse, pets ok. 
$995, call Lizanne, agent 
608-2428.

CENTRAL minutes to ut &
downtown, very cute brand new
965 sq ft mix of carpet/tile/wood
flooring. small maintained &
landscaped yard, avail. april 15,
call 524 1182.

CENTRAL 28 1/2 St. @ Pearl. 
Huge 3/2, W/D, Hardwoods, 
Off-Street Parking $1900/mo, 
Aug. 1 (possibly earlier) 
(512) 231-1007

CENTRAL 308 Sheraton, 3/1 
house, $1050, new ceramic 
tile throughout, newly tiles 
showers, fenced backyard, 1 
car carport with WD conn, 
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

CENTRAL Beautiful Travis
Heights Craftsman. Fireplace,
Hardwoods, Updated Kitchen
and Bathrooms. Cedar deck, 2
car carport, storage building,
Near Dog Park CA/CH; Frige,
Dishwasher, Gas Range,
Microwave, W/D neg. $1850 Pets
OK! Call 512-694-8847

CENTRAL 4712 Depew #106 
eff. $450; Other summer pre-
leases availabl. 1914 A Cul-
len 2-2-2 CACH, hardwoods, 
w/d, large storage. $995 
Avail 4-1. 5205 Leralynn 3-2 
plus bonus, CACH, hard-
woods, high ceilings. $1500 
Avail. 6-1. 658-9493 
www.cbimanagement.com

CENTRAL new 2 story 3/2
house with 2nd story porch,
extra office & seperate laundry
room, vaulted ceilings, french
doors, lots of windows, nice old
trees, small shared yard. dogs &
cats ok avail april 15, call 524
1182

CENTRAL 3908 Ave H, 3/2, 
CACH, W/D, Hardwoods 
$1875/mo., Aug. 1 
(512) 231-1007

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 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 4503 Ave. G, 
Back House, 2/2 CACH W/D, 
Fireplaces, Wetbar, Yard 
$1275/mo. Aug. 1 231-1007

CENTRAL 3 bed, 1 bath
Brentwood house. 1420 sq ft.
Updated. $1250. 947-0604.

CENTRAL 2111 Chestnut. 
2BD, 1BTH, CACH, W/D 
conns., nice fenced yard. 
Available April 1st. $895/mth.
Call Cindy Spears at Lanier 
Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

CENTRAL 5505 Link, Quaint 
1950 2/1 house, attached 
garage, great style, hrwds, 
laundry room, near N Austin 
I35/Lamar/290, $1395 474-
1470 Brad@beckandco.com 
Beck & Co.

CENTRAL 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 (near Anderson 
Ln.), spotless 2/1 duplex, 
hard tile, no common walls , 
CA/CH, fireplace, carport, 
large screened porch, refrig-
erator w/icemaker, Washer/
Dryer included, 850sqft+/-. 
Gas & water paid! Pets ne-
gotiable. $735. 8311 Hath-
away. Agent (512)454-0099 
or (512)914-1233.

CENTRAL hillside zilker park
with views! $1575 2/2
w/study.deck.903-A Lund St 797-
3069

CENTRAL 704 W 34th St., 2/
1 house, hrwds, detached 
garage in back, small fenced 
yard, $1200, Avail mid April, 
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.
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CENTRAL musician/carpenter
seeks place to
share.guitar/basses to
share,free lessons.colby 350-
1494

CENTRAL Looking for
roommate in 4br/2ba house,5
min from downtown, on a 4.5
acre wooded lot,privacy,
beautiful pool,spa, waterfall,
french doors opening on a large
sunny terrace/deck. 600$ for one
room or 700$ for two rooms.
Helene 512-215-0152

CENTRAL Need a ROOM-
MATE Fast? Austin’s #1 
ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.

WWW.ROOMMATEEXPRESS
.COM. 800-487-8050

CENTRAL Apartment to 
share near intermural field. 
Rent starts at $325. Utilities 
included, wireless internet 
and phone. Live/work spaces 
for artist-studio or home-
office. Damon: 512-573-6411

CENTRAL Need a roomate
starting in July or Aug. Prefer a
gay male. Must like 2 small
adorable dogs! I am 21yr female,
student teacher!

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

CENTRAL room for rent urban
living at an affordable price $425
plus deposit no pets 293.4251

SOUTH SoCo studio,
800sqft. High ceilings,
double doors, stained con
crete,window,bathrooms,
clean. $595/mo. 443.9224

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

235
ROOMMATES

SOUTH Cash Flow!!! Great 
location! Multi-use three
commercial buildings. $2.6m. 

Owner financing, great zoning
CS/LI Near Pennfield. 
3800 S Congress. 443.9224 
www.wesleyaddition.com

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!
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CENTRAL Housemate needed
to share a 2/1 duplex.
Washer/dryer, central air/heat,
dishwasher, garage/storage
space, wireless. I have cats,
would prefer no more pets. $400
+ bills. Room available as soon
as i find someone compatible.
Call Katie @ 293-2524 or email
dangercat666@yahoo.com.

EAST Room for rent in Eastside
house, $400 + 1/2 utilities. Call
659.4425 for more info.

GEORGETOWN clean,sober,
employed roomate to share new
4 bedroom house $400 ABP call
627-9772 or email
frenchp13@yahoo.com

HAYS CO. Looking for
neat/clean freak. Gotta love
outdoor animals/gardening and
the like. Private place in the
country for mature helpful guy
that doesn’t mind playing by the
rules. (512) 971-0433

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

NORTH Parmer & Metric area,
$400.00 a month, 1/3 bill, no
smoking, Debra 507-8909
Alice796-8874

NORTH Female Housemate
Wanted:$675/mo+half utilities.
Large 4/2 house in N. Austin
w/in-ground pool, HiDef home
theatre system & billiard table.
Free broadband wireless
internet. No live-in kids. Prefer
no pets/non-smoker, but
negotiable. Must be cat friendly.
Proof of employment and
references required. 339-2872.

NORTHWEST Austin by 
Lake Travis, gay friendly re-
sort 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

SOUTH $450/ABP- Remodeled
house in quiet residential
neighborhood. Must be clean,
resonsible. 669-8831

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

SOUTH Female needed to 
share nice house with male & 
female. No drugs. Clothing 
optional environment. $375, 
ABP, $150 dep. 912-8839 or 
912-1727

SOUTH 36 year old woman
looking for similar housemate.
3/1,in a quiet, established
neighborhood near South 1st
and St. Elmo

SOUTH Nice 8*10 room in
House.Share bath with
male,NOPets+smoke,W/D,CAC/
H,+Dep+bills. Avail Apr 1. 422
9971

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

BUDA/KYLE 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 Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial 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 HOT little East-
central property. Two 1/1
cottages on one lot 1 mile to UT.
$219,900. Call Isaiah, Broker.
512-423-4343

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

CENTRAL 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 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 HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Today! 512.444.0505 ATX 
Realty

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set Ped-
estal Table, 2 Leafs, 10 
Chairs, Large china cabinet, 
all brand new List $6000, 
Now $2250, 498-7529

ENTERTAINMENT CENTER It
has a cabinet in the base and
another on top both and a
table/desk. $100 OBO. 565-6409
Daniel

ENTERTAINMENT CENTER
Beautiful rustic entertainment
center. Almost new. Moving,
must sell. $250. Call Kavita at
512-947-3200.

FOLDING TABLES 22, gray for
sale. Gently used for 1.5 yrs.
$25/each (intitially $70/each).
Dimensions: 6 x 2.5 x 2.5 ft. No
deliveries, cash only.

HOME FURNITURE Great
Deals on a variety of items.
Please visit www.sellsell.biz

LEATHER SET Brand New 
Sofa & Loveseat Factory War-
ranty, Can Deliver, List $800, 
Now $400, 314-5826

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 /BNew 
LEATHER Sofa & Loveseat 
Burgundy, Ivory, Brown or 
Black List $1500, Now $750, 
498-9219

LIVING ROOM SET 3 PC living
room set (couch, chair and
coffee table).Blue/White plaid
fabric uphol. Asking for 400$
OBO 512-215-0152

LOVESEAT traditional forest
green with floral design fabric
loveseat with large loose
cushions, $195, call 512/345-3747

MATTRESS SET Queen PIL-
LOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can 
Del. List 350, Sacrifice $175.
(512) 279-2278

MATTRESS SET 10” Tem-
perpedic Memory Foam
Mattress Set, New in Plastic 
$400, Warranty, (512) 498-
7511

MATTRESS SET FULL SIZE 
* New, Warranted by Manu-
facture List 250, Sacrifice 
$125. (512) 744-1885

MATTRESS SET $275 KING 
PILLOWTOP mattress 
Brand New in Plastic. Can 
Deliver * Factory Warranty * 
(512) 314-9172*

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 314-
5073

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather 
pockets Cues, Balls, Table 
Cover, Brushes Lifetime War-
ranty-Install Included
List $2800-Now $1400. 314-
5196

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

STORE FIXTURES Cheap! 5 x
10 wall display case
$100,counter top jewelry case
$75, 1/2 mannequin $35, Circular
rack $50 453-8090

WINE RACK redwood wine
rack, holds 60 bottles of wine,
$125, call 512/345-3747

BIG MOVING SALE Sat, 4/1
8:00 am til everything is gone.
Furniture, housewares, art work,
sports equipment and more.
4416 Speedway.

350
GARAGE

ESTATE SALES

CASSETTE DECK Sony TC-
WE475 dual cassette deck, new
in box $125. 512-929-3226

STEREO High quality ADS
(Analog & Digital Systems)
Stereo Speakers, known as the
Invisible Sound, plus matching
stands, Technics CD Player, and
Technics Receiver; $300. Contact
(512)215-8538

TURNTABLE Dual CS450 belt
drive turntable $60. 512-929-3226

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood Bedroom Set 5 PC Set 
brand new Still Packaged List 
$1200 Sac $599. (512) 314-
5089

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc 
Solid Wood Bedroom 
Cherry Sleigh Bed, Dresser, 
Mirror Chest, Armoire, 2 
Nightstands List 3000 - Sac 
$1500 - (512) 498-7507

BEDROOM SET /B$850 KN/
QN 7PC Solid Wood Sleigh 
Bed - Dresser/mirror/chest/
nightstand (512) 279-2281

BLACK LEATHER SOFA Black
imitation leather love seat for
sale. Great condition, very soft
and cushy! $175 Call 589-8940

BROYHILL FONTANA PINE
BEDROOM SET
DRESSER+MIRROR,NIGHT-
STAND,HIGHBOY Tel:
512.394.5554 ask for Tony

CANOPY BED & Pillowtop 
Mattress Brand New Set, 
Factory Warranty List $800, 
Now $199, 744-4355

CHAIR contemporary terra
cotta colored fabric chair with
matching ottoman, $225, call
512/345-3747

CHANDELIER antiqued copper
wrought iron chandelier with
leaf design and bubble glass,
$145, call 512/345-3747

COFFEE TABLE NICE BIG
SQUARE COFFEE TABLE, WITH
4 PULL OUT BASKETS. PLUS
SIDE TABLE. 512.394.5554 (Tony)

COFFEE TABLE METAL &
STONE GLASS TOP COFFEE
TABLE ( RUSTIC ) Tel:
512.394.5554 ask for Tony

COMPUTER DESK CORNER
’L’ SHAPED Tel: 512 394 5554
(Tony) $120

COUCH SOFA Clean yet used
sofa, 2 of the back cushions
have torn and would need
stitching up. Tel 512.394.5554
(Tony)

DESK CHAIRS 35 Teal,
Herman Miller for sale. Gently
used for 1.5 yrs. $50/each
(bought used for $100/each). No
deliveries, cash only.

DESK ROLLTOP Beautiful
rolltop desk $300 - made of solid
oak and hardly used. Call Kavita
512-947-3200.

DINING ROOM SET Brand
New Table/Leaf, 6 chairs, 
china Cabinet List $2000, 
now $750. (512) 279-2286

DINING ROOM SET New
Cherry Dining Room Set
Ped Table, 8 Chairs, China 
Cabinet List $3000, Now 
$1400. 314-5183

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

CHANDELIER 16 glass arm(8
arms/tier)2-tier, crystal re-wired
rdy to hang chrome finish $625.8
arm 1 tier $350 512-964-5417 -
Local pick up

WOMACK PRINT Kathy
Womack Women & Wine Third
Limited Edition Print. 32x32
unframed. Signed and
numbered by the artist. Number
29 of 350. She is an Austin
original. Asking $550.00. Call
512-203-4429.

GAS GRILL Charbroil
Grill..Good condition..works
well..2 burner..$60 OBO. Call 512
328-8571

REFRIGERATOR White Amana
Refrigerator (model TX21VW).
Super Clean. H 67”, W 33”, D 27
1/2. $350 OBO; Gena (512) 473-
0911

WASHER AND DRYER
matching 13 month warr. Del. &
Install only set $230.
512.360.3098

APPAREL 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com • 
462-9217

SILK SHAWLS BRAND NEW
Pashmina Silk Shawls. Variety
of colors. Size:28”x80”.
70%pashmina wool/30%silk. $15.
epashminas@gmail.com

COMPUTER for sale
w/kb&mou,dell dimension 4300
P4CPU 1.60 Ghz/512ram /40G
HD, 300.00 solid. Pls leave msg
4452132

IBOOK MAC IBOOK G3,
800MHZ, 640MB, OS 10.2.8, 2
CHARGES, CD BURNER,
$575.00 CALL 512-775-4079

MAC COMPUTER Mac 733 G4/
DVR/ 896 / ATA card for high
speed drives. Can leave drives in
if wanted. $950.
jhead@mac.com

FOR SALE Your boyfriends
huge neon “Miller Genuine
Draft” sign not complimenting
your new Pottery Barn spring
floral sleeper sofa? Sell it with
The Austin Chronicle’s For Sale
section. Call 512-454-5765. Call
it. Today!

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES

COLLECTIBLES

PFLUGERVILLE clean foclo
sure-good carpet-Comps at
$128K-now $116K-4225250agt

PFLUGERVILLE
Musicians;Charming home
w/detached of STUDIO!

ROUND ROCK HUD-Ac-
quired Homes. ALL AREAS. 
Call Today! 512.444.0505 
ATX Realty

ROUND ROCK
4BR/2.5BA/2LIV/2DN $259,000
3607 Laurel Bay Lp.Great
nbhd,LISD, Appt.310-8020,
Open-Hse 4/2

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

SOUTH Large Zilker 2/2 Condo,
greenbelt view, huge master,
Scott 447-4595

SOUTH 4 bdrm 2.5 bath only 
$119K. Brand New Home. $0 
Dwn, $0 Close 512.444.0505 
ATX Realty

SOUTH Brand New Home. 3 
Bdrm only $99,000
512.444.0505 ATX Realty

SOUTH
This mini farm sits on 39 
acres and is just minutes 
from Austin & the airport. 

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

breezes with patios, green-
house and workshop. 3BD/

2BTHS, vaulted ceilings and 
it’s the In-law plan. $317,000 
Call Cindy Spears at Lanier 

Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH 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

SOUTH Foreclosures? HUD-
Acquired Homes? We can 
help! Call 512.444.0505 
ATX Realty

SOUTH Homes still available 
for $0 Down (with available 
credit); Homes Starting at 
$105,000; Payments as low 
as $875 per month - Areas 
including Austin, Round 
Rock, Kyle, Cedar Park, Elgin 
and more. For more info 

contact Kyle with Hillhouse 
Realty, Inc. 512.663.2925 or 
for more information visit 

www.787homes.com

SOUTH Huge 954SF 2stry 1-
1 just 4 miles from down-
town. Office area off master. 
$1,000’s in upgrades. Cast 
iron freestanding FP, ceiling 
mount TV w/surround sound, 
all new appliances, stained 
concrete floors, just cool. 
$81,700 Call Condo Joe 203-
4100

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.

SOUTHWEST HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Today! 512.444.0505 ATX 
Realty

SOUTHWEST FSBO - Fur-
nished, 3/2/2 home on half-
acre. AISD. $189,500. Call 
512-282-4056.
home.austin.rr.com/
rkanderson

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 
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

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial 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 BANK
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings call 1-800-425-
1620 ext. H107. (AAN CAN)

METRO
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 HUD-Acquired 
Homes. ALL AREAS. Call 
Today! 512.444.0505 ATX 
Realty

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

NORTH 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 Nice, budget-
friendly 2/2 condo in 1A! INVEST
or owner-occupy. New wood
laminate floors, fixtures, paint.
LOW HOA. $106,900. 512-423-
4343, Broker

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.

CENTRAL

WelcomeHomeLeasing.com 
Laura Croteau, Realtor

554-2920 cell

• 709 WEST 26th STREET- 
WEST CAMPUS - efficiency
units. Hot water, water, trash, 

and Basic cable paid. Full 
kitchen with tons of cabinets, 

gas stove, fridge. tile bath-
room, shower only, no tub. 

Walk to campus. POOL! $495 
rent for wood floor with 

ceramic tile in kitchen, $450 
deposit.

5909 GROVER- 

CRESTVIEW- over 1300 sq ft 
house, 2 roomy bedrooms, 

1.5 baths, 2 living. Huge 
screened porch. Carport. 

Central air and heat, fridge , 
gas stove, dishwasher, 

washer and dryer included. 
$1150 rent, $1150 deposit, 

pets okay. Move in ready by 
April 1, 2006.

CENTRAL 108 x 58’ lot size - 2
bedroom 2 bath trailer - owner
occupied for 20 + yrs. - fenced
yard - fireplace - 451-9515 -
George -
skipper78756@uahoo.com

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 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.com,
Open weekends 2-5; Dir: S. 
on Congress, E on LiveOak, 

N on Sage Creek Loop

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

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? Hous-
es and lots for Sale. Please 
visit: www.dosmoradas.com 
or ybarra@dosmoradas.com

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

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”
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ESTATE/GARAGE SALE 
FIVE families. Electronics, 
furniture, toys, gift basket 
items (75 cowboy hats), adult 
clothes, and everything else. 
1607 Matthews Lane. 
Absolute Stor-N-Lok storage 
Facility. Go through gate to 
back row. Saturday April 1, 
9 - 2. Directions or questions 
445-0627.

GARAGE SALE Round Rock
Multi Family Garage Sale on
3800 block of Juliana’s Way -
Round Rock 78664 on 3/31 and
4/1 from 7A - noon.

GARAGE SALE Multi-family
sale Sat 4/1 8am-1pm. 5800
Airport Blvd. in Hoover’s Co.
parking lot(across the street
from Highland Mall).

GARAGE SALE Multi-family,
Sat, 4/1, 8 am (4/8 rain date).
Clothes, toys, etc for babies &
children, books, furniture,
household goods, adult
clothing, etc. 3232 Texas Topaz
(north Austin, near Shoreline
Church)

GARAGE SALE Sat. March 25,
12-3 pm, 1909 Whitebead Trail,
misc. items

MOVING GARAGE SALE 4/2
Sun. Only 8-1. 1804 Riverview
clothes/shoes, furniture, books,
kitchen stuff, decorations,
cassete tapes

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

ANTIQUE CHANDELIER Very
unusual antique brass
chandelier 5 arms each w/own
ON/OFF switch rewired ready to
be hung 512-964-5417

API BOOKS GALORE! Order
direct @ a-pi.net American
Tribute To Our Fallen Heroes...

CK BEDSET Calvin Klein
Collection “Bamboo Flowers”
Bedding set. Queen size, 8
pieces from Macys. 512.394.5554
(Tony)

DENTAL EQUIPMENTS
Manufacture & Exporter for all
dental Equipments. We assure
high quality and competitive
cost.

EYEGLASSES 
19DOLLAREYEGLASSES.CO
M. High-quality, complete 
perscription eyeglasses with 
high-index, hard-coated lens-
es, +case, for $19. Rimless, 
stainless steel, memory tita-
nium, children’s frames, bifo-
cals, progressives, sunglass 
tints. etc. http://
19DOLLAREYEGLASSES.CO
M. (AAN CAN)

FIREPLACE Wood burning
fireplace, New, never installed.
$200 cash, no checks or money
orders. 512-376-6694

355
GENERAL

GARDEN SHED ARROW Metal
Garden Storage Shed 8x3 NEW,
Tel: 512.394.5554 ask for Tony

PASTA MACHINE Imperia
brand. New, in box. $25 (1/2
price). A great housewarming or
wedding gift for a cook!

REBATES
www.EzRebateMall.com - 
Shop Online? Use our Rebate 
Portal. Experience CashBack 
Shopping. 2% to 40% Re-
bates @ 600+ of your favorite 
merchants. It’s free. It’s re-
warding. It’s for you.
Sign up Today! It’s fast and 
free. 1)Go to 
www.EzRebateMall.com web-
site
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

THERMAX CLEANER Gray AF
Thermax Vac Clnr Excel cond SS
wand $350. New shampooer
attachement $150 extra-512-964-
5417

GROOVY WATCHES 3 neon
green, 1 dk brown! Never worn,
all working! 922-3446 or
chr_ad@yahoo.com

IVORY NECKLACE Hand
carved resembles a small string
of pearls. Asking $350 OBO
Email:
tina.marie.lindahl@gmail.com.

WEDDING SET Certified 1.59ct
ideal diamond, set in Platinum
and 18K gold. Appraised over
12K, Sacrafice $5,500 Call: (503)
317-6005

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AKC PUG wonderful male fawn
pup.He is ready to go call 325-
792-9039 or email
mrs_pugs@hotmail.com

CAT 5-yr old neutered male.
playful, affectionate, talkative.
comes with gear/toys.
http://web.mac.com/dave_mar-
tin/iWeb/Nero/

EXOTIC GEESE Rare Adult
Exotic Giant Dewlap Geese,
$200/ pair 830 868-2096
www.texashillcountrycabins.co
m

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

HANDYMAN

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, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME IMPROVEMENT 
FABRICA

Wood, stone, steel. 
Interior & exterior remodeling. 

DECKS, PATIOS PORCHES 
AND WATERFALLS

Call for all your
HOME-ACHES
Call Avery 
925-6666

HOME REPAIR Fast, efficient
home repair work. Experienced
carpenters with references.
FREE estimates. Call 512-632-
5693. All work fully guaranteed.

HOUSE CLEANING U name
your price.Call Molly (973)405-
9232

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

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

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

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

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

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

PET SITTING Robyn’s Nest
Petsitting-experienced &
insured. 796-2488

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

SPRINKLER SYSTEMS
Design, Add-Ons, Repairs Call
Mike (512)586-1407

THEATER INSTALLER help
with your home theater needs?
Thx jayson 905.9208

BUSINESS OPPORTUNITY
Operate a Mini-Office Outlet
from home, great income,online
training.

435
FINANCIAL

CLINICAL HYPNOSIS Healing
Hypnosis offers Hypnotherapy
for adults and children in private
and group sessions. ***Group
Sessions for adults and children
beginning April 1, 2006
***”Healing Hypnosis Helping
Hippies” An April weekend of
twelve topics at 1968 rates!! All
you need to be is open to
change and suggestion. 512-267-
4121 www.healinghypnosis.org
1004 W. 31st @ N. Lamar NGH
Member

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

HEALING HYPNOSIS Fitness,
Confidence, Pain...
www.healinghypnosis.org

HEALING HYPNOSIS
“Discovery Weekend”
www.healinghypnosis.org

NIA at Carver Museum, 1st
class free,
www.ci.austin.tx.us/carver/class
es.htm

SEMINAR Touch4Health 4/22-
26 4439778
braingymlady@sbcglobal.net

SPA Escape. Hour of
pampering, you & 8 guests.
carol@hostaspa.com

STYLIST Molly Rodriguez
Salon & Spa (973)405-9232 ATX

VIAGRA 100MG $3.75 Cialis 
20mg $4.75. Proscar, Prope-
cia, Retin-A, Ultram. Lowest 
price refills. Why pay more? 
FREE SHIPPING! Quality 
Guaranteed. Buyers Group, 
LLC. 1-866-579-8545 (AAN 
CAN)

WEDDING STYLIST Call Molly
(973)405-9232 Austin Area/ Will
travel

WEIGHT LOSS Lose Weight
Fast, Safe & Easy Send $5.00
plus a 9X12 self addressed $1.75
stamped manila envelope to
McDonald,P.O.Box1656, Leander,
Tx. 78646-1656

CARPET CLEANING
Professional carpet cleaning 
and vinyl flooring 
maintenance, carpet 
replacement, commercial & 
residential. Steam cleaning/
shampooing and stripping, 
waxing, buffing. Janitorial 
services as well, references 
available. Low rates! Call 
Jose Flores today (512) 565-
0741.

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 per-
sonalized estimate.

CONTRACTOR
•All electrical
•Plumbing
•Carpentry
•Remodeling
Commercial & Residential

Licensed & Insured

Call 796-5083
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 512-914-8480 

info@centexrefinishing.com

HANDYMAN I specialize in all
areas of Home Repair! James
512-358-6591 AM/PM

HANDYMAN for all of your
Home Repairs, FREE estimate!
James 512-358-6591

430
HOME

COMPUTER REPAIR

CALL OZ!
for all your com-

puter repair needs!

System restores, hardware 
support, virus removal, 
WLAN point to point, 

networking

OSVALDO “OZ”
BREWSTER

512.535.3012

www.OzTechSupport.com

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://wholewoman-
shealth.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/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethadone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

ACUPUNCTURE

WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.

ACUPUNCTURE AND

ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562

WESTLAKECLINIC.COM

CALOTREN weight loss
formula as heard on your local
radio station 1-800-325-4366 or
tophealthsource.com

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

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 Or-
leans Agent. Life Insurance. 
Health Insurance. Annuities. 
Cafeteria Plans. David 
McGough, 15 year experi-
ence. Blue Cross Blue Shield 
of TX, AFLAC, The Prudential. 
(512) 732-2622, 
mcgough@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.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

COMPUTER REPAIR

RESCUE TECK

On-Site Computer Service

& Repair

•Complete System setup, 
maintenance, upgrades & re-
pair

•Wireless networking install 
& troubleshoot

•System & internet security

•Virrus , spy ware detection 
& removal

•Data backup & recovery

•One-one computer training/
tutorial & much more

Call Nick 300-9982

COMPUTER REPAIR w/FREE
IN-HOME ESTIMATE. Cell: 806-
252-7700

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service

Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

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

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

SKI RACK Snow ski roof rack,
for Ford Explorer & Mercury
Mountaineer, holds 4 pairs,
brand new, never opened - $50,
call 423-6227 !

SNOW SKIS Rossignol 195mm,
black, Marker M48 bindings,
Scott poles, black, 48”, travel
bag - $125 = call 246-0681 !

SNOWBOARD JACKET
ARC’TERYX SidewinderTR
MEDIUM/YELLOW. Best
Hardshell made.2yrs old/very
good. $200 OBO.328-8571

TRAVEL TRAILER 1999
Wanderer 23’ TT, w/slide, light
weight, easy to tow. Many
extras, only $8500 281-658-0000

ALL

*...JJ Walker Birthday..*

*...Black Eyed Peas....*

*......Kid Rock.......*

*...America....Lion King..*

*......Sammy Hagar........*

*..Bill Maher...NASCAR....*

*..George Lopez....RBD.....*

*.......Kenny Chesney.....*

*..Leo Kottke...Spurs......*

*.Hall & Oates..G. Strait*

*...David Copperfield....*

*..Satriani w/Eric Johnson..*

*.Dillon W/ Merle Haggard..*

*.....Elvis Costello.....*

*..Sheryl Crow...Evita...*

*..Disney on Ice......*

*..Erasure...John Prine....*

*...All S/A Fiesta Events...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
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

AIR COMPRESSOR Campbell
Hausfeld 5 hp/20 gal air
compressor, model WL-61000
like new with hose. $160. 512-
929-3226

NAIL GUN Porter Cable 16 ga. 2
1/2” finish nailer, model FN250A,
new in box, $160. 512-929-3226

TRUCK TOOL BOX compact
great cond $150 934-2942

380
TOOLS

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

GERMAN SHEPHERD PUP-
PIES /BSire, V Xanto, Von 
Stevenhaus, Sch 3, KKL1A 
German Imports and young 
trained adults also avail-
able. See TexasLaw-
Dogs.com or contact 281-
330-9340.

GREAT DANE PUPPIES CKC
Registered. Mantles, Piebalds &
Merles. Shots, Wormed & Health
Checked. $350-$400 325-752-6190

HUSKY PUPPIES AKC/CKC
Siberian Husky pups. All colors.
8F/5M.All shots and
wormings.$300-500. 361-299-
6363/290-1325. taking deposits

KITTENS Himalayan kittens
born 2/16.$200.00
firm.tjcatmew@netscape.net for
info.

KITTY to good home ASAP, Up
to date on all shots and spayed.
Call MJ for more info at 577-1584

LAB Not Selling!! In need of a
female Lab to breed a male with.
Please contact @
albert_vs1@hotmail.com

LAB PUPPIES Black labs
6M/3F, 8wks. $100. 1st shots,
ready to go. Parents on site. 512-
528-1701 or 512-250-8344.

PITBULL Best in South TX Reg
APBT Blue & fawns avail serious
inquires only 210/287-0749

PUPPIES CORGI- Pembroke
Welsh. born 2/6. AKC registered.
1M/1F. Sable in color. $500. 512-
415-2755 or 784-3849.

SNAKE Amazing Guyena
Redtailed Boa for sale. $250
O.B.O. Call Krieg at (512)-352-
2991 or email me at
xxBlack_MEtalxx@yahoo.com

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

YORKSHIRE TERRIERS 
$700-$900, Male/Female, 
AKC registered, S/W. 979-
596-3060 or 713-582-1835

BIKE RACK Trunk mount dual
bike rack. $20 OBO Holds 2 full
sized bikes. Fits almost any car
or suv. E-mail
sxycwgrl417@aol.com

BOWFLEX WANTED
Shopsmith and Treadclimber
also Wanted!! 832-476-3870

CORE EXERCISER Great for
low body, push/pull workout!
$50 922-3446
chr_ad@yahoo.com

FALLING MAT Professional
mat, 10ft x 5ft.Mint, new, this is
a good firm mat. Paid $475,
sacrifise at $200. Cash only, no
checks. 512-376-6694

GOLF CLUBS MUST SELL. Iron
Set, Hybrid, Putter & Wedge. For
Specs e-mail:
montip56@yahoo.com or call
512-569-7088.

HIKING BOOTS Gortex hiking
boots. Size 10. Worn 2 or 3 times
perfect condition.$45 326-9809

PRECOR TREADMILL 9.21s -
fitness club grade, customize a
walking/running program to
achieve your fitness goals or use
pre-set programs. Heart monitor
included. $450 512-795-9276.

ROWING SCULL Fair
condition,famous prototype
4412783 or
DSHILAH@Austin.rr.com

370
RECREATIONAL
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350
GARAGE

ESTATE SALES
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BUSINESS OPPORTUNITY 
Utilize fitness craze! Bulk up 
your bank account with 
unique, powerful, & legit 
enterprise. Make lasting 
improvements physically, 
mentally, financially. Call 1-
800-648-6799

BUSINESS OPPORTUNITY
Make money telling Texans
about
www.RiverCrestProjects.com
830/629-0431

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/

BUSINESS OPPORTUNITY
Earn $1000s weekly from home.
Guaranteed paychecks. We do
95% of the work for you. Just
place ads like this. Yes, its that
simple. Requires $1995
investment. Call now 1-877-791-
7486 use RR1418.

BUSINESS OPPORTUNITY
$3,500+/Week, NOT a Job, No
Selling, $$ req. to get started.
877 882 0309

BUSINESS OPPORTUNITY
Don’t pass up this decade’s
BIGGEST financial opportunity.

COPYRIGHT LAW Seeking
local software company to 
develop technology for music 
industry, (818) 613-9581 or 
starfishsurfing@hotmail.com

HOME BUSINESS A TRAVEL 
BIZ, Make $$ @ Hm. PT/FT 
Exec. Pay, Car Program 24 hr 
message 888-439-4409

HOME BUSINESS EARN
$3,500 WEEKLY! Data Entry 
Workers Needed Online 
Immediately! Work from 
Home! Guaranteed Income! 
No Experience Necessary. 
Register Online Today! 
www.DataEntryCash.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME
REFUND JOBS! Earn $3,500 
- $5,000 Weekly Processing 
Company Refunds Online! 
Guaranteed Paychecks! No 
Experience Needed! Posi-
tions Available Today! Reg-
ister Online Now! 
www.PaidRefundJobs.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS EARN
$3486 WEEKLY!! Process Re-
bates 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 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 Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext.4223 
(AAN CAN)

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. $10 off 1st 
time. 789-6278, Nanette, 
MT017147

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

ALTERNATIVE Esalen, 25 
years experience. Perfect 
relaxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

ASIAN BODY WORK
www.relaxbodyandsoul.com 
Acupressure point, Reflexol-
ogy, Deep tissue, Swedish, 
Hot stone, Head, Aromather-
apy relaxation, Reiki Combi-
nation body massage and 
professional spa treatments. 
Professional, Experienced, 
Relaxing, Private, Quiet 
place. call 512-775-4693 
www.relaxbodyandsoul.com
RMT#40995.

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

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Rmt#31534
*Stop taking THOSE pills*
*******E.D. MASSAGE****
445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
......THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE

COME GET YOUR 
SHINEY HINEY

SESSION!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://

www.sweetishmassage.com
Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving
Georgetown; Round Rock & 
N. Austin. Discounts for Easy 
Street & Adult Friendfinder
members. Call Dave @
512-963-5489, RMT#25026

ALTERNATIVE ALTERED 
STATES. In/Out, All cards! 
Steph RMT#034409, Call 
323-5630.

ALTERNATIVE Professional 
Massage Therapist. Sports, 
Deep Tissue, Relaxing Swed-
ish. (non-sexual massage)
RMT46621 Mike @ 415-1620

ALTERNATIVE

KIMBERLY 
IS

BACK!
417-4141

Relax and Enjoy, Massage
tailored to you. 9-6, NW lo-

cation, Rmt#5028

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

450
LICENSED
MASSAGE

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.

CRIMINAL, FAMILY AND 
PERSONAL INJURY LAW

The Law Office of
BYRD & HAMMER, 

LLP
Exceptional representation in 
Criminal, Family and Person-

al Injury Law

Free initial consultation. 
Home appointments 

available.

(512) 215-2856
www.byrdandhammer.com

Cameron Byrd - Austin, TX

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

BAGUA DEFENSE The

Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

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

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

HOME BUSINESS HOME
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
www.Type4Cash.com (AAN 
CAN)

PHONE Actress and text 
chat operators from home! 
Up to $15.35 per hr. For Eng-
lish chat/ Bilingual Spanish/
Psychic services. Must have 
great voice and be able to 
work week-ends.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. Ben-
efits/Paid Training & Vaca-
tions. No Exp. Needed. Fee 
For Information. 1-800-584-
1775 Ref # P4401 (AAN 
CAN)

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

SETTLEMENTS AS SEEN 
ON T.V. Advances for insu-
rance, lawsuit settlements, 
annuity payments and lottery/
casino winnings. Call Pros-
perity Partners to cash in fu-
ture payments. http://
www.prosperitypartners.com 
1-800-815-3503. (AAN CAN)

141
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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!

CONFESSION HOTLINE NOW
OPEN 1-877-FESSUP-1

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

EQUIPMENT ASSEMBLY
furniture/sports
equipment.Ruben (512)589-8464

GERMAN TUTOR for
beginners. Flexible $/hrs;
atxdeutsch@gmail.com.

HOT DOGS from NY style cart.
Video/Film shoots & Concerts.
512-376-6694

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

MATH TUTOR Algebra GRE
THEA GED TAKS Geometry
Statistics. Mariposa 796-4022

ONE STROKE PAINTING
Cost:$30 incl supplies.Email
karinabazan@gmail.com

SPA PARTY You and guests are
pampered for free.
carol@hostaspa.com

TABC BARTENDERS
Affordable for Any Event!
atxb.com 512-659-8472

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.

PSYCHIC READINGS via E-
mail by Thunder Hawk Woman
an active Shamaness of 9 years.
Contact me @
threethunders@dewskins.biz

APARTMENT LOCATING
www.Apartments007.com FREE
Apartment Locating, I will pay
YOUR APPLICATION FEE!, Call
for details!...... Michael 512-293-
5483

BODY AND SOUL
Be one with the universe.
Pulsate energy. Read The Austin
Chronicle’s Body & Soul section.

465
MISCELLANEOUS

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

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

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incalll. Massage 
by Joy. (MT1151) Call (512) 
280-2995.

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

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#012619.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Gift yourself to a 
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate. 
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey 
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $50/75 min. 10:30am-
6:30 pm.. Call Julie today!. 
512-585-4752. RMT#042748.

SWEDISH RMT#31534
If you NEED me, I’ll KNEAD 
you. Call Kat 445-0280

SWEDISH MASSAGE by Will 
$35/hr. IN/OUT Evenings and 
Weekends: 512-351-2430
RMT#40677

SWEDISH/ESALEN Indulge
Your Senses....Experience a 
Sense of Timeless-
ness...Where East Meets 
West, The Massage Experi-
ence Begins. 585-5904. 
RMT#040870.

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

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. Central Location.
264-4500.
http://mycare2.com/unacycle

ANGEL READINGS @ Club
Elysium this saturday,Past,
Present & Future 15.00

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
627-3333

OPEN EVERYDAY
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

MASSAGE THERAPY 
by Gida. Swedish & Deep 
Tissue. In/Outcalls. Call 786-
2881 North Austin. 
RMT#021809.

PRESSURE POINT
PRESSURE POINT

MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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

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

GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL NURTURING
TOUCH. “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion, Arboretum Area, Linda 
(MT4330) 795-1021.

GENERAL A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE Tell me 
where it hurts. Im back for 
your back! Daytime hours. 
462-9790 RMT#027406

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Float away. 
Deep tissue, deep relaxation. 
Kimberly, certified therapist. 
954-655-7732 RMT#026067

DEEP TISSUE/SPORTS/
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 

* Swedish. 10 yrs experi-
ence.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668
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MT037402THERAPEUTIC MASSSAGE

$70 / 90 MIN

391.0760
BODYMECHANICMASSAGE.COM

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
 
03
74
02

M
T 

0
3
9
0
6
8
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED

M
T 

0
3
9
0
6
8

Massage

Acupuncture

Structural work

391.0846
West Lake Area

M
T 

0
3
9
0
6
8

60 min Massage

and Acupuncture

consultation

[ $50 ]

391.1792

West Austin

Open

Everyday

10am - 9pm

MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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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 avail-
able for parties, dazzle your 
guests! Hire a Bellydancer... 
spark up any event!

CLEAR STRESS from yourself
& any willing being. Guaranteed.
512 466 3670

FENCING LESSONS
http://www.austinfencersclub.co
m/ 272-5098, 1 free lesson!

HEALING WORKSHOP You
are whole if you choose to be.
www.awakentheprophet.com

ITALY tours, language & 
cooking. Elsa Gramola (512) 
345-8941
eringgenberg@austin.rr.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

515
CLASSES

WORKSHOPS

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional classes
and workbooks? Hate Studying?

Don’t have much time? Think
learning can’t be fun? Use your
whole brain by tapping into the
extraordinary mental capacities

we all have, but seldom use,
with the most advanced and

enjoyable teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

ADOPTION PREGNANT?
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with families 
nationwide. EXPENSES PAID. 
Toll free 24/ 7 Abby’s One 
True Gift Adoptions 1-866-
413-6293 (AAN CAN)

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

530
GENERAL

9:30 a.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
B052 RAYMOND GARTICIA, 
DRESSER, LAMP, COOLER
B116 MILDRED BROWN, 
RUG, BOXES, TOTE
C011 DOMONIC GREGG, 
GOLF CLUBS, DRESSER, 
BOXES
C020 PAUL JEFFERS, TV, 
TIRES COMPUTER
C118 VONNIE DIAMOND, 
DRESSER, TOTES, BOXES
D128 JOY LEWIS, ROCKER, 
BOXES, BAGS
10:30 a.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
328 GERALDINE SMITH, 
COMPUTER, SPEAKERS, 
TOOLS
489 MARCO STREET, FISH 
POLE, TABLE, CHAIR
509 LEON PATTERSON, 
FREEZER, DESK, TV
539 MARILEE LEONARD, 
ALL ITEMS IN UNIT
723 JAMES ANDERSON, 
BOXES, BAGS, PICTURES
745 STACY CLEMONS, 
FANS, SOFA, LOVESEAT
926 RHONDA ALEXANDER, 
DRYER, TV, DRESSER
11:30 a.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
235 TOSHIA JACKSON, GUM 
BALL MACHINE, TIRES, RUG
450 ADRIENNE BEDFORD, 
SOFA, LOVESEAT, TV
520 RITA JORDAN, 
DRESSER, TRUNK, DRYER
524 CHRIS LOTTIE, WASH-
ER, DRYER
550 DAVID YEARWOOD, 
LAMP, DRESSER, BOXES
551 ABRAHAM COE, GRILL, 
FAN, FISH POLES
643 JUANITA MENDEZ, 
CHAIRS, DRESSER, TOTES
1342 DAVID JACKSON, 
CHAIRS, WEEDEATER, BOX-
ES
1410 TUNESIA WEBB, BOX-
ES, MATTRESS, MICRO-
WAVE
1457 BILL BASHARA, 
SHELVING, LUMBER
1510 TAYLOR JOHNSON, 
TIRES, RIMS, HEADBOARD
N1262 JACINDA POWELL, 
VCR, DRESSER, FUTON
N1264 CHRISTOPHER 
KHYLE, SPEAKERS, CHAIR, 
WASHER
N3321 RENAE POWELL, 
CLOTHERS, SHOES, BAGS
N3534 JOANN DAMAN, 
COMPUTER, ROCKER, 
DRESSER
3031 RICK VAUGHN, SOFA, 
LOVESEAT, CHAIR
3166 PETER MARIS SALME, 
TV, STEREO, BOOKS
3201 SOCORRO ESPIONZA, 
CHAIR, TABLE
1:30 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
B044 KAPPA DELTA SOR-
RORITY, WOODEN FRAME 
FLOORS
C019 GRACE JACKSON, 
LAMP, END TABLE, BOXES
C062 MARIA ALEJO, 
DRESSER, HEADBOARD, 
MATRESS
D007 VERONICA ESCAMIL-
LA, SOFA, LOVESEAT, TV
F020 MARSHAWN BROOKS, 
FUTON, RUG, TOTE
F039 VICTOR BALANDRAN, 
DUFFLE BAG, BACK PACK, 
SUITCASE
G016 ADRA ENCALADE, 
DRESSER, MIRROR, HEAD-
BOARD
H017 JENNIFER BATCHEL-
LOR, SOFA, LAMP, BIKE
H031 JAMECA MITCHELL, 
TV, DRESSER, NIGHT STAND
J029 R. MICHAEL COWGILL, 
BOXES, TABLE, TOTES
3:00 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C001 CHARNIA’WALKER, 
CLOTHING, CRIB, TABLE
C026 ROBIN JOHNSON, 
SOFA, END TABLE, BOXES
C059 MAE BROWN, SOFA, 
CHAIR, TOTES
E045 BRADLEY PALACIOS, 
SPEAKERS, TOTES, COOLER
F051 GWEN ISON, SOFA, 
MATTRESS, SPEAKERS
4:00 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 787

Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, 4-18-06 @ 12 noon
#512 James Taylor - fax & 
printer, CD ROM, assorted 
printers, reel of electric wire, 
assorted boxes
#711 Richell Lovell - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, landscap-
ing equipment
#1001 Carl Johnson - tools, 
boxes
#1318 Nicole Murchison-
Southard - household goods, 
furniture, boxes, sporting 
goods, appliances, TV’s or 
stereo equipment, account 
records
#1784 Kimberly (Kim) Miller - 
furniture
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, 4-18-06 @ 1:30 PM
#3322 Destiny Rene O’Daniel 
- furniture, boxes, bicycle
#114 Elsie Lois Mullins - con-
struction equip, boxes
#119 Littell Harrison - house-
hold goods, furniture, boxes
#256 Ryan Holley - furniture, 
TV’s or stereo equip.
#315 Jeremiah Burch - 
household goods, boxes
#325 - Tamika Quinn - house-
hold goods, clothes
#3305 John Solang - furni-
ture, boxes 
#3310 James Gordon - car-
pet shampooer

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council of Sun-
set Valley, Texas, will hold a 
Public Hearing on Tuesday, 
the 18th day of April, 2006, at 
7:00 p.m. at the City Hall lo-
cated at 3205 Jones Road, 
Sunset Valley, Texas to con-
sider the following Subdivi-
sion Application:
An application submitted by 
J.D. Weaver Family Limited 
Partnership (Owner) for final 
plat approval of Lot 1, Block 
A, Sunset Valley Village 
Homestead subdivision. Said 
property consisting of 
29.761-acres of land in the 
Theadore Bissell Headright 
League being all of that a 
portion of that certain 280.5 
acre tract conveyed to J.D. 
Weaver Family Limited Part-
nership by Deed of Record in 
volume 12345, Page 1715 of 
the real property records of 
Travis County, Texas and 
also being a part of that cer-
tain vacated portion of Jones 
road conveyed to J.D. Weav-
er Family Limited Partnership 
by Deed of Record in Volume 
113234, Page 1496 and by 
correction quitclaim Deed of 
Record in Document No. 
2001044452 of the Official 
Public Records of Travis 
County, Texas located at 
5207 Brodie Lane, Sunset 
Valley, Texas.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate 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 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Friday, April 14, 2006. 
The application on the Sub-
division request may be ex-
amined at the office of the 
City Secretary of Sunset Val-
ley, Texas during regular of-
fice hours.
S/ Linda D. Browning
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 18th of APRIL, 
2006 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN PLEASE.

(512)670-7578
’93 Chevy Lumina
LP# 121BHX (Iowa)
VIN# 2G1W154T3P9231745

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned is
entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on the following 
dates. No one under 16 al-
lowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday 4-18-06 @ 9 AM
#828 John P. Whitmire - fur-
niture, china, tools, boxes
#537 Sherquero Johnson - 
household items, clothes, 
boxes, ladder
#511 Norma Ann Munoz - 
washer & dryer
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, 4-18-06 @ 10 AM 
#359 Leonard Price - house-
hold goods, furniture, boxes
#602 Rosario Lagunes - 
household goods, furniture, 
boxes
#703 Darel Smith - furniture, 
boxes
#734 - Adrian Shakir - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip., account 
records
#756 Billy Jack Phillips - 
household goods
#910 Lanette Davis - house-
hold goods, furniture, appli-
ances
#1006 Cisneros Vanessa - 
furniture, boxes, TV’s or ster-
eo equip.
#1022 Valencia Childers - 
household goods, furniture
#1318 Brent E. Dagerath - 
household goods
#1402 Dom Cantu - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods
#1513 Kevin Nelson - furni-
ture, boxes, tools, TV’s or 
stereo equip., office equip.
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, 4-18-06 @ 11 AM
#2103 Linda Balderas - 
household goods, boxes
#2108 Thomas Hunter - 
household goods, furniture, 
boxes, tv-stereo equipment, 
landscaping equipment
#2216 Brent Chamble - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
tv-stereo equipment
#2327 Charles Clifton - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, tv-
stereo equipment
#5127 SanJuana Reyes - fur-
niture, boxes
#5422 Armando Garcia - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances, tv-
stereo equipment
#6401 Tamera T. Powell - 
boxes, desk, mattress
#7122 Jayme McDaniel - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, office equipment, 
tv-stereo equipment
#7220 Adrian Neely - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, tv-stereo equipment, 
office machines
#9222 Karlos Jackson - 
household goods, boxes, tv-
stereo equipment
#9429 Kristopher Smith - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances, tv-stereo 
equipment
#9678 Vicki Leonard - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, tv-stereo equip-
ment
#9916 Kenneth Williams - 
truck, motor

House, LLC, Dar-
win Brian Gilbert, 
Member/Manager, 
Kelly Marie Gil-
bert, Member, 
Manager, DBA Hill 
Country Pasta 
House is Making 
Application with 
the Texas Alcohol-
ic Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
and Food and Bev-
erage permits on 
the address of 
3519 RR 620 
North, Austin, Tra-
vis County,
Texas
LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 84332 In The Matter Of 
the Estate Of Prudie Wright 
aka Prudie Mary Wright, De-
ceased
In The Probate Court No. 1 
Travis County, Texas
NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that original 
Letters Testamentary for an 
Independent Administration 
for the Estate of Prudie 
Wright aka Prudie Mary 
Wright, Deceased, were is-
sued on March 21, 2006, in 
Docket No. 84332, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: Ed-
ward L. Wright and Carolyn 
Wilmont, aka Carolyn Wilmot. 
The residence for the Inde-
pendent Executor is in Travis 
County, Texas, the post of-
fice address is: 
c/o: A. Lynn Tiemann
Thompson & Tiemann LLP, 
Attorneys at Law
P.O. Box 201988
Austin, Texas 78720-1988.
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.
Respectfully submitted,
THOMPSON & TIEMANN LLP
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988
(512) 335-6800 Telephone
(512) 335-2088 Facsimile
/s/ A. Lynn Tiemann
Attorney and Counselor
State Bar No. 20021500
ATTORNEY FOR THE ESTATE

NOTICE Schroeder Con-
struction Company, Ltd. is 
soliciting bids from MBE/WBE 
Subcontractors for the fol-
lowing City of Austin Pro-
jects: Asian Market Off-site 
Wastewater Line 
PW06200031. Bid date 4-13-
06 @ 11:30 AM. Areas of 
specialty: Trenching, Boring, 
Fencing, Photo/Video, As-
phalt Paving, Erosion Control, 
Clearing, Hauling, Pipe Sup-
pliers & Surveying. Call Su-
san @ 512 219-6001.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to Texas 
Abandoned Motor Vehicle(s), 
the following vehicles will be 
sold at Public Auction if not 
claimed within 30 days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 B MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 16th 
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 INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ELIZABETH R. HERNANDEZ, 
Deceased, No. 84533 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas. 
JOHN G. HERNANDEZ al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 15th day 
of MARCH, 2006, an Appli-
cation for Appointment of In-
dependent Administrator 
without Bond, Determination 
of Heirship & for Issuance of 
Letters in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
ELIZABETH R. HERNANDEZ, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 16th 
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 TERRY BLEVINS A/K/A 
TERRY BLENIS, DEFEN-
DANT, 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 no-
tice, that is to say at or be-
fore 10 o’clock a.m. on April 
3, 2006, and answer the 
Original Petition of Plaintiffs 
filed in the United States Dis-
trict Court for the Western 
District of Texas, Austin Divi-
sion, a default judgment may 
be taken against you. Said 
suit being Civil Action No. A-
05-CA-671 LY, styled Ronald 
and Kathy Tesh vs. U.S. 
Xpress Enterprises, Inc., Ter-
ry 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 in-
jury to plaintiff Ronald Tesh 
and for which he now sues 
Terry Blevins a/k/a Terry Ble-
nis and U.S. Xpress Enter-
prises, 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.

Hill Country Pasta 

FOUND CELLPHONE found
your cellphone near ironworks
bbq before swxw.

FOUND KNIFE Knife found
near 1st & Town Lake. A name is
marked on black handle.

LOST DOG Lost Boston Terrier.
Please call 635 7713 if you have
found him.

LOST DOG Med. “Benji”
lookalike. Blue harness,out of
town tags. 512 694-5725.

LOST WHITE DOG Reward! 2
yrs, green collar, gold eyes,
1/2lab call:554-5503

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. 214-
796-7989, 979-417-8930,
rfoster@txstate.edu

HAIR MODELS volunteer. long
hair models for business
site.ATX(973)405-9232

Application has 
been made with 
the Texas 
Alcoholic Beverage 
Commission for a 
Package Store 
Permit by PETRA 
LOPEZ dba A & E 
LIQUOR STORE, to 
be located at 5000 
HUDSON BEND 
ROAD #D, AUSTIN, 
TRAVIS COUNTY, 
Texas. Owner is 
PETRA LOPEZ.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ENRIQUE T. GUEDEA aka 
HENRY T. GUEDEA, De-
ceased, No. 84541 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
SHARON DYAL GUEDEA al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 16th day 
of MARCH, 2006, an Appli-
cation to Determine Heirship, 
for Order fixing Family Allow-
ance, for Order Setting Aside 
Exempt Property, for Allow-
ance in Lieu of Exempt Prop-
erty, for Order of No Admin-
istration, & for Finding that 
Estate is Insolvent & Further 
or in the Alternative, for Appt 
of Dependent Administrator & 
Issuance of Letters of De-
pendent Administration the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said ENRIQUE T. 
GUEDEA aka HENRY T. 
GUEDEA, 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 ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Texas.
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E074 ANGELINA LIMBS, 
SOFA, LOVESEAT, PRINT
4:30 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy., Austin, TX 
78758
C294 JOHN CASWELL, RUG, 
LAMP, TOTES
5:00 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
B018 BILL MORRIS, MICRO-
WAVE, WASHER, BOXES
D049 CHARLES KING, BIKE, 
FLOOR JACK, BAR STOOL
G004 VICTOR VALDEZ, TV, 
LAMP, DRESSER
5:30 p.m. 18 APRIL, 2006 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
3035 SCOTT NIERENGART-
EN, ROCKER, STEREO, LAD-
DER
5036 WANDA HARRELL, 
DRYER, BOXES, LADDERS
5099 CHRISTOPHER 
SCHOENFELDT, TOOL BOX, 
END TABLE, SOFA

NOTICE OF PUBLIC SALE 
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 26th of APRIL, 
2006 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.
9:30 a.m. 26 APRIL, 2006 
Public Storage @ 7200 S. 
First St., Austin, TX 78745
R552 MIKE MCCRARY, MIS-
CELLANEOUS HOUSHOLD 
GOODS
N429 CHANTELE GLESSON, 
BOXES, TOYS, TOTES
U678 AMOS AYO, BOX 
SPRING, MATTRESS, TABLE 
LAMPS
D121 GARY SALAZAR, 
SOFA, DRESSER, BOX-
SPRING, MATTRESS
I253 SANDRA VILLAGRANA, 
WASHER, BIG SCREEN TV, 
CLOTHING
R544 MICHAEL PEREZ, 
PORTABLE TV, TOTES, BOX-
ES
J277 JUAN MACIEL, BICY-
CLE, REFRIGERATOR, 
TOOLS
S589 ANTHONY HERNAN-
DEZ, MATTRESS, DRYER, 
AIR HOCKEY TABLE
O463 SHIRLEY BEHLEN c/o 
CHERYL BINGHAM, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD 
ITEMS
L328 JANEY WALSER, 
TOTES, RECLINER, BOXES
10:00 a.m. 26 APRIL, 2006 
Public Storage @ 7112 S. 
Congress Ave., Austin, TX 
78745
A004 CONNIE JO HENDER-
SON, ALL ITEMS IN UNIT
C004 GREGORY PHILLIPS, 
MISCELLANEOUS HOUSE-
HOLD ITEMS
D012 KEELA INGRAM, BOX-
ES, TOTES, BAGS
D019 KENYATTA HUTCHIN-
SON, MATTRESS BOX-
SPRING, BOXES
D024 ROBERTO GUAAAR-
RAMA, BOXES, TOTES, MA-
TRESS
D029 RALPH VASQEZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
G001 MICHAEL SLATER, 
BOXES, TOTES, CLOTHES
J023 TERRY RYAN, SHELV-
ING, BOXES, TOTES
J033 MIGUEL MATA III, BOX-
ES TOTES, BOXSPRING
M003 ROBBIN ADRIAN, MIS-
CELLANEOUS HOUSHOLD 
GOODS.
10:30 a.m. 26 APRIL, 2006 
Public Storage @ 4202 San-
tiago, Austin, TX 78745
697 SARAH MCGLASSON, 
TOYS, BAGS, CLOTHING
348 CLIFFORD HATCH, 
BAGS, BOXES CLOTHING
11:00 a.m. 26 APRIL, 2006 
Public Storage @ 5016 E. 
Ben White, Austin, TX 78741
D002 ELEANOR THOMPSON, 
DESK, END TABLES, RE-
CLINER

C133 LETICIA PEREZ, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD 
ITEMS
C309 STEVE PHILLIPS, 
DISHES, DINING TABLE, SOFA
C143 PEARL GONZALES, 
DRESSER, COMPUTER, 
SPEAKERS
11:30 a.m. 26 APRIL, 2006 
Public Storage @ 1033 E. 
41st, Austin, TX 78751
5026 EDDIE MARSHALL, OF-
FICE CHAIR, FILING CABI-
NET, BOXES
5171 JOSEPH AGUILAR, 
BOXES, CLOTHING, ICE 
CHEST
4192 TAMMIE SCOTT, PLAY-
PEN, BICYCLE, CLOTHING
1045 TREMEKA WHITE, 
PORTABLE TV, KITCHEN 
CHAIRS, BED FRAME
3079 CATHY SPENCE, PORT-
ABLE TV, DRESSER, SUIT-
CASE
5097 AMY DICKEY, BOX-
SPRING, MATTRESS, COF-
FEE TABLE

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS Shurgard Storage 
Centers wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; this sale will 
be held on April 21, 2006 
beginning at 10:00 am at 
the Shurgard Storage Cen-
ter located at 9814 West-
gate Blvd, Austin, Texas. 
This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.
SHURGARD STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd, 
Austin, TX 78748 (512)282-
9990; Joseph Hawkins, Don-
nie Morrow, Dawn Simorang-
kir, Jason Siver, Shannon 
Underwood, Adam Whatley, 
Brenda Mender, Patrick 
McCullough.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Jennifer Gar-
rison, Stephen Nielson, Terry 
Moreno.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037; James Gon-
zales, Courtney Morland.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; James
Franks, Jason Gilbert, Cyn-
thia Gonzalez.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Robert Sykes, Celia 
Uzzell, Lisa Sanders, Kim 
Davis, Connie Rayner.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Caro-
lyn McGuire, Greg Johnson, 
Brandon Holt, Ray Solis.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Absolute Stor-N-Lok under 
provisions of Chapter 59 of 
the Texas Property Code, 
gives notice of public sale on 
April 13, 2006 at 10:30 am at 
Absolute Stor-N-Lok 1607 
Matthews Lane, Austin, Tex-
as 78745 512/4425021. The 
property in the tenants’ name 
is being sold to satisfy a 
Landlord’s lien. Units are 
sold and purchased “as is”, 
“where is” for cash to the 
highest bidder. We reserve 
the right to refuse any bid or 
to cancel any public sale. All 
spaces contain household 
items and as noted. 
Alonzo Ceniceros ’79 El Ca-
mino, musical instruments; 
Bill Griebel vintage furniture; 
Rose Delgado ceramic tile;
Jerrell Bevers sporting 
goods, tools, refrigerator; 
Connie Rutledge appliances, 
paint sprayer.

NOTICE OF SALE OF REAL 
ESTATE

The above sale to be made 
by me to satisfy the above-
described judgment for Five 
Thousand Dollars ($5,000.00) 
in favor of said Plaintiff, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction there-of.
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 TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JUANITA 
NATIONS WARDEN, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that in Cause No. 
82,300, styled Estate of Jua-
nita Nations Warden, De-
ceased, pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, original letters testa-
mentary were issued on 
March 2, 2005, to Ronald E. 
Warden and Sandra W. Bayer.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representatives of the 
estate in care of their attor-
ney at the following address:
Law Office of D. Kevin Clarke
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.

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 De-
fendant in and to the follow-
ing described property, lev-
ied 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, ex-
pressed 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 se-
curity 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 con-
sult the counsel of your choice.
The purchaser will be re-
quired to produce an unex-
pired written statement from 
the Tax-assessor-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.

purchased whatever interest 
the defendant had in the 
property. If you have any 
questions, you should con-
sult the counsel of your choice.
The purchaser will be re-
quired to produce an unex-
pired written statement from 
the Tax-assessor-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 above-
described judgment for Thirty 
Three Thousand Five Hun-
dred Dollars ($33,500.00) in 
favor of said Plaintiff, togeth-
er 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 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 Pe-
dro 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.

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 Phu-
ong T. Tran AKA Liz Tran of 
Austin the Plaintiff and Diana 
Escamilla of Austin the De-
fendant, in favor of said 
Plaintiff for the sum of Thirty 
Three Thousand Five Hun-
dred Dollars ($33,500.00) to-
gether 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 Au-
gust, 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 De-
fendant in and to the follow-
ing described property, lev-
ied 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, ex-
pressed 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 se-
curity interest on or in the 
property. You have simply 
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the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.
Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:
1.Surface Aggregates 4 and 
5, B060185-DR
Opens: April 10, 2006 @ 
10:00 a.m.
2.Concrete & Grout Mix, 
B060197-RG
Opens: April 17, 2006 @ 2:00 p.m.
Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing 
or lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:
1.Professional Architectural/
Engineering Services for the 
New Southwest Metro Park, 
RFQ Q060187-LP
Opens: April 20, 2006 @ 2:00 
p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON APRIL 11, 
2006 @ 10:00 A.M.
Qualifications statements 
should be submitted to: Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger 
Building, 314 West 11th, 
Room 400, P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767. Spec-
ifications can be obtained 
from or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge or by downloading 
a copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

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

TATE OF JOHN CHARLES 
BABB, DECEASED

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of James Phillip 
Valentine, Deceased, were 
issued on March 22, 2006, in 
Cause No. 84461, pending in 
the Probate Court No. One, 
Travis County, Texas, to: 
Mary Alice Gilchrist Valentine.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: Steve Hollahan, 
Attorney at Law
13 Treemont Drive
Austin, Texas 78746
DATED the 22nd day of 
March, 2006.
/s/ Steve Hollahan
Attorney for Estate
State Bar No.: 09838000
13 Treemont Drive
Austin, Texas 78746
Telephone: (512) 330-0087
Facsimile: (512) 330-0460

NOTICE TO CREDITORS On
March 21, 2006, Lorraine Mi-
chele DaSilva was issued let-
ters testamentary for the Es-
tate of Betty Geraldine DaSil-
va, Deceased, in Cause No. 
84,170, pending in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas. The address of the in-
dependent executor is c/o 
Craig Hopper, 400 W. 15th 
St., Suite 808, Austin, Texas 
78701, and all persons hav-
ing claims against this estate 
are required to present them 
to such address in the man-
ner and time required by law.
Lorraine Michele DaSilva, In-
dependent Executor of the 
Estate of Betty Geraldine Da-
Silva, Deceased
By: Craig Hopper, Attorney 
for the Independent Executor

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060182-DG
CONTRACT NO. 06K00182-DG
Notice is hereby given that 
sealed bids for ROOF RES-
TORATION OF THE USB 
UPPER LEVEL ROOF locat-
ed in Austin, Texas, will be 
received by Cyd Grimes, Tra-
vis County Purchasing Agent, 
at the Travis County Pur-
chasing Office, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, Austin, TX 78701 until
2:00 P. M., CST, APRIL 19, 
2006, then publicly opened 
and read aloud. Note: The 
Time-Date Stamp Clock lo-
cated at the front counter of 
the Travis County Purchas-
ing Office, will serve as the 
OFFICIAL CLOCK for the 
purpose of verifying the date
and time of receipt of bids.
A copy of Project Manual 
may be obtained by visiting 
our web site: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and 
downloading it, or by visiting 
the TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in the
form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will
be required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings and
specifications are returned in
good condition within 21
calendar days of the bid
opening. Copies of plans and
specifications may be viewed
free of charge in the Travis
County Purchasing Office. In
addition, plans and specifi-
cations will be made available
for viewing free of charge at
various Austin-area Plan Rooms
indicated in Exhibit 1.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON AT 10:00 A. M., 
CST, APRIL 5, 2006 AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE, 314 
WEST 11TH STREET, SUITE 
400, AUSTIN, TEXAS 78701.
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 

torney at Law, 3409 Execu-
tive Center Drive, Suite 205, 
Austin, Texas 78731. DATED 
the 24th day of March, 2006.
/s/ Conny K. Ruthven
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS
NOTICE is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Richard Adolph
Obenhaus, Deceased, were
issued on March 1, 2006, in
Cause No. 84,325, pending in
Travis County, Texas, to: Hazel J.
Obenhaus.
The notice to the Independ-
ent Executor may be deliv-
ered at the following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 1st day of March, 2006.
/s/ Patricia T. Barnes
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS 
NOTICE is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Marian Billie 
Cugini, Deceased, were is-
sued on March 1, 2006, in 
Cause No. 84,302, pending 
in Travis County, Texas, to: 
Brenda Sue Branch.
The notice to the Independ-
ent Executor may be deliv-
ered at the following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated the 1st day of March, 2006.
/s/ Jennifer R. Vaculik
Attorney for Independent Ex-
ecutor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Emma Eliza-
beth Newell, Deceased, were 
issued on March 22, 2006, in 
Cause No. 84396, pending in 
the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas, 
to Anid Sylvia Newell.
Claims may be addressed in 
care of the representative, as 
follows: Anid Sylvia Newell
12629 James Polk St.
Manor, TX 78653
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 22nd day of 
March, 2006.
/s/ John J. Migl
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Testamen-
tary for the Estate of JOHN 
CHARLES BABB, Deceased, 
were issued on February 28, 
2006, in Cause No. 84295, 
pending in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, to: BRENDA 
ANN BLUE BABB, Inde-
pendent Executor. 
The mailing address of the 
Independent Executor is in 
Travis County, Texas; the 
post office address is:
Brenda Ann Blue Babb
c/o Joseph S. Babb
Kiester, Lockwood & Babb, 
L.L.P.
611 West 14th St., Suite 100
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
DATED the 20th day of 
March, 2006.
KIESTER, LOCKWOOD & 
BABB, L.L.P.
By: /s/ Joseph S. Babb
State Bar No. 01478700
ATTORNEY FOR THE ES-

Dated: March 28, 2006.
Law Office of D. Kevin Clarke
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
512/478-2197
512/478-1763 (Facsimile)
/s/ D. Kevin Clarke
SBN: 24029482
ATTORNEY FOR THE INDE-
PENDENT CO-EXECUTORS

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF NILES 
ARNOLD SHEFFIELD, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of NILES ARNOLD SHEF-
FIELD, Deceased, were is-
sued on March 21, 2006, in 
Cause No. 84,436, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to: JUDY 
ANNE SHEFFIELD, Inde-
pendent Executor. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is Austin, Travis 
County, Texas. The post of-
fice address is: Estate of 
NILES ARNOLD SHEFFIELD
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 21st day of 
March, 2006.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
Attorney for Independent Executor
State Bar No.: 09367300

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ANAMARY 
DAVIS MAXEY, DECEASED 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 84374, styled Es-
tate of Anamary Davis Max-
ey, Deceased, pending in the 
Probate Court Number 1 of 
Travis County, Texas, original 
letters testamentary were is-
sued on March 22, 2006, to 
Edward E. Maxey, IV.
Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of his attorneys 
at the following address: 
c/o Graves, Dougherty, 
Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: James A. Williams
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED the 23rd day of 
March, 2006.
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5622 Telephone
(512) 480-5822 Telecopier
By: /s/ James A. Williams
State Bar ID No.: 21547000
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Richard H. 
Eby, Deceased, were issued 
on March 15, 2006, in Cause 
No. 06-0074-CP4 pending in 
the County Court at Law No. 
4 of Williamson County, Tex-
as, to Leslie Crisco. All per-
sons having claims against 
this Estate, which is currently 
being administered, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law to: Leslie 
Crisco, Independent Execu-
trix, c/o Conny Ruthven, At-
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’67 HEALEY SPRITE does
not run, 80% all there, no 
title, $1000 from Jeff 293-9673

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 Police Im-
pounds, 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) 

BMW 330CI 2001 Warranty,
Sports & Premium Pkg, Sunroof
$18k. Call 656-3337

BUY AUTO Don’t lose money 
before you trade in or sell. 
We buy; Cars, Trucks, & 
SUVs (used or not running). 
Call 512-442-4444
topdollarspaid.com

CHEVY CAVALIER 1999 4
dr., AT, 108K, Drives fine, 
clean. $2950. Warranty. Call 
Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/leather, 10K,
5spd., call 512/345-3747

DODGE RAM 3500 1998
V8.106K Miles(highway). Good
conditions.Ivan 296-0855

DONATE CARS $1000 Gift. 
$1000 Shopping Spree. Free 
Next Day Pick up. IRS De-
duction. Lydia’s House for 
Abused Women. Call 1-888-
484-5437.

HONDA CIVIC SI 1995 5 sp. 
Not beautiful but drives fine. 
$1850. Warranty. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

610
CARS

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

LINCOLN LS 2002 2002
LINCOLN LS,6 CYL. 4 DOOR
SEDAN, 52,000 MI, EVERY
OPTION AVAILABLE BUT
S/ROOF,BLACK EXT, BAIGE INT,
17” ICE CHROME WHLS,
LEATHER, TINTED WINDOWS,
BRA, MEMORY SEATS, RAIN
SENSING WIPERS, STEREO/
CD/ NAVIGATION SYSTEM/
DVD/ INFORMATION CENTER,
TRACTION CONTOL, ELEC.TILT
WHEEL,ANTI LOCK BRAKES,
FRONT-SIDE & REAR AIRBAGS,
EXCELLENT CODITION, PRICED
WAY BELOW BLUE BOOK TO
SELL QUICK, $ 15,499, 512 970-
9966 OR 512 218-3551.

MAZDA MIATA 1992 95K, 5 sp.,
hardtop, immaculate, full
warranty. $4500. Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

MERCEDES ’86. ClEANEST, 
BEST RUNNING 560SEL IN 
TOWN OR I’LL EAT A 
CHEESEBURGER!!!5k or 
TRADE for MOTORCYCLE. 
836-6025, 836-7383. James.

VOLKSWAGEN GOLF 1995
1995 Volkswagen Golf III-$3200
2ltr,4 cyl.Auto,90K+ needs
AC.447-8980

VOLKSWAGEN NEW BEETLE
2000 Right at 90,000 miles,
Black/Black leather interior,
Sunroof, Keyless Entry, Heated
Seats, VERY cute!! Must sell,
willing to negotiate!

VOLVO 240 1989 New paint,
great interior. Runs great. odo
broken @ 220K.

CHEVROLET SUBURBAN
1989 A/C,new parts,
maintained.Rich 713-480-5007

615
TRUCKS

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 
http://www.david-mendoza.com

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

with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Inspiring
to greatness. Austin song-
writer & author accepting a 
limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

GUITAR LESSONS Austin
Guitar Studio. Specialty in all 
styles of jazz guitar. For all 
levels. 374-0073

GUITAR LESSONS FOR
beginers. $15 an hr. Anderson @
512-736-1092.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

JAZZ GUITAR TUTOR Will
Travel Jazz Standards/Blues
Kyle/Buda area 295-3811

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.

PRO BASS LESSONS multi-
style beginner to advanced
slsbassman@hotmail.com

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

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

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728

AMP Fender pro junior amp for
sale. 250.00 solid, please leave
message 5124452132

AMP Triple X Peavey new
condition. older 4 x 12 cabinet in
new roadcase on wheels.
Awesome pro rig - John
512.294.5523.

AMP/PEDALS Peavey Bandit 
112 $200, VOX Wah $70, 
Volume Pedal $70. All Like 
New! 789-8252

APHEX MIC PRE 107
Tubessence Great condition! $90
cash call 923-4046

BASS Warwick Streamer LX 4
string,active P-J set-up,flamed
maple,gold hardware,gig
bag$1000. Ron 301-9797 or 922-
3124

DIGITAL RECORDER Yamaha
AW16G, 16-trks, 10 hrs use, $700,
512-965-2149

DRUM SET Premier XPK
drums-12,13,16,22. Soft
cases/tom mounts inc. 560-0038

FENDER DEVILLE Fender H.R.
Deville 2x12, new tubes,
thadiesel@hotmail.com

GUITAR AMPLIFIER 1972
Fender Vibrosonic Reverb tube
amp 15” JBL 85W. Blues Boy
Hubbard, Stevie Ray Vaughn &
Freddie King used THIS! amp.
See ONLINE AD for more info!
(512) 443-1573 or
jr40usa@yahoo.com $1,000

JBL HUTCHESONPLUS two
15”JBL & 8” horn Hutcheson
Cabinets w/Peavey PA Brain & 4
Shure Mikes etc (512) 443-1573
or jr40usa@yahoo.com $2500
obo - See ONLINE AD for more
info!

KEYBOARD Kurzweil K2000
midi. Good condition, case,
stand, manual.(512)577-4612

KEYBOARD ORGAN Korg Cx-3
with case call dan 512-925-8621
ex cond

PA SYSTEM Complete, like
new condition. $2250
ftbhone@sbcglobal.net

PIANO Yamaho piano & bench,
1982. One owner, excellent
condition, recently tuned. 346-
1360, jmontz@att.net

SNARE DRUM 1970s
Slingerland Chrome Snare
$200:: taylorho@gmail.com

STUDIO MONITORS Tannoy
PBM8 II Active Monitors. Slight
cosmetic damage.

TAKAMINE GUITAR G-126
classical. Very good cond. $250
neg. 512-557-3554.

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

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

BASS LESSONS BY an Austin
Pro. Learn-by-ear styles and
theory. bluffbendd@yahoo 922-
7257.

715
MUSIC

INSTRUCTION

710
EQUIPMENT

FOR SALE

TRIUMPH BONNEVILLE 2003
Bonneville America, low miles,
xlnt cond 760-504-1256

VESPA SCOOTER Vespa
P200E exc condition. Recent
rebuilt engine. $2200 653-5998

YAMAHA SPORTBIKE 2000
Yamaha YZF-R6, Red/Blk/White,
Garage Kept, 3500 mi., Like New.
Call 512-663-7704

SUMMER CAMPER 1995 Cobra
pop-up trailer. Like new,clean,
includes: King & Queen bed,
booth sitting/converts to full
bed, microwave,AC/Heater,
stove, shower, spare tire, toilet,
plenty of storage, EVERYTHING
WORKS! 7’1’’wide x 24’’long,
Call Andy 512-699-2901

VINTAGE 1953 Spartan 35’ 
ft. TRAVEL TRAILER needs 
work $2500. Needs title can 
get one. Billy 247-5104.

ACURA RIMS 17” silver tsx
rims w/215/50r17 michelins.
$500.00 (760) 504-1256

RIMS barely used 15” tires on
factory rims. $150/set or $50
each with covers 512-560-3936

SCISSOR LIFT 7000 lb. car 
scissor lift. $1500 cash. 247-5104.

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

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

FORD F100 1968 $1000 obo not
running make offer needs to go
asap 589-7275

FORD F150 1994 Black w/ red.
Good working condition.
Standard cab w/ toolbox. 5
Speed. 142,750 miles. $5,500
OBO 470-0798

JEEP CHEROKEE 1994 5
sp., 115K, AC, drives super, 
full warranty. $2350. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

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)

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks & Pick-ups, 
82’ or newer. Vans & SUV’s 
91’ or newer, any condition.
Call Mike 796-4081

FORD BRONCO 1991 Red, Silv
Ann Ed. New engine. Best offer.
512-506-8044 Doug.

FORD EXPLORER 1991 Eddie
Bauer pkg lots of new stuff. 619-
3943

JEEP CHEROKEE CLASSIC
4X4 1996 Call 512-524-0821 to
drive; rynbruns@yahoo.com

HARLEY DAVIDSON 1981
shovelhead project $6000 obo
mercs4me13@hotmail.com

HARLEY DAVIDSON 06
Electra Glide,200mi 2 yr
warranty,$15500,(910)2863952

MODIFIED KAWASAKI 650D
Custom Paint, Needs ignition,
$650.00 OBO; 512-698-8603

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S
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VOICE Sing with satisfaction!
• Control Your Voice like a pro

•Deliver a song w/ power $ 
confidence

•Guaranteed results
Call L.A. Pro Jennifer @:

• 512-228-4455 • 
www.VoicesUnlimitedPower.com

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
www.OctaveHigher.com

DYNAMIC, VERSATILE, AND
seasoned pro drummer is
available for a high profile band.
Paid performances only. 512-964-
6778 www.david-mendoza.com

GUITARIST- LOOKING FOR
serious musicians to jam out
with. Influences are Avenged
sevenfold and Pantera.E-mail:
EvanH1987@hotmail.com

LEAD PLAYER LOOKING for
straight old school honky tonk
jonesfranksmith@yahoo.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

INTERMEDIATE GUITAR
PLAYER looking for others to
jam with, classic rock and blues
e-mail arthrdeg@aol.com

LEAD GUITARIST
AVAILABLE for paying gigs and
Studio work,Top notch Gear and
attitude,All styles,all day,all
night. Contact e-mail-
mail@mattfury1.com website-
www.myspace.com/mattfury

LEAD/RHYTHM GUITARIST
LOOKING for Christian rock
band. Influences: Opeth, Agallo-
ch, King’s X, Cold, Muse, etc.

MALE & FEMALE duet &
Rhythm/Lead guitar. We are
serious minded musicians in
search of backup band.
Influences: Boland, Ragweed,
Willis, etc. We are not afraid of a
startup band, must be willing to
practice and dedicated. No egos
we all suck let’s just get
together and make some music.
832.330.2270

PHYSICIST / ENGINEER
looking for other professionals
into 60’s to current genre with
focus on 70’s-80’s rock & pop.
282-6792

PRO 21 YEAR old singer for
reggae,punk,folk,or rock outfit.
Versatile/Dedicated
timothyruch@hotmail.com 484-
225-7646.

PRO BARI SAX avail. for
gigs/recordings: reader improv.
funk rock blues jazz orig
satbsax1@yahoo.com
940.594.1113

PRO HAND
PERCUSSIONIST avail. for
hire. Djembe/Duembek. Avail.
for travel/tour. Anderson @ 512-
736-1092.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

CD/DVD MANUFACTURING 

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 800-
678-1998 or on the web

www.cdmaker.com
EBANDBUILDER.COM
AUSTIN LOCAL Musician
Network ebandbuilder.com 100&
FREE Create a profile and
search hundreds of local
musicians

HOTDOGS VIDEO/FILM
shoots. Hot Dogs from NY style
pushcart. 512-376-6694

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 
1000 FULL-COLOR STICKER 
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

VIDEO ART for band
performances, abstract Goth art,
Avant Garde video’s.
sbridwell@seanbridwellproduc-
tions.com

WEBCAST Free. Your band’s
shows on the web. Point and
click, easy! www.GigsUp.com

CD RELEASE April 8th 10 - 12
@ Waterloo on 6th. $4 cover
incl. CD. greenletters.com

HAVILAH TOWER New “Java
Lounge”. April 7. Acoustic Rock.
www.HavilahTower.com

HOT DOGS from NY style cart,
Video/Film shoots, Concerts,
512-376-6694

NEW CD Pearl Jam String
Tribute! April 25
vitaminrecords.com
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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.

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and creative
know-how to hands-on training
by industry professionals, our

world-class multi-studio
recording school in Austin

teaches you all the skills you
need to succeed in the

entertainment industry. For
more info and to tour our

Recording Studios, call our toll
free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

REHEARSAL SPACE Now
accepting applications for
rehearsal spaces scheduled to
open in fall of 2006. Renting
from $300.00 per month. Located
in the 183 & 290 area. If your
band is interested or has
questions please email me at
imbissRehearsalSpace@hot-
mail.com

STUDIO

Studio Illusions 
• 48 Channel Digital Studio 

with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

DEMO SPECIAL: 3-4 songs, 
Call for quote. Mixed & 
Mastered to CD quality. 
258-9100 or 806-438-8037

STUDIO TIME $15/hr! Come
take a free tour and see for
yourself. Mixing and mastering
provided plus master copies for
each member.

BAND WEBSITES Starting at
$99 bluffbendd@yahoo.com or
5129227257

CD/DVD MANUFACTURING 
www.audionmedia.com
Any size order Welcome
Best Pricing/Fastest Turns
All work done in town!
512.923.8309

735
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ALBUM Experimental
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO MEGAPLEX Full Studio
Recording-24 Track to 16 Track
1/2” Tape w/Racks of Outboard
Gear. Affiliated with “Almost
There Records!” Call Daywood
at (512)947-2852.

CD DUPLICATION FAST
DEMO PACK-100 CDR’s w/blk
thermal print, slimline $89.95.
W/full color face $109.95 To
place order call: 866-482-9264
www.uptownduplication.com

CD DUPLICATION MUSIC
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions),

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

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 $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

NEW ROCK BAND needs solid
guitar. Backing vocals a must.
Check out music at
www.myspace.com/underdriven.
Experience and under 30. 659-
6741

PERCUSSIONISTS(ANY
KIND)NEEDED FOR new
caribbean garage-rock outfit.
Timothyruch@hotmail.com or
call 484-225-7646

PLAYER NEEDED ASAP. Rock
band seeks creative, dedicated
player under 35. For
sample/audition ASAP:
whiskeytango@austin.rr.com

PREMIER COVER BAND
looking for experienced, singing
guitar and/or keyboard. Call Jeff
276-9558.

PRO BARI SAX avail. for
gigs/recordings: reader improv
funk rock blues jazz orig
satbsax1@yahoo.com
940.594.1113

RHYTHUM GUITAR NEEDED
for Beatles tribute band singing
a plus. Must be serious. Dont
waste our time or yours. 243-
1916.

SEASONED GUITARIST
SEEKING BASS & DRUMS for
classic rock cover band, Lizzy,
Skynyrd, Sabbath, Petty. Vocals
a plus. 512-282-6792

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

STAND-UP BASS PLAYER
wanted to round out jazz trio. All
ages and levels accepted. Call
Walter 569-2740.

THIS FUNCTION RECORDS
seeks producers to work in our
studio in Round Rock.
daveskoe@gmail.com

VOCALIST NEEDED FOR
Beatles Tribute band. Must be
serious. Don’t waste our time or
yours. 243-1916

WANTED STAND-UP BASS to
round out jazz trio. All ages and
levels accepted. Call Walter 569-
2740.

A STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com
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DRUMMER AND BASSIST
seeking guitar player for metal
band. Very simple riffs but very
heavy. (slow death). Call Jon
(512)300-9539.

DRUMMER FOR
ROCKABILLY band needed.
Practice required.
orios@rockabillymagazine.com
or call 361-228-1957.

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

DRUMMER NEEDED FOR
indie rock band. Would prefer
someone serious about touring
and rehearsing. 512 302 9904

DRUMMER NEEDED FOR
established Texas Country band.
Only seeking professionals.
jaydman94@yahoo.com

DRUMMER WANTED.
STREETLIGHT Suzie seeks
intense, hard-hitting drummer
who has nothing to live for but
the band. i.e. Nirvana, Misfits,
Queens of the Stoneage, etc.
Ages 21-28, practice 4-5xweek.
Check out www.myspace.com/
streetlightsuzie for demo tunes
or call Ben at 512-791-6046.

ELECTRONIC BEATMAKER
SOUGHT to complete
experimental pop project. Be
down and able to play/create in
real time. Andrew 657-7057

FUN AND AMBITIOUS band
looking for bass and drummer.
myspace.com/nanowhitman,
email nanowhitman@mac.com.

HARCORE/SCREAMO/PUNK
BAND LOOKING for drummer
and a vocalist. call John at 956-
454-6238 if interested. the name
is Shock Tokyo.

INDUSTRIAL ROCK BAND
seeks heavy lead player w/great
chops. NIN, Bowie.
myspace.com/DAX. 413-1874

LOOKING FOR A pianist. Sonic
Youth and Placebo meets
George Crum meets Deftones
and Tool very avante guard. call
Sean at 577-3220.

MAGIK THEATRE,SAN
ANTONIO is looking for a piano
player. email
rrosen@magiktheatre.org

MUSICIANS WANTED TO
backup Austin Blues singer-
songwriter. email
qu8ee@yaoo.com

NEED VOX FOR new
working/touring Heavy Rock
band. Have vocal chops and
own the crowd. www.myspace.
com/dannygrocks.

SINGER/LYRICIST LOOKING
FOR A Rock Band.
Serious/Focused/Experienced-
23yrs Old-Pipes For Miles-
Vocally Trained 17yrs-
Songwriting 12yrs-Wanting
Serious People & Rock&Roll/
Contact Andrew C. (512)963-4322/
superdrew69@hotmail.com

AGGRESSIVE VOCALS ALICE
n chains nirvana type have few
originals have bass drums
guitar looking to start
something rock send e-mail
fposer76

BAGPIPER WANTED FOR
AC\DC tribute band for select
gigs.Really cool & fun!Contact
Steve or Lee at
texasbigballs.com

BASS GUITARIST W / vocals
needed. Working cover band.
Petty, Marly, Delbert, Stevie, ZZ,
variety. Paid gigs. Exp.pro,semi-
pro only. Have gigs,promo,web-
site. Keith 301-3005.

BASS PLAYER
WANTED.LOOKN for open
minded no BS people who
wanna play music ALOT.No
job..OK!myspace.com/brianbay-
ermusic.496-5751

BASSIST needed for band. 
Melodic, interesting, hook-
driven songs, very strong 
gutiar & vocals. Josh 326-2287 
$tringman1111@aol.com

BRITISH INVASION BAND.
Rolling Stones, Doors, Pink
Floyd, Curtis Mayfield. Call
Jesse: 512-653-6687

BRITISH INVASION BAND:
Stones, Floyd, Mayfield, the
Who, the Kinks, the Zombies
Call Jesse 512-653-6687

CLASSIC ROCK BAND looking
for FRONTMAN/ WOMAN.
Looking for an American Idol
Smoky Biker Bar Singer. 473-
0409 John

CLASSIC ROCK COVER band
seeks seasoned, versatile, pro
chops lead guitar. Steve 512-858-
1415

COUNTRY SONGWRITER
HAS lyrics, needs a music
collaborator. Not for a band but
for demo shopping. Email:
musicx2006@aol.com
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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GREAT LOVERS ARE MADE
Learn from an intimacy coach to inspire juicy
surrender every time. Erotic coaching/classes
www.bodyjoy.org

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

INTIMATE DANCE CLASSES
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-374-4447 
http://www.intimatewisdom.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs •
AustinMethadone.com

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2 •538-1991 •M-F 6:30a-7p S-Sun 7a-7p

WWW.XRAYDOG.COM
What’s with all this weird shirt?

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

SUMMER ART CAMPS
Make art everyday, all-day, half-day. Ages 6-12
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

WE BANG YOUR FRONT AND 
SHAG YOUR BACK
Electra Beauty Lounge 2310 S.Lamar
693-4442

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

FREE FUNK
www.myspace.com/mcoband

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

23rd STREET ARTISTS’ MARKET
at Guadalupe is one of the oldest continously running 
outdoor artists’ markets in America. Offers only items 
designed, handcrafted & sold by the actual artists. 
Open every day. Artists: www.austinartistsmarket.com

DEEP SEE ARTS
Healing practices for living artfully. Kim Atkins, LCSW, 
Licensed Clinical Social Worker, Austin. 419-1343

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

WWW.EZREBATEMALL.COM
2% to 40% Rebates @ 600+ of your favorite merchants

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

RELATIONSHIPS STUDY
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg. 

StudyUT@hotmail.com or 471-1160

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

HAWAIIAN SHIRTS! 20% OFF!
SALE! 20% OFF! HAWAIIAN TIKI IMPORTS
1500 Ben White 447-8454 www.tropicalevents.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

MORNING STAR TRADING COMPANY

MASSAGE TABLE SALE
GIFT CERTIFICATES AVAILABLE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Private Hot Tub Rentals

GARAGE NEED ORGANIZING?
Unclutter Your Past, Find Your Future. 
HOMES • OFFICES • LIFE. TimeMatters 382-5722

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

MUSIC TEACHERS NEEDED
guitar/drums, cello, flute/woodwinds
349-0090

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

WEB PAGE DESIGNS
(512) 848-9717 www.acmontes.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30SWING 7:15SALSA 8:00
THURSDAY, MARCH 30th
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SING BETTER FAST!
ONE WEEK FREE • Guaranteed Method 228-4455

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Individual & Group 732-2622

KIDS FRENCH CLASSES
Small classes for all ages and all levels.
www.rrcoquelicot.com or call (512) 388-0030

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626
Whatever stupid shit you believe SPEAK UP!

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

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

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

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

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

454-5767•austinchronicle.com
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