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presents

A PRAIRIE HOME COMPANION IS SOLD OUT.  As a special thank you for your Texas-sized 
enthusiasm for all things Lake Wobegon… KUT is proud to present a solo performance 

with Garrison Keillor and Guy's All-Star Shoe Band, in a non-broadcast show.

For more information visit kut.org

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

Di
an

e 
Sa

ltu
s

Brian Valenchenko

Tickets go on sale Monday May 8th at 12 noon 
at all Texas Box Office outlets. ($40, $30, & $25)

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

LATE NIGHT
with

Garrison Keillor 
and the Shoes
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Las Misiones
This documentary's a visual celebration  

of the missions of Texas as historic monuments,
religious symbols,and important centers 

of community and fellowship.

Friday at 9:30 p.m.

klru.org
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Free Open House for Summer Class
Wednesday, May 24 - 7:00pm
 
Learn how you can be therapeutically masterful, 
economically successful and personally fulfilled. 
Summer Intensive begins June 2nd - quickest
way to finish our program! 

Call 374-9222 for reservations & enrollment

www.TLCschool.com 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”



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

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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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LoneStar BMW/Triumph

10600 N. Lamar Blvd.
Austin, TX 78753

512.451.7979

www.lonestarcycle.com

My Secret? A steady diet of dirt, gravel and mud.

Copyright 2006 BMW of North America, LLC., Woodcliff Lake, New Jersey all rights reserved. * Actual 
price determined by dealer. MSRP includes equalized freight charges and PDI. Price excludes taxes, 
license, options and handling charge. Price and specifications subject to change without notice.

2006 R1200GSA 
MSRP $16,600*
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BEST INGREDIENTS, 
BEST TASTE!

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

Featuring SUSHI, various salads, soups, 
zucchini pancakes and desserts.
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512.225.0333 . 2090 Woodward Street . Austin, Texas 78744 . fourhandshome.com
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$349Reg.
$1,250$99Reg.
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H   O   M   E
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LORENZO
End Table

$99Reg.
$250

KENSINGTON
Red Barstool

MONROE
84" Dining Table

METRO
Edison Club Chair (Red)

CUBE
Nesting Tables (2)

select items 

$249Reg.
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E. Ben White/
HWY 71N

MEMORIAL DAY PREVIEW

Now thru May 29th.20 50 - %
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power                 vinyasa

First Week $10.00 (new students)

4800 Burnet Road • breathandbodyyoga.com •  512 374 1021.....................................................................................................................................
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The Spirit  of Healing
        A holistic approach to healthy living

 a conference featuring

 Gladys McGarey, MD
 The Mother of Holistic Medicine

 with a special introduction by 3-time Academy Award nominee Diane Ladd
 Topics include “The Physician Within You” and “Faith, Spirit and the Art of Healing.”

May 26 & 27
Red Lion Hotel, Austin

HumanPotentialCenter.org   441-8988
Register now to reserve your space.

“�����������������
����������������”

�����������������������������������

www.windowworldsa.com
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Osh
Ancient
Jade
Skull
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Free Lectures $7.00 door

METAPHYSICAL
F A I R

Saturday, May 20th - 10:00 am – 6:00 pm
Sunday, May 21st - 11:00 am – 6:00 pm

Park Plaza Hotel
6000 Middle Fiskville Rd

Austin, TX 78752 
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

We're good at fitting life into an hour. We’ll match you
with other clients who have similar interests, then make 
all the arrangements for lunch or drinks after work. 
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure. 
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 

No time to date?
No problem.

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

BEST NOTEBOOK DEALS!

www. .com

DELL NOTEBOOKS
$299

Notebook Accessories
Mini Optical Mouse
56K Modem Card
10/100 Network Card
802.11B Wireless Card
56K & 10/100 Card
USB Cooling Pad
Universal AC Adapter
CDRW Drive
DVD-ROM Drive
DVD-ROM & CDRW Drive

$6
$9
$9
$19
$19
$19
$49
$49
$49
$99

Your South Austin 
Computer Source

 Notebooks
 From 

IN STOCK NOW!
    233 MHz

       to
2000 MHz

 233 MHz
       to
2000 MHz

 IN STOCK NOW!
    

$199

Notebook Accessories

128 MB RAM
6 GIG Hard Drive
24x CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
AC Adapter

Dell 650 MHz PIII w/ Windows 2000 Pro!
128 MB RAM
6 GIG Hard Drive
24x CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
AC Adapter

Dell 650 MHz PIII w/ Windows 2000 Pro!
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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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,

Excludes CHI products and AVEDA kits.
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may 13 - august 6 
Ordinary materials—from paper cups and pencil stubs to tires,

twist ties, and playing cards—are transformed by 13 artists into

the extraordinary art of Over + Over. Their materials are ordinary,

their patience and results extraordinary.

may 13 - august 6 This exhibition presents nine video and

light projects that engage repetition in diverse, sometimes

obsessive, sometimes reflective ways.The works push our 

perception of the limits of stillness and movement.

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

opportunity to experiment, observe, and respond to the art 

on view. Free with museum admission.

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

Tuesday - Saturday 10 -6 • Thursday 10 -8 • Sunday Noon - 5[
Nam June Paik, 
Zen for TV, 1963/2000,
Prepared TV set, 
18 3/4 x 17 1/2 x 11 inches,
Collection of Austin
Museum of Art, purchased
with funds provided by
the Mattsson-McHale Art
Acquisition Endowment
Fund and other donors,
2000.8, Photo by Jeff
Rowe, Austin Prints for
Publication.

Jennifer Maestre, Spine,
2000, Pencil stubs, 
21 x 6 x 7 inches,
Courtesy Jean Maestre

the territory television series
30th season on klru 

fridays at 10:30 pm, through july 21
The Territory, AMOA’s annual

television showcase of film,

video, and digital art, is a

retrospective of provocative

works by major figures 

in media art as well as 

little known masters of

their medium.

hi neighbor! 
Did you know? AMOA is a member of the Randall’s Good

Neighbor Program. Link your Remarkable Card to us with 

the number 4322 - another way you can support Austin’s 

museum of art! 
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Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.
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Cool House Tour 2006

Sunday, May 21, noon to 6 p.m.

For information visit www.txses.org or call 512-326-3391.

Purchase the Guidebook, which serves as your ticket, for  
$10 at the Central Market information booth (either location)
or online at www.txses.org. 

Sponsors

Central Market
Environmental Depot
Meridian Energy Systems
Xtreme Power Solutions 
Austin Chronicle
Interurban Development
KGSR

Affordable to high-end homes featuring:

• Climate-responsive design
• Solar electric systems
• Water-saving landscaping and 
 rainwater systems
• Healthy and comfortable interiors
• Durable, low-maintainance materials

Joseph M. Bennett Architects
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WE’VE GROWN
Come see our
expanded Space 
& Inventory
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Tune in to Austin’s Emmy® Award-winning Series. DOWNTOWN will also be available on 

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

Thursdays, 7:30pm | 

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

Conservation Program, AMLI Residential, Crescent Real Estate Equities, Ltd., The 5 Fifty Five, Perry Lorenz, Sentinel Real Estate Corporation, GSD&M, MetLife®
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DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.
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GREAT CITIES HAVE
GREAT LIBRARIES
ATTEND A PUBLIC
HEARING FOR YOUR
NEW CENTRAL LIBRARY

THURSDAY, MAY 25
 6:00 P.M. CITY HALL 301 W. 2ND ST.

SUPPORT THE LIBRARY NOW! For Their Future!

austinlibrary.org
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AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
PREMIER MAZDA NORTH,  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115   premiermazda.net

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

MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile  4506 IH-35 South  800-207-6534   mazdasouth.com

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ALL-NEW, 6-PASSENGER, MULTI-ACTIVITY VEHICLE

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

AUTOMATIC
AIR CONDITIONING
4-DOOR SEDAN

$199
24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C. BASED ON 10,500 MI./YR. 
W/ $.15 PER MI. EXCESS CHARGE. OFFER EXPIRES 4/29/06. MAZDA3 
MSRP $16,050, $1,500 DOWN PAYMENT + 1ST PAYMENT, 
REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT & TT&L TOTALING $3,076.66 DUE 
AT INCEPTION. 24 MONTHLY PAYMENTS OF $199. FINAL PAYMENT / 
RESIDUAL = $11,235.  PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY.

PER MONTH

24 MONTHS

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST.

CITY/HWY

26/34
MPG EST.

CITY/HWY

2006 i

2006
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www.batteriesplus.com

$5.00 OFF
Cell Phone
Battery

EXPIRES 06.20.06  AC-5C620  

Looking for a
 Particular
� ��������

®

All batteries for home & business...
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

In-stock items only.
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www.h2hfurniture.com
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Re-think Your ink?

Register to run or walk in 
The Miracle Foundation's 

very own heat in the 
Congress Avenue Mile 

on May 20th.  

Sign up today at 
www.miraclefoundation.org

Each $15 registration fee benefits the orphans 
of The Miracle Foundation.  

Each participant receives a T-Shirt — 
kids under 10 receive an Action Hero Cape.
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and the Alice Kleberg Reynolds Foundation presentZACH

ANNA DEAVERE SMITH
Award-Winning Playwright, Actress & Featured in NBC’s “THE WEST WING”

starring in “Untitled: A New Work in Progress”

A THOUGHT-
PROVOKING
& ENTERTAINING

new work on

The resilience and fragility
of our bodies, and things
that affect our 
well being.

Anna Deavere Smith has starred in
numerous plays, on and Off-
Broadway, and in major films
including Rent, Dave, and 
The American President. 

New Block of Prime Seats 

Just Released Starting at $30!

Call or Purchase Online Today!

NOW ON STAGE!
4 Performances Only • May 18-21
Join us this Thursday, Friday,
Saturday at 8, Sunday at 2:30!

“The Most Exciting
Individual in American
Theater!” – Newsweek 

“The Most Exciting
Individual in American
Theater!” – Newsweek 

www.zachscott.com 

for more info!

ZACHARY  SCOTT  THEAT R E  CEN T E R  •  R IV E R S IDE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM
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This project is funded in part by The City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from The Texas Commission on the Arts. 

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

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

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

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

online or 512.773.7827

presented by TAPESTRY DANCE COMPANY

may 31st - june 4th, 2006

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

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

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

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

���������������

BAD 
DATES

ZACH • REJUVENATE YOUR FUNNY BONE!

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

HELD OVER Thru May 28th Starring HELEN MERINO!

BY THERESA REBECK • DIRECTED BY DAVE STEAKLEY

“Merino stamps Haley with her
special brand of serious fun!”
– Austin American-Statesman

Photo by Kirk R. Tuck

“Smashingly  
Silly!”

– The Austin Chronicle

Make it a Girl’s Nite Out!
Thurs., Fri., Sat. at 8 PM,

Sunday at 2:30 PM!
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Paul Rieckhoff
Chasing Ghosts
discussion / book signing

Saturday, May 20th, 7:00 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

In this provocative, action-packed memoir,
the retired first lieutenant and founder of
Iraq and Afghanistan Veterans of America
offers a grunt’s-eye view of Operation Iraqi
Freedom—and a scathing critique of
America’s flawed military strategy and lack
of planning for the war.

Get more info and get to know your favorite writers at www.bn.com/writers
All events subject to change, so please contact the store to confirm.

Events at BookPeople

MICHAEL POLLAN
THE OMNIVORE’S DILEMMA:

A NATURAL HISTORY OF FOUR MEALS
Penguin Press 

Thursday 25 May 7:00 pm
This week, BookPeople is all about the food. Michael Pollan will be at BookPeople 
tonight at 7:00 pm to discuss his latest work The Omnivore’s Dilemma. According 
to Pollan we are what we eat, and he has a real knack for tracing the food that we 
consume all the way back to it’s origin. You don’t want to miss this event!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

BILL & CHERYL JAMISON
THE BIG BOOK OF OUTDOOR COOKING
Harper Collins
Monday 22 May 7:00 pm
Just in time for summer, Bill and Cheryl Jamison will be at BookPeople 
tonight at 7:00 pm to cue us in on the mechanics and terminology of grilling, 
barbecuing, deep-frying, and more! Come and get your outdoor cooking 
education on the shady storefront of Austin’s favorite indie bookstore. 

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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Union Cherry Cosmo
1 part Phillips Union Cherry Whiskey

1 part fresh cranberry juice

1 part triple sec 

1 part fresh lime juice

Shake with ice, strain into a martini 
glass and garnish with a lemon twist.

Maybe you’re whiskey curious.
Try Phillips Union Cherry Whiskey, the only whiskey smooth enough to win over vodka drinkers. Its fl avor comes from the fi nest cherries

including the famed Royal Ann. Also try the original Phillips Union Whiskey, an artful marriage of Kentucky Bourbon and Canadian Whisky, 

plus Phillips Union Vanilla Whiskey, created with hand-pollinated, two-fold bourbon vanilla orchids from Madagascar. 

Taste these tempting creations and see what you’ve been missing in your spirited life.
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Born in Austin, Texas on November 1st, 1999. 
Locally owned and involved in the Austin  
community.Our commitment is to be of service.

Zen offers light, healthy, inexpensive, enlightened
dishes. For $3.00 to $6.50 you can enjoy any of our
enlightened dishes wok sautéed to order. We offer
a wide variety of meats, seafood, vegetarian, and
vegan dishes.

At Zen we are committed to serving only the high-
est quality dishes. Our chicken breast is 100% all
natural, no artificial ingredients or steroids. The
steaks are choice-graded filet mignon, hand cut
daily.

At Zen we donʼt bring in any pre-processed foods.
The fresh vegetables are received daily and hand
cut on premises. The salad dressings and saute
sauces are prepared from scratch. The sushi is
rolled fresh at our front counter throughout the day
for dine in or take out.
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Soleil
Black • Cashew 

Cinnabar • Wasabi   36-42 

R E A R  E N D  A L I G N M E N T  S P E C I A L S

Forbidden Fruit
CONTINUING ADULT 

EDUCATION
Bottoms Up: Backdoor Fun!

6-9 PM Sunday May 21 

@ North Loop

$15 / Over 18 yr. 

Men & Women 

Info 453-8090

Refreshments & Discounted Shopping512 Neches  •  478-8358
108 East North Loop  •  453-8090 www.forbiddenfruit.com
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13th Annual

Agents & Editors Conference

June 23-25

Marriott Hotel at the Capitol, Austin

Michael E. Glasscock III, M.D.

Betsy Amster

Stacey Barney

Jennifer Cayea

Bill Clegg

Mike Farris

Jill Grosjean

Jim Hornfischer

Abigail Koons

Irene Krass

Nancy Love

Jonathan Lyons

Cameron McClure

Julia Pastore

Jennifer Pooley

Elise Proulx

Beth Vesel

Ted Weinstein

For  more details visit:

www.WritersLeague.org

Keynote Speaker:

Steve Wasserman

(Former literary

editor of the Los

Angeles Times;  co-

founder of the Los

Angeles Institute for

the Humanities at

USC)

Registration:

Members: $295

Non-Members: $340

For more information

email:

wlt@writersleague.org

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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INTERNATIONAL CUISINE•CASUAL ATMOSPHERE
2525 W. Anderson Ln. in 

Northcross Mall  
CORNER OF ANDERSON LN. & BURNET RD., ALONG THE NORTH FACE OF NORTHCROSS MALL

www.theverandarestaurantbar.com

300-2660
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29th & Guadalupe

477-1651

““RREESSTTAAUURRAANNTTSS
WWEE  LLOOVVEE””

GGOOUURRMMEETT  MMAAGGAAZZIINNEE
OOCCTTOOBBEERR  22000033

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

limit one per table. Exp. 6/30/06
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� ���� ��� � ����� � � � �� �� � � ���� � �

17 18  S O U T H  C O N G R E S S  A V E  •  5 12 - 4 6 2 - 7 2 2 0
W W W . F M 17 18 . C O M

O P E N  D A I L Y  8 A M - 8 P M
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Power Surges
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Hamburger
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Steak
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Comfort Food
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Chicken-Fried Steak
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����������
����������������
����������
���������������
�����������������
������������������������������������

Pub Grub
�����������
��������
����������
������������������������������
������������������������
�����������������
������������������������������

Bagels
���������������
������
����������
������������������
������������������
�����������������
��������������������������������������

Sushi
����
����������
�������������������������������
�����������������
�����������������������������������
���������

Tofu Dish
�������������
���������
����������������������
�����������������
��������������������������������������
�������������������������������

Wild-Game Dish
��������������������
���������
���������
�����������������
�����������������������������������

Bargain Dish
�����������������
����������
�����������������������������������
������������������
�����������������
��������������������������������������

Veggie Burger
����������������
����������
�����������������������������������
�����������������
����������������������������������

Veggie Dish
���������������
�������������
����������
����������������
�����������������
������������������������������
������������������������

Mexican,  
Not Tex-Mex
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American Breakfast
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Mexican Breakfast
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CAPITAL AREA
FOOD BANK

OF TEXAS

Did you know that

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

512.282.2111

www.austinfoodbank.org

more than 1,000 articles and reviews searchable by cuisine type and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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Taqueria
���������������
����������
����������
��������������������������
�����������������
��������������������������������������
��������������������

Italian
���������������
����������
��������������������
�����������������
�������������������������������������
��������������������������������

Cajun Creole
��������������������
�������
���������
����
�����������������
������������������������������������
����������������������������

Middle Eastern
������
����������
������������������������
����������������������
�����������������
���������������������������������

Indian
��������
���������
�������������
�����������������
������������������������������������
������������������������������������

Chinese
���������
���������
�������������������������
�����������������
���������������������
����������������������

New Restaurant
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�����������������
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Other Ethnic
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Japanese
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Korean
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����������
����������������������������
������������
�����������������
�������������������������������������

Thai
�������������������
������������
����������
������������������
�����������������
����������������������������������

Vietnamese
���������
����������
����������������������������������
�����������������
���������������������������������������
������������

Other Oriental/Asian
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American
����������������
���������
������������
�����������������
�������������������������������������
����������������������������������

Vegetarian Natural
���������������
��������
����������
�������������������������������
�����������������
��������������������������

French
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��������������������
�����������������
�������������������������������
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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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Top-rated Sushi & Authentic Asian
Cuisine in an Elegant Atmosphere

with a Fusion Touch!
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Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

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

BBAKERY
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–Aust in  Chronicle
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

������������
2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234

Serving Austin for 20 years

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

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

Catering Party Packages 

9041 Research Blvd. #150 
(Research & Burnet Rd.) • 832-9722  
bangkokcuisineaustin.com 
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Get the faves you crave.

Use coupon 
code

“Chronicle” 
for 15% OFF 
your order!

Use coupon 
code 

“Chronicle” 
for 15% OFF 
your order!

We’ll bring your late night munchies!
We deliver groceries, restaurant and convenience items.
Click or call 323-0206!
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Full-Service Bakery
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Worth Noting
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Restaurant Within 
60 Miles
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EVERYDAY FREN C H ALL DAY

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

310 COLORADO • AUSTIN • 512-472-6770 • CAPITOLBAUSTIN.COM 
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$2 B
EER � 50%

 OFF S
AKE THU-SAT 7-9

Try our new sake cocktail

SUPER HAPPY HOURS

�� � �� � � � � � � � � � � � �
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5406 Balcones Dr. \ 454-2666
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L AT E  N I T E !  O P E N  7 AM - 3 : 3 0 AM

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

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

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

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

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

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

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

����

3 TACOS

3 BR EAK FAST
TACOS
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Since 1985
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www.TexasSpiceCo.com
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HAPPY HOUR

3PM DAILY

AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW AUSTINʼS  
NEWEST MUSIC VENUE!
LIVE MUSIC 7-10PM
ON THE BACK PATIO

THU. MAY 18: SIC AND RAINA
FRI. MAY 19: TWANGUERO

WED. MAY 24: RONNIE BOY
Thanks, Austin, for 80 great years!  

1/2 PRICEAPPS 3-7 DAILY
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-31-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

LIVE
Thurs., May 25th
at Emo’s
advance tickets available at Waterloo

“Put Pretty GIrls on the short
list of bands that matter.”
- All Music Guide

“Immediate and
experimental all at once.”
- Outburn

“Vital and deadly”
- The New Yorker

$10.99 CD
the new album – on sale now
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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SALE ENDS 5-31-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

A VERY SPECIAL
IN-STORE PERFORMANCE...

6pm 
Friday,

May 19th

Pick up these great
Verve/GRP jazz

releases, on sale now!!

JOHN COLTRANE
Love Supreme
$8.99 CD

JOHN COLTRANE
Ballads

$9.99 CD

ELLA FITZGERALD
Cole Porter Songbook Vol. 1

$9.99 CD

STAN GETZ &
JOAO GILBERTO

Getz/ Gilberto
$9.99 CD

CHARLES MINGUS
The Black Saint and the

Sinner Lady
$9.99 CD

BUDDY RICH
& MAX ROACH

Rich vs. Roach
$9.99 CD

JIMMY SMITH
Root Down
$8.99 CD

NINA SIMONE
Don’t Let Me Be

Misunderstood
$9.99 CD

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
JOSH RITTER
Animal Years (V2)
“He approaches songwriting and performing
with humility, respect and unforced and
unaffected honesty.” - No Depression

“...could very well be the best of 2006.” - Paste

$12.99 CD

STARLIGHT MINTS
Drowaton (Barsuk)

Church bells, horns, piano, violin, tambourine,
triangle, synths and sound effects complement

the usual suspects of guitar, bass, and drums to
paint a broad and surreal sonic palate.

$11.99 CD

GOTAN PROJECT
Lunatico (XL Records)
With a decidedly stronger emphasis on the
organic roots of tango, “Lunatico” has taken
one step backwards in order to move two steps
forward in what the Gotan Project and many of
Argentina’s most revered tango musicians see
as the progression of their beloved music’s
ever-evolving lifespan.
$11.99 CD

ARIELLE DOMBASLE
Amor, Amor (Wrasse)
Arielle Dombasle’s new album “Amor Amor,”
backed by a wonderful orchestra that sounds
straight out of yesteryear, includes old pop
standards in Spanish and English, yet
manages to make them all sound very chic
and contemporary!
$13.99 CD

various artists
EXIT MUSIC: A TRIBUTE

TO RADIOHEAD (Rapster)
Ranging from gentle acoustic treatments to

raw soul and dance versions, Bilal, RJD2, Sia,
Sa-Ra, Cinematic Orchestra & more have

taken the songs of Radiohead into realms
even they couldn’t imagine.

$13.99 CD

ISLANDS
Return To the Sea (Equator)
“Islands’ charm, then, is all wrapped up in
the richness of the production: unusual
instrumentation and tiny flourishes create
dense compositions that demand repeated
listening.” 8.4 out of 10 - Pitchfork Media

$10.99 CD

HiM
Peoples (Bubble Core)

“Peoples” brings burning African song
structures alongside Sun Ra-esque vocal parts,
pushed by an unparalleled rhythm section and

covered by a soothing pop umbrella; a music
of its own, by any stretch.

$11.99 CD

MARGOT & THE
NUCLEAR SO & SO'S

The Dust of Retreat (Artemis)
“The Dust of Retreat” is a wintry sort of album,
filled with stories and observations made tastier

with cello, Rhodes piano, and trumpet.

$8.99 CD  
2MEX
Money Symbol Martyrs (Cornerstone RAS)
Features Lord Zen, Los Vegas, Busdriver,
Xololanxinxo, Existero, Die, Sondoobie,
Akuma, Mestizo.

$11.99 CD
NORFOLK & WESTERN

A Gilded Age (Hush)
With “A Gilded Age” Norfolk and Western flex

their songwriting and arranging muscle with
dramatic, singular results. Each song serves the

whole, adding layers of depth, drama, and
subtlety to an undeniable tapestry of music.

$8.99 CD 

DAVID FORD
I Sincerely Apologize For All the
Trouble I've Caused (Red Ink)
An intimate, low key affair that has won
international acclaim for its beauty and raw
honesty. These are songs for the ages
delivered passionately by a timeless artist.

$9.99 CD

MARSHALL CHAPMAN
Mellowicious (Tall Girl)

Spanning a broad musical landscape, these
songs resonate with hard-hitting intelligence,

wisdom well-earned, Chapman’s signature
wit, and a beat you can dance to.  Add it all

up and what you get is... Mellowicious!

$13.99 CD

MARITIME
We the Vehicles (Flameshovel)
This album is a triumphant realization of the
unlabored goal of Maritime and an occasional turn
toward the darker, denser corners of years past.

$10.99 CD

FIELD MUSIC
Field Music (Memphis Industries)

All three core members hail from Sunderland,
England, where they can usually be found

crafting bizarre experimental pop music or in
nihtclubs, insisting that Fleetwood Mac be
played at volumes which test the limits of

human hearing endurance.

$12.99 CD
ELF POWER
Back to the Web (Rykodisc)
Elf Power return with their Rykodisc debut,
“Back to the Web,” a haunting, twisting
journey weaving its way through heavy
psychedelic haze, to soulful, melodic folk,
to stomping T Rex-styled rock.

$13.99 CD
LAMBCHOP

Decline of Country and Western Civilization
Part II: The Woodwind Years (Merge)

A collection of A-sides, B-sides, compilation
tracks and unreleased songs in a chronological

compendium of a golden age in their career.

$11.99 CD

BLACK HEART PROCESSION
The Spell (Touch & Go)
This is a band who knows that darkness takes
many forms: despair and confusion, yes, but
also shelter, escape, and beauty.  The Black
Heart Procession is exactly what their name says
they are: a cavalcade of foreboding tenderness.
“The Spell” is cast.

$12.99 CD

CHEIKH LO
Lamp Fall (Nonesuch)

“Lamp Fall” has a distinctly contemporary feel,
incorporating different styles and influences while

retaining the deep spirituality that’s essential to
Lo. His first new recording in more than five years

is an undeniably upbeat, celebratory album that
weaves together a myriad of colors and textures.

$13.99 CD

ANGA
Echu Mingua (Nonesuch)
“You could think ‘Echu Mingua’ a lost,
legendary classic of Cuban jazz if it weren’t for
the rare, subtle interventions from the DJ, the
moments of urban swing, or the vivid surprising
colors conjured in the arrangements. Brilliant.”
- Strait No Chaser, London

$13.99 CD

DONALD FAGEN
Morph the Cat (Reprise)

With Fagen’s adventurous musical depth,
uniquely layered lyrics and entertaining

subject matter, “Morph the Cat” is the
newest chapter chronicling the most

sophisticated music in rock.

$13.99 CD

SALE ENDS 6-7-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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a n d

BRUCKNER

Barbecue

www.kmfa.org
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, MAY 19 – THURS, MAY 25
Bargain Showtimes in ( )

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

THANK YOU FOR SMOKING

Jennifer Aniston • Frances McDormand
Joan Cusack • Catherine Keener

“The wittiest dark comedy of the year thus far.”
Claudia Puig, USA Today

friendswithmoney

THE CELESTINE PROPHECY
THE BOOK THAT CHANGED OUR LIVES

IS NOW A MOVIE!

Fri: (4:20) 7:00, 9:20; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:20
Mon–Thurs: 7:00, 9:20
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“EXHILARATING! INSPIRING!”
—L.A.TIMES
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� THE DA VINCI CODE (PG–13) Fri. & Sat. 10:00 10:15 11:00 1:00 1:15 2:00
4:05 4:20 5:30 7:10 7:30 8:30 10:15 10:30 11:30
Sun. - Thu. 10:00 10:15 11:00 1:00 1:15 2:00 4:05 4:20 5:30 7:10 7:30 8:30 10:15
10:30
� OVER THE HEDGE (PG) *PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat.
10:15 12:15 2:30 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 10:15 12:15 2:30 5:00 7:00 9:00
� OVER THE HEDGE (PG)Fri. & Sat. 10:45 12:45 3:00 5:30 7:30 9:00 11:30
Sun. - Thu. 10:45 12:45 3:00 5:30 7:30 9:00
� POSEIDON(PG–13) *PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat. 10:25
12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 11:45
Sun. - Thu. 10:25 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
� POSEIDON (PG–13)Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 12:15
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
� MISSION: IMPOSSIBLE III (PG–13) Fri. & Sat. 11:25 1:55 4:30 7:15 10:00 12:30
Sun. - Thu. 11:25 1:55 4:30 7:15 10:00
� GOAL! THE DREAM BEGINS (PG) Fri. - Thu. 12:10 4:55 9:45
�JUST MY LUCK (PG–13)Fri. & Sat. 10:10 12:20 2:35 4:55 7:10 9:30 11:50
Sun. - Thu. 10:10 12:20 2:35 4:55 7:10 9:30
STICK IT (PG–13) Fri. & Sat. 10:00 2:45 7:25 12:05
Sun. - Thu. 10:00 2:45 7:25 www.austinfi lmworks.com

Digital Filmmaking 
since 1993.

Digital Filmmaking 
since 1993.

Digital Filmmaking 

Summer 
Intensive 
Workshop     June 12-16, 2006 

                         

Go shootYourselfGo shootYourselfGo shoot

Sign on now for our one week college level 
immersion into contemporary fi lmmaking.  

                         
immersion into contemporary fi lmmaking.  

                         

Our focus is preparation, shooting and editing 
independent fi lm and digital video projects.  
Our hybrid approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital tools.    
Join fi lmmaker Steve Mims for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. Register 
now on-line.  Class meets from 9:00 to 5:00 
each day plus evening screenings. Minimum 
age: 16.                                          Learn more at:
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��������

��������������

���
���

��
��

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

LIFE 
IS T

OO 

SHORT FO
R 

SHITTY
 TA

TTO
OS

LIFE 
IS T

OO 

SHORT FO
R 

SHITTY
 TA

TTO
OS



92  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MAY 19, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
����������

�����������



austinchronicle.com  |  MAY 19, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  93

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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SOPHIE SCHOLL
T H E F I N A L D A Y S

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

www.sophieschollmovie.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 19

Fri: (4:20) 7:00, 9:20; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:20; Mon–Thur: 7:00, 9:20 • ( ) at discount

A C A D E M Y  A W A R D ® N O M I N E E
B E S T  F O R E I G N L A N G U A G E F I L M

“EXHILARATING!
INSPIRING!”

—L.A.TIMES

“SHATTERING!”
—THE JEWISH JOURNAL

“A film about
courage, idealism, 

youth and the
grim mechanics of

mankind gone mad!”
—Tom Long, DETROIT NEWS
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CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

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

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

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

Joel Siegel, GOOD MORNING AMERICA

“‘M:i:III’ IS
ABOUT SUMMER
AT THE MOVIES!

KICK BACK AND 
ENJOY THE RIDE.”
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SUNDANCE FILM FESTIVAL
2006 OPENING NIGHT

SUNDANCE FILM FESTIVAL
2006 OPENING NIGHT

Soundtrack Available On
WWW.KINKYBOOTSMOVIE.COM

The New Comedy from the
Creators of ‘Calendar Girls’

ARTWORK ©2006 MIRAMAX FILM CORP. 
ALL RIGHTS RESERVED.

TM

“A Springtime Surprise!
It’s the ‘Movie Delight of theWeek’

.
”

“A Springtime Surprise!
It’s the ‘Movie Delight of theWeek’

.
”

Gene Shalit of THE TODAY SHOW

“����.
Irresistibly Entertaining!”

“����.
Irresistibly Entertaining!”

-Shawn Edwards, FOX

“����.
A Must-See!”

“����.
A Must-See!”

-GLAMOUR

“Hilarious & Exhilarating! 
It’s a cause for celebration.”

“Hilarious & Exhilarating! 
It’s a cause for celebration.”

Rex Reed of THE NEW YORK OBSERVER ravesRex Reed of THE NEW YORK OBSERVER raves

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

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

WEDNESDAYS IN JUNE
TEXAS SPIRIT THEATER

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

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

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

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

a deepa mehta film
FOR FIVE YEARS, 

EXTREMIST GROUPS waged a campaign 
of death threats, arson and riots 

to stop the production of “WATER.”

but the filmmakers were 
not to be silenced.

“‘WATER’ IS LIFE-AFFIRMING,
POIGNANT, CAPTIVATING, AND

WILL REMIND YOU OF
THE POWER OF FILM.”

CLAUDIA PUIG

“a triumph!”

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT Regal Cinemas 

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

(800) FANDANGO (684)

CHECK DIRECTORY
FOR SHOWTIMES.
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AO SCOTT, THE NEW YORK TIMES

“An impressive’feature debut.’’

VIEW THE TRAILER AT WWW.MAGPICTURES.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 19

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

“With Cornish leading the way, we’re hooked.
A breakthrough for director Shortland.
She brings extraordinary richness and depths
of intimacy and characterization.’’
JAY CARR, AM NEW YORK

“VISCERAL, DREAMY, TENDER AND TERRIFYING.
Eerily evokes the marooned feeling between
childhood and adulthood.
ABBIE CORNISH IS SPECTACULAR.”
CARINA CHOCANO, LOS ANGELES TIMES

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

MAX 
MINGHELLA.

VIEW THE TRAILER AT WWW.ARTSCHOOLCONFIDENTIALMOVIE.COM

SOPHIA 
MYLES.

JOHN 
MALKOVICH.

ANJELICA 
HUSTON.

JIM 
BROADBENT.

READ THE BOOK FROM

“A NICELY BITTER SATIRE 
THAT HAS SOME REAL STING!
TERRY ZWIGOFF CONTINUES HIS CAMPAIGN 
TO EXPOSE  THE CULTURAL HYPOCRISY IN
THIS CLEVERLY CONSTRUCTED COMEDY.”

-Michael Koresky, INTERVIEW MAGAZINE 

“TWO THUMBS UP!”
-EBERT & ROEPER

SCREENPLAY BY DANIEL CLOWES   DIRECTED BY TERRY ZWIGOFF
WWW.SONYCLASSICS.COM 

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
989-8540

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
326-3800

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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VIEW THE TRAILER AT WWW.THEDEVILANDDANIELJOHNSTON.COM

WINNER AMERICAN DOCUMENTARY • DIRECTING AWARD  • SUNDANCE FILM FESTIVAL

WWW.SONYCLASSICS.COM

“THE BEST MOVIE ABOUT AUSTIN
SINCE ‘SLACKER’.”

- Richard Von Busack, METROACTIVE 

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA VILLAGE
Anderson Lane west of Burnett
476-1320

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, MAY 19
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“AWESOME! THE MOST 
AMAZING IMAGES YOU’LL SEE ON 
THE BIG SCREEN THIS SUMMER!”
Mark S. Allen, CBS-TV

“A TERROR-DRENCHED THRILL-RIDE 
FULL OF ACTION AND SUSPENSE.”
Shawn Edwards, FOX-TV

“AWESOME! THE MOST 
AMAZING IMAGES YOU’LL SEE ON 
THE BIG SCREEN THIS SUMMER!”
Mark S. Allen, CBS-TV

“A TERROR-DRENCHED THRILL-RIDE 
FULL OF ACTION AND SUSPENSE.”
Shawn Edwards, FOX-TV

Peter Travers, ROLLING STONE

Peter Travers, ROLLING STONE

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

Alamo Drafthouse Cinema ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 512/476-1320

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

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

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

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

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

DIGITAL PROJECTION AT THIS THEATRE

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

NO PASSES OR DISCOUNT 
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND 

INFORMATION AND SHOWTIMES

MOBILE USERS: FREE SHOWTIMES - TEXT POSEIDON WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)!
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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WWE FILMS

www.wwe.com
www.seenoevilthemovie.com

Prepare for a new vision of terror.

CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 N. @ FM 1825
989-8540

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
326-3800

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

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

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

Starts Friday, 
May 19th

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

COLUMBIA PICTURES AND IMAGINE ENTERTAINMENT PRESENT
A BRIAN GRAZER/JOHN CALLEY PRODUCTION A RON HOWARD FILM

“THE DA VINCI CODE” AUDREY TAUTOUTOM HANKS IAN MCKELLEN

EXECUTIVE
PRODUCERS TODD HALLOWELL DAN BROWN BASED UPON

THE NOVEL BY DAN BROWN
PRODUCED

BY BRIAN GRAZER JOHN CALLEY SCREENPLAY
BY AKIVA GOLDSMAN DIRECTED

BY RON HOWARD

ALFRED MOLINA WITH PAUL BETTANYJÜRGEN PROCHNOW
ASSOCIATE

PRODUCERS KATHLEEN MCGILL LOUISA VELIS MUSIC
BY HANS ZIMMERAND JEAN RENO

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, MAY 19
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complete calendar at:
austinlatinomusic.com

l a t i n o
c o u n t r y
May 19 - 8 pm

FEATURING:FEATURING:
rick treviño  rick treviño  
Bert RiveraBert Rivera
justin TreviñO

w/special guest 
bobby flores

Friday at the
broken spoke

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

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

For more information visit www.TheStoryofTexas.com or call (512) 936-8746

And
take a special

SNEAK PEEK 
at the new 

exhibit!

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM

FREE CONCERT
& EXHIBIT PREVIEW

Friday, May 26 � 6 - 9 pm � Lone Star Plaza

Featuring Grammy® Award-winning Conjunto Legend

FLACO
JIMENEZ

OPENING  WEEKEND 
SPONSOR

MEDIA
SPONSOR

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 6-5-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

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

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, MAY 23rd

See Slaid live...
• Friday, May 26th at the Kerrville Folk Festival

• CD Release Party
Fri., June 2 & Sat., June 3 @ the Cactus Café

Unsung
$13.99 CD

available Tuesday, 5/23

“Cleaves tells gorgeously
compact stories in a voice
packed with Texas trail dust.”

- Entertainment Weekly
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Thur 18 David Newbould ~ Emily Sparks 8pm

Fri 19
Jon Dee Graham
& Scrappy Jud
Newcomb 9pm

Jenny Reynolds 11pm

Sat 20
Blu Sanders

Green Mountain
Grass 9pm

Sun 21                        Twangzilla 8pm 

Mon 22  Robert Gomez ~ David Newbould 8p

Tues 23  Erik Hokkanen's Laboratory 9p

Wed 24          David Hamburger 8pm

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

thur 25 Wrangletown ~ Will T. Massey
fri 26 100 Year Flood ~ Plum Tucker
sat 27   Abi Tapia ~ Combo Mahalo

All for One, One for All, Every Man for Himself!
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SPURS PLAYOFF 
TICKETS

Sheryl Crow
Beck

Soul2Soul Tour (Dallas)
Dashboard Confessional
George Strait (in SA)

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

����������
����������������������
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 5-31-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

T-BONE BURNETT
The True False Identity
$13.99 CD
$14.99 DualDisc
The first release of all
new music from T-Bone
Burnett in 14 years.

Twenty Twenty: The
Essential T-Bone Burnett

$19.99 2 CD set
40 career spanning

tracks on 2CDs
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Chaos in Tejas Festival
Day 1      DOORS @ 8PM
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Chaos in Tejas Festival
Day 2      DOORS @ 7PM
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Chaos in Tejas Festival
Day 3      DOORS @ 6PM
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LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ 343.COM
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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F r e e  L i v e  M u s i c  
o n  t h e  P a t i o

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

FRIDAY  MAY 19
HEYBALE!

country
SATURDAY  MAY 20

DIALTONE RECORDS
TX. HARMONICA RUMBLE SHOWCASE

4:00 pmORANGE JEFFERSON
with Thiery Cognac

5:15 pmMEL DAVIS 
with Lawrence Bell

6:30 pmJOE JONAS
7:45 pmTED RODDY

SUNDAY  MAY 21
MOTHER’S MILK BANK BENEFIT

1:00 pm - 4:00 pm
KELLY WILLIS

MATT the ELECTRICIAN
Dr. Ari Brown, Author of Baby 411

LOTS of ENTERTAINMENT for the KIDS!

show times:
6:30 - 9pm
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.
A service charge is added to each ticket. American Express Gold
and Platinum Card Members call 800-NOW-AMEX.

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE
TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

FRIDAY, AUGUST 4
VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER

$$99..9999 LLAAWWNN TTIICCKKEETTSS??
HHOOLLYY SSHH**TT!!

TICKETS ON SALE SATURDAY AT 10 AM!

TICKETS AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL
MARKET & HEB STORES, AND ALL TBO OUTLETS, AS WELL AS WWW.UTPAC.ORG AND 512-477-6060
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. A service charge is added to each ticket.

FRIDAY, NOVEMBER 24
UT PAC’S HOGG AUDITORIUM

TICKETS
ON SALE

FRIDAY AT
NOON!

� ���������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
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clickguides
introducing Chronicle 
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK
BAR NOW OPEN!

$2.00 Pacifico Bottles ALL MONTH

$4.00 Triple Threat Margaritas
(Limit Three)

TMDrop In. Have Fun. Eat Well

Happy Hour ALL DAY SUN and MON

$2.50 Premium Drafts
$2.00 Domestic Drafts

Happy Hour
3pm - 6pm
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Check our website for more shows and details
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

coming soon:
the gourds 5/26
the eggmen 5/27
jelly jar 5/28

larry lange & his lonely knights 5/30

TUESDay 5/23

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

NO COVER EVERY TUSEDAY In may!

tom gillam band

7:30pm-9pmjesse ellis 6-7pm

$8 10PM-midnight
FRIDAY 5/19

(roadshow)

9:00pm-11:00pm

TRAMPLED BY TURTLES

SUPERSTAR CHOIR 2-3:30pm

saturDAY 5/20

$10
5:30-7PM

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 5/24

JOHN BARDY 6-7:30PM

5:00pm-9:00pm
sunDay 5/21

$10 in advance •  $12 at the door

burton & the freefallers 2-4:00pm
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NBA Playoffs

 

Atlantics
Friday May 19, 7-10
                   The Third

Language

Saturday May 20, 7-10 Sunday May 21, 7-10

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

Sunset Capital 

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

E n v i s i o n
a f u t u r e

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

SafePlace Needs
Your Support.
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K G S R  1 5 t h  A N N U A L

DEL CASTILLO
MOTHER TRUCKERS
AND A VERY SPECIAL GUEST
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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

 

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

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

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

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

THE BLACK ANGELS

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

        6.9 TWILIGHT SINGERS        6.10 RADIO 4  
    6.20 BRANDI CARLILE     6.25 BAND OF HORSES      

 

N I G H T M A R E  O F  Y O U    

B U T T E R C U P    
G I R L  I N  A  C O M A    

      7.13 POWERMAN 5000

THURS 5/18 ............................................. DOORS 9PM

T H E  F E D S

SPOONFED
T R I B E

 FRI 5/19 .................................................. DOORS 9PM

 SAT 5/20 ..................................................... DOORS 9PM

LIVING LEGENDS PRESENTS

SUNGLASSES IS A MUST TOUR

THE RUB ZEALE 32

SUNSPOT JONZ

DREMNT THE END
D R I V E R  F
SOUNDS UNDER RADIO

FOR THOSE WHO KNOW

DJ HIGHER (POSITIVE PHYTHM N SOUND)
2 0 0 6  S C I O N  F R E E  U P  Y O U R  M I X  W I N N E R ( T D B )

G O  N O V A !

 A L P H A  R E V

MSG CREW         FOOLS INC.
CEREBRAL VORTEX     NOTION

THUR 5/25 ................................................... DOORS 9PM

SAT 5/27 ...................................................... DOORS 9PM

SAT 5/26 ...................................................... DOORS 9PM

FACELESS WEREWOLVES
RINGO DEATHSTARR

TONY TOUCH

THE EARLY TAPES
T R A N  T R A M

(KANYE WESTS’ DJ)

D.O.S. UNCLE SUEL

ZOOKEEPER

DJ A-TRACK

 SUN 5/28 ........................................................ DOORS 8PM

 TUES 5/30 ...................................................... DOORS 9PM

 THUR 6/1 ....................................................... DOORS 9PM

 FRI 6/2 ........................................................... DOORS 8PM

SAT 6/3 ......................................................... DOORS 9PM

SCION - METRO

JOHN SCHOOLEY

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

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

EAGLES OF
DEATH METAL
THE GIRAFFES
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THURSDAY  
DJ Tats  - - - - - - - - - - - - - - 10:00

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

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

SUNDAY  
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

TUESDAY   
JJ Usher  - - - - - - - - - - - - - 10:00
$2 TECATE AND LONE STAR

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

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM

SIN DISCOUNTS AVAILABLE
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

FRIDAY, MAY 19, DAG PRESENTS

JUSTIN BROWN
TRANSLATION

THEIF
DUNKIRK SPIRIT

$5 ZIEGENBOCK PITCHERS, $1.50 LONE STAR
$1 WELL DRINKS 7-10 PM

THURSDAY, MAY 18

GOD FORBID
SILENT CIVILIAN

BLEED THE SKY
EYES OF FIRE

BY ANY MEANS NECESSARY

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

BOBBY G & THE DRIVE
SATURDAY, MAY 20

HOLLOWPOINT
THE APE SHITS

The ENDS      HEAD PANIC

SUNDAY, MAY 21

JAMES DEAN PRESENTS
REST IN PEACE HAWK SHOW

LIL' KEKE
BIG POKEY

J CAPONE    DRL CAMP
DJ GRIP          DJ XBEATER

$5 PITCHERS OF BUSCH
$1.50 MILLER HIGH LIFE LONGNECKS

MONDAY, MAY 22

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

TICKETS ON SALE SAT., MAY 20
FRONTGATETICKETS.COM

5/24: SLOW EMBER, VALENTINE, SEVEN
5/25: STREET LIGHT SUZIE,

THE CITY, ENDING SILENCE
5/27: VESPERIAN SORROW, MEVYN,

EDGE OF CHAOS, LO KEY

5/28: GUTTA GANG

5/23: POOL TOURNAMENT NIGHT
$5 Bud Ice Pitchers, $1.50 Bud,Bud Lt,Bud Select Longnecks, $2 Wells

6/9: Taylor Booking presents
VITAL REMAINS, INCANTATION

JULY 25
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TUESDAY MAY 23 /  $10
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S AT U R D AY  M AY  2 0  /  $ 5

ALL HAIL ACOUSTIC

8

9:30
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WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS

ROBERT SOCIA
 8

7

8
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CAROLYN  
WONDERLAND
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K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT K-TEL HIT 
MACHINE
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CAFE & AMPHITHEATRE
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EGGMEN
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SUNDAY BRUNCH
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Tuesday May 23 
and every Tuesday!

Redd Volkeart
8:00

Thursday  May 18

The Gunhands
8:00

Reid Wilson 
and his So-Called Friends

andEvery 
 1st and 3rd 

Thursday!

Wednesday May 24

Larry Lange
8:00

Now Serving Whiskey! �

Friday, June 2, 2006
8 pm–midnight • Dance Lessons (7-8 pm)

Saengerrunde Hall 
Music by Alvin Crow • BBQ • Auction

454-8646 for more info!

Please join us for an evening of celebration in support  of individuals 
and families living with HIV / AIDS

11th

TEXASSwing’06
TICKETS

$40
$35 advance
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Stop Getting Ripped Off?
I love what I do and do what 
you want! Real 42DD’s $200 

Also Sundays 264-4775

GUESS WHO?
***MICHELLE 576-5229***

Deseree & Alysha
College Co Eds

Ready for FUN 24/7
GFE CCs ok 

IN/OUT
210-524-0002

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581

RAMESSES
Elegant Location.

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

Call (512) 440-2271

ANDREA
TRANSEXUAL MEGABABE 
Hot & Sexxy * South Austin

38D-28-38
(713) 823-5791

LIVE
ENTERTAINMENT

SWEET
IN/OUT CALLS

512.963.5164

**SCORCHIN’ 
HOT!**

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

HEATHER 825-8905

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
*********************

WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS

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

BADA BING!!!!
Daria 448-9480 I/O

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

Discreet, Independent
(512) 294-8456

***UT GIRLS*** 
HOT & HORNY

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

Victoria * Spanish Beauty 
33, 120lbs., 38C, 

Silky Tan Skin, Mon-Fri, 
NW, 10am-8pm. 844-9367

GOLDIE HAWN TYPE IS 
BACK CALL ELE TODAY 

10am - 10pm 784-5193

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

Asian Hispanic
*Pretty & Petite*
SA & Austin
210-416-9357

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

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

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 

Blonde.Upscale & Discreet
632-6557

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

TOTAL RELAX
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *

Phoenix 
Near by Downtown

*(512)848-1221*

HOT HOUSEWIFE
Lonely bored and very 

sexy. Upscale and Discreet. 
632-6557

SHEMALE LUST
Discreet, Central, All Action

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

$135 
Amber 487-5980

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
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
*New Inventory**

***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

SUMMER SPECIAL
Sensual Massage

by Upscale Blonde Beauty
Kristi 512-573-5203

5’8”, Blonde, 128lbs,
& Ready for Fun!

No B.S. $160/hr. In/Out.
Call 512-923-3057

It’s True!!!
Asian hotties have
the tightest * * * *

to keep you happy!
$225 cash / 228-0258

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

**462-9644**
Young, Sexy,

Redhead/South.

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
JUST TURNED 18

Real young hotties
24-7 in and out
512-784-2501

Horny? Meet Real People 
For Sex!

Sign Up For FREE and Get 
Laid Tonight!

www.SexSearchaustin.com

Come Where 
Singles Play

Try FREE! code: 2846

Call 512-381-0000

or 1-888-210-1010

*TALK TO
A MODEL*

*** 24 HOURS ***

$10-$17 FOR 15 MIN.

Costa Mesa (949)722-2222

Bev. Hills (310)786-8400

Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321

Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

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

40,000 movies, 925 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!

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

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

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

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

Earn BIG $$$

Give Away Porn

www.Cash.net

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 

ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

NOW HIRING!
Top of the Line Escorts is 

seeking attractive ladies. 

Ages 18-21

For immediate Employment.

TOP PAY!

Call 512-300-5967 Austin

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

FEMALE-OWNED AGENCY 
needs upscale ladies. Must 
be reliable, classy, attrac-
tive & open-minded. Ages 
18-40. No experience req. 

Flexible schedules. Profes-
sional, friendly & safe work 

environment. Safe, fun, 
easy & discreet. Make up to 
$5000 p/wk. Cash paid dai-
ly. Limited openings. Seri-

ous Inq. only. 535-6451.

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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CAMPAIGNING 

Interested in Political Careers?
Learn campaigning from
political professionals. Gain
grassroots organizing
experience on high profile
campaigns through the
Democratic Campaign
Management Program.
www.campaignschool.org. 888-
922-1008. (AAN CAN)

CARETAKER

Offering Room and Board for
live-in caretaker. Working 30-40
hours a week. Between ages
40-60. Contact Betty at 512-821-
1152

CLEANING Crew Needed

Landing Strip call 512-385-2878

CALL CENTER

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

want YOU!
Customer Service/Sales 

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

1300 Louis Henna Blvd
Round Rock TX 78664

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

ground screens

VJDJ

•VJ/DJ•
NEEDED

For TOP Austin nightclub
Exp. only need apply.
Video Library a plus!
Larry 956-545-9652

ACTIVISM 

Turn that pollution frown 
upside-down! Clean Water 
Action is working to hold

polluters accountable this 
special session of the TX 

legislature. 30 years

environment success + you 
= win for Texans.

Call today, start tomorrow! 
474-1903. $345-500/wk 
guaranteed + bonus/

benefits.

ACTIVISM • 512-326-5655
Sweet Summer Jobs Now

Earn $4500-$6000
Gain organizing, leadership, 
and campaigning exp. Join
TX’s leading citizen’s group 

to affect progressive change.
M-F, 2-10pm, Base+Bonuses

Benes./Pd. Train., Travel
www.texasenvironment.org

ASSISTANT Aztec is looking 
for a Stock Room Assistant. 
Apply in person at 2815 Man-
or Rd.

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

STYLIST wanted for new Salon
in Round Rock. Call Rachael for
details @ 461-8250

STYLIST/COLORISTS
STYLIST/

COLORISTS
Intimate 4-chair salon in 

prime location, free parking. 
Comfortable atmosphere. 

Must have clientele and be 
professional, motivated, and 
friendly with a good attitude. 

$550/mo chair rent. 5th & 
West Lynn. Please call

(512) 296-5167

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

STYLISTS Beauty
Store@Central
Market(N).ChairRental 458-4444.

STYLISTS/MANAGEMENT
Join the Fastest Growing 

Salon Group in Texas!
New Location Opening in 
June, at Slaughter & I-35

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

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

HAIRSTYLIST BEAUTY
STORE & SALON.CHAIR
RENTAL.3 WKS FREE 6195802

HAIRSTYLIST Lease stations 
available now! Work your 
own hours, excellent South 
location @ William Cannon. 
Call 445-0166 Wed-Sat.

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

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

MASSAGE THERAPIST LMT
MassageTherapist, Massage
Heights Round Rock FT/PT 947-
0599.

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

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

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

STYLIST Busy north Lamar
salon seeks Spanish-speaking
stylist. 836-5281.

STYLIST/COLORIST AT-
TENTION: hairstylist- Are you 
looking for a new home? Inti-
mate salon in trendy area 
seeking stylist for chair rent. 
$150/wk, We are located on 
South 1st & Live Oak. Call 
Darline at 448-0072 or 791-1028

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

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

ESTHETICIAN El Rey, Austin’s
Upscale Downtown Club and
Spa for men is hiring for PT or
FT positons. Competitive hourly
rates and benefits
available.Please send resume to
svalentine@elreyclub.com

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

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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CLEANER
CLEANING POSITION 

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

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

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

cleancommando@hotmail.co
m or call 512 699-7828.

COMPUTER TECHNICIAN
www.ConsultingSolutions.net
Call David 512-502-9925

CONSULTANT
Ladies! Ladies!

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

512-589-4682
www.romanceparties.biz 

Now booking parties!

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

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 Needed Full-time 
paid commission. Clean driv-
ing record, must pass drug test.
Call Maggie at 512-670-7578.

FARM HELP Organic vege-
table farm near Buda hiring 
seasonal PT/FT help. Experi-
enced or outdoors previous 
work preferred. 282-6103

GENERAL REAL WORLD! See
it, do it, live it! Work and play in
the USA. Contact Holly at 877-
710-1160.

INDUSTRIAL MECHANICS 
Turbines, Recip. F/T,
Permanent in Alaska, Call 
907-283-7556 Fax 907-283-
7555 bill@glmcorp.com 
www.glmcorp.com

INSTALLER Experienced 
Part-time window covering
Installer. Shutter, blinds, 
Hunter Douglas. 626-2062

JOURNERYMAN LATHERS

$1,000
SIGN ON BONUS

Lathers needed for Houston 
plastering company. Call 

John at 713-504-7918

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

NATIVE LANDSCAPE FT 
HELP, VEHICLE PREFERRED; 
Min 7.50/hr- Native and Wet-
land planting & maintenance. 
7:30am - 3:30pm M-F. Call 
458-8531, M-F, 9-Noon to apply.

PETITIONERS Needed. Paying
for valid signatures gathered
Now through May 28th Call for
Details 682.556.0553
512-473-8381

ALL 

FREDERICKSBURG
What Austin 
used to be!!!
NOW HIRING:
•WAITSTAFF

•CHEFS 
•COOKS 
•BAKERS 

•ASST. B.M.
for a high-volume, 

eclectic, creative 
venue with 

changing menu. 
PAID MOVE 

90 DAYS RENT!
Dave 512-680-0016

ALL POSITIONS Texas Star 
Diner hiring chefs, supervis-
ors, managers, linecooks, 
waiters, bartenders.891-9570

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Waitstaff
• Host Staff
• Busperson / Steward
• Cafeteria Cook/Attd.
• Front Desk Supervisor
• Reservation Agent
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Golf Shop Clerk
• Golf Range Attds.
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa/Fitness Desk Attd.
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club
• Lead Locker Rm. Attd.
• Spa Retail Attd.
• Greenskeepers

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL SERVERS. 1 yr exp.
Immediate openings! Flexible
schedule. Las Palomas
Restaurant/Bar, Westwood
Shopping Center, 3201 Bee Caves
#122. Apply in Person Tues.-Sat.

ALL

BLUE STAR
CAFETERIA

A new kid on the block will 
be blasting off!

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

Hiring experienced staff

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

SHIFT SUPERVISORS- 2yrs exp
COOKS am/pm

PT BAKERS am/pm
DISHWASHERS am/pm

Please apply in person at
Santa Rita Tex Mex Cantina 

@ 26 Doors Shopping Center
1206 W. 38th street (across 

from Seton Medical Center)
Apply only Mon-THURS 9-11 

am or 2-4 pm
No phone calls please

or email resume to: 
goodfood@34thstreetcafe.com

PERSONAL ATTENDANT
Female personal care assistant
needed for disabled woman in
South Austin. Job duties and
pay discussed on initial phone
call. No experience necessary.
Please have references and
reliable transportation. Call
Mindy 292-6006.

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

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

135
HOSPITALITY

SOFTWARE DEVELOPER
www.ConsultingSolutions.net
call David @ 512-502-9925

STATE INSPECTOR /porter 
training provided. Full-time 
position. Come join our groo-
vy Family. Call Art or Richard 
at 450-0951.

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

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

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

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

WAITSTAFF Flexible and 
friendly work environment. 
Experienced professionals 
apply in person Monday-Fri-
day between 2-4. Shoreline 
Grill 98 San Jacinto Blvd.

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

130
HEALTHCARE

PART TIME

Children are our future. Be a
positive 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.

SALES
CAL-TEX 

COMMUNICATIONS
START A NEW 

CAREER TODAY

IT DOES NOT GET ANY 
EASIER THAN THIS!!!

• ALL LEADS PROVIDED
• WE SELL UPGRADES TO 

PRE APPROVED
CUSTOMERS WHO

ALREADY HAVE OUR
SERVICES

• CUSTOMERS BENEFIT
BY INCREASING THEIR

SERVICES ANDLOWERING 
THEIR BILL

• 33% CUSTOMERS 
UPGRADE A SERVICE

• AVERAGE COMMISSION 
$65 PER CUSTOMER

DO THE MATH
6 PRESENTATIONS = 

2 SALES=$130 PER DAY
9 PRESENTATIONS=

3 SALES=$195 PER DAY
UNLIMITED LEADS

PART-TIME/FULL-TIME-- 
DAY/EVENINGS/

WEEKENDS
SET YOUR OWN 

SCHEDULE /MUST BE 18

ORIENTATIONS 
MONDAY AND TUESDAY

9AM AND 1PM
1800 LAVACA SUITE 109 

512-276-0011
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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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WAIT PERSON Dirty Martin’s 
Hamburgers FULL or PT, 
Exp. required, Current TABC 
certificate needed & Exc. 
references. Apply 3-5 M-F, 
2808 Guadalupe

WAITER Pool side Waitstaff 
needed for Summer at private 
dining club. Wait experience 
required. Call 472-9410.

WAITSTAFF 

BIKINI’S BAR 
AND GRILL

Austin’s Hottest 
New Sportsbar

OPEN JUNE 2006
WANTED:

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

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

very tasteful!
NO SIDEWORK!
GREAT MONEY!

FUN ATMOSPHERE!
COOL MANAGEMENT!

PAID TRAINING!
6901 North IH-35 ATX

(Exit 239)
bikinisbarandgrill.com

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

HEAD CHEF Do you know what
taste truly good? Timpones
Market desires foodie with “The
touch” for creating juicy and
tasty healthful foods. Awesome
company. Who you are and your
passion for food and service
outweighs commercial
experience. Tell us about you.
Call Patrick Timpone, days at
894-3387. Timpones Market,
opening soon in Dripping
Springs (15 min from Oak Hill).

PT LUNCH HOST/WAIT-
STAFF/DINNER COCKTAIL
COUNTY LINE ON THE HILL, 
6500 Bee Caves Rd. Daytime 
lunch WAIT and LUNCH 
HOST plus DINNER COCK-
TAIL positions open immedi-
ately. Wage + tips and start-
ing bonus. Call Dee Dee at 
327-1742.

RESTAURANT MANAGERS

MANAGEMENT 
OPPORTUNITIES

We are growing and looking 
for Team Players with 
hands on experience. 

Please mail resumes to: 
13376 Research Blvd. #400

Austin, TX 78750

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

SERVERS Needed. Mongo-
lian Grille Downtown, 183 N, 
& Round Rock. Call 203-
4827, or Apply In Person.

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 
If you have a fun loving attitude

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

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

SEEKING OUTGOING,
ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 
No Exp. Necessary

Part Time or Full Time
Flexible Schedules
AM or PM Shifts

Fun Job!
Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

ENTERTAINERS

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

FRONT DESK ASST MGR NW
Austin Spa Environment, Full
Benefits Package! 2 yrs
hospitalty exp/customer service
skills required. Must have mgmt
experience. Call 512-225-1075
ext. 4149

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

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

DISHWASHER/BUSSERS Full
& Part time - Days. Seeking
hard-working outgoing people
who are able to “self-start” and
follow written & oral directions.
Duties include lifting, washing
dishware & bakery equiment
and cleaning. Apply- Quack’s
Bakery 411 E 43rd Street.

DRIVERS

FLYING TOMATO 
PIZZA KITCHEN

Now hiring Delivery Drivers.
$8-12/hr., $100 Bonus
after 3 mos. Apply at:

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

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

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

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

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

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

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

COOK NW Austin Spa, Great
Environment, Full Benefits
Package! 1-2 yrs experience,
culinary degree preffered. No late
nights Call 512-225-1075 ext. 4149

COOKS Star Seeds Now Hiring
for Late Night Cooks.Apply in
person anytime at Star Seeds
3101 N IH 35.

ALL

HOST/HOSTESS
FOOD SERVERS

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

ASST. MGR. Dirty Martin’s 
Hamburgers, Full-Time. Exp. 
& Ref. required. Fax resume 
to 477-3631.

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

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

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

COMPUTER ANALYST 1
Computer Systems Analyst with
Masters in Computer Science and
2 yrs. relevant work experience.
Send resume to: Inventes Inc.
Attn: Caroline Pulido, HR MNGR,
11044 Research Blvd, A-100,
Austin, TX 78759.
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COUNCIL MANAGER 
MEDIA SECTOR
AUSTIN, TX

Gerson Lehrman Group, the
leading global provider of

customized consulting to pro-
fessional investment firms, has

an immediate opening for a
Council Manager to focus on the
Media & Entertainment sector in

our Austin, TX office. This
individual will be responsible for

leading the recruitment,
management and marketing of

our Media Council. Duties
include: developing deep

relationships with experts in the
Media industry while engaging

them in productive research
activities and events as Council
Members; identifying, targeting
and acquiring strategic Media

populations, focusing on
individuals with impressive or
unique experience relevant to
key client investment themes;

forming partnerships and
alliances with respected

specialty consulting firms and
industry associations in the
industry; and planning and

executing research products
and services in Media and

Entertainment. 
Requirements: Bachelor’s and
3-5 years experience in Media

industry. Demonstrated
understanding of business

issues facing companies in New
Media, Traditional Media, and

Paid Media. Favored applicants
will demonstrate their ability to

develop longstanding rela-
tionships with senior profes-

sionals in the industry. Gerson
Lehrman Group an Equal

Opportunity Employer. 
To apply for this position, please

submit your cover letter and
resume to jobs@glgroup.com or

visit our website at
www.glgroup.com

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

COUNCIL MANAGER
SOFTWARE SECTOR
AUSTIN, TX

Gerson Lehrman Group, the
leading global provider of

customized consulting to pro-
fessional investment firms, has

an immediate opening for a
Council Manager to focus on the
Software and Technology sector

in our Austin, TX office. This
individual will be responsible for

leading the recruitment, man-
agement and marketing of our

Technology Council. Duties
include: developing deep

relationships with software
vendors, distributors, value

added resellers, system inte-
grators, IT buyers, and CIO’s
while engaging them in pro-

ductive research activities and
events as Council Members;

identifying, targeting and
acquiring strategic technology

populations, focusing on
individuals with impressive or
unique experience relevant to
key client investment themes;

forming partnerships and
alliances with respected

specialty consulting firms and
industry associations in the
industry; and planning and

executing research products
and services in technology. 

Requirements Bachelor’s and
3-5 years experience in Software

industry. Demonstrated
understanding of business

issues facing companies related
to software and IT purchasing
trends. Favored applicants will

demonstrate their ability to
develop longstanding

relationships with senior
professionals in the industry.

Gerson Lehrman Group an Equal
Opportunity Employer. 

To apply for this position, please
submit your cover letter and

resume to jobs@glgroup.com or
visit our website at
www.glgroup.com

COUNCIL MANAGER 
INSURANCE SECTOR
AUSTIN, TX

Gerson Lehrman Group, the
leading global provider of

customized consulting to pro-
fessional investment firms, has

an immediate opening for a
Council Manager to focus on the
Insurance sector in our Austin,
TX office. This individual will be

responsible for overall
production, development, and
management of our Insurance
COuncil, driving the sector’s

relationship development,
premium content production,

and product innovation. Duties
include: developing

relationships with key opinion
and industry leaders, while

engaging them in productive
research activities and events as

Council Members; identifying,
targeting and acquiring

strategic insurance populations,
focusing on individuals with im-
pressive or unique experience

relevant to key client investment
themes; forming partnerships
and alliances with respected

specialty consulting firms and
industry associations in the

insurance industry; and
planning and executing

research products and services
in the insurance industry.

Requirements: Bachelor’s
degree required. Two plus years

in the insurance industry,
preferably in sales, risk

management, or a client
oriented insurance brokerage or
underwriting position. Favored

applicants will demonstrate
their ability to develop

longstanding relationships with
senior professionals in the

industry. Gerson Lehrman Group
an Equal Opportunity Employer. 
To apply for this position, please

submit your cover letter and
resume to jobs@glgroup.com or

visit our website at
www.glgroup.com
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STUDIES
RESEARCH

COMMUNITY

CLINICAL

RESEARCH

DEPRESSION
Have you been diagnosed?

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

GENERALIZED
ANXIETY DISORDER
Always worrying?

• Restless
• Fatigued
• Tense muscles
• Irritability
• Poor sleep
• Mind goes blank
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PROFESSIONAL

COUNCIL MANAGER 
HEALTHCARE SECTOR
AUSTIN, TX

Gerson Lehrman Group, the
leading global provider of
customized consulting to

professional investment firms, has
an immediate opening for a

Council Manager to focus on the
Healthcare sector in our Austin,
TX office. This individual will be
responsible for developing deep

therapeutic knowledge in teh
Healthcare industry and the

overall production, development,
and management of our

Healthcare Council, driving the
sector’s relationship

development, premium content
production, and product

innovation. Duties include:
developing relationships with key
healthcare opinion and industry
leaders, while engaging them in

productive research activities and
events as Council Members;

identifying, targeting and
acquiring strategic healthcare

populations, focusing on
individuals with impressive or

unique experience relevant to key
client investment themes; forming

partnerships and alliances with
respected specialty consulting

firms and industry associations in
the insurance industry; and

planning an executing research
products and services in the

healthcare industry. 
Requirements: Bachelor’s or

graduate degree in the life
sciences. (MD, PhD, RN, MPH,

etc) Concentration on cardiology
or endocrinology a plus. Two plus

years experience healthcare
related field. Favored applicants
will demonstrate their ability to

develop longstanding
relationships with senior

professionals in the industry.
Gerson Lehrman Group an Equal

Opportunity Employer. 
To apply for this position, please

submit your cover letter and
resume to jobs@glgroup.com or

visit our website at
www.glgroup.com

CREW LEADER Experienced
landscape crew leader and crew
members needed to join a great
team at a leading restaurant &
community in Austin. Ability to
operate heavy machinery and
bilingual a plus. A wonderful
opportunity. Call Becky (512)266-
2285 or fax (512)266-0786

DONOR PROGRAM
SEMEN DONORS

NEEDED
Fairfax Cryobank seeks college

educated men 18-39 to
participate in 6 month donor

program. Avg. $150 per
specimen. Call today for free
application or apply online at
http://www.123donate.com.

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 to 85 years of age

• Willing to make up to 8 vis-
its over 13 weeks

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related
investigational medication or 

placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Financial compensation is 
available for time and travel

Contact us for more information
MetaClin Research 

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

160
RESEARCH STUDY

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

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

Call Community Cliniocal
Research for no obligation, free

information. Medical 
Research and Clinical Trials

allow people to have the
opportunity to try investigational

medications or treatment that
would be otherwise unavailable.

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

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.
(512) 323-2622

http://www.communityclinical.com

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

PRE SALES REP B2B lead
generation $14.00+/HR -
www.leaddogs.com

SALES PROFESSIONAL Hair
Club - a Regis subsidiary -
seeking a goal-oriented,
motivated closer for our Austin
office. Best benefits, pay and
commissions. Sales exp of
intangibles or in a service field
req’d. Call Babette 512-388-8242,
fax 512-388-3265 or e-mail
294mgr@hcfmw.com

SEMICON ENGINEERS
FT,TTP,Perm,& Contracts.
NSTARGS.com 877-678-2766

TECHNICAL EVANGELIST 
IBM Corporation. Austin, TX.

Responsible for providing Tivoli
enablement support worldwide

to sales and technical sales
personnel to sell Tivoli

solutions, through training,
collateral, tools and demo

materials. Provide sales and
systems engineering sales

training, presentation material
creation and delivery, as well as
hands-on technical workshops.
Provide detailed descriptions of
product features and functions
of SAP’s Enterprise Resource
Planning System R/3, Tivoli

Storage Manager for ERP and
Tivoli Provisioning Manager

operating on DB2 and Oracle
RDB databases. Required:

Master’s degree or equivalent in
Computer Science, MIS or

Business Administration, and 2
years experience as an IT

Engineer or Software Engineer. 
Send resume to, 

IBM, 
Box #C237, 

71 Fifth Avenue, 5th Floor, New
York, NY 10003.
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CENTRAL lowest prices $425 +
and Specials. Apt Experts
Broker 416-8100.

CENTRAL
78704
$99 Move In

TRAVIS HEIGHTS
CREEKSIDE

1-1 $595
2-2 $700

2 1.5 Townhomes
Gated Entry

ApartmentExperts.com
416-8100

CENTRAL
78704

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

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

mail.com

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Dntn
Living at finest! Cool SoCo crtyd
$850

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

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

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

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

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

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Enjoy apartment living in a
residential neighborhood. Close

to eateries, grocery stores,
sports/health centers.

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

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

Now & Preleasing!
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL SOUTH near 
Riverside $350 1st Mo. NO 
Deposit, fitness, pool, Apt Ex-
perts 416-8100 Broker.

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

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Walk/Bike/Bus to campus.

Some to All Bills Paid
EFFS... $435-$515

1/1... $595 water paid
1/1... $625 electric/water paid

2/2... $850 1,000sf
3/2 Townhouse $1,475

May Move-ins & Preleasing
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Shop
SoCo, dwntwn/townlake view!
$575

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

CENTRAL

78704
STUDIO

PRICE DROP!
Washer/Dryer included, large

private porch. Pet-friendly
courtyard community.

$446
Lowest price in years!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bdrom dwntn area, W/D conn,
$1230

CENTRAL UT Shuttle Re-
modeled.1-1 $495, loft $540, 2-2
$705 Apartment Experts 339-
4411 Agent

CENTRAL
1930’s vintage restored!

Adorable street level living in
central Austin efficiency.

Hardwoods, crown molding,
bright and sunny, window

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

campus. Paid electric and high
speed at $800 per month. 807 W.

12th St. ph. 689-6862

CENTRAL Near Engineering &
Law School. Pre-leasing for July
- 1/1’s $595-$650, efficiencies
$550+E, smaller efficiency $575
All Bills Paid. Small, quiet
complex, laundry on-site.
Reserved parking. Gas & water
paid. No indoor smoking. Cats
welcome - no dogs! 500-502
Elmwood (@Duval). Matthews
Properties 454-0099, Nancy 914-
1233,
nancylemmons@yahoo.com

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

CENTRAL remodeled 2/1 @
31st & Speedway; 6/1-7/31 or
longer; $899. Call 585-0547.

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

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

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop
1/1’s starting at $525, & 2-1’s at
$650. Apartment homes
beautifully situated around
courtyard w/sparkling pool.
Approx. 700 SF. 452-2245 for
appt. (Beck & Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL 693-7231
http://Austincool.com Zilker
Park studio, walk everywhere
$499

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

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 Live In Loft Apt. $895
1200 Sq.Ft. New York style loft
apartment above warehouse, 2
bedrooms, Nice kitchen, Lots of
large windows, very sunny, bam-
boo siding, wood floors, above
custom clothing store, walk to
Ruta Maya, coffee shop. Leases
are 1 year.
Office staff available during the
day to answer any questions you
may have.
443-9224

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Barton
Hills split level studio, shopping

CENTRAL

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.

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool woodsy zilker, concrete flrs,
$630

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

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

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
1BDRM... $559. 2BDRM/
2BA... $719, 3BDRM FLAT... 
$759, http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
studio/lake view, shops, $575

CENTRAL Need Help? Call 
an expert.Apartment Experts 
339-4411 Agent

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

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

LSL 326-5757

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare 4
bdrm, dwntwn area, W/D con
$1230

CENTRAL Grandmother’s 
house, circa 1928. Renovat-
ed 2/1, hardwoods, CA/CH, 
W/D connections, ceiling 
fans, original wood walls, 
great front porch, 14+ win-
dows. Walk to UT & restau-
rants. Available June - NO 
Fall pre-leasing! No indoor 
smoking. Cats welcome! 
$1,250. 913 W. 29th. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Nancy 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

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

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $550, 2/2 $745
LSL 326-5757.

“

CENTRAL Beautiful, Large 2/2
Apartments in Convenient
Tarrytown, Varying Amenities,
Lots of Closet Space. Paid Gas &
Cable. On-site Laundry & Pool.
Starting @ $895. Enfield &
Exposition. 451-0414.

CENTRAL Beautiful remodeled
600 sq. ft. stu. Wood, Cermaic,
Concrete Floors. Vaulted Ceilings.
Great Yard. New Appliances,
Blocks from Capital. $800 A
month,ALL UTILITIES PAID. Avail
June 1st. 512-791-6499.

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

CENTRAL 1 block UT, 9 ft 
ceilings, free cable, high 
speed internet, 2/2, 1000+ sq 
ft $1550. 3/2.5 - 2124 sqft 
$2600 quiet, smokeless, pet-
less, 2901 Swisher - Grand 
Oak Apts 477-3388 472-2097

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Walk dwntn
wooded view, w/d 3bdr, dogs

CENTRAL Fantastic Deal - Hyde
Park 1-1’s for June & August -
$550. Small, quiet community.
Lots of windows, all appliances,
CA/CH. Gas (heating & hot
water), water, garbage and basic
cable paid!! Laundry on-site.
Most pets welcome! No indoor
smoking. 1037 E. 44th (west of I-
35, by Hancock Center).
Matthews Properties 454-0099,
Tom 484-0199 (leave message),
Nancy 914-1233.
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSL 326-5757

CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM

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

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

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

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 On Town Lake Hike-
and-Bike trail. Ceramic tile,
modern appliances, free cable!
Big 1BDRM $505. Huge 2/2, $615!
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call TEAM LEASING.
(512) 416-8333.

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

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 693-7231
http://austincool.com Cool 2 bdr
walk auditorium shores $740.

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME
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CENTRAL Downtown Loft--
Huge 2/1, Over 950 SqFt, 
Berber carpet, balcony
overlooking 6th, 
$1200/obo, 322-0512 (Agt.)

CENTRAL
CONCRETE FLOORS!
RAW & MODERN!

Warehouse-style apartments 
with exposed metal accents. 
All new appliances including 
Jacuzzi jet tub in each unit! 

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

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

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

CENTRAL

78704
$299 Move In

HARDWOODS
2/2 BEDROOM SPECIAL 

$649
Apartment Experts

416-8100 
ApartmentExperts.com

CENTRAL Water’s Edge! 
Stroll to Downtown. Unique 1-

2 bdrs. Brick exposed wall 
from $659+. First Call

448-4800 
www.FirstCallAustin.com

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

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. 
1/1 $520, 2/2 $675. APP 474-4900. 
bestaustinproperties.com

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

CENTRAL near Oltorf cheap 
deposit, No app fee avail, 
water paid, Fitness, WD 
Conn, Large 1 BR $525 Apt 
Experts Broker 416-8100.

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

CENTRAL
78701

404 Rio Grande St
201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
Other 78701 $575+

apartmentexperts.com
416-8100

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Enfield
studio, tile floors, pet friendly. $530

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

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

CENTRAL 2316 Enfield unit 
#101, 3/2.5 condo, avail mid 
May, $1395, nestled in Tar-
rytown, next to dwntwn
474-1470, Beck & Co. 
Brad@beckandco.com

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

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

CENTRAL Creative floorplan 
featuring dry bar, private 
deck, W/D. Hidden and quiet! 
1 BR from $490 2BR $700. 
APP 474-4900. 
www.bestaustinproperties.com

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

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

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

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

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

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

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

CENTRAL
78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Upscale

Quiet Street
1-1 $499

2 BDR $690
Quality Value

Apartmentexperts.com
416-8100

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

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

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

NORTH 2/2, 980sf, $605 
available June 15, gated, fit-
ness ctr. 290 access. John, 
659-5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

NORTH Close to Dell! Very
spacious 1 bedroom $535, large
2-2 $710 both with washer/dryer
inc. Apartment Experts 512-339-
4411

NORTH FREE Apartment
Locating. I will pay your
application fee, up to $35!
Call Michael 512-293-5483
www.Apartments007.com

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

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

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

NORTH Studio, 423sf, $425,
pool, tennis, volleyball. Gated
John,659-5339 Ultima
austinrealtyhomesearch.com

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

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

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

NORTH $99 TOTAL MOVE-IN!!
Newer luxury, 2-2, $850, 1 and 3
brs. also. Dog Park
www.citywideapartmentloca-
tors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

NORTH Free Cable & HBO - 1-1
$417, 2-2 $578, some with yards
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTH Hug A Tree. Property
loaded with trees, private park,
efficiency $410, $420 pergo
floors. Apartment Experts 339-
4411 Agent.

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

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

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

NORTH Wells Branch, 1-1, $475
or 2-2, $675, w/d conn, Big dogs
ok
www.citywideapartmentloca-
tors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

NORTH Lofts & Townhouses - 1-
1 $595 loft, 2-2.5 TH, huge
windows $740, pool, courtyard
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

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

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

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

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

NORTH ACC Northridhe Best
Deal. 1-1 $460 2-2 from $690.
Apartment Experts 339-4411
Agent.

NORTH North Central 1-1 from
$529 2-2 from $759, pool, gated
Apartment Experts 339-4411
Agent

NORTH Studio, 350sf, only $370
Water, Gas Paid, Pool. John,659-
5339 Ultima Realty
austinrealtyhomesearch.com

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

CENTRAL 1-1 WITH A
WASHER/DRYER INCLUDED,
CUTE $650 Apartment Experts
339-4411 agent

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

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

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

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

CENTRAL CAMPUS - Just two
blocks from Drag @ 2020
Nueces. 2/2 and 1/1 with Loft.
Available for Summer and Pre-
leasing for Fall. Paid Water,
Covered Parking. 451-0414.

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Cool
enfield, pergo flrs, 2bdr $775

CENTRAL **SUPER MODERN
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
SOUTH

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

$465 Great Location
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

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

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

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

EAST 3-2, $950. 6912 Dubuque,
near 290/183, 5 min downtown.
W/D, CACH, fenced yard, new
paint/tile/carpet. Open house
10am-1pm Sat., 5/20. 587-6493

METRO Lowest prices eff $370,
1-1 $420, 2 bedroom $550, 3
bedroom $680, fast friendly
service Apartment Experts: 512-
339-4411

NORTH Lowest prices eff $370,
1-1 $420, 2 bedroom $550, 3
bedroom $680, fast friendly
service. Apartment Experts. 512-
339-4411
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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 Awesome Value 1-1 676
sqft. with washer/dryer
connections Only $475 1036 sqft.
2-2 from $665. Apartment
Experts 339-4411 Agent

NORTH Shoal Creek - Re-
search 2-2 Free Cable only 
$599, $99 1st month 
rent.Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

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

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

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

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

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

NORTH Bad Credit Okay 1-1
$435, 2 BR $580, 3 BR $700
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

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

NORTH $99 Total Move-In To 
Luxury - Beautiful Creek side 
setting 1-1 $550 Apartment 
Experts 339-4411 Agent

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

NORTH Brand New Homes.
Lease/Own program $950.
Apartment Experts 339-4411 Agent

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $615!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

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

SOUTH

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

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

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

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

SOUTH Barton Hills Eff and 
lofts, Small courtyard, pool, 
trees and covered parking, 
$499 + Apt Experts Broker 
416-8100.

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

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

SOUTH

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 Cheap Deposit and 
No App fee avail, Water paid, 
Fitness, WD Conn., Gates, 
$490+ Apt Experts 
Broker416-8100.

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

NORTHWEST Arboretum
Townhouse 2-2 $749 large, great
for roommate $500 off 1st
month.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTHWEST Spacious
townhome 2-1 1/2 in NW
Peaceful and shady front atrium
in very well-kept complex. Water
and trash pickup included.
Ceiling fans, sky lights, wood
blinds. Totally refurbished $750
(512)294.3600

NORTHWEST Arboretum
Townhouse 2-2 $759 large, great
for roommate $500 off 1st
month.Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

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

NORTHWEST $0 deposit, 2 wks
free, fitness ctr, w/d con, Eff $445,
1bd $495, 2bd $599 236-0002.

NORTHWEST Remodeled and
Nice.New carpet, wood, new
cabinets, starts 1-1 $530, 2-2
$745 Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

NORTHWEST Lake Creek
Townhomes.1-1.5 $549, 2-1 1/2
$649, 3-2.5 $839 Lots of Parks,
hike & bike trail, pool.Apartment
Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST Lost In Space
Huge Townhomes 1350 sqft. 2-2 ´
$760, 1600 sqft. 3-3 $899
Apartment Experts 339-4411 Agent

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

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

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

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

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

NORTHWEST Arboretum, 1-1,
$499, w/d conn, 2 brs. also, ONE
MONTH FREE + $100 OFF LNL.
www.citywideapartmentloca-
tors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

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

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

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

NORTHWEST Arboretum,
$500+, 2-2, $725 W/D UNITS.
INC. ONE MONTH FREE!!
www.citywideapartmentloca-
tors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

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

NORTHWEST Pool/Spa,
Playground, picnic areas, 1 bdrm
$499, 2 bdrm $649, 3 bdrm $1200
Call Chris Bee, agent 512-293-7737
or visit www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST Arboretum 1
Month Free.1-1 from $520 Large
2-2 $720 Washer/ Dryer
connections, fitness center,
pool, and tennis Apartment
Experts 339-4411 Agent

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 Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $650 
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 Arboretum 
condo style, 1-1, $530, 2-2, 
$750, 946 sq ft. w/d conn 
ONE MONTH FREE!!
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

NORTH $99 TOTAL MOVE-
IN!! Newer luxury, 1-1, $599 
or 2-2, $799.
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

NORTH $199 TOTAL MOVE-
IN!! Newer luxury, 1-1, $575. 
Berber carpet, garden tubs.
www.citywideapartmentlocat
ors.com Citywide
512-835-RENT (835-7368)

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

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

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

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

NORTHWEST Any Breed 
Friendly Big Dog!!!With pet 
interview!!!1br $555, 2 br 
$675. A+, 231-1400 Broker
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SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$559, 2bd $719. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD
Walk to Stacy Park &

South Congress. Hidden 
courtyard community

Most Bills Paid!

1BDRM... $450
LARGE 1BDR $525

(huge private porch!)

2BDRM TOWN-
HOUSE... $695

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

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

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

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

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

SOUTH SoCo luxury. $199 
Total move-in! Smaller com-
munity. Garden tub, fitness, 
bay windows. 1/1 $655, 2/2 
$799. APP 474-4900 
www.bestaustinproperties.com

SOUTH High on a hill, pool,
fitness, large 1BRS $475+ 2
BRS $560 +, NO Deposit, $350
1st months rent $99 Admin. Apt
Experts Broker 416-8100.

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

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

SOUTH

All Bills Paid
(no Elec) Yes Cable!

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

3bed $800 & up

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

property call me!

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7213 2-2 pergo floors, loop
360/Mopac access, $649

CENTRAL $1200, 2-1, SoCo
area, CACH, hardwoods,
washer/dryer hookups, large
deck and fenced yard. Yard
maintenence provided. Walk to
shops/restaurants/grocery. No
cats. Dog negotiable.
619.794.0441 / 512.653.6203

CENTRAL 2-1 Cottage in 78704;
2600 S.3rd. Stained Concrete,
Wd Flrs; all apps incl; Huge fncd
yard + 2 covered porches;
$1095/$800. Also, 2-1 in 78702 @
1312 Willow, Wd flrs, all appls +
w/d conns; $895/$800; Avail. 
6/1 - 444-3173

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

CENTRAL 4 Bedroom house
$1850,Tarrytown, tiles flooring,
w/d con, avignonrealty.com, 236-
0002.

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

CENTRAL Tarrytown - Spacious
2-1 1/2, bonus room, fenced yard,
patio, fireplace, all appliances,
W/D connections. NO common
walls. No indoor smoking. MOST
pets accepted! $1,125. Also,
smaller 2/1 w/out fenced yard
$895. 2806 Warren. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Zilker Park Area
Adorable and quaint living. 2/1
with hardwoods, fireplace, and
new CACH. Great fenced yard
and lots of storage. 2110 Oxford.
$1295/month. Ph. 689-6862

CENTRAL
Properties for Lease

• 1715-A Shadowview
2-1 $800

• 5007-B Smokey Valley
3-2 $1500

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 1907 ”A” W 38TH,
Mopac/UT, upstairs, spacious,
brick 2/1, dining room, blinds,
hrdwds, AC’s, 1000 sqft,$950
472-2097

CENTRAL Huge 4-2.5 town-
house close to UT, 2 stories, w/d,
large pets ok, avail now or Aug,
only $2000 472-0048

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

CENTRAL Gorgeous views 
into Brightleaf Preserve, off

Balcones Dr. Peaceful privacy
from multi-level decks.

Comfortably updated, dramatic
living with walls of glass, oak

floors, double garage. $2400, no
dogs or smokers. Go to 

SaraMadera.com 
Turnquist Partners, or call 469-

0894, 750-5536

CENTRAL 3 & 4 BR
houses/dplxs $1100-$1500, June
1st or Aug 1st. No pets/smokers,
Owner 479-6153, 658-4257

CENTRAL Amazing Tarrytown
3/2 house, wood floors, cats ok,
large bedrooms, avail August
472-0048

CENTRAL Hyde Park 6-3.5
house, 2 car garage, large
bedrooms, you have to see this
one, bring all offers 472-0048

CENTRAL Very nice 4 BR
house for June 1st. $1200 for 3,
$1400 for 4. CACH, W/D conns.,
appliances, FP, Italian
tile/hardwoods. Great
neighborhood. 1206 Fairwood.
No pets/smokers, Owner 479-
6153, 658-4257

CENTRAL Mt Bonnell cot-
tage, woods, hiking, wonder-
ful view, hrdwds, creekside, 
avail now, $800 963-6730

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

CENTRAL 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

CENTRAL Downtown - Pre-
stigious Downtown Condo @
555 Hilton. Brand new 2/2 with
Loads of features including
wood floors, 12’ ceilings, Glass
wall with balconies, Marble
Baths, State of the Art Kitchen.
451-0414.

CENTRAL 3 BR near UT. $1495
for Aug. 1st. Beautiful
hardwoods, CACH, appliances,
W/D. 3200 Dancy. No
pets/smokers, Owner 
479-6153, 658-4257

CENTRAL Downtown con-
venience without the price!
Spacious 1/1 in 6-plex, lots of
windows, covered parking,
laundry on-site. Quiet, pro-
fessional neighbors! Not a party
place! Small, quiet pets welcome!
No indoor smoking. $750. 1504
Windsor (@ Enfield). Avail. late
summer. Matthews Properties
454-0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Rosedale - spacious
2-1 1/2 in quiet 4-plex, new
carpet & hard tile, shaded patio
area, deck, CA/CH, laundry on-
site. No indoor smoking. Cats
welcome! $775. 5005 Lynnwood
(@ Hancock). Agent-Nancy 454-
0099, 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com
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SOUTHWEST Luxury 2-1 with
Washer & Dryer included.
$620/mth. Call Stream Real
Estate @ 294-2691

SOUTHWEST Move-in spe-
cials, near park/downtown, pet
ok, 1bd $659, 2bd $1044,
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTHWEST

ZILKER PARK/ BARTON
SPRINGS

50ft from hike-and-bike trail!
HUGE STUDIO... $495
1BDRM FLAT $649*

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

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

TEAM LEASING

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

ing.com

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

SOUTHWEST 1 mo. Free,
greenbelt views, w/d incld, 1-1
$570, 2-2 $800. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

WEST Overlook Lake Austin -
Nature preserve, breathtaking
custom finish 1-1 $900, 2-2 $1330
Apartment Experts 339-4411
Agent

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living,
concrete flrs, W/D 3bd $759

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 $6 1st month rent. 
Greenbelt Creek great at-
mosphere Move in Special. 
Apt Experts Broker 416-8100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH Town home 2-2.5 
some hardwood styled floors, 
pool, gated.Apt Experts Bro-
ker 416-8100.

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

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

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

SOUTH 31’ Airstream trailer in
Shady Grove $10,500; Space
$400/month. 294-4122

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

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool studio, loop
360/mopac access, only $459.

SOUTH 3004 S 1st, 2/1 TH, 
great neighborhood , bus 
line, near dwnttown, Barton 
area $625 963-6730
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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 $995 Central/East.
4/1 1200 SqFt. Duplex. Quiet
neighborhood, Available June 1,
new paint, vinyl. Randy 627-8281

CENTRAL Clarksville 3-2 
house, you have to see this 
one, avail Aug, only $2200 
472-0048

CENTRAL Cute W. Campus 
condo, 1-1, w/d, free parking, 
some bills paid, 472-0048

CENTRAL Large N Campus
condo, 2-2, w/d, free covered
parking, some bills paid, 472-0048

EAST Central. Brand new 
home avail June. 3/2/2 3 
milles East of I-35. Nice 
ngbrhd. $1295/mo. Lawn 
care incl. No pets. 762-9383

LAKE - SOUTH 2-2, 1 acre, pets
OK, Lake Austin access,565-
1608

LAKE TRAVIS Spacious 
comfortable old family home. 
Zoned like commercial,
on 2769. CACH, fans, wood 
floors, tile, carpet, porches. 
By Volente Beach Club. Lake 
access. 512-477-8925

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

EAST
Bartholomew Park/Windsor
Park area. 5-10 minutes to
downtown/UT. 1400 sq. ft. Big
living/dining. Open kitchen with
tiled floors. New carpet/wood
laminate flooring. Washer/Dryer
provided. Lawn maintenance
included. Big back yard
w/covered deck. Available now.
Call 484 9218.

CENTRAL Cheap (newer) 4-2
town home, only $1600, w/d, 3
stories, on shuttle, must see!!
472-0048

CENTRAL 1405 Waller - 
convient UT/I35, large 2/1, 
hrwds, blinds, fenced yard, 
AC’s, attic fan, storage $1000 
472-2097

CENTRAL 2/1 Fr.Place: $1,250*
Dep$500*Avail.6/1* Stained
Concrete Flrs* CACH * W/D*
Stainless Steel Appl.*
Water/Sewer pd.*non-smoking.
Stan:512.478.4508;originalstan-
ton@yahoo.com.

CENTRAL 4-2-2cp, 1600 ft,
updtd, W/D conn, fans, lg
closets, stn concrete, alarm,
dogs ok, nr Hland Mall.
$1100/mo+dep. 771-4690.

CENTRAL Stop paying rent! 
FREE! Special report, visit 
www.AustinRenterInfo.com
Blake Realty Group

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

CENTRAL
Properties for Lease

• Piazza Navorna
2-2 $1750

West Campus. 
New Luxury Living!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Cool modern 2-2 
in W Campus, w/d, free
parking, wood floors, now or 
August 472-0048

CENTRAL Cheap 4-2 house,
large pets ok, huge bedrooms,
nice yard, on shuttle route, w/d,
only $1500, 472-0048

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2 
plus bonus, CACH, hard-
woods, high ceilings. $1500 
Avail. 6-1. 603 Franklin 2-1 
Hardwoods, CACH $1000 
Avail. 8-1, 5004 Grover Large 
4-3 plus utility hardwoods, 
CACH $2250 Avail as early 
as 6-1 or 8-1.4712 Depew 
#204 1-1 all utilities paid ex-
cept electric, laundry on site 
$495, available May 9th. 658-
9493 www.cbimanagement.com
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LAKE TRAVIS Cozy Lakeway 3
BD 1 BA, close to lake, golf,
shopping, parks, restaurants.
Includes W/D, move-in June 1.
$1100 512-970-5626

METRO

OWN IT!
Strategic Housing Finance 

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

Home Ownership
• Downpayment and closing 
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education 
PROVIDED

• Access to credit 
counseling services 

PROVIDED
• You choose your OWN

home within Travis County
• End of lease you can 

OWN IT!
• Program includes ALL

cities inside Travis County

FREE
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to 

pre-qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

NORTH Great 2/1 duplex with
open living-dining, tile floor,
W/D conn, fenced yard, front
patio area, one car garage. Near
Metric blvd. $730/month; $30
App fee. Call Traci at 512-263-
2232 or 512-636-0685.

NORTH 8516 Shenandoah, 3/2,
1 story house, 2 car garage,
covered patio, new carpet &
paint, $1050, 474-1470
Brad@beckandco.com Beck & Co.

NORTH 3/2,2xgar,2living 2200sf,
$1195, fenced yard, family rm,
loft, office/study, John (Ultima),
659-5339,
austinrealtyhomesearch.com

NORTH WELLS BRANCH 3-2
M-I-L plan. Available now, 2 car
garage. Fireplace. All
appliances. $1200. Call The
Taylor Company 481-8600 ext. 217.

NORTH 3/2.5, 2x gar,2012sf,
$1195, island kitchen, game rm,
fenced yard, pets ok, John
(Ultima) 659-5339, 
austinrealtyhomesearch.com

NORTHEAST Brand new 3-2-2
Pioneer Crossing home near Dell
and Samsung, near I-35 and
Parmer and Dessau, large yard,
vaulted ceilings, Tile and Corian,
No pets, no smoking, 425-260-6294

NORTHWEST Very nice 2/1
1070 sq. ft. duplex. Vaulted
ceilings. No common walls.
Garage; w/d connections. Easy
access to I-35. Located at 11908
Whitewing Ave. Call Charlotte
603-239-6723 or e-mail
myauntrodehorses@verizon.net

NORTHWEST Duplex 2/2
1450sq ft.all appliances,
fireplace,ceiling fans,trees,
$825,pics call 785-9545.

NORTHWEST Hills on Mesa
Dr. 4-2.5. 2 huge liv. rms, 1 study,
huge deck over double garage,
view. $2190/mo Call 480-9576 or
779-4994

PFLUGERVILLE 3b/2b new,
model home.Upgraded features,
1901 Whittard of Chelsea, pls.
call Carla (702) 210-9442.

PFLUGERVILLE Sarah’s Creek-
15200 Sweet Caddies* 3/2.5/2
home*Blt 2000*1590
sf*gameroom* $1100/mo
RE/MAX Austin Assoc, Jeanne
Butterfield, 512-346-3438.

ROUND ROCK Cambridge
Heights-1618 Mentone* off
Grand Ave*3/2.5/2 home*blt
1999*1402 sf*PF schools
*$1050/mo*RE/MAX Austin
Assoc, Jeanne Butterfield, 512-
346-3438.

ROUND ROCK 4bd,2ba house
w/pool,2-car
gar,2100+sf.,RRISD,1400/mo
Call 909-200-7177

CENTRAL Hot new listings.
Beat others to the best prop-
erties. Blake Realty. Visit:
HotNewListingsNow.com

CENTRAL Live central! Turnkey
remodeled 1930s 3/2 home for
investment or owner-occupy in
HOT 78702! $379,900. Simply
fabulous w/hardwoods, gourmet
kitchen, more! Call Isaiah,
Broker. 512-423-4343

CENTRAL FSBO 249K. 971-
9567. More information @
http://InfoTube.net/142008

CENTRAL 1205 Holly.
Location Location! Super Duplex
close to dwtn & Town Lake. 2
bed/1.5 bath, fireplace, built in
book cases, & detached 1 car
garage. Lot is 50x151 with alley
access. $425,000. Casa Blanca
Realty contact owner directly at
472-9211 or 784-3698

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.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

SOUTH Room for Rent! New
house only 6 miles from
downtown. Looking for clean
college aged roommate to share
a large new house, 4bdr 2.5ba, 3
living areas, pool table, wireless
internet, full kitchen, washer,
dryer, and fenced back yard.
448-4491

SOUTHWEST Master bedroom
and private bath with walk in
closets available in secluded
spacious country home on three
acres. Scenic views, pool, hot
tub. Reponsible, working
individuals only, need apply. Call
Nick. cell#512-944-3966
work#512-892-5578

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 Nice 3/2/2. $10, 124
savings to buyer. Titan Real
Estate Services. Call 478.4663

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

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

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

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

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

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

NORTH Rommate needed to
share a gorgeous 2/2 in
Arboretum area in awesome
complex, $550.00 + 1/2 bills, no
pets, no drugs, smokers ok. I am
professional and easy to get
along with!

NORTHWEST COVERTED
2CAR GARAGE, FRIGE, A/C,
WINDOW, CAN BE FURNISHED
PETS OK. ad1997@hotmail.com

NORTHWEST Female roomate
sought, 500 month all bills paid.
You get all upstairs w/ 2
bedroom 1 bath. Jeremy Smith
512818-4170

OAK HILL Roommate wanted:
Oak Hill $495;$150 deposit. Home
with private entrance apartment.
(512) 293-7776; 775-4001.

PFLUGERVILLE -grand ave
$500room for rent bills paid gas-
elec-water-cable 619-9009

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

SOUTH 2 rooms for rent in
house in Manchaca on 1.25
acres backing up to Bear Creek-
$550 each, share utilities with
me paying major part. Perfect
for musicians as includes
shared use of 400 sq ft studio
equipped with drums, p.a., 16
track and more. Minimum 3 mo.
lease with first and last mo upon
move-in. Will need references.
Call Pat at 296-2813 or 293-6882

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

CENTRAL room for rent urban
living at an affordale price $460
plus deposit no pets 293.4251

CENTRAL Share nice 2-1 with
laid back 23 old male. No drugs.
$475. plus 1/2 utilities. Anderson
lane north Lamar area. Brian
659-6741.

CENTRAL ROOM FOR RENT:
$300/MO, 1/2 BILLS. Prefer
younger male. City and UT
shuttle buses. Call or email Phil:
512-220-7966;
preece@grandecom.net

CENTRAL 1304 “A” Robert E
Lee, well lighted, high ceiling
duplex, downstairs suite
available, shared living and
kitchen are, FP, sunroom, W/D
avail, $750 474-1470 Beck & Co.
Brad@beckandco.com

CENTRAL $295 APB/ $295 with
no car. Cable, washer/dryer, WiFi
DSL, No Pets. Clean considerate
non-smoker. Central East. Randy
627-8281

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

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

EAST Seeking m/f 28-35, must
be prof, and neat. U get 2 bdr +
prv bth. 2 mi to dwntwn + bus
rt. wash/dryer, cach, wrls-int,
cable. 1/2 bills.
gsd78702@yahoo.com

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)

CENTRAL South 1st Retail for
Lease in 78704. Cottage 1200 SF
on Bouldin Creek near down-
town. Owner/Broker. 482-5572.

CENTRAL Commercial/Live In
Space. $950 1400 Sq.Ft. Perfect
for small business or band
rehearsal space,
Detached building with air/heat,
3 separate entrances, 3 rooms
plus kitchen & bathroom, Leases
for one year. Office staff
available during the day to
answer any questions you may
have.
106 Krebs 443-9224

SOUTH 800 sq ft.
office/whse/loading dock
behind gated storage facility.
Office is CACH. ABP. One year
lease. $650. Near Wm. Cannon
and Manchaca.
442-5021

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

CENTRAL Clarksville. looking
for roommate to share 2/2 w/
loft; July/Aug move in;
$575+util; preferably female,
non-smoker; 512-940-3156

CENTRAL Cute house. Flex
Lease. Call 512-220-4545

CENTRAL share two bed.apt.
one bath. priv.ent to bath. 300 +
175 dep. + 1/2 util. call george
at 474-0678. after 8:30 pm.

235
ROOMMATES

230
COMMERCIAL

ROUND ROCK Large 2/1 Dplx,
1 car garage, $650/mo. & $600
dep. Scowden
Properties, Realtor. 255-6181

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

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

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

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

SOUTH 3/2, 2xgar, 1332sf,
$1200, fenced yard. John
(ultima) 659-5339
austinrealtyhomesearch.com

SOUTH 3/2/2G., 1415sqft,
$1195, fenced yard pets ok.
John,Ultima 659-5339, 
austinrealtyhomesearch.com

SOUTH Renovated 4/2 OASIS!
$1,250mo. Workshop, screened
porch, FP, CACH,
appliances,fenced 698-0459.

SOUTHWEST 3/2 home off
Brodie Ln, M-I-L plan.
Ceramic tile, spacious living
room w/ 2 dining, study off
master, available now, $1250.
Call The Taylor
Company. 481-8600 ext. 217

WEBSITE Browse our clas-
sifieds section online!
austinchronicle.com
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CENTRAL Terrific Tarrytown
location, walk to Casis Elem, to

shop & eat, UT shuttle, EZ to
hospitals & downtown. Stone

home. Sweet shade of oak trees
on wide corner lot. Wood floor,
jetted tub, etched & art glass.
Great 2-chef kitchen, master

with Queen’s bath, French doors
to garden, Murphy bed in

exercise room. Separate office
or granny/nanny suite or 3rd
bedrm. See pictures, Sara-

Madera.com at Turnquist, 469-
0894, 750-5536.

CENTRAL
Rock Solid Realty 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 2211 E. 9TH ST. QUALITY
NEW CONSTRUCTION, 

14 blocks east of downtown.
Approximately 2,000 sq. ft. total.

3 bed, 2.5 bath house plus
studio with full bath above 2-car
garage. Stained concrete floors,
9’ ceilings, bullnosed corners,

recessed lights, 2 laundry
rooms, stainless appliances, 
Vanguard plumbing, Low E

windows. $299,000

CENTRAL 908 East 38-1/2
Street A refreshing blend of
circa 1938 era & contemporary
design in one of Austin’s finest
neighborhoods! Completely
renovated home with detached
artists studio! $369,500.
ML#1768844. View online or
call for a showing. RE/MAX 
Austin Associates
Jeanne Butterfield
512-346-3438

CENTRAL
$1000 toward Buyer closing

costs for all ONE BEDROOM
sales from 5/15-6/15!! Over 50%

sold out! Office and Models
open daily. New finishes,

appliances, gated, two pools!
2500 Steck Ave.

512-380-9889
www.thepalmaustin.com

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

CENTRAL Bullseye location!
Just behind Barton Springs &
Zilker Park! Over 1200SF 2/2.
Huge living room with real wood
floors. HUGE master and master
closet! Poolside location. True
Austin living! $210,000. Call
Condo Joe 203-4100.

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

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

SOUTH Bachelor(ette) pad.
Comfortable 954SF 2stry 1-1 just
4 miles from downtown. Office
area off master. Nicely
upgraded, with stained concrete
floors, new appliances, wired
surround sound, and just cool.
$72,000 Call Condo Joe 203-4100

SOUTH 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 
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 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

NORTHWEST Luxury Homes.
Mediterranean Style.Convenient
to Downtown and Shopping.Yet
close to the Lake and Golf Cours-
es.Let one of our Professionals
help You buy or sell your next
home.(512) 420-9997
www.crownrealty.info

PFLUGERVILLE

PARADE OF OPEN HOUSE
HOMES

Newer Brookfield Xing Homes
close to Dell and other major

employers. Sunday May 21st 2-4
pm call for complete list of

homes.
•14800 Sassafras

Patsy, Amelia Bullock
Realtors 917-1674

•15024 Mandarin Xing
Beatsy, Tetra Prop

844-1977

PFLUGERVILLE 3b/2b new,
model home w/ all features
upgraded, pls. call owner, Carla
(702) 210-9442.

ROUND ROCK 1810 Briarton
Ln. Amazing 2 story in Round
Rock ISD. 3 BDs/3 full BTHs.
Small gated comm. Approx.
2361 Sq. Ft. Open floor plan &
lots of natural light. Formal
dining, spacious liv. w/ corner
FP and soaring ceiling. Island
kitchen. Ceramic through wet
areas. $179,900. Agent-David
Lotspeich RE/MAX Capital City
Real Estate 
Consultant, 636-8801
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

NORTH 4 Bed condo $85.5k -
903 Silver Quail, AGENT
GoldenRatioNetwork.com

NORTH Wells Branch 3/2/2 1501
sq. ft., vaulted ceilings, skylights,
all new carpet and paint, recent
roof and water heater. Shaded lot.
RRISD. FSBO - realtors welcome.
$141,900 Bill: 512-940-3429

NORTH 7512 Northcrest Blvd
$178K 3/2,S&S concrete floors
$2500 rebate,by appt 6980459

NORTHWEST
Where else can you be less

than 7 miles from Downtown
Austin, in a gated community,

surrounded by luxurious
greenery, with one of the

lowest tax rates, with homes
as low as $132,050? Visit

Colonial Place today! Exit
Springdale Road off Hwy 290

or call 928-2227.

NORTHWEST 7618 Parkview
Circle - OPEN HOUSE SUNDAY
2-4pm. Nearing completion in
Northwest HIlls, this stunning

design is a warm, open &
modern home with views from

almost everyone of it’s 41
windows & glass doors. Three
decks offer additional outdoor
enjoyment. 4 BDs, 4 BTHs, 2
large living, 1 large dining, &

open kitchen. Granite counters,
cherry flooring, plus much more
make this one-of-a-kind home a
bargain at $699,000. Mary Nell

Garrison Realtors, Lori
Galloway, 633-3882

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

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

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

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

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

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

NORTH
Value homes including Fore-
closures and HUD.
Low Monthly Payments.All
Areas. Bad Credit OK
$0 Down - $0 Closing Costs
Easy FinancingCall NOW for
Free Consultation (512) 420-9997

HILL COUNTRY

Greystone Ranch
SECLUDED 

HILL COUNTRY 
ACREAGE

About an hour from Austin
Greystone Ranch is a gated

community with common sense
building restrictions that allows

you to build your dread &
enhance your value.

Visit our website
www.greystoneranch.net

or call 

512-756-7718
MANOR Brand New Homes.
Payments starting at $850/mth.
Lease Purchase Available. Titan
Real Estate Services. Call
478.4663

METRO
Planning to sell your home this

summer? How much is it worth?
Find out free at:

www.AustinAreaHomeValue.co
m Fast Free Online Home

Valuations Available 24 hours a
day. Fully automated. No

obligation. P.S. What are you
waiting for? Sponsored by

Cristina Valdes, Keller Williams
Realty

CENTRAL Strategic Housing
Finance Corporation of Travis
County Lease-Purchase
Program! A unique opportunity
for Home Ownership
478-HOME. Titan Real Estate
texashomediscounts.com

EAST Brand New Homes.
Payments starting at $850/mth.
Lease Purchase Available. Titan
Real Estate Services. Call
478.4663

EAST Professional rehab, 6105
Adalee - $194.5k, AGT
GoldenRatioNetwork.com

ELGIN FORCLOSURE 3/1
COTTAGE Country living, totally
remodeled 2000.down 508 p&I
monthly 1999 old mcdade road
512 940 1886

GEORGETOWN Fantastic
4/2.5/2/2. Discounted $13,000!
Titan Real Estate Services
478-HOME

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

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

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

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and
Distressed Properties
Starting at 150k-800k!

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

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

WEST
Westlake Waterfront Estate

Completed in 2000, Mediter-
ranean style at the water’s edge
of Lake Austin provides 4 BDR &

3.5 BTHS in approx. 3800 sf. w/140
ft of lake frontage w/double dock

w/lifts. Merges sophisticated
living and romantic retreat with

family resort amenities in a
secluded ambiance; minutes

from downtown and within the
Eanes ISD. 

Offered at $1,950,000.
Call 512-306-1302

www.LakeAustinEstate.com

WEST CENTRAL 4614 Oakmont,
$305,000. Located in cozy-shady
Shoal Village. Home has many
improvements such as: recent
roof, Bamboo wood flooring,
AC/furnace. Four sides brick
with 3BDRM/2BA, 1331sqft (tax
records). Delightful Mexican
tiled counter tops, breakfast
area, utility room with $1,300
Bosch washing machine convey.
Treaty Oak with certificate of
authenticity and original 1950’s
brick BBQ pit, GET SMOKING!!!
Call Agent Kay Gourley, Red
Brick Realty (512) 431-3173.

WEST Lowest price per sq foot
of a 2 bedroom true condo (not
conversion) in central Austin.
Over 1000SF near Enfield &
Exposition. Large living room.
Needs cosmetics $139,700.
Looking for offer. Call Condo Joe
203-4100

WEST REPO! Attention
Hunters! 50-100 acres available
200 miles west of San Antonio
between Langtry and Pandale.
Good brush coverage for deer,
turkey, quail, and dove. From
$495 down and easy monthly
payments. Owner financed. No
credit check. 210-654-2476.

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

WEST $354,900 4 /2.5/2 in
Steiner Ranch 3074 sqft 2 story
split level master suite down.
Large game room. 2 living areas.
Open floor plan with many
amenities. Titan Real Estate.
478-HOME

WIMBERLEY 
2300 Windmill Run
New Construction

5.37 horse friendly acres in River
Mountain Ranch. 

Exemplary quality, unique
design. Fine quality finishes:
Stucco& stone exterior, wood,

granite, tile throughout.
4Bed,3Baths, game room

up+2Beds, 2 dining. You can
choose colors & finishes.

$529,000. Call Jackie 
422-6381. Pics @

www.jackiemaloy.biz

WIMBERLEY 
1951 Montell
Spectacular 

Panoramic Views!
20 Acres, majextic trees, 

unrestricted. Architectural
charm, custom paint, wood

floors, tiles counters & center
island.Light & bright. Breezy

covered porch provides outside
living.2 bed/2 bath main house,1
bed, 1 bath guest quarters/large
workshop. $375,000 Call Jackie 

422-6381. Pics @
www.jackiemaloy.biz

PUPPY Blessing is very cute
and adorable puppy. He is still
available for sale. Contact me
via email if you are interested at
banksberryoncare@yahoo.com.
(AAN CAN)

SHEPHERD MIX F 2yrs old.
Silly, likes other dogs. Good
watchdog & walking companion.
70lbs Has all shots, Spayed 836-
8365

YELLOW LAB Rescued male
lab needs good home. Adoption
fee $50. Plays well. Great
companion. Leave a message
(512)345-9333.

BOWFLEX WANTED
Treadclimber and Schwinn
Airdyne also Wanted!! 832-476-
3870

EXERCISE MACHINE Bowflex
Extreme. 2 years old, hardly
used, $900 O.B.O 512-689-1497

FOOSBALL TABLE VALLEY
TORNADO - CYCLONE II
FOOSBALL TABLE. $700. Great
condition. Tournament quality.
512-799-0789

MOTORCYCLE ’88 Harley
Davidson Sportster 883. Fast &
Loud. Need minor cosmetic
work but looks good & clean!
$4000. Call 512-291-5381.

MOUNTAIN BIKE Orange
Patriot, $5000.00 New sacrafice
for $2000. obo. Fox RLC 125’s,
HuGi hubs, Chris king headset,
race face cranks, Hope mini
hydrolic disk brakes, Mavic
rime, thompson post, sram XO.
Awsome condition just dont ride
anymore. Call Bill 297-6039

ALL

*..SPURS NBA PLAYOFFS..*
*..DAVID COPPERFIELD..*

*..INXS...NIN....*
*...MELISSA ETHERIDGE....*
*.Prairie Home Companion.*
*..PANIC! AT THE DISCO.*

*.......ACL FESTIVAL.......*
*..BECK.....TRAIN..*

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

*.CHICAGO.DEF LEPPARD.*
*...ARCTIC MONKEYS...*

*..GEORGE STRAIT...*
*..KELLY CLARKSON..*
*..NASCAR RACING...*
*...THE LION KING...*

*.SAMMY HAGAR..OZZY. *
*...RASCAL FLATTS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* David Copperfield * INXS * 
George Strait * Lewis Black * 
Rob Thomas * Steely Dan
Tim McGraw/Faith Hill
Up/Mail order. 448-2303

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

370
RECREATIONAL

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

AKC GREAT DANES PUPS
AKC Great Dane pups
Blu/whit,blk/whit.mantle $400 to
$600ea or used P3 laptop 210
391-1393/mxdane@yahoo.com

ARGENTINIAN BOA Juvenile
male 2.5 ft. w/40gal.tank plus
accessories $150 OBO.
Addit.tanks/accessories for sale.
#440-1718

BULLDOGS AKC english
bulldog puppies. Champion
blodline. Brindle and white.
Males and females. 325-676-0476
or 325-280-0106.$1500.00

CHIHUAHUA tiny (m)
chihuahua for sale 3.5 lbs, 2
years old utd on all shots and is
fully potty trained, love prople,
kids, dogs,& cats.$200

CHIHUAHUA We are selling a
CKC Black female Chi. She is
litter box trained very loving.
Call me 512-382-1183 Melanie

CHIHUAHUAS Chihuahua
Puppies for sale! 4 litters of
puppies! 830-620-0974, 830-556-
2294

COCKER SPANIEL
Purebread.She is 5 months old
has papers and up to date
shots$200 Price
nego.Brandyparadisz@hot-
mail.com

DACHSHUND PUPPIES Reg,
first shot, wormed, health
guarantee. 2 famales, $300.
Waco area, call 254-498-8485 for
more info.

FERRETS 2 male ferrets (3
years), 971-0185

GERMAN SHEPHERD GSD
puppies tattooed, first shots, 9wks
old for sale. Call (512)639-0554.

GERMAN SHEPHERD F 4yrs
URGENTLY NEEDS TEMP/
PERM HOME obedient but
climbs fences Likes dogs but
chases cats 836-8365

HORSE Arabian Horses For
SALE. Excellent Bloodlines,
mares and Stallions. Visit us @
texasarabianhorses.com or call
512-353-3477.

HUSKY PUPPY AKC/CKC
Husky puppy. Female. Red and
White. Ready for new home.
$500. 361-299-6363/ 361-290-1325

PIT BULL 3/4PitBullMix needs
home w/active ownr has current
vaccs, crate/house trnd,
neutered call evngs Michelle
775-9810

PITT BULL Adopt ’Monkey’ the
Dog! She is spayed, has all-shots,
is heartworm negative and
microchipped! She is house and
crate trained, she also knows
“sit”, “down” and “off”. She is
well behaved on leash. She is
free to an approved home. Email
patti001@austin.rr.com for an
adoption application or visit her
adoption webpage
www.freewebs.com/teuton_ken-
nel/ and learn more about this
sweet girl, see photos of her and
learn about her adoption process.

POODLE 6 MO. BLACK (F) 3.8
LBS, CKC, AND GREAT WITH
KIDS, ASKING $700

POTBELLY PIG 1 yr adult, male
breeder, potbelly pig. Very Small
830 868-2096,
www.texashillcountrycabins.com

PUG PUPPIES, AKC, fawn,ch
bln.s/w, POP,dbl curl tails, raised
in our home with lots of love and
attention. $450. 979-826-6573

ESTATE SALE Sat&Sun 5/20-
21. Everything must go: vintage
furniture inc sofa-bed in great
cond.($75), formica table w/2
leaves($35),book shelf,
glassware, cookware, x-mas
ornaments, classic Tupperware,
clothing, gas dryer ($35), art,
etc. 1503 Brandt Drive. Off 71 &
183 near Bergstrom Airport,
behind Mr. Gatti’s.

GARAGE SALE 1610 Cloverleaf
(Central). Sat., May 20, 8am-
1pm. Something for Everyone -
adult & children’s clothes,
shoes, toys, furniture,
appliances, and more!

MOVING SALE Fri 19 Sat 20.
Early Bird-- 7 to 11am. Tools,
Women’s 10-22. 36x18x72” Rat
cage.**Victor Victrola vv-xvi
floor**. Fine art. Art/Crafts
supply. Studio furniture. Art
books. Appliances. Plate glass
mirror. Paint. Misc. Take Duvall,
Amherst, Scribe, & Grimsley to
3609 Tyrone.

MOVING SALE Furniture,
dishes,a bowflex,’93 suburban,
2000 Mustang even the Condo!
3809 Manchaca @ Coachlight
Condominiums.

MOVING SALE vintage
collectables, clothes, color tv,
art, junk, guitars other musical
stuff. Saturday May 20th 7510
Eastcrest - 8 - 5.

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

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

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

REGISTER NOW!!!!

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

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

PEPPER PLANTS $1
Peter,Scotch B, Thai Dragon,
Lawangi, Bailey Peq. SAT MAY
20 8AM-3PM.807 Hollybluff st.
577-7659

TRAILER 4x6 trailer, great for
work. 512 524 1130

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

365
PETS

PET SUPPLIES

355
GENERAL

LEATHER SET New LEATHER
Sofa & Loveseat Brand New,
Warranty, Can Deliver 
List $1500, Now $699, 
498-9219

LIGHT FIXTURE antiqued
copper colored light fixture with
leaf design and bubble glass,
$125, call 512/345-3747

LOVESEAT traditional dark
green floral quilted fabric
loveseat with large loose
cushions, $150, call 512/345-3747

MATTRESS $299 KING 
PILLOWTOP mattress
Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty * 314-
9172*

MATTRESS $250 KING 
PILLOWTOP mattress
Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty *
(512) 983-3769 *

MATTRESS Brand new full
size mattress set. Sell $79. New
in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS SET $49 Queen
Pillow Top Mattress Set, Can
Del, 314-5567

MATTRESS SET * FULL 
Pillowtop Mattress SET *
New , Warranted by Manu-
facture List 299, Sacrifice $99.
744-1885

MATTRESS SET 10” 
Temperpedic Style Memory
Foam Mattress Set, New in
Plastic $400, Warranty, 
(512) 983-3769

MATTRESS SET Queen 
PILLOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can
Del. List 399, Sacrifice $199. 279-
2278

MATTRESS SET Queen 
PILLOWTOP, New in Plastic,
Warranty. Can Deliver. List 399,
Sacrifice $150. 
(512) 983-3769

MATTRESS SET 10” 
Temperpedic Style Memory
Foam Mattress Set, New in
Plastic $400, Warranty, 
498-7511

MATTRESS SET $100 Queen
mattress set. Brand new in
plastic. (512) 963-0796.

OAKDINNING HUTCH Oak
dinning hutch with bevelled
mirror. All original brass.
Tigerwood top. Gorgeous scroll
work antique. 800 OBO

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather
pockets Cues, Balls, Table
Cover, Brushes Lifetime War-
ranty-Install Included List $2500-
Now $1250. 314-5196

SOFA/LOVESEAT $299 Up-
holstered Sofa & Loveseat 
Still new in factory wrap, War-
ranty Can Deliver. Can Split, 314-
5826

GARAGE SALE 2004 Holly St.
78702 multi family: furniture,
Slurpee machine, womens
clothing purses with tags still on
them/ music/ electronics/
Saturday May 20 7:00am-
1:00pm. All procedes donated to
world peace DJ spinning live.

350
GARAGE

ESTATE SALES

PSP BRAND NEW-Sony
Playstation Portable PSP - PLUS
Many Extras! Call me 512-382-
1183!!!

TELEVISION TV COLOR
SANSUI 32” WITH REMOTE.
ONLY 1 1/2 YEARS OLD.$200
[OBO] CALL WORK 530-6394

BED & MATTRESS $400 Queen
Cherry SLEIGH BED
& Pillowtop Mattress - Both New
Still Boxed - Warranty 744-4392

BED SET $499 Queen Cherry
SLEIGH BED & Pillowtop
Mattress - Both New Still Boxed
- Warranty 
(512) 983-3769

BED-KING Pillowtop set. Brand
new. Must sell $250. (512) 963-
0796.

BED-QUEEN $150. New! Pil-
lowtop mattress set. (512) 963-
0796.

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc
Solid Wood Bedroom Brand
New Bed, Dresser, Mirror 
Chest, Armoire, 2 Nightstands
List 3500 - Sac $1500 498-7507

BEDROOM SET Huge 4 Post
King 12 PC Bedroom Beautiful
Dressers, Nightstands, 
Armoire, Memory Foam Mat-
tress List $12k, Now $5500, 314-
8279

BEDROOM SET $799 KN/QN
7PC BEDROOM Solid Wood
Sleigh Bed - Dresser
mirror/chest/nightstand. 
279-2281

CHAIR contemporary terra
cotta colored fabric chair with
matching ottoman, $175, call
512/345-3747

DESK solid Oak executive desk.
4 locking file drawers. 100$ obo
577-7483
writewandaann@yahoo.com

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

DINING ROOM SET New
Cherry Dining Room Set
Ped Table, 8 Chairs, China
Cabinet List $3000, Now $1500.
314-5183

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set 
Pedestal Table, 2 Leafs, 10
Chairs, Large china cabinet, all
brand new List $5000, Now
$2250, 498-7529

FURNITURE SET 6 PC Up-
holstered Sofa, Loveseat 
Chair, & Tables. Brand New, Warr
List $1200, Now $499. 498-9268

FURNITURE SET 100% Italian
Top Grain Leather New Sofa,
Loveseat and Chair. 
Solid wood Frame, Can Split Up
List $4K, Now $1500, 744-1858

KITCHEN SET $199 New
kitchen table & 4 Chairs 
Bar High table & 4 bar stools $399
Both New, Warranty, 744-1891

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

JUKEBOX 1952 Seeburg-
$5995. Fully Restored. 100 
selections,7 inch, 45 rpm 
Contact 512-278-1308

KITCHEN TABLE Antique Oak
Kitchen table. Tri-mirrored girls
vanity early 20’s, $150 ea 833-
8247 or chernandez@irr.com

AIR CONDITIONER. 12,300
btu. 1.5 years old. New circuit
boards. Runs great $150. (512)-
264-3959.

KENMORE FRIDGE. 3-4 years
old. Freezer on top. Fully
modular interior w/sliding glass
shelves. Easy to clean! $300.
799-0028.

REFRIGERATOR 18.5 Maytag
energy saver 485 KWh/Yr great
cond,extra features adj. shelves.
$275 Make Offer cell 310-850-
8342 Lakeway area

GLIDER ROCKER & ottoman.
SHERMAG! Dark green twill
fabric. Excellent cond. 4 years
old. Retails for $400, yours for
only $250. Pics avail. 535-0370

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

NINJA UNDERPANTS Martial
Arts Underpants Ninja Nickers
for Women Stealth, for Men
www.nancymcgalliard.com

COMPUTER HP ’98 w/ printer,
scanner, router, burner, surround
sound speakers, All disks.
Works great. $179 Jerry 512-789-
6681

LCD MONITOR 17” LCD
Flatscreen Monitor. Benq FP747
VGC Complete with leads.
$40.00 rhenden@netscape.net

PRINTER HP Officejet D125xi
all in one printer copier scanner
VGC $45.00
rhenden@netscape.net

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

137

CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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COPIES 
COLOR COPY .29 

On 8.5x11” 24# WHITE
Delivered ($250 + free 

delivery in Austin)
We also print from file

Email for even better BULK 
COPIES RATE. CUTTING• 

FOLDING • BINDING. 
Call 476-1064

foxxprinters@sbcglobal.net
Foxx Printers • 616 Lavaca

410
BUSINESS

DIGITAL PHOTOGRAPHY
Need discreet professional
digital pics?
wickieman@gmail.com

LANDCLEARINGMULCHER
Land cleared using mulcher.
Visit Web site:
www.lonestarreclamation.com

ONLINE SHOPPING
www.youronestopstore.com/13198

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

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

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION

• Make-readys • Decks

• Fences • Painting

• Floor & Bath Tile

• And More!

Call Mike at

785-6079
HANDYMAN at your service for
all your home repair needs!
James 512-669-8497

HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

BFor Home Improvements 
such as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.

Financing Available.
Call 258-0378

HOUSE CLEANING
Professional and affordable, all
cleaning supplies provided,
references available,bonded and
insured Call Ivan 740-4793

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a 
personalized estimate.

CLEANING
Garages,Attics,Houses 512-292-
4011Peggy

CONTRACTOR
•All Electrical
•Plumbing
•Carpentry
•Remodeling
Commercial & Residential
And Much More!
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

430
HOME

EMOTIONAL FREEDOM 
TECHNIQUES Conquer crav-
ings, phobias & addictions w/ 
emotional freedom (EFT) Beth 
Carpenter, ND 512-707-9886

HEALING HYPNOSIS May 20
& 21 All sessions 10.00
www.healinghypnosis.org

HERBALIFE products 60% off,
call 512-639-0554.

LIVE WELL visit
http://dunnright.cyberwize.com
for all your nutritional vitamins.

MERIDIAN STRETCHING Can
you do the Lung Stretch?
www.flexiblestrength.org

ORGANIC FOOD DELIVERY

GO ORGANIC! Greenling 

Organic Delivery will deliver 
farm-fresh organic produce to 
your door for FREE! 

austinorganicdelivery.com

PAIN MANAGEMENT Pain
relief without drugs: Alpha-Stim
- pathwayswc.com

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.

ACUPUNCTURE & HERBS
that work. By Jacob
Godwin,L.Ac.(512)420-9570

ACUPUNCTURE

WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.

ACUPUNCTURE AND

ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562

WESTLAKECLINIC.COM

BOTANICAL MEDICINE 
SCHOOL HERB NERDZ! New 
Austin Wildflower School 
School of Botanical Medi-
cine. Now registering @ http:/
/www.wildflowerschool.com 
(512) 426-3113

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

425
HEALTH

WELLNESS

GRAPHIC + WEB DESIGN

www.StevenHughes.net 

512-473-0162

PC REPAIR Cheap PC Repair,
Custom Computers, Network
Installations, 512-264-5087

WEB DEVELOPMENT Web site
design services. Visit
http://www.interaria.com or call
512-300-9286.

HEALING ARTS Contemplative
and expressive healing practices
for living artfully. Kim Atkins,
Licensed Clinical Social Worker,
Deep See Arts, 419-1343.

BODY AND SOUL “Thousands
of women standing on a cliff
throwing little pickles at you?
Why am I the only one that has
that dream?” Find a psychic in
The Austin Chronicle’s Body &
Soul Section.

420
COUNSELING

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

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.
Professional service at a fair 

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

415
COMPUTERS

138

SERVICES DIRECTORY
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HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

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

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.

MOVING
Trading Places Moving & 

Storage, LLC. 
512-251-9393

•Guaranteed Move Prices!
•Statewide residential/
commercial moves
•Moving Supplies/Packing 
Service
•Short & Long Term Storage

15% discount & FIRST MO 
FREE Storage when you men-

tion this Ad. 
www.tradingplacesweb.com 
tradingplacesmove@sbcglob

al.net

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

PERSONAL CHEF Fresh,
French and Fabulous! Chef B
267-4121

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

REFINISHING Furniture
Repairs and Refinishing.
www.centexrefinishing.com
512.914-8480

SPRINKLER REPAIR, Hol-
man Irrigation,Valve Repair/
Rebuild Older Systems. 
LI#14425 (512) 438-9144.

BUSINESS OPPORTUNITY
The insurance industry is the
best kept secret. Keep your
current job while you obtain
your licenses. Check our
website for more info
www.farmersdistrict36.com Fax
resumes to 512-291-0629

BUSINESS OPPORTUNITY
Global Domains International

BUSINESS OPPORTUNITY 
A NEW fitness discovery!
Bulk up your bank account 
$5,000+ per month! 
Call 1-800-648-6799

435
FINANCIAL

BUSINESS OPPORTUNITY
Free Website!
allsolutionsnetwork.com/DB/DB
35370

BUSINESS OPPORTUNITY
$24,300/60 days,Ground Floor,
Niche Market,3 Flawless Pay
plans, Huge Residual! 877 882
0309

CONSULTANTS WANTED
Absolutely $0 start up cost. Be
your own boss! Sell candles and
candle accessories at home
parties. Unlimited income
potential. For more information
call Peter or Chris at 512-260-6922.

GRANTS $65,000 FREE CASH
GRANTS!! ***2006*** Use
money for School, Housing,
Business, Real Estate. Never
Repay! Live Operators! For
listings 1-800-509-7142 Extension
850. (AAN CAN)

HOME BUSINESS EARN
$3,500 WEEKLY! Data Entry
Workers Needed Online
Immediately! Work from Home!
Guaranteed Income! No
Experience Necessary. Register
Online Today!
www.DataEntryCash.com (AAN
CAN)

HOME BUSINESS $165,000-
$240,000 Net 1st year Po-
tential. Fitness Industry. INFO 
1-800-318-9787 Ext 6028

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive 
$5 for every envelope stuffed 
with our sales material. 
Guaranteed! Free informa-
tion: 24 hour recording 1-800-
785-7076. (AAN CAN)

HOME BUSINESS HELP 
WANTED Earn Extra income 
assembling CD cases from 
Home. No Experience Nec-
essary. Start Immediately. 1-
800-405-7619 ext 300. 
www.easywork-greatpay.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 HOME
TYPISTS NEEDED! Earn $3,500-
$5,000 Weekly! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
www.Type4Cash.com (AAN CAN)

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

PHONE Phone agents from 
home for chat service. Must 
have great voice. Must have 
dedicated land-line and quiet 
work place. Hiring for nights, 
graves and weekends. 18+ 
1-800-403-7772

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)

FLEXIBILITY TRAINER Be
healthy, flexible, pain & stress
free. www.flexiblestrength.org

GYMS *WEIGHT LIFTING 
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. 
The Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

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

440
FITNESS

TRAINING

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL $34 MASSAGE
SPECIAL! Full hour massage!
Book your hour today! Hurry -
expires 06/01/06. Specializing in
Swedish, Deep Tissue,
Relaxation, Sports and PreNatal
massage. Professional
massage. Comfortable prices.
rmt#10176 Call 358-9300 today!

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Evenings-
Weekends. Barbara RMT#9796
Cell: 296-0530.

GENERAL -Voted BEST
THERAPIST IN AUSTIN - Pro-
fessional, Therapeutic, Total
Relaxation - Central - Call 554-
4726 (RMT #10124)

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

GENERAL Get Pampered with a
Swedish, Deep Tissue, Sports,
Chair, or Hot Stone Massage by
Rebecca. North 183 & Anderson
Mill. Mother’s Day Specials!
Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL MYSTICAL MAS-
SAGE, Experience the Peace of a
Quiet Mind & Resting Heart.
Centrally Located (RMT2596)
Call (512) 799-1337 or (512) 385-
5572.

GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen. The
ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage,
Herbal Baths, Warm Oils, Hot
Tub Massage, MC/VISA
(RMT#9644) 927-8366.

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage, hot stone
treatment. Bee Cave Rd, quiet
office. RMT#39907. Call 698-
1615 or 905-7668

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

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 Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

LOMI LOMI Catch the Wave!
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New
location, new hours (RMT44052)
Call 220-6880.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 

Pressure Point Massage and
Deep Pore Facial. 

Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),

RMT #23296, 656-2054

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible Hours
8AM-10PM. Back in Town. Call
731-4907. RMT#029206

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-3333

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

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

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

RMT#15397.

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

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

GENERAL Total Relaxation Full
Body Massage, South Austin
location. Ask about senior
discount. Call Joel (TR#46779)
8am-8pm (512) 964-0851.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing) Jose
(MT012529) In/Outcalls. Call
773-3457.

GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-
lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. Clint
775-9164 - RMT# 34842

GENERAL Remember who you
wanted to be. Well-trained,
thoughtful massage
(RMT013588) 470-6525.

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 Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

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 NURTURING
TOUCH, A Gentleman’s First
Choice in Relaxation. “Sense-
sational” Heavenly Full Body,
Arboretum Area, Mon-Fri 10am-
6pm Linda (MT4330) 795-1021.

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

ALTERNATIVE $34 MASSAGE
SPECIAL! Full hour massage!
Book your hour today! Hurry -
expires 06/01/06. rmt#10176 Call
358-9301 today!

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best
professional therapeutic
massage to relieve, relax, and
revitalize. Easy access from
North & Central Austin. $10 off
1st time. 789-6278, Nanette,
MT017147

ALTERNATIVE Massage by pro
athlete. Professional, but
draping optional. Westlake.
$60/hr. 554.7504 RMT#033637

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location.
$10 off. Janet, 892-8877.
RMT#2271.

ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment. (512)
415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE

Come Get Your Shiney
Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://www.sweetishmassage.co

m
Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE Rmt#31534
***Stop taking THOSE pills*
*******E.D. MASSAGE****
***Call Kat 445-0280*****

ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving George-
town; Round Rock & N. Austin.
Discounts for adults & Friend
Finder members. Dave @ 512-
963-5489, RMT#25026

ALTERNATIVE rmt#31534
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for men
in a peaceful country setting.
www.barrymac.com (512)657-
1759.RMT #002651.

ALTERNATIVERMT#31534
Want to get high again? For
Runners and Joggers. Call Kat
445-0280

ALTERNATIVE THERAPIES
FUSION: Body Work, Acu-
puncture, Herbal Medicine,
Deep Tissue Massage, Spa
Treatments, Body Wraps. Re-
becca Rowbatham: 512-779-8296
RMT#013550

CLINICAL and Intuitive Tech-
niques Two therapists, three
convenient locations:Central,
South, and Westlake $15 off first
appointment!(512)460-9614 and
(512)913-6998 RMT#036931 &
RMT#042395.

DEEP TISSUE Intuitive Deep
Tissue Massage by Brimm
Walker (RMT48112) Downtown
office, 10am-Midnight Tue-Sat.
$10 off introductory offer. Call
(512) 470-3076.

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 Done right, by
p.trainer/therapist. Discount to
1st timers/students. In/Out calls,
1 to 1 1/2hrs avail. Realign your
body... learn it’s way. 469-0407,
RMT #6364

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

ATTORNEY Diane Goss Legal
Services Consultations by
appointment (512) 698-0459

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.

FAMILY LAW Uncontested
Divorce $500 plus court costs
Brandi Stokes (512) 206-0202

ALTERNATIVE RMT#31534
Massage for Swingers. Golf, 
Tennis, and Baseball players. 
Call Kat 445-0280

ALTERNATIVE Tranquil 
Touch.. A Vacation for the 
Senses. In/Out Out till 2. Kim 
RMT#4676, Call 323-5630.

ALTERNATIVE RMT#31534
****PAINFUL DISKS?****
****FAST RELIEF*********
CALL KAT 445-0280

ALTERNATIVE 512-538-
4913. Experience heavenly 
addiction... Swedish, & Deep 
Tissue Massage that will 
bring you back again & 
again! Private relaxing NW 
studio. Monday-Saturday. Out 
calls only, 10-8pm. 
RMT#043412

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Shiatsu, Reiki Master, & 

Deep Tissue. Specializing in 
Carpal Tunnel work. On-site 
Corp. massage. Gift certifi-
cates avail. Debra,415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only. 
For those relocating to beau-
tiful Austin elevate your mov-

ing stress by calling today.

ALTERNATIVE EXQUISITE 
FULL BODY MASSAGE EX-
PERIENCE. N/W. M-Sat 8am-
8pm! 573-8401 RMT#012619

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax and
Enjoy, Massage tailored to you.
9-6, NW location, 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 Come Here 
1st! Soothing Full body 
massage! Private N-W Arbo-
retum studio. 10am-midnite 7 
days! 363-6969 RMT#012619

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL
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$50 for 60 min

$75 for 90 min
MASSAGE THERAPY

CRANIALSACRAL THERAPY

ZEN SHIATSU

ACUPUNCTURE

ENERGY THERAPY

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

myBodyMechanic.com

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm
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RELAXATION
The Right Touch,
total relaxation massage
by Jade Liu.Soothing &
Sensitive.Full hands.
804-0794 -
- RMT#36404

RELAXATION
Gisela, 
Therapist trained
in pampering. 797-3171. 183 & 290.
Open Monday - Thursday
10am - 6pm. RMT#19847

RELAXATION
Private setting in S. Austin. 

Full body massage with 
warm oil by masculine guy 

with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735 
585-9450

www.elmforestmassage.net

DEBT RELIEF Get Cash for Real
Estate & Notes. Acquire
Property No Bank qual. Save
Credit by avoiding bankruptcy &
stopping foreclosure.
notesultant.com. 888-255-4442

DREDLOCKS Get dredlocks or
braids. Neat, Professional, all
hair types. No pain. 
Call Catherine 512-771-4781.

MATCHMAKING Start Dating
tonight! Play the AUSTIN area
dating game.Toll Free 1-800-766-
2623 ext. 8276.

PARTY BARTENDER TABC
Cert. References. Best deal in
Austin. 659-8472 ATXb.com

POETRY CONTEST - Win $500
Into purple enigma
POETICAH.COM

WEDDING MINISTER
GETTING MARRIED?
MINISTER-TO-GO...WE COME
TO YOU! (512)835-6564 VIEW
WEBSITE:
WWW.MINISTERTOGONOW.CO
M

BODY AND SOUL You’re
feeling very sleepy ... eyelids are
becoming heavy ... when I snap
my fingers you will read The
Austin Chronicle’s Body & Soul
section.

PSYCHIC READINGS May 20,
11-2 15.00
wwwhealinghypnosis.org

PSYCHIC READINGS Tarot or
channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.

BELLYDANCER Hire a
Bellydancer. Classes also
enrolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for parties,
dazzle your guests! Hire a
Bellydancer... spark up any
event!

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

465
MISCELLANEOUS

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage by
Ilse Ratchut, RMT#355386. 5
years of professional experience.
Sports, Swedish, Shiatsu, deep
tissue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

HEALING

STUCK IN A RUT?
Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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 Relaxing, soothing,
and tailored to each client. Marilyn
RMT030602 (512) 707-8018.

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

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

SWEDISH MASSAGE by Will
$35/hr. IN/OUT Evenings and
Weekends: 351-2430
RMT#40677 College Dis.

THERAPEUTIC MASSAGE
Mon-Sat 9 am-8 pm.
South/Central Location. Call
Magadalen 921-6933. RMT #
038658.

RELAXATION Strong hands for
the stressed out body. Treat
yourself to a FULL body swedish
massage. In/out calls. Mark
(512) 653-4247 RMT# 038941

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH

Massage

Gustavo Marquez.

By Appt: Flexible Schedule.

Call 512-577-7555.

MT032836

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

RELAXATION Fabulous
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Outcalls, 9am-
12am. 569-7001. TR#45207.

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
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www.balancedbodyyoga.com

9am - 8 pm

soothing  full- body
swedish   massage

cedar  park  location

250 9655

MT037402 

391.1792
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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Therapeutic 
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LICENSED
MASSAGE
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THE DYSLEXIA PROJECT
Theatre opportunity for 9th-12th
grade students with dyslexia Fall
2006! For more info please email
SpencerSutterfield@mail.utexa
s.edu

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.

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

510
ACTIVITIES

ART CAMPS Small groups led
by professional artists. Homey
creative environment for ages 6-
12.
The Art Pad 323-0802
www.artpadstudio.com

ART WORKSHOPS Sheally
Engebretson Psychology ~ Art ~
Spirituality “Exploring the Mind,
Body and Soul connection
through creative art expression.”
Masks, Dreams, Images, Dolls,
Totems, Icons, Fairy Tales. 512-
491-0440 Austin, Tx 78727
www.maskdreamer.com

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

515
CLASSES

WORKSHOPS

Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday next
after expiration of twenty days
from the date of service of this
citation, then and there to
answer the ORIGINAL PETITION
FOR DIVORCE filed in said
court on AUGUST 17, 2005, and
said suit being number D-1-FM-
05-005555 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF LILIANA DE LA ROSA and
ALBERTO DIAZ, and In the
Interest of EVELYN DIAZ, A
CHILD”. The nature of said suit
is a request to DISSOLVE the
marriage of the parties, appoint
managing and possessory
conservators, and divide the
estate of the parties in a manner
that the court deems just and
right.
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the CHILD’s interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
CHILD’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, May 05, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Kelly Nious, Deputy
REQUESTED BY:
LILIANA DE LA ROSA
6211 HANEY DRIVE
AUSTIN, TEXAS 78723

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF LAVON
ELZO SMITH aka LAVON E.
SMITH, Deceased, No. 84810 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
JACKIE JORDAN-DAVIS alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 8TH day of MAY,
2006, an Application to Probate
Will and for Issuance of Letters
of Administration and for a
Determination of Heirship in the
said estate and request(s) that
the said Court determine who
are the heirs and only heirs of
the said LAVON ELZO SMITH
aka LAVON E. SMITH, De-
ceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 9th day of May, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk, 
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. D-1-GN-06-000276
To: CESAR ALEJANDRO 
ORTIZ Defendant(s), in the
hereinafter styled and num-
bered cause: YOU (AND EACH
OF YOU) HAVE BEEN SUED.
You may employ an attorney. If
you or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of 42 days
from the date of issuance
hereof, that is to say at or before
10 o’clock A.M. of Monday, June
05, 2006, and answer the
ORIGINAL PETITION of
Plaintiff(s), filed in the 353RD
JUDICIAL DISTRICT COURT of
Travis County, Texas, on
JANUARY 24, 2006, a default
judgment may be taken against
you. Said suit being number D-
1-GN-06-000276, in which 

County, Texas, on the 8TH day of
MAY, 2006, against David E Don
Martinez Respondent(s),
numbered 06-031-A395 and
entitled IN THE INTEREST OF
GAVIN GEORGE MARTINEZ, A
CHILD The suit requests THE
COURT GRANT RELIEF RE-
QUESTED IN THIS PETITION.
The date and place of birth of
the child (children) who is (are)
the subject of the suit: GAVIN
GEORGE MARTINEZ, DATE OF
BIRTH--OCTOBER 21, 1998
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the child’s (children’s)
interest which will be binding
upon you, including the
termination of the parent-child
relationship, the determination
of paternity and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
child’s (children’s) adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said Court at
Georgetown, Texas, this the 8th
day of May A.D. 2006.
Attest:
BONNIE J WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS
By: /s/ Elizabeth Bell Deputy

CITATION BY PUBLICATION
- DOMESTIC
CLERK OF THE COURT
BONNIE J. WOLBRUECK
405 M.L.K. ST., P.O. BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER (S) ATTORNEY
TALLION K. TAYLOR
3000 JOE DiMAGGIO BLVD.
ROUND ROCK, TX 78664
THE STATE OF TEXAS
TO: MICHAEL PAUL LUCIANO
JR. -- and to all whom it may
concern, Respondent(s) Michael
Paul Luciano Jr.
“You have been sued. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
a.m. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment for the relief
demanded in the petition may
be taken against you.”
The ORIGINAL PETITION FOR
TERMINATION AND
ADOPTION OF STEPCHILD of
SUMMER GRUBB AND
CHRISTOPHER GRUBB,
Petitioner(s), was filed in the
said Court of Williamson
County, Texas, on the 8TH day of
MAY, 2006, against Michael Paul
Luciano Jr. Respondent(s),
numbered 06-032-A395 and
entitled IN THE INTEREST OF
JACQUELINE GENEVIEVE
LUCIANO, A CHILD The suit
requests THE COURT GRANT
RELIEF REQUESTED IN THIS
PETITION.
The date and place of birth of
the child (children) who is (are)
the subject of the suit:
JACQUELINE GENEVIEVE
LUCIANO, DATE OF BIRTH--
OCTOBER 30, 2000
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the child’s (children’s)
interest which will be binding
upon you, including the
termination of the parent-child
relationship, the determination
of paternity and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
child’s (children’s) adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said Court at
Georgetown, Texas, this the 8th
day of May A.D. 2006.
Attest:
BONNIE J WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS
By: /s/ Elizabeth Bell Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-FM-05-005555
To: ALBERTO DIAZ and to all
whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If you
or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment may be
taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable 
District Court, 200TH JUDICIAL
DISTRICT COURT, Travis
County, Texas, at the 

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a
Mixed Beverage Permit
and a Mixed Beverage
Late Hours Permit by
ABL International, Inc.
d/b/a Scores Men’s Club
to be located at 4134
Felter Ln, Suite A,
Austin, Travis County,
Texas. Officers of said
corporation are
Eleftherios Nikol
Karamolegkos,
President; Evangelos
Polycrates, Vice
President; Antonios
Apostolos Petropoulos,
Sec/Treasurer.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF MELISSA
GROOMS
SULLIVAN, Deceased, No. 84813
in Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
MICHAEL P SULLIVAN alleged
heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 9th day of MAY,
2006, an Application to
Determine Heirship & for Letters
of Independent Administration
of the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said MELISSA GROOMS
SULLIVAN, Deceased, and their
respective shares and interests
in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 9th day of May, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
- DOMESTIC
CLERK OF THE COURT
BONNIE J. WOLBRUECK
405 M.L.K. ST., P.O. BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER (S) ATTORNEY
TALLION K. TAYLOR
3000 JOE DiMAGGIO BLVD.
ROUND ROCK, TX 78664
THE STATE OF TEXAS
TO: DAVID E DON MARTINEZ --
and to all whom it may concern,
Respondent(s) 
David E Don Martinez
“You have been sued. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
a.m. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment for the relief
demanded in the petition may
be taken against you.”
The ORIGINAL PETITION FOR
TERMINATION AND
ADOPTION OF STEPCHILD of
SUMMER GRUBB AND
CHRISTOPHER GRUBB,
Petitioner(s), was filed in the
said Court of Williamson 

LOST DOG Reward for lost
small white maltese lost late
5/12. Last seen on Shoreline Dr.
Family pet- 3 small kids
desperately need him home!
Please call 750-7260

LOST DOG Male Shih Tzu
Black and White, 6 yrs. 15 lbs.
REWARD 507-3644

PRAYER WHEELS for World
Peace. Residential Work, Study.
deepen spirituality (510) 540-7639
www.nyingma.org/Prayer-
Wheels Berkeley,CA

SINGLE VOLUNTEERS please
visit:
singlevolunteers.org/austin/

94-05478
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
331st District Court of Travis
County, on the 20th day of April,
2006 in a certain cause
numbered 94-05478, wherein
Travis County, Austin
Independent School District,
Tanglewood Forest MUD, Travis
County Emergency Services
District No. 5 and Austin
Community College are
plaintiffs, and Maria Baca aka
Maria De Jesus Baca, Allstate
Life Insurance Company (In
Rem Only), Austin Area
Teachers Federal Credit Union
(In Rem Only) and FDIC in its
corporate capacity as Receiver
for Empire of United States of
America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$27,138.01 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
331st District Court of Travis
County, Texas, on December 23,
1997.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 7, Block F, Tanglewood
Forest, Section 4, Phase A,
Plat No. 83/57B as described in
Volume 11141, Page 1359 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$27,138.01 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the
satisfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.
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VOLUNTEERS

INVISIBLE CHILDREN Free
screening of the film. Texas Union
Theatre. Saturday May 20, 7:00

STICK FIGHTING Austin, Texas
- The Edge 2006 will be hosting
one of its best shows ever on
Sunday, May 21st, 2006 at its
original venue, Stubb’s BBQ. The
Edge is Austin’s only weapon
based martial arts tournament
hosting non-stop action and
heart pounding excitement. The
Edge 2006 will be debuting its
fifth event hosting six divisions
awarding 20 medals and four
National Title Belts! All of this
action will take place on Sunday,
May 21st at Stubb’s BBQ in
Austin, Texas. Stubb’s is
conveniently located at 801 Red
River just West of IH-35.
Technical Divisions will begin at
10AM and Title Belt Divisions
will begin at 12PM. Tickets will
be $15 pre-sale or $20 at door.
See www.edgefighting.com for
more information

ADOPTION A fun loving
married (10 years) childless
couple seeks to adopt newborn.
Will provide love, happiness &
secure future. Will be a FT mom
& devoted dad. Expense paid
Kim & Jeff. 1-800-214-0764

ADOPTION

•Adoption•

Boundless LOVE, happiness,
financial security, education,

travel, outdoor fun awaits your
precious baby. De & Charley 1-

800-989-6766
Expenses Paid

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)

FOUND DOG Found in NW
Hills on 05/13/06; Female W&T;
Call 619-5167/507-2886

FOUND PUPPY
found/adopt?smart 4-5 month
black found.house
broken2964976

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also avail-
able for parties, dazzle your 
guests! Hire a Bellydancer... 
spark up any event!

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

FLEXIBILITY WORKSHOP
Learn a great way to stretch!
www.flexiblestrength.org

ITALY tours, language, cook-
ing. Elsa Gramola 
(512) 345-8941 
eringgenberg@austin.rr.com

SEXUALITY & INTIMACY 
CLASS with certification with 
Dr. Julianna Dahl. 303-593-
2995. SacredSexYes.com

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

GECKO SYMPOSIUM The
Geckophile Gathering 2006:
Gecko Symposium & Charity
Banquet. June 9-11, Austin, TX,
Capitol Place Hotel-Austin
(Crowne Plaza). Info: Nathan
Hall, (713)775-5545;
info@geckosunlimited.com;
www.gathering.geckosunlimit-
ed.com. Auction to benefit the
International Reptile
Conservation Foundation.

525
EVENTS
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KATHERINE ZAMORA AND
FLORENCIO ZAMORA
Plaintiff(s) and CESAR ALE-
JANDRO ORTIZ, HEIRS OF
JULIO C ORTIZ AND APANTE
INVESTMENTS, LP
Defendant(s) and the nature of
which said suit is as follows:
BEING A SUIT TO REMOVE
CLOUD ON TITLE AND
COMPEL CONVEYANCE OF THE
FOLLOWING DESCRIBED
PROPERTY TO WIT: LOT
ELEVEN OF RIDGEWOOD
VILLAGE, SECTION 2, A
SUBDIVISION IN TRAVIS
COUNTY, TEXAS, ACCORDING
TO THE MAP OR PLAT
THEREOF RECORDED IN BOOK
8 PAGE 26, PLAT RECORDS OF
TRAVIS COUNTY, TEXAS;
LOCALLY KNOWN AS 430
RIDGEWOOD ROAD, AUSTIN,
TRAVIS COUNTY, TEXAS 78746.
SPECIAL PLEADINGS INCLUDE
SPECIFIC PERFORMANCE, THE
RIGHT TO CONVERT A
CONTRACT FOR DEED, A
DECLARATORY JUDGMENT,
TRESPASS TO TRY TITLE,
BREACH OF CONTRACT, AND
WAIVER.
ALL OF WHICH MORE FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S
ORIGINAL PETITION ON FILE
IN THIS OFFICE, AND WHICH
REFERENCE IS HERE MADE
FOR ALL INTENTS AND
PURPOSES.
Issued and Given under my
hand and the seal of said Court
at Austin, Texas, April 17, 2006.
Amalia Rodriguez-Mendoza
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Iris Laryea, Deputy
REQUESTED BY:
ROBIN CRAVEY
807 BRAZOS STE 807
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512) 236-
9655

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF EVELYN
ALENE MYERS SEALE,
Deceased, No. 84803 in Probate
Court Number One of Travis
County, Texas.
JERRY LEON SEALE Alleged
Heir(s) at law in the above
numbered and entitled estate,
filed on the 5th day of May, 2006,
an Application to Determine
Heirship in the said estate and
request(s) that the said Court
determine who are the heirs and
only heirs of the said EVELYN
ALENE MYERS SEALE, De-
ceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 5th day of May, 2006.
DANA DEBEAUVOIR, County
Clerk, Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy /s/RoxAnne Torrez

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION
Notice is hereby given that
sealed bids for the construction
of the 2006 SIDEWALK
MAINTENANCE PROGRAM
(IFB No. B060219-LP), a project
consisting of maintenance
needs for Sidewalks in Precincts
One, Two, Three, & Four, in
Travis County, will be received
by the Travis County Purchasing
Agent, at the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor, Suite
400, until 2:00 p.m., June 1,
2006, then publicly opened and
read in the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor
Conference Room, Suite 400,
Austin, Texas. The “Date-Time”
stamp clock located at the front
counter of the Travis County
Purchasing Office will serve as 

the Official Clock for the
purpose of verifying the time of
receipt of bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid 2006
SIDEWALK MAINTENANCE
PROGRAM (IFB No. B060219-
LP).” If the bid is to be mailed,
the mailing address is as
follows: Travis County
Purchasing Agent, 314 West
11th Street, Suite 400, Austin,
Texas 78701. An original bid and
two copies of the bid shall be
submitted. Each bid shall be
accompanied by a bid bond or a
certified or cashier’s check, pay-
able to “Travis County ”, in an
amount not less than five (5%)
percent of the total bid. The
Court reserves the right to reject
any or all bids.
As required by Texas Gov-
ernment Code Sections
2253.001, et seq., a Payment
Bond is required in the amount
of the contract if the contract
exceeds $25,000.00, and a
Performance Bond is required in
the amount of the contract if the
contract exceeds $100,000.00,
for contracts for construction,
alteration or repair of any public
building or the prosecution or
completion of any public work.
Attention is directed to the
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 2258.001, et
seq. (Prevailing Wage Rates)
and Texas Government Code
Sections 605.001, et seq. (Hours
of Labor).
A copy of Project Manual may
be obtained by visiting our web
site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it from RFP Depot,
or by visiting the TRAVIS
COUNTY PURCHASING OF-
FICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis
County” will be required for
each set of bid documents that
is obtained directly from the
Purchasing Office. The deposit
will be refunded if the drawings
and specifications are returned
in good condition within 21 cal-
endar days of the bid opening.
Copies of plans and
specifications may be viewed
free of charge in the Travis
County Purchasing Office. 
All bids must comply with
specifications regarding pricing.
Bidders should provide bid item
amounts totaling to a total
contract price.
Final payment of the above
construction will be paid for by
check upon completion and
acceptance of the work by the
TNR Executive Manager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHASING
AGENT

GV-000824
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 20th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-000824, wherein
Travis County, Del Valle
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 4 and
Travis County Hospital District
are plaintiffs, and Guadalupe
Banda and Miguel Banda aka
Mike Banda are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $17,772.73 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 200th District
Court of Travis County, Texas, on
September 30, 2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 6B, Resubdivision of Lot 6,
Plain View Estates, Plat No.
83/97D, Travis County, Texas
and being more particularly
described in Volume 8600,
Page 669 and Cause No. 98-
01117, SAVE AND EXCEPT
that portion as described in
document number 2003105690
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above 

BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-102284
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 20th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-102284, wherein
Del Valle Independent School
District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 12 are
plaintiffs, and Randy Marie
Cosson, if alive and if deceased,
the unknown owners, heirs,
assigns and successors of the
Estate Randy Marie Cosson,
Samuel A. Harrell (In Rem
Only), Koko D. Harrell (In Rem
Only), Homecraft East Austin,
Inc. (In Rem Only), if active and
if inactive, the unknown,
officers, directors, shareholders
and owners of Homecraft East
Austin, Inc. and KGB
Partnership, Ltd. are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,713.36 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
345th District Court of Travis
County, Texas, on November 5,
2004.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
.13 of an acre out of the Jo-
seph Duty Sur. 16 as described
in Volume 9974, Page 769,
Volume 12036, Page 943 and
document number 2003127456
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$4,713.36 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-300872
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-300872, wherein
Plaintiffs are Austin Community
College, Travis County, Travis
County Emergency Services
District No. 7 and Intervenors
are Leander Independent School
District, and William A. House
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs and intervenor, for the
sum of $3,305.74 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs and intervenor, in the
250th District Court of Travis 

heirs, assigns and successors of
the Estate Elda E. Ehlers are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,293.39 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
261st District Court of Travis
County, Texas, on July 24, 2002.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 24019, Highland Lake
Estates, Section 24, Plat No.
79/179 as described in Volume
7177, Page 2333 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,293.39 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-102093
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-102093, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and O.J. Wade,
Jr., Ann D. Wade and NRC, Inc.
(In Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $3,648.55 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 345th District
Court of Travis County, Texas, on
November 15, 2002.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 11306, Bar-K Ranches Plat
11, Plat No. 68/11, Travis
County, Texas and being more
particularly described in
Volume 7175, Page 1190 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,648.55 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU 

BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-001668
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 20th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-001668, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and James M.
O’Malley and Mary F. O’Malley
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following
sums: Tract Number One:
Billing Number 611491 aka
66667 = $3,286.62 and Tract
Number Two: Billing Number
611492 aka 66668 = $ 2,622.95
Dollars, together with all costs
of suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 345th District
Court of Travis County, Texas, on
November 28, 2001.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Tract 1: Billing Number 66667
aka 611491
Lot 10130, Bar-K Ranches Plat
10, Plat No. 63/25 as described
in Volume 13198, Page 2328 of
the deed records of Travis
County, Texas
Tract Number 2: Billing
Number 66668 aka 611492
Lot 10129, Bar-K Ranches Plat
10, Plat No. 63/25 as described
in Volume 13198, Page 2328 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: Tract Number
One: Billing Number 611491
aka 66667 = $3,286.62 and Tract
Number Two: Billing Number
611492 aka 66668 = $ 2,622.95
Dollars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-003400
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-003400, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and Melville C.
Ehlers, if alive and if deceased,
the unknown owners, heirs,
assigns and successors of the
Estate of Melville C. Ehlers, Elda
E. Ehlers, if alive and if
deceased, the unknown owners, 

described judgment for
$17,772.73 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-001547
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
200th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-001547, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and John W. Williams, if alive
and if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of John W.
Williams, Matrel Williams, if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate
Matrel Williams, City of Austin
(In Rem Only), KA Slider dba
Treetops Apts. (In Rem Only)
and Austin Sales Inc. dba
Austin Sales and Scaffold (In
Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
following sums: $Tract One:
Billing Number 108068 =
$15,368.72 and Tract Two:
Billing Number 108069 =
$1,257.72 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
200th District Court of Travis
County, Texas, on November 10,
2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Tract One: Billing Number
108068
Lot 10, Block 23, St. Johns
College Addition, Plat No. 
4/71 as described in Volume
4247, Page 1492 of the deed
records of Travis County,
Texas
Tract Number Two: Billing
Number 108069
Lot 9, Block 23, St. Johns
College Addition, Plat No. 
4/71 as described in Volume
3709, Page 1962 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for the
following sums: Tract One:
Billing Number 108068 =
$15,368.72 and Tract Two:
Billing Number 108069 =
$1,257.72 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”. 
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GV-403074
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53rd District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-403074, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, Travis County, Travis
County Emergency Services
District No. 3 and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Armando Espinoza,
Jeramiah Espinoza aka Jermiah
Trees and Peter Trees are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$7,439.44 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 53rd
District Court of Travis County,
Texas, on September 30, 2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 26, Spring Valley, Plat No.
78/199, Travis County, Texas
and being more particularly
described in Volume 12499,
Page 1501, Probate Cause No.
70,119 and document number
2000027972 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$7,439.44 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-403213
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
345th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-403213, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin, Travis
County are plaintiffs, and
Thelma Dark, if alive and if
deceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate Thelma Dark are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$12,027.92 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
345th District Court of Travis
County, Texas, on November 28,
2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 8, Block D, Truman
Heights, Plat No. 5/131 as
described in Volume 2691,
Page 141, Volume 2721, Page
44, Volume 10056, Page 976
and Probate Cause No. 55,693
of the deed records of Travis
County, Texas.

55/55 as described in Volume
10724, Page 2560 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$9,049.61 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-401174
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
126th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-401174, wherein
Austin Independent School
District, Austin Community
College, City of Austin, Travis
County and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Joe Martinez Hipolito, if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate
Joe Martinez Hipolito, Rudy Hip-
olito and Austin Independent
School District, Austin Com-
munity College, City of Austin,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
11 (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$11,199.02 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
126th District Court of Travis
County, Texas, on March 8, 2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 3, Block M, Driving Park
Addition (Olt. 37, Div. O), Plat
No. 2/206 as described in
Volume 3230, Page 1954 and
document numbers
2003019766, 2003019767,
2003019768 and 2003019769 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$11,199.02 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-400477
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-400477, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District and Travis County are
plaintiffs, and Tammy Navinne
Brayant aka Tamara Navinne
Bryant and Citifinancial, Inc. (In
Rem Only) are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $21,604.75 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 201st District
Court of Travis County, Texas, on
April 29, 2005.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 20, Block C, Indian Hills,
Section 3, Plat No. 
63/62, Travis County, Texas
and being more particularly
described in Volume 9181,
Page 894, Volume 9202, Page
997, Volume 10193, Page 264
and Probate Cause No. 74,198
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$21,604.75 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-400535
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-400535, wherein
City of Lago Vista, Lago Vista
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
1 are plaintiffs, and William E.
Johnson, if alive and if de-
ceased, the unknown owners,
heirs, assigns and successors of
the Estate of William E.
Johnson, City of Lago Vista,
Lago Vista Independent School
District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 1 (In Rem
Only) are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$9,049.61 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
353rd District Court of Travis
County, Texas, on November 12,
2004.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 15059, Highland Lake
Estates, Section 15, Plat No. 

at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 79, Imperial Valley, Sec-
tion 1 Amended, Plat No. 50/71
as described in Volume 6758,
Page 1226 of the deed records
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,920.49 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-304465
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
261st District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-304465, wherein
Austin Community College,
Manor Independent School
District, City of Austin, Travis
County and Travis County
Emergency Services District No.
4 are plaintiffs, and Larry
Overton are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $2,269.89 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 261st District
Court of Travis County, Texas, on
April 22, 2004.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 63, Imperial Valley,
Section1 Amended, Plat No.
50/71 as described in docu-
ment number 2000128462 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$2,269.89 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-301485
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-301485, wherein
Austin Community College,
Austin Independent School
District, City of Austin and
Travis County are plaintiffs, and
Dorothy Mae Gilbert Ray and
Doris R. Watrous are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,100.30 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on April 2, 2004.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
A part of Outlot 22, Division B,
Travis County, Texas and
being more particularly de-
scribed in Volume 10803, Page
951 of the deed records of
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$5,100.30 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-304345
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
250th District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-304345, wherein
Austin Community College,
Manor Independent School
District, County Education
District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 4 are
plaintiffs, and Adolfo Rojas, if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Adolfo Rojas are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $3,920.49 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 250th District
Court of Travis County, Texas, on
November 30, 2004.
I, on the 24th day of April, 2006, 

County, Texas, on December 5,
2003.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
Lot 168B, Resubdivision of
Lots 168, 169 and 170, Sandy
Creek Ranches, Phase 5,
Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$3,305.74 Dollars in favor of
plaintiffs and intevenor, together
with the costs of said suit, and
the proceeds applied to the
satisfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

GV-301268
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
201st District Court of Travis
County, on the 20th day of April,
2006 in a certain cause
numbered GV-301268, wherein
City of Austin, Del Valle
Independent School District,
Travis County and Travis County
Emergency Services District No.
11 are plaintiffs, and Glen Smith,
Reagan Smith, City of Austin,
Austin Independent School
District, Travis County, Austin
Community College (In Rem
Only), Texas Employment
Commission nka Texas Work-
force Commission (In Rem
Only) and Resolution Trust
Corporation (RTC) nka Federal
Deposit Insurance Corporation
(FDIC) (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$14,890.27 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the
201st District Court of Travis
County, Texas, on April 27, 2004.
I, on the 24th day of April, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following
described property, levied upon
as the property of defendants,
to-wit:
5 acres out of the Santiago Del
Valle Grant as described in
document number 2000061366
of the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$14,890.27 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
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THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$12,027.92 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day
of April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. YOU
BUY THE PROPERTY “AS IS”.
BIDDERS ARE FURTHER
ADVISED THAT PURCHASE OF
THE PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT
EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL
OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at the
low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.

NOTICE Crown Castle USA
proposes to dismantle an 86 foot
existing telecommunications
tower and replace it with a 115
foot telecommunications tower.
The tower location is 4919
Spicewood Springs Road in
Jollyville, Texas. Crown Castle
invites comments from any
interested party on the impact of
the tower on any districts, sites,
buildings, structures or objects
significant in American history,
archaeology, engineering or
culture that listed or determined
eligible for listing in the
National Register of Historic
Places. Specific information
regarding the project is
available for viewing at the Old
Quarry Branch of the Austin
public library located at 7051
Village Dr. Austin, TX 78731.
Comments may be sent to
Crown Castle USA, ATTN:
Barbara Hamilton, 2000
Corporate Drive, Canonsburg,
PA 15317. Comments must be
received by June 12, 2006.

NOTICE is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Anita G. Chambers,
Deceased, were issued on
March 22, 2006, in Cause No.
84440, pending in the Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, to Stella Burnett,
of 3809 Wyldwood Rd, Austin,
Texas 78739. All persons having
claims against this Estate,
which is currently being ad-
ministered, are required to
present them within the time
and in the manner prescribed by
law. All claims should be
addressed in care of the In-
dependent Executor’s attorney,
Glen Grunberger, at 1628-B
Royal Hill, Austin, Texas 78741.
DATED this the 15th day of May,
2006. By: 
/s/ Glen Grunberger ATTORNEY
FOR STELLA BURNETT,
INDEPENDENT EXECUTOR OF
THE ESTATE OF ANITA G.
CHAMBERS, DECEASED

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off unless charges
are satisfied within 10 days.
1) OWNER: CLINTON VAULTZ
JR
1978 CHEVROLET CAMARO
VIN: 1Q87U8L545745
LP: B85HCY 
2) OWNER: UNKNOWN
1995 NISSAN TSUBAME
VIN: 5TAYY10002960
LP: XYV9267 (VER MEX)
AUCTION: May 26, 2006 @
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off unless charges
are satisfied within 10 days.
1)OWNER: CARLOS AGUILAR
1987 NISSAN MAXIMA
VIN: JN1HU11P9HT369123
LP: 167DPG
2)OWNER: AARON TARLTON
1989 FORD THUNDERBIRD
VIN: 1FAPP6044KH132446
LP: 932CYP
3)OWNER: UNKNOWN
1989 FORD ESCORT
VIN: 1FAPP9590KW298917
4)OWNER: UNKNOWN
1996 PONTIAC 
VIN: 1GMDU06E6TT205717
LP: RNB256 (KS)
5)OWNER: UNKNOWN
1996 PONTIAC GRAND AM
VIN: 1G2NE12TXTM520874
LP: KHG366 (MN)
6)OWNER: UNKNOWN
1987 CHEVROLET P/U
VIN: 1GCEV14H1HJ167518
LP: DIR7539 (OH)
7)OWNER: PETER TINGBERG
1994 MERCURY TRACER
VIN: 3MARM10J2RR633347
LP: T86JJJ
8)OWNER: BRIAN MARQUIS
1987 TRAILER
VIN: 8609581
LP: 17VTMV
9)OWNER: NEAL CHANDLER
1984 BUICK REGAL
VIN: 1G4AP69Y9EX446718
LP: J06BDJ
10)OWNER: JEMNY MEZQUITA
1990 TOYOTA COROLLA
VIN: 4T1SV21E9LU138712
LP: H51HGR
11)OWNER: S. GIBLIN & KAROL
GIBLIN
1998 DODGE GRAND CARAVAN
VIN: 2B4FP2535WR509582
LP: YTL14B
12)OWNER: ELOY ZALASAR
1990 PONTIAC BONNEVILLE
VIN: 1G2HY54C4L1256898
LP: P71MZF
13)OWNER: ESTEBAN SOLIS
1994 CHEVROLET
VIN: 2G1WN54T6R9145665
LP: JLV36R
14)OWNER: YONY GARCIA
1992 TOYOTA PREVIA
VIN: JT3AC12R1N1050635
LP: P54928
15)OWNER: SARAGOSA
MARTINEZ
1993 FORD TEMPO
VIN: 1FAPP31X8PK116218
LP: J18YKZ
16)OWNER: GUADALUPE
GUZMAN
1996 CHEVROLET CAVALIER
VIN: 1G1JF524XT7285584
LP: TNZ98Y
AUCTION: May 26, 2006 @
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned motor vehicle
act, the following vehicles will
be auctioned off by Central
Towing, 7400 FM 969, Austin, TX
78724 unless charges are
satisfied within 10 days.
26’ Homemade Trlr

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT OF
TEXAS ABANDONED MOTOR
VEHICLE ACT, THE FOLLOWING
WILL BE SOLD AT PUBLIC
SALE UNLESS CHARGES ARE
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTHSIDE
WRECKER, 4308 TERRY O
LANE, AUSTIN, TX.
2006 GO CART NO VIN#
2006 UTILITY TRAILER NO VIN#
1998 VOLKSWAGON
3VWJ2A1W6WM232662
2006 EZGO GOLF CART
C4031584505

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off unless charges
are satisfied within 10 days.
1)OWNER: DONALD JOHN-
STON

the Estate of Gladys Eve
Bindeman, Deceased, were
issued on April 12, 2006, in
Cause No. 84558 pending in
Probate Court No. One of Travis
County, Texas, to Roy 
Galloway, Independent Executor.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
Estate addressed as follows:
Roy Galloway
Independent Executor, Estate of
Gladys Eve Bindeman, De-
ceased
c/o Don E. Walden
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated this 12th day of May, 2006.
/s/ Don E. Walden
State Bar No. 20672800
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
(512) 349-9595
(512) 795-8079 Fax
Attorney for Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF GLADYS A.
CAMPBELL, DECEASED
Notice is hereby given that in
Cause No. 84620, styled Estate
of Gladys A. Campbell,
Deceased, (the “Estate”)
pending in the County Court of
Travis County, Texas, original
letters testamentary were issued
on May 3, 2006, to Samuel G.
Campbell, Jr.
Claims may be presented and
addressed to the independent
executor of the Estate in care of
Patricia A. Campbell at the
following address: 
c/o GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims
against this Estate are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law.
DATED this the 15th day of May,
2006.
Respectfully submitted, 
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512) 480-5600
(512) 478-1976 (fax) 
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO APPEAR
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF DOUGLAS
IN THE SUPERIOR COURT OF
DOUGLAS COUNTY. In the
interest of Minor Child 
Logan Ray Adams. File number
06-SQ00014. TO: Melissa
Adams, whereabouts unknown.
GREETINGS: You are hereby
notified that on or about April
17, 2006, a Petition for
Termination of Parental Rights
was filed in this court by
attorney Judy D. Sartain,
alleging that the whereabouts of
the mother are unknown, and
asking that the Court terminate
the parental rights and
obligations of the mother with
respect to the children, and of
the children arising to her from
the parental relationship, includ-
ing the right to inheritance, and
that the children be committed
to the custody of the adoptive
parents, with the right to
proceed for adoption by the
Petitioners. A free copy of the
petition may be obtained from
the Clerk of the Superior Court
of Douglas County, Douglas
County Courthouse, 8700
Hospital Drive, Douglasville,
Georgia 30134, on any day,
Monday through Friday, between
the hours of 8:00 a.m. until 5:00
p.m.
Pursuant to O.C.G.A. 19-8-11
(a)(3) et. seq., a your parental
rights to the Child will be
terminated if the Court deter-
mines, by clear and convincing
evidence that the:
(A) Child has been abandoned
by that parent;
(B) Parent of the child cannot be
found after a diligent search has
been made;
(C) Parent is insane or otherwise
incapacitated from surrendering
such rights; or

Time of sale to be at 10:00 A.M.
on May 25th, 2006. Only cash
and credit cards accepted and
items must be removed day of
sale.

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: D1GN05002235
By virtue of an Writ of Execution
issued by the clerk of the 201
DISTRICT Court of TRAVIS
County, Texas, April 21, 2006, in
cause numbered
D1GN05002235, styled STAN
BARRON DBA: STAN BARRON
PROPERTIES versus PAUL C.
DUNN & STEPHANIE A. DUNN
on a judgment rendered against
PAUL C. DUNN & STEPHANIE
A. DUNN; I did on April 25, 2006,
at 4:45 PM, levy upon as the
property of PAUL C. DUNN &
STEPHANIE A. DUNN the
following described real
property:
Tract 1: 5401 Atascosa Drive,
Austin, Texas 78744. Lot 3,
Village South Phase 4-C Section
two, a subdivision in Travis
County, Texas, according to the
map or plat of record in Volume
79, Page 230, Plat Records of
Travis County, Texas.
Tract 2: 6303 Emory Lane,
Austin, Texas 78723. Lot 39 A
Resub of Lts 39-40 Walnut Hills
Sec-4, a subdivision in Travis
County, Texas, according to the
map or plat thereof recorded in
Volume 51, Page(s) 38 of the
Plat Records of Travis County,
Texas.
Tract 3: 6305 Emory Lane,
Austin, TX 78723. Lot 40 A,
Resubdivision of Lots 39 and 40,
Walnut Hills Section 4, an
addition in Travis County, Texas,
according to the map or plat
thereof recorded in Book 51,
page 38 of the Plat Records of
Travis County, Texas.
Tract 4: 6302 Betty Cook Drive,
Austin, Texas 78723. Lot 40 B,
resubdivision of Lots 39-40,
Walnut Hills, Section 4,
according to the map or plat
thereof, recorded in Volume 51,
Page(s) 38 of the Plat Records of
Travis County, Texas.
Tract 5: Coventry Lane, Austin,
Texas 78723, described in metes
and bounds in Exhibit ’A’ to
general Warranty Deed from
Mary Johnson to Paul C. Dunn
recorded in Travis County, Texas
on May 30, 2002. Being 3.1664
acres of land more or less, out of
the Thomas Eldridge Survey No.
26, Travis County, Texas, and a
portion of the CP Glenn 3.9
acres tract of record in Volume
764, Page 613, Deed records,
Travis County, Texas of the map
or plat records of Travis County,
Texas.
On June 6, 2006, being the first
Tuesday of the month, between
the hours of 10:00 A.M. and 4:00
P.M., beginning at 10:00 A.M., at
the Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin,
Texas, I will sell for cash to the
highest bidder, all the right, title
and interest of PAUL C. DUNN &
STEPHANIE A. DUNN in and to
the real property described
above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, April 26, 2006
Bruce Elfant, 
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ by Deputy Joe Rosser
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s
interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015 Tax Code, showing that
the Travis County Assessor-
Collector has determined that
there are no delinquent ad
valorem taxes owed by the
person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name
of any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF GLADYS EVE
BINDEMAN, DECEASED
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary in 

Rodrigues, out door equipment.
Cynthia Lambert tools, home
items. Mike Miller, clothes,
miscellaneous items. Leonora
Moffet, children’s bed,
miscellaneous items.

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given that
the City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, 6th
day of June, 2006, at 7:00 p.m. at
the City Hall located at 3205
Jones Road, Sunset Valley,
Texas to consider the following
Proposed Zoning Changes:
1) A 16.502 acre tract of land in
the Theodore Bissell Survey No.
18 and being a portion of that
certain 280.5 acre tract of land
conveyed to the J.D. Weaver
Family Limited Partnership by
deed of record in Volume 12345,
Page 1715 of the Real Property
Records of Travis County, Texas,
to change the zoning from P -
Parkland to G - Greenspace and
Preservation.
2) A 6.87 acre tract of land in the
Theodore Bissell Survey No. 18
and being a portion of that
certain 280.5 acre tract of land
conveyed to the J.D. Weaver
Family Limited Partnership by
deed of record in Volume 12345,
Page 1715 of the Real Property
Records of Travis County, Texas,
to change the zoning from P -
Parkland to G - Greenspace and
Preservation.
3) A 64.589 acre tract of land in
the Theodore Bissell Survey No.
18 and being a portion of that
certain 280.5 acre tract of land
conveyed to the J.D. Weaver
Family Limited Partnership by
deed of record in Volume 12345,
Page 1715 of the Real Property
Records of Travis County, Texas,
to change the zoning from P -
Parkland to G - Greenspace and
Preservation.
4) A 1.012 acre tract of land
conveyed to the City of Sunset
Valley by deed of record
including a 0.85 acre tract of
land being a portion of a 188.66
acre tract in the Theodore
Bissell League recorded as
document no. 1999163138, and a
40-foot portion of Lot 5, Flourney
Scres recorded as document no.
2000097098, to change the
zoning from GUI - Gov-
ernmental, Utility, Institutional
to G - Greenspace and Pres-
ervation.
5) A .50 acre tract of land
conveyed to the City of Sunset
Valley by Deed of Record in
Document No. 2003152126 being
Lot 8, Flournoy Acres, Section
Three, to change the zoning
from SF - Single Family to G -
Greenspace and Preservation.
All interested persons are in-
vited to attend and participate in
said hearing. Any person may
submit testimony in person at
such hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through
Friday prior to the hearing. All
written comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or before
Thursday, June 1, 2006. The
application on the Zoning
Change Request may be
examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office
hours.
I certify that the above notice of
meeting was posted at City Hall,
3205 Jones Road, Sunset Valley,
Texas on the 16th day of May
2006 at 12:00 p.m.
S/ Linda D. Browning
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE on
May 31, 2006 at 11:00 AM
ALLSAFE CEDAR PARK
STORAGE will hold a public sale
according to Chapter 59 of the
Texas Property Code to satisfy a
landlord’s lien. All sales are
cash, considered final and can
be rejected. Rented by: 1) David
M. Jakubowski - toys,
household, boxes 2) Lori Peer -
lamps, boxes 3) Fredric J.
Broeren - tool chest, tools, furn,
fishing, camping, boxes 4) John
T. Banta - riding mower, garage
doors, tool boxes, furn 5)
Cynthia Ann Welcher - furn,
boxes
Allsafe Cedar Park Storage
16905 Indian Chief Dr.
Cedar Park, TX 78613
(512) 267-3900

NOTICE OF SALE Property
being sold to satisfy landlord’s
lien; items belonging to Michael
Enswiler, 10604 Foundation Rd.,
Austin, Texas 78726. Items to be
sold: TV, patio furn., shelves,
bed, ottoman, TV stand, sofa,
china cab., dining table, chairs,
desk, desk chair and misc. Sale
being held at: 8291 Springdale
Rd. #100, Austin, Texas 78724. 

account records
#1033 Nicole Darby - household
goods, furniture, boxes
#1106 Heather Oglesby -
household goods, furniture,
boxes
#1205 Tammy Burns - house-
hold goods, furniture, boxes
#1210 Bridggette Wright -
household goods, boxes, ap-
pliances
#1606 Alan Avila - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, appliances, TV’s or
stereo equip., construction
equip., landscaping equip.,
account records
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Wednesday, May 31, 2006 @ 11
AM
#1114 Alliance General Con-
tracting - furniture, boxes, office
equip.
#1125 Alliance General Con-
tracting - construction equip-
ment
#2225 Rubi Gonzalez -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
#2320 George Dewey - auto-
mobile-blue VW Dune Buggy
#2334 Lisa Hardcastle -
household goods, furniture,
boxes, tools, appliances, TV’s or
stereo equip., office equip.,
landscaping equip., account
records, toys, computer goods
#5409 Ken Brown - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools, appliances, office
equip.
#9916 Kenneth Williams - au-
tomobile
Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Wednesday, May 31, 2006 @ 12
noon
#204 Matt Cole - household
goods, furniture, boxes, sporting
goods, tools
#1001 Carl W. Johnson - boxes,
tools
#1502 Auction Accum -
household goods, office equip.,
etc.
#1877 Peter Messerschmidt -
retail store inventory
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Wednesday, May 31, 2006 @
1:30 PM
#267 Paul Mejia - household
goods, furniture, boxes, tools
#318 Jimmy R. Moss -
household goods, furniture,
boxes
#1135 Suzanne Fairly - furniture,
boxes
#3356 Augustin Cancino -
household goods, furniture,
boxes, TV’s or stereo equip.
#3515 John Reynolds -
household goods, furniture

NOTICE OF PUBLIC AUC-
TION FOR PUBLICATION A
public auction will be held to
satisfy landlords lien pursuant
to chapter 59 of the Texas
Property Code. Sales will be
held on June 10th 2006. A sale
will be held at 9:30am at 10645
IH 35, North Austin location 512-
977-9775. A sale will be held at
12:00pm 18412 Hwy 71 West,
Spicewood Locations 512-264-
3800. A sale will be held at
2:00pm at 227 Park 35 Cove
North, Buda Location 512-312-
2227. All units will be sold to the
highest bidder for cash. Clean
up and removal deposit will be
required. Seller reserves the
right to reject any bid. Sales
include items from the following
tenant’s storage spaces: Ginger
Balades, furniture and miscella-
neous Items. Barbara Hen-
derson, toys, home and office
supplies. Alfred Smith,
household items. Sarah Ja-
bleckie, household items. Ve-
nessa Malveau, furniture,
household. April Gilliam, fur-
niture. Veronica Gonzales, toys,
home items. Cedric Sauls, bike,
speakers, miscellaneous items.
D. Brea, miscellaneous items
keyboard. Chris Higbie, miscel-
laneous items. Josh Dale, home
items. Elizabeth Macknic,
miscellaneous items. Brian
Hansford, miscellaneous items.
Courtney Hamm, furniture,
miscellaneous items. Jaffreda
Knight, miscellaneous items.
Katrina Irvin, Bean bags,
furniture, household items. Mike
Eller, furniture, household items.
Mary Parks, fishing gear, plastic
crate, shelves, boxes. Lisa 

comment period. The public
comment period begins on the
first date notice is published
and extends to 30 days from the
publication date. Written public
comments must be submitted to
the Office of the Chief Clerk,
MC-105, TCEQ, P.O. Box 13087,
Austin, Texas 78711-3087.
RESPONSE TO COMMENTS. A
written response to all timely,
relevant and material, or
significant public comments will
be prepared by the executive
director after the comment
period closes. The response,
along with the executive
director’s decision on the
application, will be mailed to
everyone who submitted public
comments and the response to
comments will be posted in the
permit file for viewing.
The TCEQ executive director
shall approve or deny the ap-
plication not later than 30 days
after the end of the public
comment period, considering all
comments received within the
comment period and basing this
decision on whether the applica-
tion meets the requirements of
the standard permit.
CENTRAL/REGIONAL OFFICE.
The application and the facility’s
compliance history, if any, is
available for viewing and
copying at the TCEQ central
office located at 12100 Park 35
Circle, Austin, Texas, and the
TCEQ Austin Regional Office
located at 1921 Cedar Bend
Drive, Suite A150, Austin, Texas
78758, during the hours of 8:00
a.m. to 5:00 p.m., Monday
through Friday..
MAILING LIST. If you submit
public comments you will be
added to the mailing list for this
specific application to receive
future public notices mailed by
the Office of the Chief Clerk. In
addition, you may request to be
placed on: (1) the permanent
mailing list for a specific
applicant name and permit
number; and/or (2) the mailing
list for a specific county. If you
wish to be placed on the
permanent and/or the county
mailing list, clearly specify
which list(s) and send your
request to TCEQ Office of the
Chief Clerk at the address
below.
INFORMATION. If you need
more information about this
permit application or the
permitting process, please call
the TCEQ Office of Public
Assistance, toll free, at 1-800-
687-4040. Si desea informacion
en Espanol, puede lIamar aI1-
800-687-4040. General
information regarding the
TCEQ can be found at our Web
site at www.tceq.state.tx.us.
Further information may also be
obtained from Superior Pet
Crematorium Services, Inc., P.O.
Box 14492, Austin, Texas 78761,
or by calling Mr. John R.
Dickson, Vice President of
Dickson Consulting Group,
L.L.C., at (210) 495-9237.

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the
Texas Property Code, there
being due and unpaid charges
for which the undersigned is
entitled to satisfy an owner’s
lien of the goods hereinafter
described and stored at the
Uncle Bob’s Self Storage
locations listed below; And, due
notice having been given, to the
owner of said property and all
parties known to claim an
interest therein, and the time
specified in such notice for
payment of such having expired,
the goods will be sold at public
auction at the following
addresses to the highest bidder
or otherwise disposed of on the
following dates. No one under
16 allowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Wednesday, May 31, 2006 @ 9
AM
#548 Shane Pearson - house-
hold goods, swingset, boxes,
misc. furniture & boxes
#2237 Ellen Hughes - household
goods, boxes, tools, appliances,
TV’s or stereo
#806 Butler Spencer - furniture,
boxes, appliances, TV’s or
stereo
#815 Arturo Ruelas - con-
struction equipment
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Wednesday, May 31, 2006 @ 10
AM 
#1008 Harold Wilson - house-
hold goods, furniture, boxes, 

1989 DODGE GND CRVN
VIN: 1P4FH5433KX681197
LP: YNT27L
2)OWNER: KENDRA LEWIS
1985 OLDSMOBILE DELTA 88
VIN: 1G3BY37Y0F9057852
LP: L15DTX
3)OWNER: J ALMA DELIA
ERAZO R
1992 MAZDA PROTÉGÉ
VIN: JM1BG224XN0508788
LP: L68PCR
4)OWNER: BILLY CARLINE
1991 FORD THUNDERBIRD
VIN: 1FAPP6045MH105632
LP: Z76XMW
5)OWNER: MARIO PALACIOS
1989 HONDA PRELUDE
VIN: JHMBA4143KC044542
LP: Z31GMT
6)OWNER: MANUEL RIVERA
1987 HONDA ACCORD
VIN: 1HGCA563XHA201047
LP: V88WCN
7)OWNER: BRYAN PUNCHARD
1986 PONTIAC 
VIN: 1G2BT69Y8GX254377
LP: L51LBB
8)OWNER: MONICA RODRI-
GUEZ
1997 CHEVROLET CAVALIER
VIN: 1G1JC1242V7166075
LP: H91CXY
9)OWNER: DONALD CHAPMAN
1980 CHEVROLET 
VIN: CLN14A8246206
LP: KF5652
10)OWNER: MARIA UGARTE
1993 NISSAN SENTRA
VIN: JN1HJ01F1PT134398
LP: 104BXG
11)OWNER: COREY SIMMONS
1999 GMC
VIN: 1GTCS1440XK510857
LP: 3HVL16
12)OWNER: LISA SMITH
1991 MAZDA 
VIN: 1YVGD22B3M5185158
LP: F19ZDL
13)OWNER: SHELLEY DAY
1998 PLYMOUTH GND VYGR
VIN: 1P4GP44G4WB517593
LP: ZJR28T
14)OWNER: MICHELLE
HENGES
1985 FORD CLB WGN
VIN: 1FBHS31L3FHB11924
LP: K21JBX
AUCTION: June 2, 2006 @ 6:00
AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1) OWNER: UNKNOWN
1998 CHEVROLET CAVALIER
VIN: 1G1JC5240W7253515
LP: 3816733 (IL)

NOTICE OF APPLICATION
FOR AN AIR QUALITY
STANDARD PERMIT FOR AN
ANIMAL CARCASS IN-
CINERATOR
PROPOSED AIR QUALITY
REGISTRATION NUMBER 78216
APPLICATION. Superior Pet
Crematorium Services, Inc., P.O.
Box 14492, Austin, Texas 78761
has applied to the Texas
Commission on Environmental
Quality (TCEQ) for an Air Quality
Standard Permit for Registration
Number 78216 to authorize the
operation of an Animal Carcass
Incinerator. The facility is pro-
posed to be located at 5513
Cadillac Drive, Austin, Travis
County, Texas. The facility will
emit the following air con-
taminants: organic compounds,
nitrogen oxides, sulfur dioxide,
carbon monoxide, and
particulate matter. This
application
was submitted to the TCEQ on
February 27,2006. The primary
function of this facility is to
safely dispose of animal
carcasses through incineration.
The TCEQ Executive Director
has determined the application
was administratively complete
on April 5, 2006.
PUBLIC COMMENT. Public
written comments about this
application may be submitted at
any time during the public 
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all other years) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for the
sum of $6,400.32 Dollars, to-
gether with all costs of suit, that
being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in
the 98th District Court of Travis
County, Texas, on September 12,
2003.
I, on the 24th day of April, 2006, at
2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 2275, Country Club Estates,
Section 9, Plat No. 
48/30 as described in Volume
6706, Page 2045 of the deed
records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $6,400.32 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day of
April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X99-12006
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause numbered
X99-12006, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent
School District, County Edu-
cation District, Travis County and
Travis County Emergency
Services District No. 1 are
plaintiffs, and Kyle W. Kuriplach
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $3,421.79
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 98th District
Court of Travis County, Texas, on
November 28, 2001.
I, on the 24th day of April, 2006, at
2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 4255, Bar-K Ranches Plat 4,
Plat No. 56/89 as described in
Volume 12523, Page 517 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $3,421.79 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day of
April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE PROPERTY.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS,
YOU NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

Payment may be made by check.
The successful proponent shall
be required to furnish a Payment
Bond and a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of 
TESSIE ETHEL HAILEY were
issued on May 10, 2006 in Docket
Number 84733, pending in the
Probate No. One, Travis County,
Texas to 
CLARISSA STREETMAN, In-
dependent Executor. The address
of record for CLARISSA
STREETMAN is 2 Rob Roy Road,
Austin, Texas 78746. All persons
having claims against this Estate
are required to present their
claims to the foregoing address
within the time and in the
manner prescribed by law.
S/ Clarissa Streetman, Inde-
pendent Executor of the Estate of
TESSIE ETHEL HAILEY

X99-10071
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
53RD District Court of Travis
County, on the 21st day of April,
2006 in a certain cause numbered
X99-10071, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent
School District, Travis County
and Travis County Emergency
Services District No. 1 are
plaintiffs, and Jay S. Williams, if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Jay S. Williams, Ola B. Williams,
if alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate of
Ola B. Williams, NRC, Inc. (In
Rem Only), Texas Higher
Education Board (In Rem Only)
and Interventional
Cardiovascular Consultants, Inc.
nka Texas Cardiovascular
Consultants, PA (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of $4,362.42
Dollars, together with all costs of
suit, that being the amount of
judgment recovered by the said
plaintiffs, in the 53RD District
Court of Travis County, Texas, on
January 22, 2003.
I, on the 24th day of April, 2006, at
2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 6th day of
June, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights, title
and interest of defendants in and
to the following described
property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 13046, Bar-K Ranches Plat
3, Plat No. 68/21 as described in
Volume 10421, Page 266 of the
deed records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above described
judgment for $4,362.42 Dollars in
favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 25th day of
April, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS
OR SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X99-11072
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 18th day of April,
2006 in a certain cause numbered
X99-11072, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent
School District, Travis County
Emergency Services District No.
1 and Travis County are plaintiffs,
and Derek K. Linebarger (In Rem
Only 1995-2000 and Individually 

DATED the 15th day of May, 2006.
/s/ John W. Brodnax
ATTORNEY FOR INDEPENDENT
EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Charles W. Hogue,
Deceased, were issued on May 9,
2006, in Cause No. 84730,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to Barbara B. Hogue, of
2005 Cerca Viejo Way, Austin, Tex-
as 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. All claims
should be addressed in care of
the Independent Executor’s
attorney, Steven J. Tackett, at
Giordani Schurig Beckett &
Tackett LLP, 100 Congress Ave.,
22nd Floor, Austin, Texas 78701.
DATED this the 11th day of May,
2006.
GIORDANI, SCHURIG, BECKETT
& TACKETT, L.L.P.
By: /s/ Steven J. Tackett
ATTORNEYS FOR BARBARA B.
HOGUE, INDEPENDENT
EXECUTOR OF THE ESTATE OF
CHARLES W. HOGUE,
DECEASED

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Elizabeth Mary
Bonder, Deceased, were issued
on May 9, 2006, in Cause No.
84709, pending in the Probate
Court No. 1, Travis County, Texas,
to: 
Ronald G. Potts.
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 prescribed by law.
c/o: Ronald G. Potts
16206 Viki Lynn Place
Pflugerville, Texas 78660
DATED the 9th day of May, 2006.
/s/ Rudy R. Colmenero
State Bar No.: 00789231
Virginia G. Ramirez
State Bar No.: 24032988
Attorneys for Applicant
700 Lavaca St., Ste. 607
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 322-0500
Facsimile: (512) 322-0900

OFFICIAL PUBLIC NOTICE TO
BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that sealed
bids will be accepted by Travis
County for the following items:
1.Commerical Moving and
Storage, B060189-NB
Opens: May 30, 2006 @ 2:00 p.m.
2.Asphaltic Road Materials
Delivered or FOB Plant, B060203-
DR
Opens: June 5, 2006 @ 10:00 a.m.
Bids should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading a
copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bidders
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate.
Payments may be made by
check. The successful bidder
shall be required to furnish a
Performance Bond in the amount
of One Hundred percent (100%)
of the contract amount awarded,
if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE TO
PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that sealed
proposals will be accepted by
Travis County for the following
items: 
1.Language Translation and
Interpretation Services, RFS
S060208-JT
Opens: May 30, 2006 @ 2:00 p.m.
2.General Medical Lab Services,
RFS S060234-ML
Opens: June 7, 2006 @ 2:00 p.m.
Proposals should be submitted
to: Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned
GrangerBuilding, 314 West 11th,
Room 400, P.O. Box 1748, Austin,
Texas 78767. Proposal
Documents 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. Proposers
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate. 

(D) Parent has failed to exercise
proper parental care or control
due to misconduct or inability, as
set out in paragraph (2), (3), or (4)
of subsection (b) of Code Section
15-11-94;
and the Court is of the opinion that
adoption is in the best interest of
the child, after considering the
physical, mental, emotional, and
moral condition and needs of the
child who is the subject of the
proceeding, including the need for
a secure and stable home.
You may appear and show cause
why your rights to the child
sought to be placed for adoption
should not be terminated.
Be Governed Accordingly,
This the 12th day of May, 2006.
Judy D. Sartain, Esq.
Attorney for the Petitioners
P.O. Box 659
Murrayville, Georgia 30564

NOTICE TO APPEAR
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF GWINNETT
IN THE SUPERIOR COURT OF
GWINNETT COUNTY. In the
interest of Minor Children Sarah
Christine Harrison and Hannah
Michelle Harrison. File numbers
06-73-9 and 06-74-9. TO: Melissa
Adams, whereabouts unknown.
GREETINGS: You are hereby
notified that on or about April 17,
2006, a Petition for Termination of
Parental Rights was filed in this
court by attorney Judy D. Sartain,
alleging that the whereabouts of
the mother are unknown, and
asking that the Court terminate
the parental rights and
obligations of the mother with
respect to the children, and of the
children arising to her from the
parental relationship, including
the right to inheritance, and that
the child be committed to the
custody of the adoptive parents,
with the right to proceed for
adoption by the Petitioners. A
free copy of the petition may be
obtained from the Clerk of the
Superior Court of Gwinnett
County, Gwinnett County
Courthouse, 75 Langley Drive,
Lawrenceville, GA 30045, on any
day, Monday through Friday,
between the hours of 8:00 a.m.
until 5:00 p.m.
Pursuant to O.C.G.A. 19-8-11
(a)(3) et. seq., a your parental
rights to the Children will be
terminated if the Court de-
termines, by clear and convincing
evidence that the:
(A) Child has been abandoned by
that parent;
(B) Parent of the child cannot be
found after a diligent search has
been made;
(C) Parent is insane or otherwise
incapacitated from surrendering
such rights; or
(D) Parent has failed to exercise
proper parental care or control
due to misconduct or inability, as
set out in paragraph (2), (3), or (4)
of subsection (b) of Code Section
15-11-94;
and the Court is of the opinion
that adoption is in the best
interest of the child, after
considering the physical, mental,
emotional, and moral condition
and needs of the child who is the
subject of the proceeding,
including the need for a secure
and stable home.
You may appear and show cause
why your rights to the child
sought to be placed for adoption
should not be terminated.
Be Governed Accordingly,
This the 12th day of May, 2006.
Judy D. Sartain, Esq.
Attorney for the Petitioners
P.O. Box 659
Murrayville, Georgia 30564

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of George H. Sawyer,
Deceased, were issued on
January 31, 2006, in Docket No.
84165, pending in the Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to: 
Shirley M. Sawyer.
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. Claims shall
be addressed to: “Representative,
Estate of George H. Sawyer
c/o John W. Brodnax
John W. Brodnax, P.C.
1204 Lakeway Dr., Suite 1
Lakeway, Texas 78734”
(512) 261-0101
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AUTOMOBILES

CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS 

$500 POLICE IMPOUNDS. Cars
from $500! Tax Repos, US
Marshal and IRS sales! Cars,
Trucks, SUV’s, Toyota’s,
Honda’s, Chevy’s and more!
For listings Call 1-800-298-4150
ext. C107. (AAN CAN)

610
CARS

BUY AUTO Don’t lose money 
before you trade in or sell. 
We buy; Cars, Trucks, & 
SUVs (used or not running). 
Call 512-442-4444

topdollarspaid.com

CHEVROLET AVEO 2004 LS
5dr HB, AT AC xlt 7666mi $8200
Blue. 977-9770

CHEVROLET CAVALIER 1997
$2000.Ac,4doors,4
cilinder(512)228-4955

CHEVROLET LUMINA
SEDAN 1996 Needs minor
work. $1500 OBO. 797-7450

DELOREAN DMC 12 1981
stainless steel/leather,10K,
5spd, $29,500,512/345-3747

GUITAR BLUES/ROCK/
COUNTRY/ALTERNATIVE. I 
will make house calls! Over 
25 yrs exp. $25/hr. Scott 694-
3508

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 BEG - Int
levels. Rock, blues, metal,
fingerstyle, alternate tunings.
Playing for 23+ years, perfect
pitch, built two guitars. South
Austin $25/hr. Max 426-6296.

GUITAR LESSONS IN your
home.austinguitarlessons
@rock.com

HARMONICA Michael Rubin 
619-0761

LEARN MIDDLE EASTERN
Drumming by a Middle Eastern
drummer

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
www.OctaveHigher.com

18 YR OLD guitarist been
playing for 3 years Favorite
bands include RHCP and
Metallica No drug addicts and
no flakes.
blazers462000@yahoo.com

32 Y/O INTERMEDIATE
guitarist, looking for non-
technically gifted nor inclined to
jam with. Rock, country, blues,
punk. Call Matt 210-471-9210.

720
MUSICIANS
AVAILABLE

BASS GTR. AND Drum
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 Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 520-444-
8087 ed@edfriedland.com

BASS LESSONS BY a pro
bassist. Learn-by-ear theory and
technique. 512-922-7257

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendo-
za.com

DRUM SET

NICKS DRUM 
STUDIO

Very advanced or just begin-
ning. Learn exactly what the 

greatest drummers have 
played or how to develop 

your own style.
1st lesson FREE. 

nicksdrumstudio.com
512-255-1786

GUITAR 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

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

AUDIO CARD M-Audio Delta
44. New w/warranty. $125.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO CARD M-Audio Delta
66.New. $175 obo.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO INTERFACE M-Audio
FireWire 410.Never used. $220
wshngmchne@yahoo.com

BASS CAB Avatar cube 1X15 4
yrs old. Eminence Kappa
bassic88@hotmail.com

BASS CAB Avatar 1X15” cab, 4
ohms EV-15B, great cond. Come
get it. Tel: 512-282-6792

BASS GUITAR Spector 5-string
w/case $800. 512-695-1422 lv.
messege.

BASS STACK Hartke, 1x15XL,
4x10XL and HA 7000 Head. $850
see online ad...

BF PRINCETON $595,Ampeg
GS-12R $300 78’ Marshall 2203
$750 512-217-6200

DIGITAL RECORDER Yamaha
AW16G, 16 trks, under 10 hrs,
$600, 512-965-2149

FENDER AMP Hot Rod Deluxe
w/Weber Blue Dog. 512-217-6200

GUITAR Ibanez AW-200 new
Elixir strings. Mint condtion.
$250 977-9770

GUITAR Gibson Les Paul
Ex.Cond. $900 512.393.9043

LUDWIG
DRUMS,20,16,12.Sound beater
set. Steve512.255.8059

RECORDING Roland JV35 $150
Tascam DA-38 $250 Masterlink
$350 Jack 453-1199

RECORDING GEAR tascam
mixer,2adats,2elco,patch
bays,rack.jerry5125638645

SPEAKER CABINETS $150
Dietz 15” Bag End 15”. Eden 15”
beat -J 563-3005

STRING BASS Knelling 3/4
double bass, travel case and
stand; excellent condition;
Retails new for $3500; asking
$1500 obo. 512-585-4481

USB MIDI CONTROLLER M-
Audio Ozone. New. $170
wshngmchne@yahoo.com

VITO CLARINET Bb w/case.
excellent con. 512*973*3422
james

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

715
MUSIC

INSTRUCTION

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

APRILIA SCOOTER
black, top box, exc mileage &
cond, price OBO 469-0026

HARLEY DAVIDSON
2001 FXSTI, blue, exc. cond.,
garage-kept, $13,449, 796-9533

MOTOR SCOOTER
New motor scooters
(downtown), asking 975. Call
512-297-2936

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

TRIUMPH ADVENTURER
2000 triumph $4500 ph:567-3168

AIRSTREAM in Shady Grove
(Barton Springs) $10,500.
Space $400/month. 294-4122

BOAT
95/96 Sprint 266 Fish and Ski
w/ trlr. Xclnt condition. 112 HP
Mercruiser engine. $5500 977-
9770

FORD BUCKET SEATS
2000 FORD F150 Front (60/40
split) SEATS $199. 512-215-4142

FORD BUCKET SEATS
F 150 rear seats $199 
(512) 215-4142

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.

PILOT WHEELS 2003-04
Honda Pilot factory steel
Wheels 16X6.5/5LUG Good
shape. Tires P235/70R16 All
four $150 512-638-1522

AUTO DETAIL
Dan Tavernier 
www.firstchoiceautodetail.com 
(512) 296-6713

AUTOMOTIVE SERVICES 

Lugnuts. We have moved to 

6212 Manchaca Rd.

445-NUTS (6887)

Locally owned.

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

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

PONTIAC FIREBIRD 2001
2001 firebird very good
condition. pp $7000.00 firm 512-
369-3124

TOYOTA 4RUNNER 2000 
70K, Limited. Loaded/leather. 
$13,900. Can trade. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885. We buy, sell, 
trade, repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

TOYOTA
TACOMA/PRERUNNER 2005
4DR, Long Bed, V6, 22mpg+,
all power, Looks Great! $21900,
219-0554

VOLKSWAGEN JETTA GLI
2003 26k, Sport package, 6
speed manual, 200hp, 17”
alloys, sunroof, mp3/ipod ready,
still under factory warranty.
Clean. 512-656-5686

’77 CHEVY TRUCK New 
Engine, New Radiator. Runs 
Great. GOOD WORK TRUCK. 
$1500 FIRM 217-3698.

DODGE DAKOTA 1998 Sport
Club Cab, 83,500 miles, V6, 2-
whl drive, $5800 OBO, 512-577-
9347, augustpg@yahoo.com.

FLATBED TOWTRUCK 1991
must sell getting evicted 7500
5128258151

FORD BRONCO 1975 1975
Ford Bronco v8 4x4 manual
trans, new tires, lift kit, original
paint. Daily driver. $7500.00
361-332-9285

FORD ECONOLINE 1990
Van looks and runs great. 
$2250 Call 306-1322.

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

FORD EXPLORER XLT 1994

$1200 O.B.O. MAY NEED

TRANS WORK. WHITE

BODY/RED INTERIOR WILL

HERON 470-9219

620
SUV’S

615
TRUCKS

DODGE NEON 2004 Must sell!
$7.400 obo well kept 5 spd a/c
airbag 36/29mpg under
warranty 37k Ph.512 257 8608
/leospinelli@sbcglobal.net
(hablo espanol tambien)

FORD ESCORT LX 1994 $1250
4dr, 5spd, 93k, Dependable,
331-5141

FORD MUSTANG 2000 Silver,
great condition,1 owner, well
cared for,$7000 512-689-1497.

HONDA CIVIC LX 1998 4 dr., 
48K miles, full warranty, lots 
of hail dents for free! $4950. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - Repair all 
makes & models. 

www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC LX 2005 prior 
accident damage but profes-
sionally repaired. 9500 miles, 
$12,900. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 

www.autodepotaustin.com

HONDA DEL SOL 1995 SI, 
V-tec, 5 sp., alarm, cold air. 
$5500. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 

www.autodepotaustin.com

HONDAS From $500!

Police impounds for sale.

Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

JAGUAR XJ6 1986 $2500
brandyparadisz@hotmail.com

LINCOLN TOWN CAR 1998 
An amazingly clean, nice, 
straight car that drives per-
fectly. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

MAZDA PROTEGE 1994
reliable. manual transmission.

MITSUBISHI 3000GT SL 1994
V6 3.0L Auto Trans 118K Mi
$5000, Jim 512-809-5471.

MITSUBISHI ECLIPSE 1999
105k,red,sunroof,CD,pwr
win.$4800.ph689-9437

NISSAN SENTRA 1993 5sp., 
2 dr., runs, drives super. 
$2950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - Re-
pair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

NISSAN SENTRA 1996 4 dr., 
auto, 130K. $3950. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885 We Buy - Sell - 
Trade - Repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

NISSAN SENTRA GXE 1995
157k.Runs great!Air cond.512-
923-9949.
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33 YEAR OLD guitar player.Less
is more. Anything as long as it is
rooted in genuine
talent.Attended GIT.All amps
and guitars for all colors.Lee
Jackson custom board.Prefer
rock and funk.
chasin_the_train@yahoo.com

ACCORDIONIST/PIANIST
W/VOCALS SEEKS to re-locate
to the Austin area. Currently MD
of “The Ratpack Returns” in Las
Vegas (pianist, conductor,
arranger). Strong in blues, jazz,
zydeco, rock & roll, standards.
Finale arranger and copyist.
Looking for working situations.
Please contact me at (702) 743-
8990 or Snakemusik@cox.net.
posted 05/11/2006

DYNAMIC, SEASONED PRO
drummer available for high
profile working band and
recording sessions. 512-964-6778
www.david-mendoza.com

GREAT ACOUSTIC RHYTHM
guitarist with good back up
vocals available for
sessions,gigs,rehearsals.reason-
able.reepscorecords@yahoo.co
m.

GUITAR PLAYER AVAILABLE
/ www.myspace.com/filthyamer-
ican Mickey (619)838-7916 or
(512)535-7626

MALE/23-VOCALIST/
LYRICIST-PROF TRAINED/13
YRS vocal exp/12 yrs lyric
writing exp/Prof band exp/
Looking to start/join ROCK band/
ages 19-29/no cover bands/
serious minded people only/
CONTACT-Andrew (512)963-
4322/superdrew@hotmail.com

PRO AMERICANA
DRUMMER.DYNAMICS&GRO
OVE@LOW volume.Mixes
world beat/folk.Vocals.Eliza
Gilkyson.GaryD.512-326-9809

PRO-LEVEL LEAD
GUITAR/VOX. I play and sing a
style that’s rockabilly, country,
honky tonk, surf, hard rock--
skalonjon@hotmail.com

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SOUTH AUSTIN SEASONED
Lead Guitarist Old School! Have
place to rehearse/jam. Looking
for others into the old style
Country, Blues, Jazz, Swing. Call
Jerry Don Motley 292-3922
jerrymotley@yahoo.com

TRUMPET TROMBONE
FRENCH horn vibraphone
piano/synth melodica accordion
omnichord chord organ. Serious
inquiries only.
kullenfuchs@gmail.com

ALL INSTRUMENTS.
LOOKING to start
soul/jazz/rock/etc. group.
Songwriters welcome. Check
out: www.yiddishsoul.com

BAND SEEKING SKILLFUL,
solid, reliable drummer - maybe
40s or so - who enjoys creating
music. We play mostly originals,
some of it rock, some of it jazz,
some of it defies description. We
are female vocals, guitar, bass &
percussion. Gig 2 or 3
times/month. 422-5330

BASS PLAYER NEEDED.
country, folk, rock, KGSR type
stuff. originals and covers.
Contact
hillbillyparker@austin.rr.com

BASS PLAYER WANTED for
established indie-pop, band the
fall collection. ages 21-35.
influences: the jam, supergrass,
jawbreaker, the smiths,
descendents, early dinosaur jr,
and elvis costello and the
attractions. must have good
equipment, style, and
motivation. back-up vocals a
major plus. serious inquiries
only. get in touch at
www.thefallcollection.com

BIG SURF!! CURRENTLY
auditioning guitarists. Ride the
wave. 773 230 5449

CHRISTIAN BAND NEEDS
female rhythm guitar who sings
backup having a heart for
ministry. 979-255-3130 or
Deniserene12@aol.com

CHRISTIAN BAND NEEDS
female keyboard player who
sings backup having a heart for
ministry. 979-255-3130 or
Deniserene12@aol.com

725
MUSICIANS

WANTED

GUITAR REPAIR Professional,
reliable, quick turnaround. Rick
512-228-4074

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

WEBSITE DESIGN Band
Websites starting at $99.
bluffbendd@yahoo/922-7257

BAND BATTLES Blues to Latin
genres. info at
jessedelaojr@yahoo.com

CD MASTERING ! $30.00 a
song. Bring your demo to life.
South Austin Sound 512-996-
9259 www.southaustinsound.net

GIG The Backroom presents
Sloe Ember, Seven, and
Valentine Wed.May24th,9pm

NEW CD Mad World Strung Out
on Pearl Jam
vitaminrecords.com

NEW CD Russians are here!!!
now Austin based former Red
Elvis lead guitarist singer
Zhenya Rock’s new CD
KompoZtor (Golden American
Years 1995 -2005) available at
www.zeerok.com and Waterloo.
Also visit www.zeerok.com to
see ZEEGRASS or ZEEROK live
shows around Austin !!!

RIVER TUBING
www.TUBEFEST.com, Float the
Comal River and Party!

740
SHAMELESS

PROMOTION

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Bugdet South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO TIME $15/hr. studio
time! Free tour. Call Scot @ 512-
659-3805.

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL 
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 20’ x 15’ 
roooms. Comfortable rooms 

with A/C and electric 
included. No deposit or long-

term lease required. 
Call for details: 512-632-2392

CD/DVD MANUFACTURING 
BEST CD/DVD PRICING
1k-$975 Retail Ready
100 CD $89 50 DVD $99
www.audionmedia.com
512.923.8309

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

735
RENTALS
SERVICES

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

NEW STUDIO
www.theolivetree-studio.com for
info call Dan at 497-6516.

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment. 
Call Ben @ 512-260-2192

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO

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

RECORDING STUDIO

Lounge Acts Studio
FOR DEMO OR FULL CD

ProTools, Great Rates

Telefunken V72’s • Great 
River • Focusrite • Pre’s

659-6741
LoungeActsStudio.com

Visa • MasterCard • AMEX

VJ/DJ

•VJ/DJ•
NEEDED

For TOP Austin nightclub
Exp. only need apply.
Video Library a plus!
Larry 956-545-9652

VOCALIST THAT CAN sing
and scream needed for hard
rock band. See
www.myspace.com/televisio-
nends.com

WANTED:VIOLINS VIOLAS
CELLOS, trumpets saxes and
trombones french horns for the
next Handsome Charlies show
512 296 1920

A STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO

Digital 24 Track
Automated Record/Master

301-4022
www.nowiwant.com

Woods & Wildlife
20 minutes from Town 

ALL GENRES WELCOME

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

730
RECORDING 

STUDIOS

LOOKING FOR LEAD and
rythm. Sound - White
Zombie/Alas/Tool/ Rage Agianst
Machine. Call Fire 659-8654

METAL
VOCALIST,BASS,RHYTHM
NEEDED in the vein of Darkest
hour, atreyu, lamb of god,
meshuggah, no flakes,18-27 and
be serious about having fun,
while we persue goals. Aaron
786-9427

NEED WHITE ZOMBIE type
bassist willing to experiment.
Sounds Tool/Alas/Rage Agianst
Machine. Call Fire 659-8654

OR ELECT. DRUMMER
w/Double Kick. Sound like
White Zombie/Rage Agianst
Machine/Danzing/Alas.call Fire
659-8654.

PEDAL STEEL PLAYER
needed. Fretless bass player
looking for adventurous
musician to experiment.
twnoise@yahoo.com

PUNK BAND NEEDS a bass
player. Come play and have a
beer.
myspace.com/saintstreet-
brawlers

SECULAR END SEEKS new
drummer. Influences include,
Pixies, Fugazi, Nirvana, etc. Visit
http://myspace.com/secularend
Call (602)697-0666

SINGER FEMALE VOCALIST
wanted for paid studio session
work in May-June. R&B or
gospel experience a big plus. E-
mail a single MP3 demo to
rw_rushing@yahoo.com.

SINGER/SONGWRITER
SEEKS GUITARIST. Down to
earth.smoore763@austin.rr.com

SMILE AND NOD needs
Keyboardist. Be early/mid 20s,
have gear.
www.smileandnodrock.com
Dustin - 512.585.3386

TEXAS MUSIC FORGE
Lowdown Throwdown and
Invitational Blues Jam looking
for blues musicians. Tuesdays
@ Agave, 415 E. 6th St. starting
about 7.

THE FABULOUS GTO’S need
a new keyboardist. We’re a
variety rock ’n roll band with
regular gigs. Contact
g46lew@yahoo.com

VISUAL ARTIST SOUGHT to
create visuals for instrumental
band. Listen at
www.myspace.com/low-
linecaller. Andrew 657-7057

CHRISTIAN BAND NEEDS
female backup vocal who plays
guitar or keys with heart for
ministry. 979-255-3130 or
Deniserene12@aol.com

CYNICAL VISION SEEKS new
bassist and singer, heavy
melodic modern rock
myspace.com/cynicalvision

DRUMMER NEEDED FOR
energetic, original, Brit-Pop
outfit (myspace.com/latejoys).
771-0051.

DRUMMER SEEKING
MUSICIANS to form band.
Blend of rock, classical, & folk.
Influences: late ’sixties groups.
Return to melodies! Chuck
(512)828-0648.

DRUMMER WANTED FOR art-
pop. F-Lips, Knks, Tlkng Hds.
Must be fun and easygoing. Be
experienced.
newdrummer3000@yahoo.

FUNK/ROCK BASSIST
SEEKING funk guitarist and
solid drummer to a start gigging
band.
contact:iammikefleming@yaho
o.com

GUITARIST seeking like-
minded musicians for a 
serious rock development. 
Ages-not too old. Infl. - 
TOOL, APC, QOTSA, Mars 
Volta. No Poop. Andy - 325-
212-4638

GUITARIST NEEDED FOR
Genesis Tribute Band/must have
chops and equipment.
MurrayJ@austin.rr.com

GUITARIST SEEKS METAL
band. Infl: Dream Theater, Iced
Earth, Iron Maiden, Tool, etc. No
attitudes, just fun.

IF AC/DC PLAYED disco!
INDEED! Experienced male
original songwriter/singer seeks
serious female/model-types for
lead guitar and dancable drums.
Backing vocals and/or
keyboards a plus. Flexible
schedule, chops and pro gear a
must. Minimal drama please.
newrockdiscoband@yahoo.com

LEAD VOCALIST WANTED for
Beatles Tribute Band. Must
show up for practice and know
the Beales songs!! 243-1916.

LOOKING FOR A screamer and
singer. No One trick ponies=
From Rage Agianst Machine to
Danzing. Call Fire 659-8654

LOOKING FOR LEAD singer
for established hard rock band
who can sing and can put on a
good show. Call (512) 507-7162
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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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Musicians Register
OnlineSUBMIT YOUR BAND AT austinchronicle.com/musicreg
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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

MODELS-FAST CASH $$
Female Models 18 - 30 
Figure Modeling - Pro Photographer/Makeup
Visit www.katsplaygirls.com Call 512-905-5652

FREE MOVIES- THURSDAY 7PM 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

GRAPHIC + WEB DESIGN
www.StevenHughes.net • 512-473-0162

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

MOSAIC ART STUDIO
Parties, Groups and Private Lessons
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

BLACK CAT
CUSTOM TATTOOING
6th Street * 476-4007

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

DEEP SEE ARTS
Contemplative & expressive practices for living artfully.
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

??CARPET MUSCLE??
Austin’s Most Muscular Carpet Cleaner. Call 260-9404

GO ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE
WWW.AUSTINORGANICDELIVERY.COM

CONQUER CRAVINGS, PHOBIAS 
& Addictions w/ emotional freedom (EFT) 
Beth Carpenter, ND 512-707-9886

AN EVENING OF KIRTAN
Connect with the Ancient Wisdom of India through an
evening of Kirtan, Sanskrit prayers and philosophy with
Vrinda Devi of Barsana Dham. All programs begin at
7:30pm. $10 suggested donation info: 288-7180 x323 
Sat. May 20th Yoga Groove 7950 Great Northern
Wed. May 24th A Balanced Body Yoga 715 Discovery,
Suite 409, Cedar Park

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

COLLECTING ART?
I-C-Gallery www.i-c-gallery.com 447-4454

WE HATE PAPER.
Paper takes the last slice
Document Imaging - Photo Scanning - File Archiving
www.okioimaging.com - 512.697.9261

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

SEXUALITY & INTIMACY 
Class with Certification offered by Dr. Julianna Dahl. 
www.SacredSexYes.com or 303-593-2995

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

KITTY KITTY BANG BANG
* * Whim Wham Wednesday 6/14 * *
www.texaskitties.com

WRITERS WANTED.
Advance/royalties.
www.dreamtimepublishing.com

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

HAWAIIAN DANCERS!
Available for parties and promotions! Fresh flower leis 
also available! Hawaiian Tiki Imports, 1500 W. Ben 
White 447-8454 Shop online www.tropicalevents.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

MARSMETHADONE.COM
North 339-9757 South 899-2100

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

GOT BEER?
WWW.WHIPIN.COM

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

I AM THE HELP YOU NEED
Personal Assistant/Professional Organizer
• HOME • OFFICE • LIFE. TIMEMATTERS 382-5722

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.

SONA MED SPA 343-2200
Customize Any Laser Hair Removal Package for 30% 
off. • Offer Expires 5/31/06

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

** 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!

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs
exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

DANCE Bachata!
LEARN THIS POPULAR LATIN DANCE!
Saturday, May 20th at 11:30am-12:30pm
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626
Cool! They’re Making our Country a Dictatorship!

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

RAPID SPANISH
IT REALLY WORKS!!!For Testimonials and Fees.
http:/www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

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

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions.

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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