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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
SPOON
Gimme Fiction (Merge)
“‘Gimme Fiction’ is actually a wildly diverse
album, almost schizophrenic in its composition,
vacillating between acoustic ballads, a bubbly,
synth-tinged number, handclaps, strings, and a
whole lot of blue-eyed soul.” - Pitchfork

$13.99 CD
BECK

Guero (Interscope)
“We have our urban craftsman back, to stir

the dust in sampled record grooves and
unearth for us, again and again, the new in

the old and vice versa.” - Stylus Magazine

$13.99 CD

THE GREENCARDS
Weather and Water (Dualtone)
Though they're steeped in the tradition of
bluegrass, the Greencards weave influences
as disparate as Bob Dylan, Ricky Skaggs,
and the Beatles into a compelling new
brand of acoustic music.

$12.99 CD

JACK JOHNSON
In Between Dreams (Universal)
“There’s a little reggae touch here, some mild folk
there, but mostly Johnson just excels at creating
gentle background music that sways like the waves
and feels twice as cool.” - E! Online

$12.99 CD

COLDPLAY
X & Y (Capitol)

“Unusually accomplished, fresh,
and emotional.” - Village Voice

“People will fall in love to this music,
and Coldplay knows it.” - Prefix

$13.99 CD

ROBERT EARL KEEN
What I Really Mean (Koch)
“What I Really Mean” continues in
the strong vein of what people expect
Robert’s music to be – raw, down-to-
earth alternative country music.

$13.99 CD

JOHN PRINE
Fair & Square (Oh Boy)

“Fair and Square” is the work of a man at ease
with his life, secure with his place in the world

and willing to share the things that he sees.

$13.99 CD

ARCADE FIRE
Funeral (Merge)

“Not only are the songs uniformly excellent,
they also show a mastery of the art of controlled

dynamics, of tension and release, that most
young bands ignore to pursue the catharsis of

sustained intensity.” - No Ripcord

$11.99 CD  

JIMMY LAFAVE
Blue Nightfall (Red House)
“One of America’s greatest voices... a unique
instrument, with startling range and its own
peculiar sense of gravity.” - Dave Marsh

$13.99 CD
PATTY GRIFFIN
Impossible Dream (ATO)
“Exquisitely heartbreaking,
heartbreakingly exquisite.”

- Emmylou Harris

$13.99 CD 

DUNGEN
Ta Det Lugnt (Hollywood)
“With the sonic reach of Pink Floyd and
convincing, explosive pop in the vein of Rogue
Wave and the Apples in Stereo, ‘Ta Det Lugnt’
is thick with variety.” - Billboard

$12.99 CD

JOHN SCHOOLEY AND
HIS ONE MAN BAND

John Schooley and His One Man Band
(Voodoo Rhythm)

“John Schooley shows whatever the White
Stripes can do with two people, he can match

on his own... it’s a fairly matchless listening
experience.” - Blues Matters (UK)

$12.99 CD 

ANIMAL COLLECTIVE
Feels (Fat Cat)
“A carefully sequenced, fully imagined album
– one that’s designed to be consumed by
people wearing headphones and staring into
space.” - The Onion

$12.99 CD
CORY ALLEN

Observing a Warmth (Cory Allen)
A beautiful collection of soft and hypnotizing

ambient electronic music from local experimen-
talist Cory Allen. Lush, atmospheric, and gentle

soundscapes with focus on texture as much as
melody. Magnified fragments of subconscious

thought, the sound of a warm amniotic waterfall.

$6.99 CD
GRIS GRIS
For the Season (Birdman)
“On their sophomore release, ‘For the
Season,’ the trio combines dirty, bluesy riffs
with stream-of-consciousness verses that
sound like the ramblings of someone who’s
all too familiar with the gris gris.” - Spin

$12.99 CD
various artists

CHOUBI! CHOUBI! FOLK & POP SOUNDS
FROM IRAQ (Sublime Frequencies)

Meticulously selected from Iraqi cassettes and LPs
found in Syria, Europe and the Iraqi neighborhoods
of Detroit, this collection of folk and pop styles dis-

plays a wealth of outstanding music that is exclusive
to Iraq and has rarely been showcased abroad.

$12.99 CD

HOWLING HEX
All Night Fox (Drag City)
“This record hits the pavement with all cylinders
steaming, as Hagerty’s squawking, curve-hugging
guitar anticipates every corner, and the group as
a whole resembles what might’ve occurred had
Phil Spector ever corralled a teenage Captain
Beefheart.” - Pitchfork

$11.99 CD

CASTANETS
First Light’s Freeze (Asthmatic Kitty)

Castanets create music that is epic and
inspiring. From somber love ballads to

haunted tales of frustrated redemption,
the delivery is potent and devoid of

cliche or sentimentalism.

$10.99 CD

BRIAN ENO
Another Day on Earth (Hannibal)
“Another Day on Earth” marks Eno’s
long-demanded return as a solo artist. This
recording is a unique combination of words
and soundscapes by one of contemporary
culture’s most iconic figures.

$13.99 CD

SUFJAN STEVENS
Illinois (Asthmatic Kitty)

“Illinois is huge, a staggering collection of
impeccably arranged American tribute songs.”

- Pitchfork
“This album radiates positive energy, and

in today’s alt, that’s a precious thing.”
- Village Voice

$10.99 CD

SALE ENDS 2-1-2006

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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Lauterstein-Conway
Massage School

Do You Love Your Job?

Did you know - Austin has one of the greatest massage 
schools in the U.S.? The Lauterstein-Conway Massage 
School (TLC) is the only accredited massage school in 
Austin with 300, 550 and 750 hour programs.

• Serving Austin for 18 years with day, evening 
   and weekend classes

• Student loans and payment plans

• Business training to assure your  success 
   as well as satisfaction

You Owe Yourself Work You Can Love.

Class starts March 1.  Apply in January - save $100 tuition.
Call now for a free report "How to Choose a Massage School."  

Call TLC at 374-9222 ~ 4701-B Burnet Road

www.TLCschool.com
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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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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BEST COMPUTER DEALS!

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

2500 South Lamar Blvd.
Open Monday-Saturday
10 am - 6 pm
www.logicapproach.com

HP LaserJet 6L

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W
- 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

17" Monitor

- 128MB SDRAM
- 15GB Hard Drive
- Keyboard
- Mouse

48x CDR
48x CDRW
16x DVD
CDRW+DVD
4x DVDRW

733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

650 MHz Intel PIII
Dell Latitude CPx

- 256MB RAM
- 40GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 14.1" Display

Windows
2000 Pro

$299

1GB
6GB
10GB
15GB
20GB

$129

W/ 17" Monitor

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM

$1
$6
$10
$15
$20

128MB PC100

- 2 satellites & 4" subwoofer
- 30 watts RMS total
- Color coded cables

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System
Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System$19

$19
$29

- Internet hot keys
- Multimedia hot keys
- Volume controll

Dell Multimedia Keyboard
$9

MONITOR
$49

$19
PCI 802.11b
WiFi PCI Card

$19

Dell Latitude C640
2GHz Intel P4

Windows
2000 Pro

- 128MB RAM
- 6GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 14.1" Display

$599

PC & Laptop Repair
VIRUSES and SPYWARELET US HELP!

- Upgrade you computer
- Install new hardware
- Remove nasty
(15 years experience fixing PCs - we've seen it all!)

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM 21"
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Austin City Limits
England's favorite rock band is quickly 

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

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

Saturday at 7 p.m.

klru.org
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christo and jeanne-claude: talk at
the paramount  thursday, march 30  
Famous for their fabric installations, Christo and wife-collaborator,

Jeanne-Claude have created some of the most compelling and 

controversial public artworks of the twentieth century. Together

they challenge perceptions of contemporary art with grand 

projects to wrap urban and rural sites. The artists will be making

their first appearance in Austin (since 1979 at AMOA-Laguna Gloria)

in conjunction with their exhibition at AMOA-Downtown.

AMOA Members will have first choice of advance tickets for 

this rare opportunity starting in February. Join now on-line or

renew to secure your tickets. 512,495.9224 x245.

christo and jeanne-claude: the würth collection 
january 28 - april 30, 2006

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

The Austin Museum of Art presents retrospectives of two artists 

of independent spirit that used words and images to reflect upon

the changes that shaped America in the twentieth century.

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[

N O V E M B E R  1 2 ,  2 0 0 5  –  J A N U A R Y  1 5 ,  2 0 0 6

The Art of Dr. Seuss is organized by the Chase Art Group, Northbrook, Illinois, and Art on 5th, Austin, Texas. � Light from the Sky is a
program of ExhibitsUSA, a national division of Mid-American Arts Alliance with The Texas Commission on the Arts and The National
Endowment for the Arts. � The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family
Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Rosemary Haggar Vaughan Family Foundation, Susman, Tisdale
and Gayle Architecture and Interior Design, Vinson & Elkins LLP and Texas Commission on the Arts. � The Austin Museum of Art 2005
Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5. � 2005 Education
Outreach is generously supported by James Armstrong, 3M,Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Texas
Commission on the Arts, donors to the Education Fund, and Laura W. Bush Endowment for Education and 
Outreach. � 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, Institute of Museum and 
Library Services, and Laura W.Bush Endowment for Education and Outreach.

The Gates, Project for
Central Park, New York 
Collage, pencil, pastel,
charcoal, chalk, cloth,
cardboard, aerial 
photograph, 31.5 x 78.5 x
4 cm, 67.5 x 78.5 x 4 cm 
1992 © Christo 1992 

spring classes at the art school 
at amoa-laguna gloria register today:
323.6380 or www.amoa.org 
Choose from a wide variety of basic and advanced courses being

offered this spring. Hone your technique, learn something new,

make art with your kids, and express yourself! We offer a variety

of disciplines and times to fit your needs.

austin museum of art–laguna gloria
3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

Theodor Seuss Geisel,
Andulovian Grackler,
1930s, ™ & © 1995 
Dr. Seuss Enterprises,
L.P., Secret Art
Collection 
All Rights Reserved

S A L E
December 27th thru 30th 

Any item $50 & over
2 0 %  O F F
Any item $200 & over

2 5 %  O F F
We will be closed on Dec. 31st

4201 S. Congress Ave.  444-2100
#317 (behind Texas Light Bulb)

Sat 11:30am-5pm / Closed Sun & Mon
Tue-Fri 11am-6pm�

Dharma Y
�����������
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Saturday, January 7 and
Sunday, January 8, 2005

10:00 am - 6:00 pm Saturday
10:00 am - 4:30 pm Sunday
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY MAZDA, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111  RogerBeasleyMazda.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile  4506 IH-35 South  800-207-6534   MazdaSouth.com
PREMIER MAZDA NORTH,  IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257  800-440-9115   PremierMazda.net

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.

4-Speed Automatic
Power windows & locks
Tilt / Cruise & CD

$199
MSRP $25,935. 24 MONTH LEASE WITH APPROVED CREDIT THRU M.A.C. 
$2,000 DOWN + 1ST MO PYMT. + SECURITY DEP. + TT&L TOTALING 
$4,100.74 DUE AT INCEPTION. FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $14,264.25. 
BASED ON 12K MILES / YEAR WITH $.15 / MILE EXCESS CHARGE. SEE 
DEALER FOR COMPLETE DETAILS. OFFER EXPIRES 12/31/05.

PER MONTH

24 MONTHS

2005

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST.

CITY/HWY

Ring in the New Year in Style!
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All proceeds benefit KLRU-TV, a 501(c)(3) non-profit organization.

Presented By:

Media Sponsors: Special Thanks:

The Butler Brothers

Stephen F. Austin Hotel, 
the exclusive hotel of Spark

Sponsors:

Formerly known as the Distinguished Speaker Series, 
Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 

presents award-winning journalist Dan Rather at the
Paramount Theatre on January 9 at 7:30 p.m. 
Order tickets at the Paramount box office or

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

Director
Lisa 
Starr

Director
Nancy
Kirsch

Director
Catherine

Pierce

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 85 locations worldwide.

Expand your social circle today with It's Just Lunch! We'll match you with

other clients who have similar interests, then make all the arrangements for

lunch or drinks after work. 

The right place.The right time.
The right people.
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ben white
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House Cleaning
Weekly • Bi-Weekly • 1-Time

Fight Dirty

FREE Estimates:
699-7828

Commercial & Residential Cleaning

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Mototek.comMototek.com
Starting at $1,850

New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

70+mpg

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
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Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
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TDH License #007274
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www.beatniksvintage.com

Texas’ largest importer of vintage Danish Modern furniture
Our intimate showroom is home to dozens of unique pieces which can’t be found anywhere else

3800 S. Congress
447-3333
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Dating Connection
Weekly Mixers

Professional Business Owner

Single Adults Association
(512) 707-8121

Request a Get-A-Life Brochure!
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Le Rouge
JOIN THE FREE THONG CLUB
15% OFF FOR ENTERTAINERS

3405 N. IH-35  • 512-469-0991

Le RougeLe Rouge

 jewelry · novelties · club wear · hosiery · swim wear · shoes · lingerie
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month

We will provide credit relief today and 
file upon final payment. 

Gary L. Mann, Attorney at Law
512 East Riverside Drive, Suite 105

Austin, Texas 78704

(512) 693-9000
I am an attorney who provides debt relief services.

I help people file for bankruptcy relief  
under the bankruptcy code. 

www.gmannlaw.com
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Yoga • Pilates • Dance • Childcare

Martial Arts • Toddler & Youth Programs

Teen Fitness Training • Triathlon Training

Basketball • Sports Leagues

Personal Growth Programs

and much more for the entire family

Financial Assistance Available!

TownLake Branch
542.9622

Southwest Family Branch
891.9622

North Park Branch
973.9622

Pflugerville Center
928.9622

East Communities Branch
933.9622

Northwest Family Branch
335.9622

Round Rock Branch
246.9622

Cedar Park/Twin Lakes Branch
250.9622
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���������������������������������������������
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Photos by Kirk R. Tuck

Austin’s Comedy Whodunit!
“Yes, This is Fun!”

–  Austin Chronicle

HELD OVER! 6th Hit Month!

ZACHARY SCOTT THEATRE
CHARGE BY PHONE! 476-0541, X1

O R AT W W W.Z AC H S C OT T.C O M

ZACH•LIVE! ON STAGE!

David Sedaris’
FINAL WEEK! MUST CLOSE SUN.!

Starring LEE EDDY as The Little Macy’s Elf,
with music by Meredith McCall

and Jason Connor 
It’s not too late to

catch this laugh ‘til
you cry evening of
merrily subversive

entertainment.

See it this
Thur.-Sat. at 8

Sun. at 2:30!
Thru Jan. 8

Only!

“Filled with Ad-
Lib Genious!”

– The Austin Chronicle

Tickets from $15 — Call 472-5992 or order online at www.AustinLyricOpera.org

The opera of your life.

Lady Macbeth of Mtsensk tells the

story of passionate, vengeful

newlywed Katerina, caught between

her husband and lover. Experience

an opera so sensual it was banned

from Shostakovich’s homeland for

30 years. This new production is the

inaugural event of “Shostakovich

100: Austin Celebrates” a yearlong

celebration of the birth centennial

of Dmitri Shostakovich. 

See the opera Stalin denied a nation.
Dmitri Shostakovich’s

Lady Macbeth 
of Mtsensk

new production

January 7, 9, 13, 15, 2006

not suitable for children

METAPHYSICAL FAIR
Free Prediction Panel

Friday, Jan 6th 7:30 pm – 9:30 pm
Fair

Saturday, Jan 7th - 10:00 am – 6:00 pm
Sunday, Jan 8th - 11:00 am – 6:00 pm

Free Lectures $7.00 
door

Aura Photos, Inez Barela, Mickie Bellah,
Yanie Brewer, Robin Britton, Kat Darden,
Jessica Davis, Elka, Neil Ely, Bunny Ferris,
Mark & Jean Finch,  Nan Gillette &
Enrique Martin, Rick Marr, Marianne Glenn,
Eileen Haisler, Jean Holden, Bonnie Lewis,
Nancy Marlow, Dee Milton, Joe Nicols, Sonya Riggs, 
Kramer Wetzel & More.          

Park Plaza
6000 Middle Fiskville Rd

Austin, TX 78752 

Osh Ancient Jade Skull
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349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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108 East North Loop  •  453-8090
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www.forbiddenfruit.com

NEW YEAR'S RESOLUTION 
Shape Up Your Love Life!

Lingerie, Edible Oils & Lubes, Toys & Tools

NEW YEAR'S RESOLUTION 
Shape Up Your Love Life!

Lingerie, Edible Oils & Lubes, Toys & Tools

CONTINUING ADULT EDUCATION
Sunday – 1/29

"THEY DON'T CALL IT A JOB FOR NOTHING"
$15 / 6 - 9 PM / Info 453-8090 / Women Only

Forbidden Fruit
I M P R O V I N G  I N T I M A C Y  &  E X P L O R I N G  F A N T A S Y !

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

Black or Brown LatigoIngrid

NEW – Fuscia, Jade, or Sky Leather

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

������������� ������

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

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

� � � ��� ���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������



JANUARY 6, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  37

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

�����
�������
����������



38  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 6, 2006

Please visit our web site to see our full menu:
www.theverandarestaurantbar.com 

����������2525 W Anderson Lane | Suite 260  
(corner of Anderson Lane and Burnet Road, along the North face of Northcross Mall)
��������300-2660
��������������11am - 2am
��������10am - 2am
������������������ 10am - 3pm
���������������4pm - 7pm daily 

Serving tapas until 2am
International cuisine combined with a 

casual atmosphere – specializing in 
exquisite taste and superior service 
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ng
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ernational Foods

INTERNATIONAL CUISINE, CASUAL ATMOSPHERE

Compelling Mediterranean 
villa exerts the hottest 
trends while embracing 
Austin’s local charm

�����������4-7pm�
�����������������

visit our sister restaurant 
3435 Greystone 
345-7423
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One per visit/table. Please bring in this coupon in order to receive discount at time of purchase. Not valid with any other
discounts/offers. Tax/gift cards/alcoholic beverages and gratuity excluded. Valid for dine in or take out through 2/10/06.     LMP $ 0FF

any food purchase of $30 or more.
Just bring this coupon and your appetite to our restaurant.

Get $10 OFF

Austin
Mopac & Hwy. 183

512.342.TINA

Also located in Dallas & Houston

Dial 1-866-EAT-BUCA 
(1-866-328-2822)
for Reservations 
and Locations.

Buca Trio Platter

Crispy Shrimp 

Fettuccine Gamberi

Penne Arrabbiata

Fettuccine Supremo

Classic Fettuccine Alfredo 

Pizza Con Pollo 

Fresh Salmon with Pesto

Tuscan Chicken& Vegetables

PA STA  A N D  P I ZZ A ROASTED SPECIALITIES

APPETIZERS

Penne Arrabbiata
Penne pasta tossed in a zesty, homemade marinara
sauce with spicy sausage and crushed red pepper.
Topped off with fresh Romano cheese.

TRY BUCA TO GO
Our full menu is available for take out.

Curb Service available at many locations.

JUST ONE OF OUR FANTASTICO
NEW DISHES INCLUDING:

Italian Family Style Dining

Introducing nine authentic new dishes

MAN CAN'T LIVE ON 
MEATBALLS ALONE.

SERVED FAMILY
STYLE “Buca Small” serves 2 or more, “Buca Large” serves 4 or more

All Food
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restaurant
guide

aust inchronic le.com

more than 1,000 articles and reviews
searchable by cuisine type and area of town
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New JC’s Texas bbq menu 

 
Award winning 

Beef Brisket       Beef Ribs 
Smoked Pork Loin 

Mesquite smoked Sausage 
Baby Back Ribs 

 

BBQ Now served all day !! 
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070
Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM

HAPPY NEW YEAR! Start the New Year
off right with fajitas and ritas at your

favorite Antonio’s location!
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M-Sat 11am-10pm
Sun 12pm-10pm

302-3149
6519 N. Lamar Blvd.

����������������������������
New Menu  New Sushi Bar  New Management  New Attitude

$ 1 0  O F F
your sushi tab when it exceeds $39

(dinners only, bring in this ad)

Korean BBQ & Sushi
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New Menu  

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi
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exp 1/31/06* Offer good on select kolaches only

Mon-Sat 6:00-4:00, Sun 6:00-3:00

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002

Buy 6 kolaches
get 6 FREE*

New Year’s Special!

Give Lone Star Kolache 
gift certificates — the 
gift that always fits!

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

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

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

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

 UT & NFL GAMES on the big screen!
we now have

444-6117 • 3003 S. Lamar

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

101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 

�������������������������

��������������������������������
Connects Chronicle Readers One Ad at a Time

Find a home� a job� a car� a girlfriend or a guitar anytime 

online at �������������������������.
I T ’ S  FAST � FREE � AND EASY .

Seth wants to sell his iPod. 
He could do this: OR THIS:
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GIFT CERTIFICATES WORTH 

$120 FOR ONLY $100!
OFFER ENDS 1/31/06

www.aussiebar.com
306 Barton Springs Rd.

480-0952
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D
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SALE ENDS 1-18-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

First Impressions of Earth,
the third album from the

Strokes, makes an extremely
persuasive argument that

they are no longer just the
most important band of their
generation, but also well on
their way to becoming one

of the world’s biggest
bands, period.

$9.99 CD
$11.99 ltd. edition CD

THE NEW ALBUM FEATURING “JUICEBOX”

Receive a gift card for the holidays?
Remember... Waterloo accepts most* national

chain competitors’ gift cards!
* card's value must be able to be verified via phone or internet.

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com
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Wednesday,
January 11th
MIDNIGHT RODEO 
2201 E. Ben White Blvd. 

Austin, TX 78741 

Tickets available 
at the Door 

Doors Open at 8:00PM

Ticket Price $17
(cash or check only)

includes an autographed
copy of Jack's latest CD,

Featuring Jack’s 
hit single 

“”

www.JackIngram.net
www.myspace.com/jackingram
www.BigMachineRecords.com 

© 2006 Big Machine Records LLC / Show Dog Nashville.

jack
ingram

jack
ingram

Wednesday,
January 11th
MIDNIGHT RODEO 
2201 E. Ben White Blvd. 

Austin, TX 78741 

Tickets available 
at the Door 

Doors Open at 8:00PM

Ticket Price $17
(cash or check only)

includes an autographed
copy of Jack's latest CD,

Featuring Jack’s 
hit single 

“”
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SALE ENDS 1-18-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Darden Smith
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  TUESDAY, JANUARY 10th

Field of Crows
$12.99 CD

available Tuesday, 1/10

See Darden live
Saturday, January 14th
9pm at the Cactus Cafe

“Darden Smith makes
music that always has
the seductive charm
of deep velvet-smooth,
rich and impossible
to dislike.”

- Texas Music Magazine     
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JANUARY 6 – THUR, JANUARY 12
Bargain Showtimes in ( )

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

capote
Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30;

Mon-Thu: 7:00, 9:30

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

USHPIZIN
( THE GUESTS)

Fri, Mon-Thu: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20

Fri-Sun: (4:20) 9:40; Mon-Thur: 9:40

Fri, Mon-Thu: 7:10; Sat/Sun: (1:30) 7:10

Fri: (4:30) 7:30, 9:20; Sat/Sun: (1:10, 4:30) 7:30, 9:20;
Mon-Thu: 7:30, 9:20

� CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE (PG)
*PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. - Thu. 1:00 4:00 7:00 10:00
� HOSTEL (R) Fri. & Sat. 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55 12:05
Sun. - Thu. 12:55 3:10 5:25 7:40 9:55
� BLOODRAYNE (R) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40 11:50
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:10 7:25 9:40
� RUMOR HAS IT... (PG–13) Fri. & Sat. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35 11:40
Sun. - Thu. 12:40 2:55 5:05 7:20 9:35
� THE RINGER (PG–13) Fri. & Sat. 12:35 2:45 4:55 7:25 9:35 11:45
Sun. - Thu. 12:35 2:45 4:55 7:25 9:35
� FUN WITH DICK & JANE (PG–13) Fri. & Sat. 12:10 2:10 4:10 7:10 9:10 11:10
Sun. - Thu. 12:10 2:10 4:10 7:10 9:10
�CHEAPER BY THE DOZEN 2 (PG) Fri. & Sat. 12:25 2:35 4:45 7:15 9:25 11:25
Sun. - Thu. 12:25 2:35 4:45 7:15 9:25
� KING KONG (PG–13) Fri. - Thu. 12:15 4:00 7:45
�THE FAMILY STONE (PG–13) Fri. & Sat. 12:20 2:45 5:10 7:25 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:20 2:45 5:10 7:25 9:40
SYRIANA (R) Fri. - Thu. 4:35 10:10
� HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE (PG–13) Fri. - Thu. 1:35 7:05
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fi lmmaking.  Our focus is preparation, 
level immersion into contemporary 

shooting and editing independent fi lm 
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fi lmmaking.  Our focus is preparation, 

and digital video projects.  Our hybrid 
shooting and editing independent fi lm 
and digital video projects.  Our hybrid 
shooting and editing independent fi lm 

approach infuses bedrock motion 
and digital video projects.  Our hybrid 
approach infuses bedrock motion 
and digital video projects.  Our hybrid 

picture techniques with elegant digital 
approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital 
approach infuses bedrock motion 

tools.  Class meets Tuesday nights from 
picture techniques with elegant digital 
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picture techniques with elegant digital 

6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
tools.  Class meets Tuesday nights from 
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
tools.  Class meets Tuesday nights from 

Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 

lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  
lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  

    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  

Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 

www.austinfi lmworks.com

Production One
Spring  06
Jan 31-May 9Jan 31-May 9
Spring  06
Jan 31-May 9
Spring  06

Celebrating our 13th year!

Bedrock
fi lm technique.

Elegant 
digital       tools.

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.

Polar Express 3D
Mon-Thurs:11 am, 3, 7 pm

Fri-Sat: 11 am, 3, 7, 9 pm

Sun: 3, 7, 9 pm

Magnificent Desolation 3D
Mon-Thurs: 10 am, 2, 6 pm

Fri-Sat: 10 am, 2, 6 pm

Sun: 2, 6 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 1, 5 pm

Fri-Sat: 1, 5 pm

Sun: 1, 5 pm
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CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

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

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

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

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

A STEVEN SPIELBERG FILM

WINNER • BEST PICTURE
BEST DIRECTOR Steven Spielberg

Washington, D.C. Film Critics

BEST PICTURE 
BEST DIRECTOR Steven Spielberg

Critics’ Choice Awards Nominee

AFI AWARDS 2005
One of the Ten Most

Outstanding Motion Pictures

A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS and DREAMWORKS LLC

STEVEN SPIELBERGDIRECTED
BY

SCREENPLAY
BY TONY KUSHNER AND ERIC ROTHBARRY MENDEL  COLIN WILSON

AN AMBLIN ENTERTAINMENT-KENNEDY/MARSHALL-BARRY MENDEL PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES AND DREAMWORKS PICTURES PRESENT
IN ASSOCIATION WITH ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS “MUNICH” DANIEL CRAIG CIARAN HINDSERIC BANA MATHIEU KASSOVITZ

KATHLEEN KENNEDY  STEVEN SPIELBERGPRODUCED
BYGEORGE JONASBASED ON THE BOOK

“VENGEANCE” BYJOHN WILLIAMSMUSIC
BYHANNS ZISCHLER GEOFFREY RUSHAND

SOUNDTRACK 0N DECCA

TIME MAGAZINE
“STEVEN SPIELBERG’S
BOLDEST FEAT YET.

A MASTERPIECE.”

EBERT & ROEPER
“TWO THUMBS WAY UP.”

®

ENTERTAINMENT WEEKLY

“THE BEST FILM OF THE YEAR.”
Owen Gleiberman

ROLLING STONE
“TREMENDOUSLY EXCITING. THE FILM MOVES
LIKE A THRILLER. ERIC BANA IS MAGNIFICENT
IN THE ROLE. ONE OF THE YEAR’S TEN BEST.”

Peter Travers

G O L D E N G L O B E ® N O M I N E E

BEST DIRECTOR STEVEN SPIELBERG
BEST SCREENPLAY TONY KUSHNER and ERIC ROTH

starts friday, january 6 at additional theatres
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© PATHÉ PRODUCTIONS LIMITED 2005

A NEIL JORDAN FILM

WRITTEN BY NEIL JORDAN AND PATRICK MCCABE • DIRECTED BY NEIL JORDAN 

GOLDEN GLOBE® AWARD NOMINEE
BEST ACTOR • CILLIAN MURPHY
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VIEW THE TRAILER AT WWW.BREAKFASTONPLUTOFILM.COM

WWW.SONYCLASSICS.COM 

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JANUARY 6TH

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

“ONE OF THE TEN BEST
FILMS OF THE YEAR.”

Roger Ebert and Richard Roeper, EBERT & ROEPER
Stephen Holden, NY TIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, JANUARY 6

nine lives
www.9livesmovie.com

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

STARTS FRIDAY,
JANUARY 6

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

CINEMARK 
TINSELTOWN 17 
5501 South I-35 
326-3800

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

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

WRIT TEN AND DIRECTED BY E L I  ROTH

QUENTIN TARANTINO PRESENTSQUENTIN TARANTINO PRESENTS

“THE SCARIEST
MOVIE IN A DECADE.”

Ain’t it Cool News

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 

COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION

AND SHOWTIMES

“A BIG, SWEEPING,

AND RAPTUROUS 
HOLLYWOOD 
LOVE STORY!
It could turn out to be the most 
revolutionary movie of the year.
A film in which love feels almost 
as if it were being invented.”

– OWEN GLEIBERMAN, ENTERTAINMENT WEEKLY

“�����! ONE OF
THE YEAR’S TOP MOVIES!
Our critics rarely – almost never – confer
the highest rating, which is reserved for 
movies that will be viewed and discussed 
for years to come. Heath Ledger gives a 
bona fide knock-your-socks-off performance.”

– MICHAEL BARNES, AUSTIN AMERICAN-STATESMAN 

Don’t Get Sold Out!  For advance ticket sales log on to www.fandango.com or www.movietickets.com
For group sales information log on to www.brokebackmountain.com/groupsales or please call 877-BROKEBACK.

Share your feelings about the film, the connections you felt and how watching it 
might have brought back memories of your own at www.brokebackmountain.com

GOLDEN GLOBE® NOMINATIONS

77BEST DIRECTOR • ANG LEE BEST ACTOR* • HEATH LEDGER
BEST SCREENPLAY • LARRY MCMURTRY & DIANA OSSANA

BEST SUPPORTING ACTRESS • MICHELLE WILLIAMS ®HFPA

BEST PICTUREBEST PICTURE *D
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BEST PICTUREBEST PICTURE

Los Angeles Film Critics Association Winner
New York Film Critics Circle Winner

Boston Society of Film Critics Winner
San Francisco Film Critics Circle Winner

Dallas-Fort Worth Film Critics Association Winner
Southeastern Film Critics Association Winner

Florida Film Critics Circle Winner
Utah Film Critics Association Winner

Las Vegas Film Critics Society Winner

PREMIERE ENGAGEMENTS NOW PLAYING! 
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CRITICS ARE IN LOVE WITH “CASANOVA”
“One of the year’s best films is also one of the funniest.”

Bill Bregoli, Westwood One

“‘Casanova’ is the funniest, 
most enjoyable romantic 

comedy since 
‘Shakespeare in Love.’”

Jeffrey Lyons, NBC-TV/Reel Talk

“Heath Ledger turns on 
the charm and burns up 

the screen with sheer 
romantic heat.”
Pete Hammond, Maxim  

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

REGAL
LAKELINE
11200 Lakeline Mall Dr.
416-5700 x 3809

STARTS FRIDAY, JANUARY 6

SORRY, NO PASSES

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

REGAL
METROPOLITAN STADIUM 14
I-35 @ Stassney Lane
447-0101

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320
c AMC

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

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

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c c

NOW PLAYING

“JIM CARREY IS THE FUNNIEST MAN IN AMERICA!”
Kyle Osborne, WJLA-TV, Washington, DC
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ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett  
(512) 476-1320

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton 
(512) 306-1688

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

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

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

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

CALL THEATRE 
FOR SHOWTIMESStarts Friday, January 6
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Thu 5 Andy Keating  ~  Bill Davis   8pm

Fri 6    
Bakin' Brownies

Sat 7
Mark Jungers Band

The Hudson’s 9pm

Sun 8 M a r k  A m b r o s e  8pm 

Mon 9          The Sick Science Project 8pm

Tues’        Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 11  Sam Lipman ~ Melissa Greener 8pm

1601 B1601 BARTARTONON SSPRINGSPRINGS FFREEREE HIHI--SPEEDSPEED WWIRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET
WWWWWW..FLIPNOTICSFLIPNOTICS..COMCOM 480-T480-T O-GOO-GO

thur 12       Colin Gilmore ~ Sarah Sample
fri 13             SPOT ~ Gretchen Phillips      
sat 14         Five Times August  ~ Bellevue

Kinky For Guv... What’da ya think Austin?
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We s t g a t e

under the moon tower

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

Call 512-899-4300 for detailsCall 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY JANUARY 13
SETH WA L K E R

soul blues

FRIDAY JANUARY 6
1001 NIGHTS
ORCHESTRA

middle east

SUNDAY JAN 8 12:30-3 PM
FLOYD DOMINO TRIO

western swing, hot jazz

SATURDAY JANUARY 7
RENEE WOODWARD

americana
SATURDAY
JANUARY 7

W.C. CLARK
Texas blues legend

FRIDAY
JANUARY 6

RUMBULLION

Paris in the 1930’s

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

JAN 14 - Erik Hokkanen/Tosca
JAN 15 - Mady Kaye
JAN 20 - Cooper’s Uncle

JANUARY 9
CAFE WILL BE CLOSED
for REMODELING.

WILL reOPEN in the SPRING.
T.B.A.

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS:

UPCOMING WESTGATE SHOWS:
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SPORTS
BAR & GRILL

T H U R S D A Y  8pm - Open Mic Night
Hosted by: David John & Big Steve

of The Wildcards / Pool Tournament
S U N D A Y  Free Pool & Texas Hold ’Em

Win a trip to Vegas    4pm & 7pm
M O N D A Y  Texas Hold ’Em

Win a Trip to Vegas    6pm & 8pm
T U E S D A Y  All Day $5 Beer & Burger

Free Pool
W E D N E S D A Y  Karaoke Hosted

by Big Jim - 8pm

1113 RR 620 S. in Lakeway   Call 266-2279
Also Visit DETOUR NEIGHBORHOOD BAR

290 & William Cannon in Oak Hill
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Upcoming Performances by:

1/18 South Austin Jug Band

1/25 The Derailers

$10.00 cover | $2 domestics and wells before 9pm

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

323 E. Sixth St.
maggiemaesaustin.com

concertseries
A u s t i n  C h r o n i c l e  a n d  K G S R  1 0 7 . 1 F M  p r e s e n t   

Maggie Mae’s Wednesday Night  
Concert Series every Wednesday  

n ight  th rough March 8 . Door s  at  8pm.

8:30pm at Maggie Mae’s on Sixth

Jan. 11 Shy Blakeman & Whiskey Fever 
with Ray Wylie Hubbard

Come meet the Chrontourage!

Tuesday February 21
Tickets on sale Sat Jan 7 @ 10 AM
thru stubbs.frontgatetickets.com�� � ���������� ��������� � �
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A DIRECT EVENTS VENUE

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • TICKETS AVAILABLE AT WATERLOO RECORDS AND PINKY’S WIRELESS LOCATIONS,
BY PHONE 1-866-I GETTIX OR ONLINE WWW.LAZONAROSA.COM • 263-4146 FOR INFO

THU JAN 19 DOORS 8 • SHOW 9

MON JAN 23

JACKIE GREENE

SAT FEB 11

DOORS 8 • SHOW 9

CKY
DAY OF CONTEMPT

DOORS 7 • SHOW 7:30

ACOUSTIC  SHOW

SAT JAN 21 DOORS 8 • SHOW 9

TUE FEB 14 FRI MAR 24

DOORS 8 • SHOW 9

LOS LOBOSLOS LOBOS

SAT JAN 15 SHOW 7PM TO 10PM

DOORS 8 • SHOW 9

SAT FEB 4

FEATURING: THE MARCIA BALL BAND, GRUPO FANTASMA, CAROLYN WONDERLAND
TICKETS AVAILABLE AT 477-0746 OR WWW.TEXASOBSERVER.ORG

Sponsored by TheAustin Chronicle and KGSR

DOORS 8 • SHOW 9

MR. A-Z

JASON MRAZ
SATURDAY, JANUARY 14
With Bob Schneider

ROCK AND ROLL’S FOUNDING FATHER

CHUCK BERRY
SATURDAY, JANUARY 28

GRAMMY AWARD WINNING

OZOMATLI
THURSDAY, FEBRUARY 2

TICKETS FOR EACH SHOW ON SALE NOW!
FOR TICKETS, CALL 1-866-4GET-TIX (1-866-443-8849), GO ONLINE TO
WWW.GETTIX.NET, OR VISIT THE PARAMOUNT THEATRE BOX OFFICE.

www.austinwinternights.comwww.austinwinternights.com

30TH ANNIVERSARY TOUR

DAVID GRISMAN QUINTET
SATURDAY, FEBRUARY 4
With The Greencards

THE 80TH BIRTHDAY CELEBRATION TOUR

B.B. KING
SUNDAY, FEBRUARY 26

BENEFITING THE AUSTIN MUSIC FOUNDATION 
& THE SIMS FOUNDATION

MR. A-Z

JASON MRAZ
SATURDAY, JANUARY 14
With Bob Schneider

ROCK AND ROLL’S FOUNDING FATHER

CHUCK BERRY
SATURDAY, JANUARY 28

GRAMMY AWARD WINNING

OZOMATLI
THURSDAY, FEBRUARY 2

30TH ANNIVERSARY TOUR

DAVID GRISMAN QUINTET
SATURDAY, FEBRUARY 4
With The Greencards

THE 80TH BIRTHDAY CELEBRATION TOUR

B.B. KING
SUNDAY, FEBRUARY 26

BENEFITING THE AUSTIN MUSIC FOUNDATION 
& THE SIMS FOUNDATION

TICKETS FOR EACH SHOW ON SALE NOW!
FOR TICKETS, CALL 1-866-4GET-TIX (1-866-443-8849), GO ONLINE TO
WWW.GETTIX.NET, OR VISIT THE PARAMOUNT THEATRE BOX OFFICE.
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coming soon:
no cover!

wedneSDay 1/11 8-10PM

clay jeffrey 6-7:30PM

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

TUESDay 1/10

8-10PM 6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY In jan.
no cover!

jodi adair

dallas showcase 1/14:
j.d. whittenburg • the transcenders

jayson bales • salim nourallah

drew landry & dirty cajuns 1/13

“POP” STARS (DADS WHO ROCK!) 1/15

7-10:00PM

$5

SATURDay 1/7

NO COVER!

2:30-4PMjo carol pierce

6-8PM
SUNDay 1/8

9PM-11pm

7:30PM-8:30pm

FRIDAY 1/6

harry bodine 6:00-7:00pm
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

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

THUR, JANUARY 5

HAVOC DOSE
INFIDEL    4 SECOND LOAD

STILL LIFE

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS
FRIDAY, JANUARY 6

WI-FI IN OUR PATIO & GAME ROOM!

VESPERIAN SORROW
AZOTH    BAT CASTLE
SCATTERED REMAINS

WITHIN WHITE SHADOWS

75¢ WELL DRINKS 8-10:30
$5.50 BUD ICE PITCHERS

KILLZONE RECORDS CD RELEASE

$1 WELLS, $1 DRAFTS 8-10:30 pm

SAT., JANUARY 7 (all ages, 6:30 p)

INQUISITION
TERATISM    BAHMIRON

SUMERIA    LEGIONS OF ASTAROTH
CHURCH OV MELKARTH
TO SCALE THE THRONE

SUN., JANUARY 8

MAGNO
a.k.a. MAGNIFICENT

CHARLIE BOY from the FREESTYLE KINGS
BASSWOOD LANE

NAC&SWIFT from CARNIVAL BEATS
J. CAPONE    3rd DEGREE

CASINO of GUTTA GANG
GILLAMAN    512 HUSTLERS

DJ GRIP
Hosted by SMACKOLLA of DIRTY WORMZ

$1.75 IC
EH

O
U

SE, $5.50 B
U

SC
H

 PITC
H

ER
S

TUE, 1/10: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!

1/9: $1.75 HIGH LIFE, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

WED, 1/11: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

THU, 1/12: BURN DOWN TX TOUR 2006:
TRIFECTA, CLOSED HAND PROMISE,

NEVERSET, STILL FRAME WITNESS (form.
COLDFUSE), SEEK IRONY (ISRAEL)

JAN.
13

JAN.14

also: HE IS LEGEND

1/20: DAG PRESENTS

BEAUTIFUL CREATURES,
BROKEN TEETH, BACKLIT

2/6: DAG PRESENTS IN FLAMES
TRIVIUM, DEVIL DRIVER, ZAO

1/15: DANGER GROUND-- A DOPE HOUSE
RECORDS INVASION with RASHEED and

LOW G, TWIN BARETTAS
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The Best of
Bourbon Street

on 6th Street

508 E. 6th Street (between Red River & Neches)

( 5 1 2 )  2 3 6 - 1 7 0 7
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29 Years as Austin’s Best Party  • Brazilian-Style Mardi Gras  • Scandalous Costumes  • Non-Stop Dancing  • Pulsating, Primal Drums
Sponsored by: ZiegenBock Amber, KTBC/Fox7, 101X, KGSR, Holiday Inn-Town Lake, Study Breaks

FOR TICKETS: Half Price Books, Waterloo Records, Ana Brasil, Sampaio’s Restaurant and Bar, or on the Web:

CARNAVAL
www.CarnavalAustin.com

Benefitting the Neighborhood Longhorn Program

February 4, 2006
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TUESDAY JAN 10

SHIT HOWDY
8:30

WEDNESDAY JAN 11

�����������
����������������������

7:30

THURSDAY JAN 12
8:30�����������

�����������������������
SATURDAY JAN 14

8:30
Dirty Cajuns

SUNDAY
Adam Raven & DJ Gobot  - - - 10:00

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

TUESDAY   
Panub  - - - - - - - - - - - - - - - 10:00
The Kurl  - - - - - - - - - - - - - - 12:00

WEDNESDAY  
Hip Hop Karaoke w/  - - - - - - - 9:00
DJ Mel & David Miranda

THURSDAY  
HipHop & Rock w/  - - - - - - - 10:00
DJ’s Starsign & John Angle

FRIDAY    
The Flying Club  - - - - - - - - - - 7:00
DJ Mel & David Miranda  - - - - 10:00

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

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM��������������������������

Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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presentsRingside at

Friday, January 6
NO COVER
8pm-12am
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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

 

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

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

12/31 .... NEW YEAR'S EVE ........ DOORS 8:30PM

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

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

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

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

THE BLACK ANGELS

MEAT BEAT MANIFESTO
+TINO BREAKS in DUB

DALEK
DJ MIGGY
OF SUB OSLO

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
2/19/6 .................................................. DOORS 7PM

4/7/6 An Evening withLOWTIX ONSALE

RAYFIELD
SPLIT LIP 
TIX ONSALE

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

2/16/6 ....WWW.TINOCORP.COM..TIX ONSALE NOW

2/25/6 .......................... DOORS 8PM

LESS THAN JAKE
************************************************
 A WILHELM SCREAM      DAMONE      ROCK N ROLL SOLDIERS

BLACK REBEL
MOTOCYCLE CLUB
ELEFANT      THE MORNING AFTER GIRLS

3/7/6 ..................................................... DOORS 8PM

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

SUPERGRASS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
TIX ONSALE NOW

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO

1/28/6 ................TIX ONSALE NOW...DOORS 8PM

2/15/6 ...................................................DOORS 8PM

THE FRAY

TIX 12/17 10AM @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO

CARY BROTHERS
MAT KEARNEY

PILOTDRIFT

TIX ONSALE 12/17 10AM

with special guest PILOTDRIFT

************************************************2/10/6 ................TIX ONSALE NOW...DOORS 8PM
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

HAIRY APES BMX

THE DEAD KENNY Gs

AM SYNDICATE
MY EDUCATION
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RDRUM_99644.PDF
REDRUM
ADULT SWIM
1/8H

purchase tickets online at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

THEBACKYARD
THUJUL28

DOORS6:30PM;SHOW8PM

ONEWORLDTHEATRE
FRIFEB10

DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

ONEWORLDTHEATRE
THU&FRIFEB16&17
DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

Stanley Jordan

FRIJAN27
DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

ONEWORLDTHEATRE

Cowboy
Junkies

The

Chieftans

SUNJAN22
RIVERBENDCENTRE

SHOW8PM

w/ Every Time I Die, First to Last,
& He Is Legend

Story Of The Year

THEBACKROOM
SATJAN14
DOORS7PM
SHOW8PM
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RedRum Club
401 Sabine (4th St - 1 block W of IH35)

The Kitchen is OPEN!!!!

[sundays @
 7pm]

pajama PaRty

7pm -- Renegade Video 
8pm -- Troy Dillinger 
9pm - DAVE’S NOT HERE
10pm - 2am -- [adult swim] live broadcast

7-9pm  $1 LoneStar TallBoys 
$4 Jaeger & a TallBoy ALL NITE

Get FREE STUFF!!!
wear pajamaswin prizes

.org
[austin swim][adult swim] ™ and © 2005 

Cartoon Network LP, LLLP.  
A Time Warner Company.  

All rights reserved.

on 5
big

screens!

music &
cartoons

for big kids [adult swim]
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**EYE CANDY**
512-779-0812

**My One and Only!** 
Exotic Latin Sweetness. 
34B-24-34. New to Town. 

In/Out. 512-659-6596

**UNCHAINED**
HEAT

Totally Hot & Super Sexy, 
Off the Leash Vixen Avail-
able for Bodyrubs & More. 

*GFE* In/Out 24/7

MAXI 825-8905

LIVE
ENTERTAINMENT

**Now Playing**
Black & White, Her & Him
One or Both, Jake & Jenny
P r o m p t & D i s c r e e t
608-1949 24/7 TOYS INCL.

C/C Accepted
**********************

Diamond & Gems
608-1953 24/7 C/C $225

www.diamondngems.com

*2-HOT*
Breathtaking Brunette

Available for Toy Shows & 
More, In/Out 24hrs, Amy

947-8138
*Kianna*

$100 SEXY, CLASSY LATI-
NA 512-573-6747

*Austin Hotties*
here to make you smile!

Sweet, sexy, thin & busty!
Our place or yours! 

10am-10pm • 512-844-9367

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

5’9, 130 lbs, 34D. 

** HOT BACK RUBS 740-
5504 **

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
AMY’S HOTTIES!!

$100 Sensual Rub. Two 
Girls Specials! GFE. All 

Types. In/Out Calls 
512-374-1989 ¡ NOW HIRING
butteryrum@hotmail.com

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873

Sexy Lil’ 
Sluts

Very Young, Very Giving
300/both * 228-0258

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

COME AND PLAY
with Cris’s Cat

24/7 In/Out $125 to $200
512-786-2818

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

Dirty Little Girl!!!
Daria! *785-1227*
Don’t Pay 4 a Snow Job.

Call Callie No Snow or B.S. 
here. $160/hr. 512-797-1773

FEELIN HORNY?
CALL ME & GET LUCKY

***905-3087*** 
HOLIDAY Latina in Town 

Excellent Rub Downs For You 
**Special Price $125**

507-4922

HOT
LEGGY REDHEAD

MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

KITTY 451-5903
Sensually over 40. Pretty 
and caring offers Intimate

Pampering to Purring Bliss.

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female. 
Gwenyth 619-9079

Make It YOUR DAY
To Come Over and PLAY

Natural, Discreet, Established 
R. Rock/Dell Area

M-Sat 9a-6p Call 417-6410

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful

750-4932

PRETTY 36-D!
*** 3 0 6 - 0 0 0 6 ***

Pure Pleasure
Upscale Comfort

460-3111

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Day Staff!

Mon-Th til 2am, Wkds til 4am

Call (512) 420-2271

SEXY, TONE & TAN
5’11” 130 Lbs. Brunette

Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

SWEDISH, SWEET 

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

The Object of your Desire

T R A N S S E X U A L

Will pamper from head to 
toe, Puertarican mix. *$150* 
morn. *$200* night 873-7097

TRANSSEXUAL THUNDER

Hot Curves, No Limits,

All Action, Northwest.

$140 944-4030, Amber

VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 

*New Inventory**

venuslingerieaustin.com

Want REAL Service? Busty!

Been Ripped Off? Don’t 
Give Up! Call ME! 42DD, 

28yo,$145 & $200. 576-1187

Young Dripping Wet 

Ask for Sexy Kayla!

512-538-4937

Your Body

+ My Body 

= Fun!

Call Kandy 326-4959

*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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

Use Code 5503
http://www.megamates.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

http://www.megamates.com

Now hiring responsible, 
attractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

PHONE
ENTERTAINMENTADULT SERVICES
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For smart answers to all
your questions about sex, birth control, STDs, pregnancy,
and HIV. Confidential sexual health services for men and
women of all ages and income levels.

CALL: 800.230.PLAN WWW.PPTCR.ORG

PROTECT THE FAMILY JEWELS. KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
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FREETRY IT
questclicks.com

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

TM 

CHATLINE

OTHER CITIES  1-888-257-5757

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

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST 
LOCAL

WOMEN!

18
+.
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newnew
mobile paymobile pay *

text 
“QUEST”
to 77003

$9.99
20min

18+. No liability. Std. carrier rates apply.

Mobile Dating FREE Trial  Text chat to 53733
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Weekend Wild Card
������������������������
SATURDAY

3:30
����������

VS. ���������
7:00

������������
VS. �����������

$3.50 WELLS 
& DOMESTICS

$10 
DANCES

SUNDAY
12:00

��������
VS. ���������������

3:30
����������

     VS. ����������

MON. - FRI. TIL 10PM
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100’s de
Lindas Mujeres

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

30 MINUTOS

GRATIS!
512-692-1700

100% CHAT EN 

ESPAÑOL

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

TM 

CHATLINE!

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

512-474-1111
Austin

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

18
+.
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USE MEDIA CODE  1001

questclicks.com

FREETRY IT

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

���
������

�����
�����

    NUDE MODELING
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BEHIND “JUST BRAKES”
SUITE 101, BLDG. D
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ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restau-
rant, local hang-out for sports 
junkies and beer enthusiasts, 
filled with cool managers and 

entertaining employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting new

people, enjoy making lots of
money, need a place where your

personality is embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

ALL Golden Wok Restaurant 
@ 35N and Parmer is seeking 
enthusiastic and take-charge 
managers, hostesses, serv-
ers and saute cooks. Medical 
Insurance and retirement pro-
gram available. Apply in per-
son 2-5 pm or send resume 
to gwkenlau@swbell.net or 
fax to 210-615-8285

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Potential
for big money. Hiring chef
trainees, superstar servers and
more. Kobe Japanese
Steakhouse. 13492 Research
Blvd., Ste. 380. NW corner of 183
and Anderson Mill Rd.

ALL Job Opportunities!
With an Italian Flair!

That’s what you will find at the
Olive Garden Restaurants. As

the nation’s premier Italian dining
experience, our environment is
authentic Italian. And our job
opportunities for enthusiastic
people like you can’t be beat.

Servers • Host Staff

Please come and apply at: 
• 8833 Burnet 
512-459-0701

• 100 Sundance Parkway 
512-341-8433 

• 12897 North FM 620
512-918-9460

• 3940 S Lamar Blvd. 
512-440-0131

ALL Tired of the same
restaurant? Try Japanese.
Potential for big money. Hiring
chef trainees, superstar servers
and more. Kobe Japanese
Steakhouse. 13492 Research
Blvd., Ste. 380. NW corner of 183
and Anderson Mill Rd.

HEALTH ATTENDANT 
Attention Nursing & Pre-Med 
majors, seeking energetic & 
cheerful Home Health 
attendants. $10/hr. Will train, 
all shifts avail. Call Cindy 
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic 
Please.
512-371-3036

ALL 
Hilton Austin

We are currently seeking 
energetic and enthusiastic 

individuals for the following 
positions:

• Liberty Tavern Restaurant 
Manager • Pastry Chef • 

Steward PM • Night Cleaner
• Pastry 2 Cook • Pastry 

Cook • Pantry Cooks • Group 
Rooms Coordinator • Event 

Services Admin. Assist.
• Employment Coordinator

• Banquet Set-Up Supervisor 
• Banquet Housepersons •

• On-Call Banquet Servers •
• Coffee Supervisor • Coffee 

Attendant • Host/Hostess 
• Server Assistants •

• Houseperson • Room 
Attendants • PM Lobby 
Attendant • AM Lobby 

Attendant • Security Officers
• Health Club Attendant
• PBX Operator • Guest 
Service Agent • Guest 

Service Agent Overnight
• Valet Attendants

• Valet Cashier • Bellpersons

Please apply on the third 
floor HR Office on Mondays 
from 9am-4pm at 500 E.4th 
Street Austin, Texas 78701. 
We offer competitive pay 

rates and exceptional 
benefits. We require a pre-

employment drug test forall 
employees. EOE M/F/D/V

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

HOME BUSINESS EARN $350
Every Day! Data Entry Workers
Needed Online Immediately!
Work from Home! Guaranteed
Income! No Experience
Necessary. Register Online
Today! www.Dataformoney.com

INSTRUCTORS
HIP-HOP, STEP, or JAZZ, 

DANCE, CHEER, or 
SELF-DEFENSE/KARATE,

TUMBLING OR
GYMNASTICS COACH

If you have experience in any 
one of these areas, we are

looking for you to teach
children ages 4-16 in the 
Austin & Taylor area 3-4 

afternoons a week 2:30-6 pm, 
some nights available.

Responsible applicants only. 
Must have dependable trans-

portation. Please call for 
more information:

(210) 310-0216
MYSTERY SHOPPERS Get
paid to shop, earn up to $150 per
day! No experience required.
Call 1-800-556-2986. (AAN CAN)

NANNY Westlake Hills. Week-
end only. 7-15 hours per week-
end. Friday or Saturday night and
Sunday afternoon. UT student
preferred. $8 per hour. Call 732-2200

NEED MAID Searching for 
temp employee on a regular 
basis. For info. Call 771-7169.

PART TIME

People shouldn’t be 
paid to have so much fun, 

but you could! 
Apply today to be a role model
working with elementary age

children in the afternoons.
Starting pay $8.75-$9.35/hr. EOE.
Sites at 61 elementary schools.

Apply at Extend-A-Care for Kids, 
55 North IH 35, 

www.eackids.org, 
or call 472-9929 x408.

PETITION COLLECTION Save
Our Springs Alliance, 75 cents
each Austin voter signing. Two
petitions. Call Glen 656-6337 or
drop in at 512 E Riverside Ste. 203

TELEPHONE SURVEYORS
No Sales-Paid Weekly
-Flex Scheduling- Call from 
out 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

APARTMENT LOCATORS 
Needed for expanding
Downtown groovy office. Real
estate license required. Call 472-
9100, or fax resume to 472-1723

CLEANER Cleaners Wanted. 
Clean Commando is recruit-
ing cleaners to fight dirt and 
dust and restore cleanliness 
to people’s lives. Work most-
ly daytime hours cleaning 
houses, some weekends, 
and occasional evening start-
ing at $8 hr. E-mail resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828.

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

COPY OPERATORS High 
speed copier operators want-
ed. Must have experience. 3 
shifts available. Call 472-5353

CUSTOMER SERVICE 47
Immediate openings $2300+ If 
Qualified. Call 512-267-4203

CUSTOMER SERVICE Start 
Wokr Now. $2300/ Month to 
start. Call 512.258.3021.

DEALERS 

Opportunity to work at the 
Gentleman’s club without

taking your clothes off.

DEALING CARDS

&

FREE TRAINING.
Call 512-762-3831

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 Start a new career. 
Get your commercial drivers 
licence. 4 weeks training. 
Jobs available upon 
completion! 1-800-343-9115

HOME BUSINESS PAID IN 
ADVANCE!! $1000+/WK 
stuffing envelopes from 
home. Earn $4./envelope. 
Guaranteed! 100% legit. 
www.stuffingformoney.com

NAIL THERAPIST Milk & 
Honey hiring for a Natural 
Nail Therapist. Benefits.
Call 236-1115 or email 
jobs@milkandhoneyspa.com

ACTORS Dancers and 
Models needed for theatrical 
events. Males & Females, all 
types. Call today 440-7171.

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

CASTING CALL
Do you have what it takes....

The Coyote Ugly Saloon 
Search for the Ultimate 

COYOTE
CMT

Reality Show Casting Call 
Seeking Women 21 years + in

Austin. For info & to pre-register:
coyotesearch2006.com

CASTING Movie extras, Actors,
Models! Make $100-$300/day. No
Exp. Req., FT/PT All looks needed!
1-800-799-6215. (AAN CAN)

ALL 30 individuals needed in
campus area copyshop for
various positions including copy
clerk, binding, computer help,
and cashier. Pay based on
experience. Call 478-0871

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

For immediate interview,
Call 512-926-7300 ext. 3

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

BARBER/STYLIST
wanted,commission,p/f,any info:
Cindy4425300w,4161065h

HAIRSTYLIST 2 weeks Free
Rent! Urban Betty Beautique,
located in the upscale 26 Doors
Shopping Ctr. Close to UT &
Dwtn. Chair rental is $225/wk
with 15% commission on retail.
PureOlogy, Wella, Loma, &
Matrix. Call 371-7663 or email
chelle@urbanbetty.com

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

INDEPENDENT CONSULTANT
ARBONNE Swiss Skin Care, Be
your own boss, Free Training,
Ashley Ammons 512-996-9304
(AM B. Milner)

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 
10-11am, 2-5pm. 

at 2002 Manor Rd.

ALSO INTERVIEWING FOR 

ALL POSITIONS 
AT THE NEW HOOVER’S 
COOKING LOCATION AT:
13376 Research Blvd #400

(Anderson Mill & 183)
Call 335-0300

BARRISTA Mozart’s Coffee,
Now Hiring Barristas & bak-
ery positions. Send resume 
to roasteratx@yahoo.com or 
fax 477-1971, or come by & 
apply at 3825 Lake Austin Blvd.

BARTENDER $300/day po-
tential. No exp. nec. Training 
provided. 1-800-965-6520 x207.

BARTENDER Downtown Bar 
looking for friendly experi-
enced Bartenders. Call Chad 
at 391-0397

CASHIERS

Texadelphia

CASHIERS Needed ASAP
$8-$11 + STARTING!!!

High energy, intergrity-driven, 
teamwork-minded,

salespeople desired. Pick up 
an application at any Austin 

area location &
Fax it to 512-236-1234

Attn: Preston

COOK Crown and Anchor Pub
needs the best short-order
cooks in Austin. High wages,
part-time work. Apps accepted
M-Thu 1pm-5pm. NO PHONE
CALLS! 2911 San Jacinto.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 

Strip
MAKE BIG $$$

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

mile from the airport.
385-2878.

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.

MANAGERS & ASSISTANT
Sherlock’s Baker Street Pub 
& Grill is now looking for an 
experienced Manager & an 
Administrative Assistant. 
Management Position -2 

years high volume manage-
ment experience & a great 

work ethic is a must, mostly 
nights & weekends.

Administrative Assistant-
Excel & data entry skills are 
required, very flexible hours 

& extensive paperwork. 
Please send resumes to 

gmaustin@sherlockspub.com

MIGRAINES

IS MIGRAINE PAIN 
MAKING YOU

SUFFER?
If you have a history of get-

ting migraines and have had 
1-6 migraines per month for 
at least the last two months, 

you may qualify to participate 
in a clinical research study of 
an investigational medication 
used in the treatment of mi-
graines. Participants in this 
study must be 20 to 65 years 
of age and in otherwise good 

health.
Eligible participants in the 

study will receive study med-
ication, study related tests, 
and exams; all at no cost.

Compensation up to $100 
will be provided to eligible 
patients for their time and 

participation.
For more information, 

please call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

VACCINE

VOLUNTEERS 
NEEDED

Benchmark Research needs 
men and women who are 18 

years of age or older, and 
who are in good general 
health to participate in a 
clinical research study to 

evaluate an investigational 
vaccine for

Japanese Encephalitis.
Compensation up to $475 will 

be available to eligible par-
ticipants for their time and 
travel. Participation in a re-

search study is always at no 
cost to the participant.

This study includes 5 office 
visits. No overnight visits to 

our facility are required.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

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

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

HEARTBURN

DO YOU SUFFER FROM
FREQUENT HEARTBURN?
Benchmark Research is con-
ducting a research study of 

an investigational medication 
used for heartburn. In order 

to qualify for this study:
• You must be 18 years of 

age or older
• You must have a history of
heartburn at least 2 days per

week over the past month
If you qualify for this study:

All study-related office visits, 
examinations, lab work and 

investigational medication or 
placebo will be provided to you.
Compensation up to $160 will 

be paid to qualified participants
for their time.

Contact

1-800-369-2875
For More Information

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!

SENIOR OMS ENGINEER 
Responsible for developing 
software for order 
managment systems (OMS). 
Bachelor’s in Computer 
Science or Computer 
Engineering and 4 years 
related experience. Please 
send resume to Reddwerks 
Corp., Attn: Andrew Chen, 
3815 South Capital of Texas 
Hwy, Suite # 275, Austin TX 
78704

MENTAL HEALTH

FutureSearch Trials is cur-
rently conducting INPATIENT 

and OUTPATIENT research 
studies for people with:

DEPRESSION,

ANXIETY,

BIPOLAR

DISORDER 

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

Call 380-9595

160
RESEARCH STUDY

155
PROFESSIONAL

CLERICAL/
ADMINISTRATIVE 
POSITIONS. US Government. 
$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 • 512-326-5655

Democracy is not a
Spectator Sport.....
Stop warming the bench 

and get active in TX politics. 
• $375-$460/wk.+ bonus 
• Paid training/Benefits 

• Leadership/Travel Opps. 
• College/Prev. Exp. Pref’d. 

texasenvironment.org

CAFE STAFF Seeking warm, 
friendly, and experienced 
lunch host/floor manager, pm 
host, waitstaff. Drop off re-
sume between 2:30-4:30 pm 
Mon-Fri. Castle Hill Café 
1101 W 5th 476-7218. Voted 
Austin’s Favorite Restaurant. 
5 consecutive years.

MUSIC DIRECTOR Progres-
sive/Inclusive/Liberal Austin 
Church. Must have choir con-
ducting skills. 10 hours a 
week/$10,000 a year. Fax re-
sume to 512.467.9611 or 
email at mail@tumc.org.

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule

576-7223

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

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

WAITSTAFF

THREADGILL’S

North Lamar

is hiring experienced servers 
for their North Lamar location. 

Apply in person Mon-Fri

2-4pm. 6416 N. Lamar

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Immediate 
Openings! Flexible schedule. 
Las Palomas Restaurant/Bar, 
Westwood Shopping Center, 
3201 Bee Caves #122.

Apply in Person Tues.-Sat.

107

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

w
w
w

O
T
R
D
R
I
V
E
R
S

c
o
m

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
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COMMON COLD
DO YOU THINK YOU MIGHT
BE COMING DOWNWITH A

COLD?
Males and Females
ages 18-65 years old

wanted to participate in a 
research study testing the 
effects of a nasal spray as 
compared to a placebo (no 
active ingredients) for the 
common cold. Interested 
subjects should call when 

first symptoms of cold appear
MAKE 2 VISITS AND EARN 

UP TO $100
For more information, 

please call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

BARTENDER Needed. Airport
Club. 2039 Airport Blvd., 499-
8744.

165
RETAIL

AUSTIN JOB FAIR Monday,
January 23, 2006 11:00 AM to
3:00 PM Omni Austin Hotel
Southpark 4140 Governor’s Row
Austin, TX 78744

ENTREPRENEUR Wanted. -
Franchise level earning without
the headaches. No franchise
fee, no royalties, no selling. We
train Call: 800-707-3948

GUARANTEE MONEY
MAKING POSITION call for
details 512-784-4527

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

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

175
SCHOOL

TRAINING

170
SALES

MARKETING

WRITING PROGRAM Diversity
in Journalism: The Academy for
Alternative Journalism,
established by papers like this
one to promote diversity in the
alternative press, seeks talented
journalists and students (college
seniors and up) for a paid
summer writing program at
Northwestern UniversityÅfs
Medill School of Journalism. The
eight-week program (June 18 -
August 13, 2006) aims to recruit
talented candidates from diverse
backgrounds and train them in
magazine-style feature writing.
Ten participants will be chosen
and paid $3,000 plus housing
and travel allowances. For in-
formation and a downloadable
application visit the Web site at
http://www.altjournalism.org.
You may also email us at
altacademy@northwestern.edu.
Applications must be
postmarked by February 10,
2006. Northwestern University is
an equal opportunity educator
and employer. (AAN CAN)

DEVELOPER ASP and ASP.NET,
SQL, and great skills! 512-257-
9348 gohara@retailup.com

STRUCTURAL ENGINEER
Salary up to 100k, Signing
Bonus, Fax(830)624-2235

WEBSITE Get the Austin
Chronicle every day! Check out
austinchronicle.com, fresh
every Friday, and available 
24 hours a day!

180
TECHNICAL

LOCKSMITH Cothron’s School
of Professional Locksmithing
801-5486

TEACHER 

Want to become a teacher?
Teach math,

science, Bilingual & Special

education in Austin. Go to 
texasteachingfellows.org

to apply.

TEACHERS

Teach English in Japan

BA/BS required. AEON Corp. 
is interviewing in Austin in 
the middle of February 2006.

Positions are salaried with

subsidized housing.

Japanese or teaching exp. 
not required. Submit resume 
& essay on “Why I want to 
live & work in Japan” to 
aeonchi@aeonet.com or fax 

(312) 251-0901 by 2/10

www.aeonet.com

TEACHERS TEACH ENG-
LISH ABROAD! Train in 
Prague. 4-week international-
ly recognized TEFL certificate 
course. Job assistance 
worldwide. Courses offered 
monthly. 
info@teflworldwideprague.co
m or http://
www.teflworldwideprague.co
m. Phone: 011 420 603 486 
830. (AAN CAN)

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

512-323-2622

Have you tried 
medication, but it
just didn't help?
You may be eligible to participate    
in a clinical study researching  
an investigational medication  
for people with depression,  
who are not responding  
to treatment.

Eligible study participants may  
receive study-related: medical 
care, research medication, 
laboratory work, and evaluations, 
at no cost.

CL-K0030-BROWN     11/2005

Are You Still Feeling 
Depressed?

Community Clinical Research

NOW ENROLLING 
For A Major Depression Clinical Study. Call Today.
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CENTRAL

WALK TO SOCO
Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Two Units, Rarely Available!
2BD FLAT... $799

3/2... $910
Most Bills Paid!
1 Month Free for

Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

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

availability.

CENTRAL South Congress one
bdrm. Vaulted ceilings and
skylight in bedroom-$450 512-
576-7249-Express Realty

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Studio available in
the beautiful Hyde Park
neighborhood. Most bills paid.
$425 - 512-576-7249 - Express
Realty

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

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

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Short term leases available!
Walk/Bike/Bus to campus.

EFF’S $415
(balcony/cable paid)

EFF’S $485
(balcony)

1/1 $625 ABP
(625sqft)

1/1 $575
(600sqft)

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL

RAW, MODERN 
WAREHOUSE 

STYLE APARTMENTS!
Concrete floors, modern track 

lighting, exposed metal ac-
cents and all new applianc-

es. Artist/Musician’s Paradise
1BDRM... $539

2BDRM/2BA... $649
4BDRM... $999

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
2 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

1-1 $600; 2/2 $700
3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL 1 block to SoCo 
Restaurant/Shopping district. 
Rare find 2/2... $799, 3/2... 
$910! Plus one month free! 
Call TEAM LEASING 
(512)416-8333.

CENTRAL Walk to UT. Nice
1br/1ba, 2 pkg spaces, wash/dry
in unit. $775/mo. 114 E. 31st St.
Call Jana 246-9906.

CENTRAL Best Value in 
Austin! Recently renovated 
units conveniently located 
near UT Campus in Hyde 
Park. These units are priced 
to Lease! Call 512-346-2946 
for more information. 
mperez@hudsonjones.com 
www.breaburnapartments.com

CENTRAL Brand New Luxu-
ry, 1-1, $440+, 2-2, $513+,
3-2, $653+, FREE AFTER-
SCHOOL CARE! Citywide 
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

CENTRAL Best 78704 deal! 1br
$535, 2br $635 featuring lots of
natural light, W/D conn, private
patios. Lush landscaping.
superb mgmt. APP 474-4900
http://www.bestaustinproper-
ties.com

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

CENTRAL Clarksville, Eff- $480,
1/1- $595. CACH, Free cable/HBO
(a $50 value!). Small, quiet
complex w/central plant filled
courtyard. 1211 W. 8th. 472-8972

CENTRAL 1/1, 750 sqft.
cement & ceramic tile flrs, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac/183. 
Near Justin Ln. $120 dep. 
Starting @ $575. 6710 Burnet. 
Tonia 467-9589 no app fee.

CENTRAL $450/mth in Hyde 
Park! Eff., on shuttle line in 
small complex. 4103 Speed-
way. Mgr. in #103. 454-3449

CENTRAL Barton Skyway 
78704. Huge T/H with w/d 
$725. atxrelo.com 444-0505

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$599, 2BDRM FLAT... $650. 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $485/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
472-1077. No Pets.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $560, 2/2 $865 W/D 
INCL! APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

Great Prices Too!
From $399
2/1 $637.

LSL 326-5757.

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $550, 2/2 $740
LSL 326-5757.

CENTRAL

Completely Remodeled
1 & 2 Bedrooms!

Brentwood Townhomes. 

Plush Berber carpet, new tile, 
lush green landscaping and 

more improvements to come.

CALL 476-0111

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!
Broker, *Call 512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@hot
mail.com

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL 360 VIEWS! hard-
woods, yards, granite coun-
tertops. $811+ Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

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

Enfield Charm.
1-1 only $485 2 Bds starting 
$725. Hardwoods in select 

units. Pets Welcome, on-site 
laundry, pool, gas heat/cook.
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquarters.com.

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Hyde Park Area Avail. NOW!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood. 
Close to eateries, grocery 

stores, sports/health centers. 
Walk/Bike/Bus to campus.

EFF’S $415
(cable paid)

EFF’S $485
(central air)
1/1 $585
(two story)

Short term leases available!
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Concrete
floors,warehouse
apartments.$539 Team 416-8333

CENTRAL 2/1.5 two story
condo. Enfield. Washer/dryer.
Call Joanna 361-676-7752

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 $1250. 3-2, gar-
age, W/D/frig, CACH, fenced 
yard, pets ok, D/W. Cute! 
Cute! Avail 01/06. 926-2621

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

VINTAGE
TRAVIS HEIGHTS

Creekside Flats in
wooded setting.

1BDRM FLAT... $550
2BDRM... $650

HUGE 2BDRM/2BA...$825!
Huge private decks!

TEAM LEASING
(512) 416-8333
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North 

West 
1Bd  $419, 2Bd $672, pool, 
w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $447, 2Bd $564 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra),  

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$480, 1Bd $525, 2Bd $645 

South 

West 
1Bd $470, 2Bd $540, 3Bd 
$1085, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 

warehouse district, hard-
woods/stained concrete 

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

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. 1BDRM... 
$495, 2BDRM... $605. Lowest 
price in years! Team Leasing 
(512) 416-8333.

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

CENTRAL DOWNTOWN 
CONDOS from $925. Austin 
living for our most discerning 
clients. Dara 567-1681 ATX

CENTRAL Downtown Living. 
1/1 700sft. $1075 atxrelo.com 
444-0505

CENTRAL East 6th! New 
affordable! 1/1 $440, 2br 
$500, 3br $563. Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

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

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

CENTRAL Eclectic old 
school Austin! Walk to audi-
torium shores and soco din-
ing 1bd $650 ,2bd $850. 
NOW. 258-8224

CENTRAL eff. condo block 
from south congress $650
CALL Sweet Rachel 
653.1523 
sweetrachel01@yahoo.com

CENTRAL ENFIELD - 
TARRYTOWN. Huge 2/2, 
1,300 sqft. $925. LSL 
326-5757.

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

CENTRAL 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 FREE CABLE 1/1 
$525 2/2 $700 atxrelo.com 
444-0505

CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. 
APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Hidden Travis 
Heights community on 
Greenbelt! 1BDRM, $599. 
2BD/2BA, perfect roommate 
plan, $799. $99 total move 
in! Nothing more to pay until 
February. Call Team Leasing 
416-8333.

CENTRAL MARKET UP-
TOWN. Nice small commu-
nity ! 1-1, $599. 2BR, $799. 
Now@ausapts.com 258-8224.

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

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

NORTH Half mo. free, newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$455, 2bd $660. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTH Huge 1-1 loft, 1063 
s.f. Only $619, W/D Conns. 
$100 Off 1st mth 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTH Central, $99 Move-in 
Special! Eff, $410, 1-1, 
$460+, 2 br. $615+ w/d inc 
on 1st floor. 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 835-RENT
(835-7368)

NORTH Live Like a Rock 
Star! Huge Bathrooms! $0 
deposit. 1/1 $578, 2/2 $785 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Low rates include 1-
1’s from $470. 2-2’s from 
$650, WD conns in all units! 
ATX call 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTH $199 Total move-in! 
W/D in unit. Jr.1/1 $395, 2/2 
$595. Near Dell. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH $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 0 DEP, $300 off. W/D 
incl. 1-1 from $499, 2BR from 
$699. LESA 567-4276. 
www.gimmeshelterlocators.com

NORTH 1/1 550sqft $470 
Near IH-35. 24hr LNL gets ´ 
mo. Free on a 12mo. lease 
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH 3/2 1250sqft, $865 
$500 off 1st mo. Close to 
Dell, Samsung, IBM. ATX 
RELO call Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTH 3/2, 1286sqft, $875. 
Cable & Gas paid. $250 off 
1st mo. Near 183 & Mopac. 
john@atxrelo.com 659-5339

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

NORTH Close to Metric. 1-1’s 
$479+, 1- study $569+ and 
2-2 T/H’s $699+. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTH $796 / 1br - Gables
Grandview! 2 MONTHS FREE!
Free! Happy New Year!!! Reply to:
emailchristopher@austin.rr.com
Available 1/15/06 Gables
Grandview Apartment You take
over my lease that ends June
30th, 2006. I pay your
January/February rent! 1600
bucks in YOUR POCKET!! *
Large pantries * Exceptional
kitchens include: * Granite
countertops /island *
Cherrywood cabinetry * WiFi
Internet Café’ * Resident
recreation room in clubhouse *
Picnic areas * Bull Creek Park
with hike and bike trails nearby *
Convenient access to Lake Travis
and Lake Austin * Surrounded by
Austin’s major employers *
Breathtaking hill country & Lake
Austin views * Only 5 minutes
from the dining, shopping and
recreation of the Arboretum,
Complimentary DVD library *
Professional business center * 24
hour spacious fitness center *
Beautiful swimming pool with
infinity edge * Poolside cabana
with gas BBQ grills Gorgeous 1
bedroom apartment. Like new.
I’m the only one who’s lived in it.
Sunset views, full size
washer/dryer,dishwasher and
spacious kitchen. Amazing pool,
free parking, etc. Check out the
the Gables site below to see exact
specs and all the features of the
unit. http://www.gables.com/
PropertyTour/FloorPlans.cfm?pro
pid=10858&FID=428181067 2222
at 360 google map yahoo map *
yes -- cats are OK - purrr * yes --
dogs are OK - wooof

CENTRAL Washer & Dryer 
Included. Eff, 1/1’s, 2/2’s from
$427. atxrelo.com 444-0505

CONGRESS AND RIVERSIDE
Town lake views, walk to
downtown 633-6860

EAST $350 Room for rent in 
McKinney Falls Condo. Ideal 
for Airport Employee! Within 
minutes of AIRPORT! No traf-
fic, right off of Greenbelt.
512-445-4686

EAST NEW COMPLEX! 2/2 
875sqft $619 3/2 1089sqft 
$719. LOW MOVE IN! 
Call John 659-5339

HYDE PARK Brnd new wood
floors!! Roomate Layout. CAll to
view. 512-633-6860

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

NORTH HUGE TWNHOUSE!
3br/1.5,1150sq.ft.w/d con
garage$925 Avail.5126566847

NORTH 1B/1B for sublet:ready
now till Sep. 30,
2006.Rent:$690.00.713-826-3618

NORTH 3/2.5/2 Condo. New
Paint/Carpet/Garage Opener.
Near HEB/Major Bus Routes.
Pool Access. $850. mo. $400.
Dep. Rundberg & Mearns
Meadows 512-680-4444.

CENTRAL Ridgetop Gardens 
Apt. Now Open. Located at 
1202 E. 51st St. Leasing 
newly renovated 1 bdr/1ba 
apts. Starting at $425/mo. For 
info call Lisa or Toni at
469-0925 or 206-4425.

CENTRAL Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd $725. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Split level 1-1 by 
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, 
built in bookselves. $535. 
Mandy, agent 468-7891, aus-
tinapartmentsguide.com.

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
1BDRM Flat... $539. Huge 
2BDRM...$649, 4BDRM Flat 
$999. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL STUDENT SPE-
CIAL - No move-in costs! 
Luxury apartments on shuttle 
route. Rooms rent from $299. 
Includes cable/hi spd inter-
net, W/D, modern furniture, 
incredible amenities. Call for 
details. APP 474-4900

CENTRAL Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $450! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL Travis Heights, 
large eff. lots of built-ins, 
avail NOW!. $475/mth. 1103-
B Kenwood. SPM 478-5588

CENTRAL Walk to Central 
Market, on Metro bus, spa-
cious floorplan, 1bd $460, 
2bd $660, 236-0002.

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

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $659! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 416-8333.

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

CENTRAL New Year’s 
Special! $300 off 1st month! 
1 block to Engineering! Spa-
cious efficiency, CA/CH, re-
served parking, outside stor-
age, laundry on-site, very 
quiet neighbors! Cats wel-
come - NO dogs! No indoor 
smoking. Gas, water, gar-
bage paid! $550. 502 Elm-
wood. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL New Year’s Spe-
cial $300 off 1st month! Best 
Deal near Engineering/Law 
School. Cute efficiency gar-
age apt. in small complex. 
Deck, laundry on-site, re-
served parking. Cats wel-
come - no dogs. No indoor 
smoking. $575 ALL BILLS 
PAID! 504 Elmwood. Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$470 2BR $700. APP 474-
4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $495. 
Huge 2/2, $605! Call TEAM 
LEASING. 416-8333.

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 Park-Like Setting. 
1/1 for $585, 2/2 for $980
atxrelo.com 444-0505

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $405, 1/1 $465, 2/2 
$625. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com
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NORTH Lowest prices eff 
$370, 1-1 $420, 2 bedroom 
$550, 3 bedroom $680, fast 
friendly service. Apartment 
Experts. 512-339-4411

NORTH Shoal Creek 2/2 $585 $99
1st month rent! Walk in closets.
692-4525 http://www.apart-
mentlocating.com 692-4525

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

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

NORTH Walk to ACC. Wood-
ed creekside 1 bed, 645 sqft 
$555. W/D conn. 720 sqft 
$575. WL 480-3100.

NORTH Wooded property, 
gas paid, eff $410, 1bd $470, 
2bd $650. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHEAST Up to $300 off, 
w/d, patios, eff $479, 1bd $529,
2bd $729, 2bd TH $749. 236-0002.

NORTHWEST 2 bdrm Condo.
Gated quiet complex*Far
West/Mopac* UT shuttle*w/d &
frig *no pets*964-8100 agent.
$1075/mo

NORTHWEST condo, 1/1,
mopac @ 183, newly renovated,
$825, 680-4295

NORTHWEST $0 deposit, 
shops,fitness ctr, w/d con, 
1bd $479, 2bd $599 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHWEST $550 Far West 
loft! On UT shuttle. 2 weeks 
free rent. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST $75 total 
move-in! 1-1, $535+, W/D 
UNITS INC! Citywide
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTHWEST 1 BDRM $489, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST 1-1, $480, w/d 
conn. 1st mo rent only $140. 
$75 deposit. 3% MAJOR 
EMP. DISC. 2-2, $660. City-
wide 835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTHWEST 2-2, Luxury, 
Huge 1124 sq. ft. for $840! 
W/D included! ATX RELO 
call Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
incl.. Only $99 dep 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST 3-2, town-
house, $849, 1230 sq ft. 
EASY QUALIFY! Citywide 
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST Creekside li-
vin’ Fitness center, Waterfall 
pool. 2/2 $679 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

SOUTHEAST IH35 DOWN 
TOWN ACCESS. 1/1, 600sqft 
$449, $399 total. 13mo
lease ATX RELO 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST Lake Art-deco 
1st Mo. Free 1BR $499, 2BR 
$614, Stained concrete 
floors, Apartment Experts 
416-8100.

SOUTHEAST Most Bills Paid. 
Free Cable, H2O Paid, Small 
Complex, Metro, UT Shuttle. 
1BR $450, 2BR $599. Apt Ex-
perts 416-8100

SOUTHEAST No Deposit & 
App Fee.Most Bills Paid, W/D 
conns. 1BD $460, 2BD $640 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHEAST SE UT BUS, 
FREE CABLE. 1/1 $445, 
gated access, pool 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHWEST
ZILKER PARK 

NEIGHBORHOOD
50ft from hike-and-bike trail!

HUGE STUDIO... $475
1BDRM FLAT $659*

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

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST
http://Austincool.com 693-7231
SW luxury 2-2, no deposit/app
fee, ASAP Nestled among
greenbelts

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $575, 2BDRM/2BA... 
$700. Best Deal in 
Southwest! Call Team Leas-
ing 416-8333.

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$610,1bd $640,2bd $835, 
3bd $1085. 236-0002.

SOUTHWEST $500 OFF! 
FREE IPOD & O DEP. 2/2, 
1109sqft FROM $994- 512-
659-5339 John ATX Relo

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST 1.5 Mos. Free, 
near park/downtown, pet ok, 
1bd $648, 2bd $910, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 2/2- 1025 sqft. 
$725/month. W/D conns., 
$300 off 1st month. ATX 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST 3/2 $760. $0 
dep. $0 app. Only 4yrs old. 
Major employee discount. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHWEST Greenbelt
views, w/d incld, balconies, 
eff $585, 1-1 $720, 2-2 $890. 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $470, 1bd 
$540, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH Duplexes, T/H’s, 
Condos 2/2’s As Low as 
$595 atxrelo.com 444-0505

SOUTH Free Apt., House & 
Duplex Locating! Buying a 
house? I can do that also. 
Jason 512-947-5089 ATXRelo

SOUTH Huge patios, great
views, some bills paid, eff. from
$398, 1BR from $463, 2BR from
$595, 567-4276, LESA
http://www.gimmeshelterloca-
tors.com

SOUTH Lamar 2/2 $599 walk 
to central market, roomate 
floorplan, All bills paid! Call 
Sweet Rachel 653.1523 
sweetrachel01@yahoo.com

SOUTH Most Bills Paid. Gat-
ed Community. $200 off 1st 
mth. Eff, 1, 2 BDs. $465-645. 
greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH Most bills paid. Hot 
water & water paid. 1BR 
$445, 2Br $585, 3BR $650. 
Pool, basketball, gated. Apt 
Experts 416-8100.

SOUTH Move-in specials, 
1bd $469, 2bd $589, pools, 
basketball crt, water pd, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH R U looking? Free 
service! Locate an apt, town-
home, condo, duplex or 
house. Greg 587-5090 ATX

SOUTH Reduced Rates & 
Deposits. Water Paid, Fit-
ness, Gates, 1BR $490 2BR 
$700. Apt Experts 416-8100.

SOUTH S. Congress Flats-
$445, Lofts- $555, 2/1s- $625, low
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH water/gas/cable paid,
up to $300 off, Eff $480, 1bd $525,
2-1 $645, 2-2 $680, 236-0002.

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-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.

SOUTHEAST 2/2 $865. Large
Southeast. Up to 10% cashback
Richard 657-2314

SOUTHEAST 2/1.5 $599
Southeast CASH BACK!! Call
Richard 657-2314

SOUTHEAST $350 off 1st 
mo rent, Enormous 1BR 
$465, 2BR $550 Metro & UT 
Shuttle, Gated, Fitness Ctr. 
Apt Experts. 416-8100

SOUTHEAST Free Cable! 
1BD 700 sqft. $495, 2BD 900 
sqft. $535, 3BD 1300 sqft - 
$775. Greg @ 587-5090 ATX

SOUTHEAST FREE CABLE! 
1/1.5, 904sqft $535 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH $99 total move in, 1 
bed $480, 2 bed $599, ez 
terms. Call 472-9100
www.rentdris.com 

SOUTH 1 bdrms starting @ 
$460, 2 bdrms starting @ 
$599. $200 off 1st month. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH 1 Mth Free. Minutes 
to DT. Convenient to every-
thing. 1/1 $529, 2/2 $599 
greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH 1/1 water paid, UT 
Shuttle. Hot tub sauna, W/D 
conns. $490, $0 dep, $0 app. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH 1214 Barton Hills, 
#304, vaulted ceilings, effic., 
with small loft, balcony over-
looks dwtwn, laundry room 
onsite, $525, 474-1470 Beck & Co.

SOUTH 2/2 TOWN HOME! 
Pool, hot tub, w/d conn.
930sqft $695 ATX RELO 
Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH 2/2, 910sqft, $629, 
easy Access to IH-35 & DT. 
W/D conns 2x balconies. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $450, 2BDRM... $635. 
Huge private decks. Call 
Team Leasing, (512) 416-8333.

SOUTH Art-Deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, Ac-
tivites Rm Pool Tables, Big 
Screen 1BR $539, 2BR $639 
Apt Experts 416-8100

SOUTH Barton Hills Eff & 
Lofts, Small Courtyard. Trees, 
Pool, Zilker Park. $525 - 
$605. Apt Experts. 416-8100

SOUTH CENTRAL $99 Total 
Move-In - 78704. Most Bills 
Paid. 600 sqft, $500/month. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH 1st month Free, $99 
Deposit, Townhome 2 story, 
2 bedroom, 2 1/2 bath. Wood 
floors, FP, MW, Washer/Dry-
er. $695 Apt Experts 416-8100.

SOUTH CENTRAL 3/2 
1240sqft. $763, $100 dep
Short drive to St. Ed’s, & DT, 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH CENTRAL lakefront, 
Eff $575, 1-1 $649, 2-2 $799, 
3-2 $910. Chris 236-1116,

SOUTH CENTRAL W/Ds + 
walk to Central Market. Eff.-
$427, 1 BD-$447, 2 BD-$687. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH cheap rent on soco
cool rv park buy rv or bring own,
spot has extra living space,
storage shed/wkshp, large yard
971-2728

SOUTH CENTRAL Wood-
lands II Condos, 1 bedroom 
loft, hardwood floors, washer/
dryer, spiral staircase, pool 
view! $629, MRG 443-2526.

SOUTH CONGRESS AND
RIVERSIDE Town Lake Vws 3
Blcks to Dwtn.. 512-633 6860

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
TIRED OF 
RENTING?

BUILD EQUITY NOW! 100%
FINANCED FOR FIRST TIME 

BUYERS! BUILDER WILL 
PAY 1/2 RENT FOR 6 MO! 

659-5339 or 
john@atxelo.com

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $495!
Large 2BDRM/2BA... $595!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTH Spacious 1/1, dining
rm, lg cooking area, and green
accent wall. Sublet $617 through
end of April no dep. Minutes
from mopac, mall, and grocery
stores. Avail now call (512)220-
8642.

SOUTH $199 Move In. 
Peaceful Community, spring-
fed creek, tennis, water vol-
leyball, and oversized 1BR 
$475+ and 2BR $580+. Apt 
Experts 416-8100

SOUTH Central. Walk to 
Taco Express. Large 2-2 w/
new paint & carpet, fenced 
yard, tall ceilings, FP, pets 
OK. 1711B Cinnamon Path. 
$960. Avail. NOW! 750-9498.

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH $650 + Deposit, 
newly remodeled, 1 BR, 2 
walk-in closets, new carpet/
tile. Includes: gas, elect., 
cable, laundry, wireless 
internet. 689-7677

SOUTH $99 MOVE IN! Cen-
tral Market South. FREE 
Cable.1/1 $525, 2/1 $625. 
Call Sharon ATX Agt
512-786-7328

SOUTH
BIG AND CHEAP 
APARTMENTS!

Remodeled, Free cable!
STUDIO FLAT... $415

1BDRM... $475
2BDRM... $515
* * * * * * * * * 
HISTORIC

TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM... $600
2BDRM... $825

2BDRM FLAT... $650
HUGE 2/2... $825
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and

university, great access to hike
and bike trails, move-in special.

See narrated video tours and
thousands of pictures/floorplans

for this property @
http://www.Austinapart-

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

SOUTH Travis heights townhome
$825, $199 moves you in. Call 472-
9100 or www.rentdris.com 

NORTHWEST Give your Big
Dog a great new home! 1/1 $499,
2bed $600.
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

NORTHWEST Hardwood
floors, Far West area! $379!
http://www.apartmentlocatng.com
692-4525

NORTHWEST Huge 2-2, 1059
sq ft. $755. WD conns. Free
Cable, Incl. 2 HBO channels!
ATX call 657-2314
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST Jollyville Road.
Columbia Oaks Condos 2/2s
starting at $800. Large
bedrooms, high ceilings,
fireplace, W/D Connections,
balcony. Short term leases
available. Call Lakequest
Enterprises
512-481-8600.

NORTHWEST Luxury condo at
183/360. 2-1 w/granite
countertops, stainless appli-
ances. One car garage. Gated
entry. Avail. now $1100.00. Call
The Taylor Company at 481-8600.

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

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

NORTHWEST Oversized TH’s
and Flats from $440. 2/2 1380
sq.ft. $725, 3/3 1618 sq.ft. $829.
HTTP://www.apartmentlocat-
ing.com 231-9888

NORTHWEST SPORTS &
LUXURY. LAP POOL & INDOOR
COURTS. 2/2 1070sqft $930
John-659-5339 ATX

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

SOUT CENTRAL 1-1 $450
Small Property near Congress,
St. Eds, Skylights, laundry
facilities, ample parking. Apt
Experts 416-8100.

SOUTH http://Austincool.com
693-7231 $495 Cute quiet SW
prop cable, well managed

SOUTH http://austincool.com
693-7231 $625 remodeled 2 bdr
TH close to dwntn, cable
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SOUTHWEST New Luxury
Apts. Hill Country Views. 1/1
$775, 2/2’s starting @ $929. 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST On Zilker
Greenbelt. Unique 3-story
townhouse w/private garage entry,
$980. Call Team Leasing, 416-8333.

SOUTHWEST Small commu-
nity, convenient to everything.
1/1 $529, 2/2 $700. 587-5090
greg@atxrelo.com

BANDERA Horse facility in
the Bandera area. Thirty-eight

acres just North of Bandera on
Farm Road 2828. Excellent

complete equine facility that
includes a large master home
with 3 bedrooms and 2 baths.

Also includes a managers house
with 2 bedrooms and 2 baths.
Facility includes a full working
half mile exercise racing track
with a four horse starting gate,
two horse barns with a total of

40+ covered stalls and six
equipment rooms, four wash

stalls, one-four horse and one-six
horse exercise wheels. Also

includes two outside covered
stalls, two small and four large

turn out pastures. 
Facility can accommodate up to
42 stalled horses and up to 60
turn out horses. Space can be

leased as whole or part, based on
needs. Call 830-589-7278 or 830-
796-5349 to set up appointment.

CENTRAL 3bed 2ba Duplex
Built Nov2005! 5mins to
UT,downtown. Close to public
transp/schools/shopping (6111
caddie st) Sec 8/FEMA vouchers
OK (925)963-1043

CENTRAL Lamar/And. Ln., Lrg
2/1 Dup, w/d, new contemp
design, open living/dining/
kitchen area w/sliding walls,
concrete floors & stainless
counters, fenced, pets ok, private,
2000 AIA Tour, avail 01/06, $1375,
1207 Taulbee Ln.,(512)217-8635

220
DUPLEX/HOUSES

CENTRAL
Properties for Lease

• 3412 Duval
2-1 $1795 Available NOW

• 415 W. 32nd. 2-1 $995
Available January.
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Travis Heights 3-1 +
large bonus room & sun room,
skylights, wood/marble floors,
fence, w/d provided. Available
now. $1750/$1000 deposit. 894-
0619

CENTRAL
Properties for Lease

• 9000 Mountain Ridge
3-2.5 $995 Avail. NOW!

• 1003 E. 45th
3-1 $1295

• 709 Graham 
1-1 $695

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 3-2 close to town. 3
miles to UT, walk to Target,
grocery, & breakfast tacos. Large
2nd living room with lots of
windows. Big kitchen, garage,
outdoor brick bar-b-que pit &
more. Recent double pane
windows & central AC/heat for
low bills & energy efficiency.
$1220 a month. Call Lisa Munoz,
Owner/Agent at 293-5551.

CENTRAL 1200 A Crestwood 
2/2 duplex, CACH, fenced 
shady yard, recent carpet/
paint,close to UT/DWNTWN 
$850/mo. 497-5592

CENTRAL 1/1,hdwds, 525sf,
heat/ac, pets ok, basic cab. inc.,
1 pers only,$695+dep.

CENTRAL 3-2 with stained 
concrete floors on culdesac. 
Minutes from UT & down-
town. Garage for cars or stu-
dio, fenced backyard, and 
low rent for what you get. 
Central AC/heat. $1100 a 
month. Call Lisa Munoz. 
Owner/Agent at 293-5551.

NORTH central furnished room
in 3 Bedroom house, privelges
to washer/dryer, jacuzzi and
kitchen, must love dogs (i have
two mid-sized)!, prefer gay male
or liberal minded male but not
excluding females, NO PARTY
ANIMALS!!, $400.00 per
month/ABP, call 339-8504, leave
message.

NORTH 8516 Shenandoah, 3/2,
1 story house, 2 car garage,
covered patio, new carpet &
paint, $1050, 474-1470 Beck & Co.

NORTH 9223 Singing Quail 3/2
with 2 car garage, end unit,
1,500sqft., cathedral ceilings,
master down,$895. Call MRG
(512) 443-2526.

NORTHWEST 2/1/1 duplex,
$750 mo/$500 dep, avail. 2/1,
8709 Pineridge Dr., 996-0561

NORTHWEST 1 bedroom/study/
covered parking, close to
Arboretum, $650. 1 BR w/garage
duplex $625! Agent 512-422-0007

NORTHWEST 2/2 with loft,
garden home, 8330 Fathom
Circle #401. Master bedroom up
& down, fireplace, $895. Call
today MRG (512) 443-2526.

NORTHWEST Duplex for rent -
$900 a month, 2 bed/2 bath Great
Location close to 183, Parmer
and Lakeline Mall. Tile
Throughout, Upgraded Fixtures ,
Designer Colors, Ceiling Fans,
Garage and Large Trees on a
corner lot. Call Kyle 512-663-2925
or go to www.787homes.com for
pictures and more details.

ROUND ROCK 

SOUTH BARTON
HILLS/ZILKER 2-1 duplex
available now. W/D conn.
Carport. Vaulted ceiling. $875.00
The Taylor Company 481-8600.

SOUTH CENTRAL 4414 Dudley
3-2-2, CACH, W/D connect.,
fenced yard. Avail. 1-1 $1100. 658-
9493 www.cbimanagement.com

SOUTH CENTRAL WASHER
DRYER Included! GREENBELT
ACCESS!! $525.
ATX RELO 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 8139-A Ceberry Dr. Great 
NC location duplex. 4 BD, 

2.5 Bath. 1 car garage. 
Fenced yard. $1150 mth. 

South
• 4824 Norman Trail In

Sendera PL. Large, treed
backyard. Wood and tile

flooring. Bowie HS. One story.
3 BD + 4th room, 2 Bath. $1595

mth. includes lawn care.
• Brand new home in Olympic
Heights. 2 story. 3 Bedrooms,
2.5 Baths. 2 Living Areas. Lots

of windows. Fenced Yard.
Neighborhood Pool. $1200 mth

2 FREE Weeks Rent w/Nov.
15th move in or sooner.

BUDA
• 2004 Built Home. 3 BDs, 

2.5 Baths. Sprinkler system, 
wood blinds, large kitchen. 
Great community. Close to 

I-35 and new Cabellas. 
Ready Now. $1295 mth. 

259 Clarence Ct. 
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com  for photos
263-7333 or 293-0276

METRO

Kline Properties specializes 
in leasing properties, sales of 

home, and management of 
properties.

Call us for all kinds of homes 
for you!

REDEFINING 
EXPECTATIONS!

499-0001

http://www.kpaustin.com 
2417 Leon Street

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2-3 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $775-$850.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

CENTRAL Why rent? Mixed use
project in North Loop
Neighborhood. Four ground
level commercial units (900-
1300sf) & four second story
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584
Roland, agent.

CENTRAL San Pedro townhome/
condo 2704 San Pedro spacious
and private 2-2.5 two story
hardwoods covered reserved
parking with caring neighbors.
Call PMT 476-2673 608-2428

CENTRAL TERRYTOWN - Large
2/1, 989 sf. Faux wood floors,
Built-in bookshelf & brick accent
walls in living room, Lots of
Closet Space. Paid Gas & Cable.
On-site Laundry & Pool. $895.
451-0414

CENTRAL near DT/Lake, Re-
modeled 2BD/1BTH, all ap-
pliances, W/D, hardwoods, 
covered parking. $995. 2001 
Griswold SPM 478-5588
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL New Year’s Special!
$300 off 1st month! Rosedale,
spacious 2-1 duplex nestled
under gigantic oak tree, new
carpet, CA/CH, indoor W/D
connections, one covered
parking space, outdoor storage,
quiet neighborhood. No indoor
smoking. Cats welcome - NO
dogs! $850. 4706-A Shoalwood.
Matthews Properties 454-0099,
914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

DRIPPING SPRINGS Country
Cabin 750/mo. 2bd/1bth/wd.
Porch w/ swing. Vaulted
ceilings. 2 1/2 acres. Pets ok.
conscious and friendy tenants
please. Kelly 512-809-3876.

DRIPPING SPRINGS Pano-
ramic views, 30 mins/dwtn.
rmdld. hilltop Ranch, 3200 sqft.
$1875. 888-556-9760

EAST Manor/51st. 4 Bedroom 2
Baths. 5413 Darlington
$900/$450 dep 894-0619

MANOR Lease/Lease to Own. 3/2,
2 weeks free. Just bought
refridgerator and washer/dryer.
Large backyard. Ready to Move-In. 
Premier Properties Realty. 
Christine (512) 293-2700.

CENTRAL New Year’s Special!
$300 off 1st month! Best deal in
wonderful neighborhood!
Spacious (1,000+ sf) 2/1 in 6-
plex, 1 covered parking, new
stove & refrigerator, laundry
onsite, no indoor smoking. Very
quiet neighbors! Small pets
welcome. $850. 1504 Windsor
Rd. (at Enfield Rd.) Mat-thews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL New Year’s Special!
$300 off 1st month! Large 2/ 2
1/2 duplex + huge upstairs
bonus room (can be 2nd living
or 3rd bedroom - has full bath),
fenced yard, patio, CA/CH, all
appliances, W/D connections.
No indoor smoking. Cats and
most dogs welcome! $895 + wa-
ter. 8610-B Bowling Green (near
Burnet/183). Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

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 New Year’s Spe-
cial - $300 off 1st month! Tar-
rytown gigantic 1/1 in 4-plex, 
lots of windows, good closet 
space, quiet neighbors. 
Large shared backyard for 
your garden or hammock. 
Ugly outside - cute inside! 
Cats welcome - NO DOGS! 
No indoor smoking. $750. 
2300-A Enfield. Matthews 
Properties 454-0099, 914-1233, 
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL $***$500 MOVE IN
BONUS***1713 Brentwood,
dplx, cool, funky, $1045, 3
bed/2ba with Wa/Dry, 1600 sqft.
Call Terry, Realtor, 512-789-8064

CENTRAL Rosedale duplex:
1103-B W. 39th 1/2. 2/1, $1025.
Fenced yd, CACH, free W/D &
DW. New paint, carpet. No
common walls, vaulted ceiling.
Near Seton, CMarket. Pets OK.
797-5224.
http://www.novatus.net

CENTRAL 608 B Kawnee 2-
1-1 CACH, W/D connect, fenced
and maintained yard $650. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL 78704: 2/1’s dplx 
$725. & $825 carport, fncd 
yrd both. 1/1 $595 cble pd, 
sm. cmplx. pets ok. 627-6374

CENTRAL Awesome down-
town 2-2 Duplex Hardwoods 
CACH 1705 West Ave. $950 
Call PMT Realtors 476-2673

CENTRAL EAST Great 2 or 
3/1.5 tree shaded house. 
French Place. W/D, huge gar-
age, 18 Kern Ramble, $1195 
785-9757 or 472-5595

CENTRAL Farm house in the 
City. 2/1, lrg wooded fenced 
yard, ideal for dogs, lrg cov-
ered patio, W/D incld. 901 
Stobaugh. $1100. 220-0786

CENTRAL HOLIDAY SPE-
CIAL 4bdrm, 2.5 ba house, 
near campus, $1150,no pets, 
great 4 roomates, 636-2675

CENTRAL Hyde Park - Cozy 1
BR w/ 2 Patios, Vaulted Ceilings,
Stained Concrete Floors. CACH,
Paid Water. CACH. 450 sf. 4205
Speedway. $575. 451-0414

CENTRAL Quiet complex in old
Austin residential neighborhood.
650 sf 1/1. CACH, Walk-in Closet.
Paid Water. On-site Pool &
Laundry. $625. 451-0414.

CENTRAL 1211 E. 52nd St. 
2/1, hrdwds. $750/mo. Most 
util pd. Avail Jan. 1st. Lease/
deposit. Call 472-1077

CENTRAL SOCO Rustic 2-1 
duplex hardwoods CACH 
garage 409B E. Annie $850 
Call PMT Realtors 608-2428

CENTRAL New Year’s Special!
$300 off 1st month! Immaculate
3-2 house - two living areas, plus
additional bonus office, CA/CH,
covered patio with French
Doors, garage, fireplace, built-in
bookcases, large fenced yard,
garden area, DW, disposal. Cats
and most dogs welcome! No
indoor smoking. $995. 7006
Priscilla. Matthews Properties
454-0099, Rolando 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 1303 BROADMOOR- by 
51st/I35- Big remodeled 3 BD 
& roof. 3 zoned CACH! W/D, 
fridge, gas stove, DW, fans 
everywhere, gas FP in huge 
party room, covered patio, 
giant fenced yard. $1350

• 934 E. 54th STREET - by 
51st/Airport. Cool stone 
house. Hardwoods, new 
fridge, stove, DW, new 

stacked W/D. Detached 1 car 
stone garage. 10’ ceilings. 

New CACH, on-demand wa-
ter heater. $1,350 rent.

• 5207 ROBINSDALE LANE- 
off east 51st . Large, 3/2/2 

house with new carpet, new 
ceramic tile floors, CACH, 

fresh interior paint, new roof, 
stainless steel fridge & gas 
stove, new DW, W/D conns. 
Huge fenced yard . $1,300.

• 1822 WEST 36TH STREET 
- OAKMONT HEIGHTS - near 
35th/Mopac/Jefferson. Ador-

able 2/1 brick duplex with 
tons of character & charm. 

Hardwoods, CACH, stacked 
W/D, fridge, gas stock, mock 
FP in living/dining. $950 rent.

CENTRAL 1176 Ridgeway, 
$***$250 Move In Bonus. 
*House w/large lot. East
Austin Charmer, backs to 
small greenbelt. Hrdwds 
throughout. 2Bd/1Ba, approx 
700 SqFt. Awesome location, 
ACC, UT & dwtn. 1176 
Ridgeway, $699/mo, $400 
Dep, $35 App Fee, Terry,
Realtor, 512-789-8064

CENTRAL Campus - 2020 
Nueces. Just two blocks from 
Guadalupe! 1 Bedroom w/ 
Loft or 2/2 w/ Large Balcony, 
Ceiling Fans, Walk-in Closet. 
Paid Water & Trash. January 
Move-in. 451-0414

CENTRAL 2/1, 3 miles to UT,
beautiful home, WD
incld.,jacuzzi bath w/ skylight,
tile, hrwds, lrg yard., electric,
gas, water paid! $1150 698-6339

CENTRAL 3Bed/2Ba close to 
U.T.. 3Bed/1Ba. with new tile, 
carpet,paint near U.T. Also 
2Bed./2Ba. available.Call 
Tracy 775-7765 for showing.
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SOUTH duplex, $795, 3404
Dalton St., 2 bd/2ba, stained
concrete floors, large yard, Call
Terry, Realtor, 512-789-8064

SOUTH Tanglewood Forest 2-1
Duplex, concrete finish flrs, FP,
vaulted ceilings, sm fenced
yard, good pets considered,
$795, 916-0018 Owner/agent.

SOUTH TRAVIS HEIGHTS
CLASSIC COTTAGE! Half off 1st
month’s rent! Fully remodeled
1947’s cottage. Swanky kitchen,
gorgeous pecan hardwood
floors, Private Fenced yard, 2-1,
office, 1 large open living, CACH,
pets considered. Total $1495/mo.
Owner/Agent, 916-0018.

SOUTHEAST Beautiful Duplex,
3-2 1500 sqft @ 4803 Ribbecke
Ave. Privacy fence, pets ok, Sec.
8 Welcome, Call PMT 476-2673

SOUTHEAST GORGEOUS
HUGE 3-2 New Construction
Fenced Pets 4800 Delores Ave.
$1150 Sec. 8 Welcome Call PMT
476-2673

SOUTHWEST 2-1.5 studio near
Oak Hill Y. 8202A Mescalero.
Corner lot w/big oaks. W/D,
fireplace. Pets OK. Water Pd. Near
Freescale/AMD. $875. 447-0544.

SOUTHWEST 3114 Honey Tree,
Westlake 3/2/2. Hardwood
floors, pool and hot tub
maintained, covered deck,
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting,
intercom system, wood shutters.
$1,795. Call MRG 443-2526.

SOUTHWEST 4-Plex, walking
to everything. 2/1 W/D conns,
$525 +2nd mth FREE. 587-5090
greg@atxrelo.com

SOUTHWEST Oak Hill, Scenic
Brook area, 4/2/2 with large
deck, oversized garage, 3/4 acre
lot, master bedroom downstairs.
New carpet/tile, $1,195. Call
MRG (512) 443-2526.

WELLS BRANCH For Lease in
Wells Branch - $1,495 per month

for this beautiful 3/2.5/2 two
story home! 2,687 sq. ft. Backs
to hike and bike trail. Close to

schools and shopping! Contact
Kathy or Winona at 448-5866.

BED & BREAKFAST Dabbs
Railroad Hotel. Holiday get
togethers and parties.
http://www.dabbshotel.com or
call (325) 247-7905.

225
VACATION

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

ALLANDALE 
CHARMER

Allandale Beauty! Stunning
remodel! 4/2/2 with 2 living or 2
dining! 2,362 sq. ft. Gorgeous
hard tile and carpet, stainless
and granite, new HVAC, roof,
appliances, windows, lights,

etc.! $369,500. 
Contact Kathy and Winona

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL 2/1.5 off Enfield 
near Exposition. Small quiet 
complex w/pool. UT shuttle & 
Metro right outside front door. 
H-U-G-E living room. New 
kitchen appliances plus W/D. 
$900 available now. 
Call Condo Joe 203-4100

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

CENTRAL Agent-David Lot-
speich RE/MAX Capital City
Real Estate Consultant, for all 
your Real Estate needs. 
Contact me at 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

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

SOUTHWEST Roommate for
4/2 house. weekly cleaning
service, W/D, h/s internet, and
cable. $450/mo + Deposit. ABP.
Jesse 587-2283.

SOUTHWEST Only $390. Huge
badass house w/pool table. We
want a clean, cool roommate.
Check it out 627-3760 or
6273760@gmail.com.

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

BURNET, TX

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

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 1301 San
Bernard. Enjoy Central East 
Austin in a newly construct-
ed, energy-efficient home. 
Open layout, high ceilings, 
front porch & wrapping bal-
cony, less than one mile from 
Dwtn, State Capitol, UT Aus-
tin, Town Lake, entertainment 
& quality restaurants. 3 BR/
2.5 B, 1,979 sq.ft. $357,309 
ML#9650013. Cristina Valdes 
512-789-0309 or 
www.cristinavaldes.com

REAL ESTATE
     FOR SALE 
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NORTH Xtra room near Parmer
and Metric. U can be girl or boy
as long as you have a steady
job, great attitude and are clean.

NORTH 3rd house mate
needed, 425 abp w/dep
(wd,dsl,hd cable) rosedale area,
open minded, avail 01/01/06 512-
695-9776

NORTH Two M/F roommates
wanted to share lg. 2-story
duplex with other Christian near
Far West-Mopac. W/D, DSL,
cable, fireplace, back deck.
$350mo + 1/3 utilities and $250
dep. Call Mike at 512-349-
7607/mikemc21@sbcglobal.net

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

NORTHWEST Room for rent in
nw Austin. $500 all bills incl.947-
4713

NORTHWEST $495 ABP Single
Professional NonSmoking
Female roommate call Melissa
260-2194

NORTHWEST Large, sunny
room for rent. 620/183 area,
builtin bookshelves, walkin
closet, new carpet, more, $495
Art 512/335-2783.

PFLUGERVILLE Unfurnshd
bedroom in fully furnished
home-$400.00+deposit.Prvt.
bedroom & bath.#656-
4123/Suzanne@encorecs.com.

SOUTH CONGRESS WIL-
LIAM CANON AREA. Fur-
nished, clean in nice home. 
W/D ABP. Easy commute to 
San Marcos. $414. 779-6101.

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

SOUTHEAST Seeking
female(gay or gay friendly) to
rent one bedroom with bath in
private home. $350.00 a month.
Bills paid. 276-1162

SOUTHWEST Near ACC. 2800
sq. ft. house. 50’s decor. Huge
room, kitchen, and pool.
$450/mo. Call 301-8881.

CENTRAL FEMALE room-mate
(cat-friendly NON-smoker) to
share 2B2B North UT - your own
rm/ba, wireless and more Call
Afra 797-1032

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

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

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

EAST New house in nice
neighborhood, located 9.6 miles
east of U.T. campus. Nicely
furnished with washer, dryer,
cable, + interne. Feel free to call
and ask questions, 947-0117,
$325 + 1/3 bills.

EAST Share 4/2 home w/young
gay couple, cat, & dog.
Walk/bike to downtown/UT.
CAH, W/D, Gas. $500ABP
lstern@grandecom.net

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: E Parmer, near Dell,
Samsung.Need N/S, G-friendly,
mature male to share 2/2 luxury
apt. Covered & garage,
wshr&dryer. Prefer eve/nght shft
wkr. ref.rqrd.$410+1/2 util/intrnt.
No dep rqrd. Just don’t want to
move! Renew in 02/06. 415-7599.

NORTH STUDENTS..Art deco
house,has room 4rent($450 +1/3
bills)Pool/hot tub, walk./
bik.trails..Just min’s 2 ACC
north campus,DELL,833-9114!

NORTH Furn. 1/1 in 3/2 home
avail immed. 6 mo min, $200
dep., $500/mo inclds utl, cable.
Like cats, deck, fplc. 795-9298 -
leave mssg.

NORTHWEST Sublet office
space from RMT, avail Su, Mo,
We $250/mo Call 219-6717

SOUTH Rental. Affordable
room for massage therapist or
acupuncturist. 740-0639.

SOUTH Rental. Affordable
room in health center for
massage therapist or
acupuncturist. 740-0639.

SOUTH 288 sq. ft. Stand-alone
building. Office space located
behind gated storage unit near
Wm. Cannon/Manchaca. Great
space for artist. No loud noise.
$300 month. One year lease.
4450627

SOUTH SoCo studio, 800sqft.
High ceilings, double doors,
stained concrete. $595/mo.
443.9224

SOUTH SOCO studio, $375. 
Restroom, AC, great loc. near 
Ruta Maya 24 hr access. 
Min, 6 mo. lease. 443.9224.

CENTRAL Share cute 3/2 house
w/ considerate 30 yo female
near Highland Mall. $500 ABP.
569-0695 Fem. only

235
ROOMMATES

WEST REPO! Attention Hunters!
100 acres approximately 200
miles west of San Antoinio city
limits near Del Rio in the Pandale
area. Small down. Low monthly
payments. Owner financed. Good
brush coverage for deer, turkey,
quail, and dove. 210-654-2476.

CENTRAL Courtyard Shops -
5453 Burnet Road - great space
for antique business or gift
shop. Includes large yard for
additional display area and
small storeroom. $750. Approx.
800 sf +/-. Matthews Properties
454-0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL Furnished Therapist
office, massage, Physiotherapy
or acupuncture, ABP, waiting
room, $200/mo. 698-6339

CENTRAL 7801 North Lamar, D-
77. 2 rooms avl in office w/civil
engineer. Use of copier, fax,
phone system, furniture.
$550/mo ABP. 497-5592

CENTRAL Affordable Thera-
pist’s Room PT (Massage or 
Psychotherapy) ABP. Central. 
Beautiful, 470-6525.

230
COMMERCIAL
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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CENTRAL Sage Creek Loop 
- Coolest new community on 
the edge of Travis Heights, 
last 3 of 18 homes available. 

Prices 399,900 to 445,000; 
Inviting front porches,Open 
family/dining/kitchen,oak 
floors&custom cabinets, 
granite galore, main floor 

mstr suites, great entertaining 
spaces. For more information 

contact: Nancy Taute w/ 
Carol Dochen Realtors,Inc.

512-497-5940, 
nancy@dochen.com, http://
www.billtautehomes.com, 
Open weekends 2-5; Dir: S. 
on Congress, E on LiveOak, 

N on Sage Creek Loop

CENTRAL 2500 Steck Ave.
-The Palm Condominiums
BEST BUY!! Live close to it 
all, Roomy one & two bed-
room condos - Cool new fin-
ishes, all appliances incl. 
washer/dryer, gated parking, 
two pools, lush landscaping, 
MOVE IN NOW - Starting at 
$108,900! Leave your land-
lord behind! Call 380-9889 
www.thepalmaustin.com

DRIPPING SPRINGS Sale or 
Lease! NO Qualifying! Epic 
panoramic views, own your 
own remodeled 70’s style, 
Hilltop Ranch! 3200 sqft 
Great buy! $399K. $43K 
down & take over payments 
$2198/mo. 5.5 acres. Water 
Catchment, more...
Call 888-556-9760

HAYS CO. 3/2 House with 1/1
Guest House in Downtown
Wimberley. 512-442-1907

LA VACA COUNTY 74 
acres, Molten County Rd 
293- vinyl sided 3B-1BA 
frame house. $4000/acre. 
979-793-6534.

LAGO VISTA 1 lot with utilit., 
near golf course on a hill, 
Lago Vista Country Club Es-
tates $30,000. Serious in-
quiries only, 281-217-5213

LAKE AUSTIN Lake Austin 
fixer upper. 2 bed 1 bath 
home near Lake Austin. Less 
than 5 minutes to private wa-
terfront park with boat ramp, 
day docks, and pool. Desir-
able Eanes ISD. Only 
$122,000. Visit LiveOnLa-
keAustin.com or call 
Daniel Pope at 779-POPE. 
1900 Casa Grande.

LAKE TRAVIS Artists Estate 
3,312 total square feet. Own-
er currently uses this unique 
home as a residence with a 
huge separate artists studio. 
Would also make a great of-
fice or MIL plan. Wood floors, 
granite counter-tops, stained 
concrete. Across the street 
from the lake! Walk to 
marinas! $259,900. Visit 
www.LiveOnLakeTravis.com 
or call Daniel Pope at 779-
POPE. 6102 Hudson Bend 
Rd, Austin, TX 78734

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. atxrelo.com

METRO Guaranteed 2 hr.
response. 9am-7pm M-S on 
Austin MLS area property. 
828-6383 Sun Properties
We respond to your calls!

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

METRO 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

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule.

NORTH CENTRAL Steck Ave 
Condo. Tastefully remodeled. 
Starting at $108900. Sharon 
512-786-7328, ATX Agt

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

PFLUGERVILLE Fabulous 
home for first time buyer! 3/2/
2 mother-in-law floor plan on 
semi cul-de-sac lot. Huge 
kitchen, large yard, 3 sides 
brick! $134,900! Call Kathy 
and Winona, Re/Max Heart of 
TX (512) 448-5866.

RIO GRAND VALLEY Duplex
for sale. 2/2.5/1 1100sqft
each.central loc.30min to SPI
and Mex.Perfect weather year
round.Corner lot with room to
add another townhouse.rents
are $685-700mo.Call 956-454-
1038 Can email pictures.

ROUND ROCK 
Be Home for the Holidays!

1616 Hueco Mountain in the very
very subdivison on Cambridge

Heights. 3 BR, 2.5 BTHS, 2
dining, fireplace, vaulted

ceilings, patio, extra deck on a
corner lot. This is a must see! 

Call Cindy Spears @ 
Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH 
MOTIVATED SELLER!!!

7720 Navarro Place. 3BR/
2BTH/2 car garage in the 
cool Maple Run subdivision. 
Lots of trees, large living with 
corner fireplace. $137,000. 
Give me a call for more info 
at 825-4663. Cindy Spears at 
Lanier Realty. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH 2462sqft 2sty, 4br, 2 1/2
bth, big lot w/pool, nice
upgrades. call Tony 350 5497

SOUTH 2/1 Newly Remodeled
Home, Lg. Bk yd.Washer/Dryer.
512-442-1907

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet, 
appliances, $96,900. Call 
Agent 844-3677.

SOUTH Large 1/1 736SF. 
Cathedral & vaulted ceilings,
FP, W/D. Backs to massive 
old oaks. Clean! Walk to 
shuttle or Metro. Furnished 
$700, unfurnished $600. 
Available Feb 1st. Just like a 
little house!
Call Condo Joe 203-4100

SOUTH Large 704SF 1/1 off 
E. Oltorf. UT & city bus just 
outside complex. Upgrades 
include new stainless steel 
Jennaire downdraft range, 
new SS dishwasher, new 
HVAC system, tile floors, 
marble FP. Low HOA dues 
too. Nice! $62,700. A deal! 
Call Condo Joe 203-4100.

SOUTH Popular area 10, 
Cul-de-sac lot. 229K 

Contact David Lotspeich 
636-8801 

houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com 

RE/MAX Capital City

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

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

ROAD BIKE 53cm road bike.
2004 marin argenta. tiagra. steel
w/ carbon stays & seatpost.
good condition. $550. call 512-
632-1125

SNOW SKI’S Rossignol
Quantum,195mm,Marker M48
bindings,Scott 48” poles,carry
bag-$125; Ford snow ski roof
rack-$40;246-0681 !

ALL

*....Longhorn Basketball...*

*.......NFL Playoffs....*

*.....Cathy Griffin....*

*....Annie.....Lion King..*

*......Rolling Stones......*

*..Dan Rather...BB King...*

*....Tuna Christmas.....*

*..Aerosmith..L.Kravitz..*

*..David Gray...Spurs......*

*.Hall & Oates..Sigur Ros..*

*....Chuck Berry......*

*..Cirque’s Delirium..*

*.....Juanes...Coldplay...*

*.....Bonnie Raitt...*

*...Bon Jovi....Evita...*

*...Jason Mraz.....*

*.San Antonio Rodeo.*

*...Bobby Caldwell.....*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
DELTA AIRLINES 12 Delta
Coupons, each good for one
complimentary Beer, wine split,
cocktail, or headset. $30 for all.
512-977-0007.

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* Bon Jovi * NFL/UT Football 
* George Carlin * Aerosmith
Lord of the Dance * Coldplay
Peter Pan * NASCAR 
Pick-Up/Mail order. 448-2303

INEXPENSIVE FURNITURE
WTB basic items: couch, dining
table, chairs, bedroom set,
dresser. For large items, paid
delivery. spg8@case.edu

TICKET STUBS $$$Top Dollar
paid for Rock Concert Ticket
Stubs from Austin,Texas in the
70’s...must 3/4 intact and
legible. Municipal
Auditorium,Armadillo, City
Coloseum.
ameruss2@yahoo.com
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WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:
512-837-7985

http://www.austinspca.com

CHIUAHUAS 3 male
chihuahua puppies born on
11/14 asking $250 each will be 4-
5 lbs like parents, can email
pic’s 512-203-4337

COCKER SPANIELS Looking
for a new friend? Consider
adopting a rescued Cocker
Spaniel from Cocker Spaniel
Rescue. Visit our website at
www.austincockerrescue.org or
call 527-9923 for information.
Cocker Spaniel Rescue of
Austin/SA is a 501(c)(3)
organization.

FISH TANK 55 Gals. (2)50 Gal.
Marineland Filter-Pumps, (2)6
Mo. Old Tiger Oscars. Complete
Set-Up $200- O.B.O. Can Deliver.
#923-8813

GIANT BIRD CAGE 6’h x 4’long
x 2 1/2 wide + toys $400 worth
over $1,000. 512-496-1003

GREAT DANE AKC Registered
5wk old puppies, Brindles-pick
of litter still available. prices
start at $375. 469-733-5611 kristi

KATRINA RESCUEES 2 female
Terrier mixes. Sweet, spayed,
housebroken.
www.wolfgroup.biz/wolfgroup.or
g.html 929-0220

MIN SCHNAUZERS 2 MIN
SCHNAUZERS, M 2 YRS, F 1 YR,
SALT & PEPPER, BREEDING
PAIR. $425 W/KENNEL. 698-9016

AIR REGULATOR Skin diver’s
1st Stage air regulator with cut
hose, unknown condition. $10.
512-977-0007.

BED LINER 95 Dodge Dakota.
Excellent cond. $50 669-8831

GAME ROOM. 8’ pool tabel,
ORIGiNAL Galaga coin op., Lage
NFL neon sign, full size fridge,
Corner Tables, and more. $3200.
Will consider seperating items.

HOME GYM Gold’s Gym XR 38
Home gym for bench\ squat\ leg
and so much more! Includes
100#. $325 Call Chris 512-699-
3365

HOT TUB self-contained 6-
person hot tub. Excellent cond.
$1500/obo 669-8831

MOUNTAIN BIKE Schwinn
Aluminum Comp., 18 inch.,
Men’s, 21 Spd., Front Shocks.
Good condition. $120- O.B.O.
#923-8813

NORDICTRACK “PRO” model
cross-country ski exerciser. Very
good condition. Cost $500+
new, now $85. 977-0007.

370
RECREATIONAL

BLACKLIGHT BULBS Two
brand new 40 Watt, 48 inch
Fluorescent Blacklight tubes. I
can include a fixture. $35. Call
977-0007 to buy.

BOOK:GET YOUR DREAM JOB
INTERVIEW IN ONE WEEK! FOR
SALE: $3.EMAIL ME:
T_625@HOTMAIL.COM.
GUARANTEED!

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499.

CEDAR BUILBINGS Rough cut
cedar buildings in various sizes
aval.- or build to suit please call
Crystal at 1-512-365-2021

CEDAR CHEST Custom Built
Cedar Chest (NEW)$250.00
Please call 1-512-365-2021

CEDAR MANTELS For sale
Cedar Mantel 6 ft 199.00 Please
call 1-512-365-2021

CEDAR STORAGE
BUILDINGS Storage buildings
delivered for as low as 1350.00
call Crystal 1-512-365-2021

ELECTRIC HEATERS
Thermostat controlled, 2 heat
settings, fan-forced air, safety
switch. Have 3, $15 ea. 977-0007.

EYEGLASSES 
19DOLLAREYEGLASSES.CO
M. High-quality, complete 
perscription eyeglasses with 
high-index, hard-coated lens-
es, +case, for $19. Rimless, 
stainless steel, memory tita-
nium, children’s frames, bifo-
cals, progressives, sunglass 
tints. etc. http://zenniopti-
cal.com. (AAN CAN)

HOBART MIXER Like New
Hobart 30Qt. Mixer,115v,single
phase,SS Bowl and Hook,3/4HP.
Only $2795.00 Call 281-920-0343

HORSES two paint guildings
both 5 years old 2,500 obo 1-512-
365-2021

HOT TUB Cedar Based hot tub
for sale 1,750.00. Please call
Crystal at 1-512-365-2021

HOT TUB self contained, seats
six. Excellent condition. $1500.
669-8831

JEEP 1996 Jeep white,4 door,
and runs good, Asking 1,500.00
obo Please call Crystal at 1-512-
365-2021.

KEROSENE HEATER Kero-Sun
Omni-85 omni-directional 13,100
Btu, with additional new wick
($20 value). Good condition. $75.
977-0007.

PORTABLE BUILDING 14x40
portable office building with a/c
and heat. Asking 12,000 Please
call Karie at 512-923-2718 Or
512-573-4800

STORAGE BUILDING 10 X 20
ft. Metal sides & roof, wood
frame & floor. Commercially
made. Old but very sturdy.
$1,495. 977-0007.

TANNING BED New Tanning
Bed for Sale $900.00 Please call
Crystal at 1-512-365-2021

TRAILER TIRE Heavy duty 205-
75-14 Load Range D tire,
mounted on 14 in. U-Haul steel
wheel. Good cond. $25. 977-0007.

8 MONTH OLD PUPPY Free to
a good home.Darling white and
black spotted Pit bull mix.
Vaccinated and spayed. Please
call 512-750-1610.

365
PETS

PET SUPPLIES

COUCH Sofa w/ matching love
seat, & chair like new; by
Norwalk - $900. Call 771-3471 -
leave a message.

COUCH,LAZYBOY,COFEE
TABLES all in great condition
asking $600.00 o.b.o.must pick
up,,(512)567-2605

DINING ROOM SET Brand 
New Dining Room Set, Table, 
6 chairs, china Cabinet. Let-
ting Go for $1000, 491-5239

HOME OFFICE 1 year old desk
w hutch & lateral file w hutch
$700. Cost $1,000+.
http://austin.craigslist.org/fur/11
9627781.html

LIVING ROOM SET Brand 
New Italian Leather. Sofa 
$500, Love $400, Chair $300. 
Taupe, Brown or Black. 491-
0273

MASSAGE CHAIR Portable
chair & case, used one time,
lightweight. Maroon w/ brushed
aluminum frame. Asking $250.
Call 716-1670.

MATTRESS SET FULL PIL-
LOWTOP. *New Warranted by 
Manufacture. List $250, Sac-
rifice $125. 833-8311

MATTRESS SET KING PIL-
LOWTOP. New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. 
*Factory Warranty* 833-8311

MATTRESS SET Queen pil-
lowtop. New in Plastic. War-
ranty. Can Deliver. List $300, 
Sac. $150. 833-8311.

POOL TABLE BRAND NEW 
1” slate-solid wood-leather 
pockets Cues, Balls, Table 
Cover, Brushes, Lifetime 
Warranty-Install Included. List 
$2800, Now $1400. 491-0273

VICTORIAN FURNITURE Like
new! Cherry,In Lakeway,Pics
available.Shown
anytime.bobhudson@comcast.n
et

WATERBED SET 5pc Queen
Incl. bedframe, boxspring, foam
frame, bladder, heater. Perfect
cond. $250 firm. 512-267-2160
ask for Rob

OPEN HOUSE Jan 14 only
Moving Sale Everything must go
162 Wright Dr. Cedar Creek 15
min East of Airport

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

BIRDS 2 Parakeets with cage
$250.00 obo

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

55” TV Nice, clean 55” Sharp
Vision big screen HDTV. Must
Sell!! Call Robert 512-203-2589

BIG SCREEN sony 46” TV excel
condition, to big for my living
room,779-2109 $600obo

BIG SCREEN 62” big screen
Mitsubishi TV. Good condition,
moving, had to sell. $800. Please
contact Dale at 720-277-7716.

RADAR-VCR Radar
Detector/Scrambler, like new,
works great - $50; Goldstar 8mm
to VHS copier, like new, works
great - $50; call 423-6227 !

TEKTRONIX WAVEFORM
2215 monitor standard for
electronics, great 4 tech student
$1500 new, bargain at $200! 577-
8411

YAMAHA SPEAKERS 3-way
Floor Speakers -great cond.
Look & sound great. 8
Ohms,140W. H:”40, D:”8.5, W:”14
$100.00 OBO. 750-3895.

PLAYSTATION 2 and two
games, one controller, one
memory card. $100 Dollars.
Contact- Jeremy @ 337-254-
8603!

ASIAN ARTWORK Modern
Asian Artwork. set of 2 633-6860
call to pick up

BAR STOOLS $40 Modern Bar
stools set of 2. call for info 512-
633-6860

BEDROOM SET $850 New 
7PC Set. Solid Wood Sleigh 
Bed - Dresser, mirror/chest/
nightstand 491-0840

BEDROOM SET KN/QN 9 PC 
Solid Cherrywood Sleigh 
Bed, Dresser, Mirror Chest, 
Armoire, 2 Nightstands, List 
$3000, Sac $1500, 491-0273

BEDROOM SET Queen 
Cherry SLEIGH BED & Pil-
lowtop Mattress - Both New, 
Still Boxed - Warranty 833-
0414

CHAIR OTTOMAN 1 yr old
Pottery barn Malabar chair &
ottoman for $400. 512-873-4914
or
www.austin.craigslist.org/fur/12
1128822.html

COMPLETE LIVINGROOM
Very good condition: sofa,
loveseat, armchair (sand colored
dura-suede, very stainproof, soft
pillowbacked design); coffee
table + 2 side tables (slate tile
top w/ metal base): $1000 for all
pieces (OBO): please email for
further info, Thanks!

COUCH full size,dk blue or
black,good
condition,comfortable,$40.photo
on request jbh123@hotmail.com

COUCH, 3pc Tbl set, lawn
mower, weedeater, tools. make
offer call 350 5497 Tony

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

45RPM RECORDS Thousands
(4500) Oldies but Goodies
Aerosmith-ZZ Top excellent
condition make offer 512-303-
7731

BARBER’S CHAIRS Antique
Barber’s Chairs(2)from 1920’s,
made in Chicago. Great
condition. Must sell $450 each.
Call 512-299-1106.

PORCELAIN ANTIQUES
Lochs of London Royal Warwick
Blue Coffee Pitcher set,4piece...
$400 obo. 512-448-1007

SEWING MACHINE White
Rotary, accessories, & hide-away
cabinet. Fair/good condition.
Needs restoring. $30. 977-0007

DISHWASHER GE Profile,
Triton Triclean Quiet Power III
system, white, works great, like
new, $150, 512-246-0681 !

REFRIGERATOR Kenmore
model 68800990, white, top-
mounted freezer, 18 cu-ft, auto
defrost. 4 yrs old. $300 OBO, you
pick-up. 328-0825

THERMADOR GAS
COOKTOP Perfect condition,
30 inch, 4 burner, stainless steel.
New $949, sacrifice $475. Model
SGC304RS. Call 340-0030 or
email Louise@austin.rr.com.

LEATHER JACKET Gap Mens
Black Leather Jacket. Great
Condition! Bought last year,
Paid $250 new. Asking $100.
Must see! 293-1900

PETTICOAT Purchased for
$125, selling for $75. Worn once
for wedding. Size medium.
Central Austin or Georgetown
512-863-0418

COMPUTER A New 
Computer BUT NO CASH? 
You’re APPROVED - 
GUARANTEED. New - Fast - 
Famous Brand! No Credit 
Check! Bad Credit OKAY! 
*CHECKING ACCOUNT 
REQUIRED www.myfai.com 
1-800-620-1627 (AAN CAN)

PRINTER FAX
Fax/printer/copier machine.
Excellent condition. Perfect for
small business or office. Also
have 3M overhead projector. 626-
274-0391.

SVGA MONITORS 15 inch,
some with speakers attached.
Very good condition. $10 each,
cash only. 512-977-0007.

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

115

���� ����������

������������������� ������������

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

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

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

���
����

�����

���
����

�����

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz



116  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 6, 2006

116

SERVICES DIRECTORY

��������������

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

��������

�����������������������

���������������������������

����������
�������������

��������

��������
���

������������������������

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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ADVERTISING RESOLVE TO 
BUILD YOUR BUSINESS. 
Reach 17 million engaged, 
influential and loyal readers 
of 100+ newspapers just like 
this one. Place your ad in the 
AAN CAN network. For 
complete information, go to 
www.aancan.com or call 512/
454-5767. (AAN CAN)

BUSINESS SERVICES AC-
CEPT CREDIT CARDS AND 
CHECKS! 100% Guaranteed 
Approval For Any Business. 
Apply Online at 
www.EasyPay80.com or call 
1-800-761-6459. (AAN CAN)

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

SMALL OFFICE TECH
SUPPORT A+ Certified. $35/Hr
www.OzTechSupport.com Call
Oz at 512.508.3607

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. Call 512-300-1242 
www.elegantexpress.com

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER REPAIR 
Complete Computer Service.
Call 512-442-7991

COMPUTER REPAIR Tejas 
Computer Solutions.
*Computer Repair 
*Networking &
*Free estimates. 
www.tejascomputersolutions
.com (512) 447-9300

COMPUTER REPAIR Voted 
Best Computer Repair of 04’ 
& 05’ by the Austin Chroni-
cle. PC Guru Now Open! 
4004 N. Lamar 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar 301-HELP.
All PC Problems Solved. 
www.allpcproblems.com

CUSTOM WEB DESIGN
Logos, Brochures,
Packaging, etc. Great 
Work...Great Prices!
Call 619-379-3415 
sales@vnd-ink.com

PC TECH Special. $35/Hr to
your door. Oz @ 512.508.3607
www.OzTechSupport.com

COUNSELING online
www.thecounselingcircle.com
473-2700 p.m. and wkend appts.

420
COUNSELING

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions

• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control

• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.

• Free Pregnancy Testing

250-1005

Tx Lic 007923

http://wholewoman-
shealth.com

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

DSHS # 7882

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethadone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair 
follicle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

HERB NURSERY

GARDENS OF THE 

ANCIENTS

HERB EMPORIUM
Self Healing Headquarters, 

“The Hidden Gem of Austin”. 
Over an acre Herb nursery 

and large stock of local 
herbs, plants rare and me-
dicinal, crystals, essential 

oils, alternative health books, 
incense burners, and oil dif-

fusers. Call 272-9062.

PERMANENT MAKEUP $50 
OFF! Eyeliner, Lip Liner, Eye-
brows, Lash Enhancement, 
and more! Accentuate your 
facial features. Visit http://
www.pmubylauren.com or 
call today 743-7234.

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

VIAGRA VIAGRA 100MG 
$3.75 Cialis 20mg $4.75. 
Lowest price refills. Why pay 
more? FREE SHIPPING! Qual-
ity Guaranteed. Buyers 
Group 1-866-579-8545 (AAN 
CAN)

WEIGHT LOSS Lose weight
Fast Safe & easy send $5.00 plus
a 9x12 self addressed $1.78
stamped manila envelope to:
Vstewart P.O. box 141035 Austin
Texas 78714

425
HEALTH

WELLNESS

BAGUA DEFENSE The
Imperial Martial Art for your
Body Type. Call 507-2069 or
imperial-court.kuan@gmail.com

FITNESS TRAINING

GET FIT FOR 2006
STARTING NOW!

Achieve the results you want with
a certified, motivating trainer, in

your home or my studio, privately.
Invest in yourself for big results.

Look better, feel great!

Call Now! 328-2852
mobile 423-7855

1-on-1fitnesstraining.com

PERSONAL TRAINER U
CANTU BE FIT! - Certified
personal trainer, private studio,
amazing rates. 228-4090

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY

•Chapter 7 $749
•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

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

HOME BUSINESS $MISS
YOUR KIDS? Working way too
much for way too little?
Executive level pay from home.
Learn how from millionaires.
Not MLM. 888-376-1231. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS Dreading
Monday? Work from home &
earn EXECUTIVE LEVEL income.
No Commute, No Boss, TOTAL
FREEDOM. Call Now 800-771-
0769

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 GET PAID
$3624 WEEKLY! Typing From
Home. Data Entry Workers
Needed Online Immediately.
Everyone Qualifies. No Ex-
perience Required. Amazing
Opportunity! Guaranteed
Program! 
www. DataEntryPro.com (AAN
CAN)

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223 
www.NICpublishers.com (AAN
CAN)

HOME BUSINESS WORK AT
HOME ONLINE. 23 people
needed immediately. Earn a part
or full-time income. Apply Free
online and get started!
www.wahusa.com (AAN CAN)

POSTAL POSITIONS Hiring 
for Postal Positions. $18.50 - 
$59.00. Benefits/Paid Train-
ing & Vacations. Info: 1-800-
584-1775 Ref#6901

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)

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

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

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates, Experienced,
Free Estimates. Call 585-2945

PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call TimeMatters
Personal Assistants at 382-5722

PHOTOGRAPHY 30% off 
coupon with our display ad. 
David Neuse Photography. 
www.davidneuse.com (512) 
474-8484

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

TECH SUPPORT in your
home. $35/Hr Call Oz at
512.508.3607
www.OzTechSupport.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Associates $1000 per day 
potential, returning phone 
calls. No selling. 800-608-8523.

HOME BUSINESS $1750
WEEKLY INCOME! Nationwide
Company Needs Home Mailers
Now! Easy Work! $50.00 Cash
Hiring Bonus! Written
Guarantee! Free Information
Call 1-800-242-0363 ext. 4213 (24
HRS). (AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME
TYPISTS NEEDED! Earn $3,500-
$5,000 Weekly! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
www.Type4Cash.com (AAN CAN)

HOME BUSINESS $1325
WEEKLY POSSIBLE!! Earn Cash
Daily! Stay Home! Mailing our
brochures. Real Opportunity.
FREE info! Call now! 1-800-649-
3416 24 hrs. (AAN CAN)

HOME BUSINESS $920
WEEKLY SALARY!! Mailing
Promotional letters from home.
Genuine Opportunity. FREE info!
Call NOW! 1-800-693-5714 24 hrs.
(AAN CAN)

435
FINANCIAL

AFFORDABLE PAINTER
Interior/Exterior, Stain, Drywall,
Texture. Years of experience.
Call David (512)589-5081.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt and
scum! Weekly/Bi-weekly, one time
cleaning available. Here to fight
dirt and dust for you! Call 699-7828
for a personalized estimate.

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

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General
Construction. Make-readys,
decks, fences, painting, floor &
bath tile, & more. Call Mike at
785-6079.

HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor and
Outdoor Needs” Fence
Installation & Repair, Mold &
Mildew Remediation, Carpentry,
Drywall, Tape & Float, Painting,
Power Washing, Roofing,
Masonry Work, Plumbing.
Insured and Bonded. Free Power
Wash w/ Exterior Paint Job. 577-
1163 or 445-4339 A-1 Handyman

INSURANCE HAPPY HOLI-
DAYS AUSTIN! Thank you for
your generosity & support after
Hurricane Katrina. David
McGough The New Orleans
Agent. 512-732-2622
mcgough@aol.com. Blue Cross,
Blue Shield of TX & AFLAC

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

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

MAINTENANCE Hire-a-Hubby!
Anything and everything the
husband can’t or won’t do...
cleaning to construction. 25
years experience. Free
estimates, call 785-8595.

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

MOVING Hicks Moving.
512-217-9743 Residential-
Commercial-Local Courier. 
Professional & Affordable. TX 
DOT 006044839C BBB Member.

430
HOME
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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$40 for 50
minutes
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MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available!
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MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes
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MT037402
THERAPEUTIC MASSSAGE

$40 FOR 50 MINUTES

$70 FOR 90 MINUTES

8:00 AM - 8:00 PM

391.0760
BODYMECHANICMASSAGE.COM

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
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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

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till
2. Kim RMT#4676, Call 459-3535.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. Shiatsu,
Reiki Master, & Deep Tissue.
*Draping Required* Holiday

GiftCertificates avail. Debra,415-
0507. RMT#020146 By Appt.
Only. For those relocating to
beautiful Austinelevate your

moving stress by calling today.

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location. $10
off. Janet, 892-8877. RMT#2271.

450
LICENSED
MASSAGE

ALTERNATIVE Full body
massage! Experienced, 7 days/
week 10-10pm, Private studio,
Arboretum area.
Lisa 227-5349. RMT#043412

ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit.
In/Outcalls, Ben White area,
Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

ALTERNATIVE Hotel Outcalls.
Wonderful massage in the
convenience of your hotel room.
Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037.

ALTERNATIVE Massage
therapy by Natasha. Swedish,
Cranial-Sacral, Relaxation, Deep
Tissue. Incall/Outcall, All cards.
(RMT 032827) Call 573-7909.

ALTERNATIVE New clients
welcome! Gentle and Relaxing.
In/Out call. All days. Lisa 512-
863-8956 RMT# 024412

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best professional
therapeutic massage to relieve,
relax, and revitalize. Easy access
from North & Central Austin.
Holiday Specials. MT017147
Nanette 789-6278

ALTERNATIVE/MEDICAL
Advanced Myofascial, Acu-
pressure, Reiki, sports, deep,
Swedish. 6 years experience.
MT#24325. http://www.hazel-
twotwiggs.com/txmt.htm 299-

ALTERNATIVE/MEDICAL
???REMEMBER WHEN?????
ED MASSAGES WORK call 445-
0280 RMT#31534

ALTERNATIVE Professional
Massage Therapist. Sports,
Deep Tissue, Relaxing Swedish.
Holiday Gift Certificates
Available! (TR46621) 
(non-sexual massage)
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE by JEANNIE
EXPERIENCE THE SOUTH
AUSTIN 78704 TIME WARP!!! S.
Lamar/290/71W. Cash/Credit.
http://www.sweetishmassage.com
(512)444-2256 (RMT 8896)
(See photo ad.)

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

WITCH Male Witch. Psychic
readings and counseling.
Casting and removal of spells.
Contact with spirits. Call 24/7.
Tom 800-419-3346. Credit/Debit
Cards. Get back 
the one you love. (AAN CAN) 

ART HANGING
and Art Consultation
Art Wrangler 512.785.0016

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

PHOTOGRAPHY Your 
Dreams, Captured. 203-7625. 
www. LMcImagery.com

TROPHY WIFE Attractive,
educated late twenties female
seeks stable, secure, wealthy
husband. I will manage your
personal affairs & household,
cook and clean. Will raise
existing children, however I do
not seek any of my own. Serious
inquiries only please
austintrophywife@hotmail

TUTORING A-Z Tutoring: All
subjects, all levels. We don’t just
tutor the subject--we teach it.
512-358-8455.

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pampering.
797-3171. Open Again Mon-Thr.
for October. 183 South of IH35.
Open Monday - Thursday 10am -
6pm. Fri 10-2.
RMT#19847

RELAXATION The Right touch,
total relaxation massage by
Jade Liu. Soothing, sensitive.
9am - 9pm. 
804-0794 - - RMT#36404

SPORTS Professional Massage
Therapist. Sports, Deep Tissue,
Relaxing Swedish. Holiday Gift
Certificates Available! (TR46621) 
(non-sexual massage)
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of
Massage & Aromatherapy

Supplies &
Licensed Massage

HUGE MASSAGE TABLE
SALE!

(ME#0889)
South 476-1727

SWEDISH “Forget the rest... try
the best.” Incall/Outcall.
Massage by Joy. (MT1151) Call
280-2995.

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am-6:30
pm.. Call Julie today!. 512-585-
4752. RMT#042748.

SWEDISH Escape without
leaving your room, Angie comes
to you, any place, any time, lay
back & pick up the phone,
outcalls, 210-836-5472 MT038615

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

SWEDISH NEW! PRIVATE, full
body swedish massage. 10am-
9am. Must call 573-8401.
RMT#012619.

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 RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

GENERAL RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-Sat. 10am-7pm. Cash only.
372-9530. RMT 042276.

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

GENERAL Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
(cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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 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

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

PROFESSIONAL Advanced
techniques for stress & pain
relief. SoCo near Stassney.
GENTLE INTERVENTIONS
MASSAGE& WELLNESS SPA,
Appt. Matthew 789-4314

REFLEXOLOGY Soothing,
Therapeutic Massage & Spa
Treatment. Kind. J’Amy,
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION
Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

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.

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

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

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

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

GENERAL -Voted BEST
MASSAGER IN AUSTIN - Pro-
fessional, Nurturing, Total Re-
laxation - Central - 554-4726
(RMT #10124)

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Evenings-
Weekends. Barbara RMT#9796
Cell: 296-0530.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

GENERAL Let my massage
relax your achy body & soothe
your spirit. In/Out calls & late
appointments welcome. Now
accepting all major credit cards.
Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL Comfortable, quiet,
considerate, careful and
thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

GENERAL Gift yourself to a
luxurious massage by a UT
student. Kasey Smith,
MT#17406. 457-8496.

GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154

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 Relax with me! Hotel
out calls, 7 days, swedish deep
tissue. Call 201-927-8939.
Lisa RMT#043412

GENERAL Relax, Balance, Heal
through Massage, Reiki or
Hypnosis. Caring, intuitive and
professional. Call Randy 328-
0760 * www.3pillars.com (RMT
#004582)

ESALEN - Full-body sensual
massage by Brad. MT#43685
cash/credit. Details:
www.massageinaustin.com

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)
567-3115

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 Therapist offering
Swedish, Qigong, Reiki, & Hot
Stone therapies. Gift Certificates
Available Online at
http://darius.abmp.com -
Contact Darius: 512-554-1966
RMT#32190

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 Back to the grind?
Schedule yourself for a

massage. Try
http://www.sacredwisdommas-

sage.com at 636-3661
RMT#040870

GENERAL Get Pampered with a
Swedish, Deep Tissue, Sports,
Chair, or Hot Stone Massage by
Rebecca. North 183 & Anderson
Mill. Call 512-699-9165 MT#031330

GENERAL Massage
Therapist/Instructor offering
Holistic and Sports-focused
Bodywork: Swedish, Qigong,
Reiki, & Hot Stone therapies.
Reasonable Rates. Professional
Care. Call Darius: 512-554-1966
http://darius.abmp.com
RMT#32190

DEEP TISSUE BYPERSONAL
TRAINER $50 per hour. Appts til
12am. Out/In Call. RMT#021317,
658-1946

DEEP TISSUE Tell me where it
hurts. Im back for your back!
Daytime hours. 462-9790
RMT#027406

DEEP TISSUE “My massage is
equal to three or four other
therapists!” Strong, but gentle
massage from someone with
years of experience.
(RMT#39327) 663-8085.

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

DEEP TISSUE & Lymph
Drainage. Also Raindrop Therapy
from Nationally Certified
Massage Therapist, Discover the
healing touch of massage.
http://www.apollomassage.net.
MT#044752. 219-6717.

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-5772

DEEP TISSUE FEEL THE
KNEAD. Pre-Natal. Incalls.
Slaughter & Brodie. Draping
required. Yvonne, ** 297-3015 **
RMT#23593

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE Massage by Pro
Athlete. Firm but gentle. Sports,
Swedish, Accupressure.
Professional but draping
optional. Westlake area. $60/hr.
Salt glow, hot towels. Adam
554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports *

Swedish. 9 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

DEEP TISSUE/SPORTS/ New
Location in Austin, shower
facility available! Relaxing
Rituals Massage Therapy.
Relaxation/Deep Tissue. Melody,
RMT# 043975, 940-4087.
http://www.relaxingrituals.net

119

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

���������� �������

��
����������������������������������

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

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

�������������������
����������������

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

������������������

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

���������������
����������

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

������������������������

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

�����������������������

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

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

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

���������

����������������

���������������

������������������

������������

��������������������

��������
�������
���������������

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

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

������������������������������������

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

��������
�������������

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

��
��

��
��

��

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz



120  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 6, 2006

The Name, Birth date, and 
Place of Birth of said child is 
as follows:
LILLIAN GRACE LEONARD
FEBRUARY 24, 2005
AUSTIN, TX
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
interest which will be binding 
upon you, including the ter-
mination of the parent-child 
relationship, the determina-
tion of paternity, and the ap-
pointment 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, De-
cember 27, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/JON SANDERS, Deputy
REQUESTED BY:
ABIGAIL CONNOR KLAMERT
1900 FM 967, SUITE E
BUDA, TX 78610
(512) 312-0904

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ROBERT ALLAN CHANCE, 
Deceased, No. 84046 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
JACK P. CHANCE alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 19TH day of 
DECEMBER, 2005, an Appli-
cation 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 
ROBERT ALLAN CHANCE, 
Deceased, and their respec-
tive shares and interests in 
such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 21st 
day of December, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk, 
Travis County, Texas
P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 82,586
GUARDIANSHIP OF
MARY BASS, AN INCA-
PACITATED PERSON, 
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
Published Notice to Creditors
Notice is hereby given that 
Letters of Guardianship for 
the Person and Estate of 
MARY BASS, An Incapacitat-
ed Person, were issued on 
October 11, 2005 in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas to FAM-
ILY ELDERCARE, INC. as 
Guardian of the Person and 
Estate.
The office of Guardian is in 

1801 SOUTH MOPAC EXP-
WY, SUITE 300
AUSTIN, TX 78768
(512) 482-0614

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. GN503296
To: FRANCISCO J. NAVA 
MENDEZ AND GLORIA DE 
NAVA 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 attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
AM on the Monday next fol-
lowing the expiration of 42 
days from the date of issu-
ance hereof, that is to say at 
or before 10 o’clock AM of 
Monday the 16th DAY OF 
JANUARY, 2006, and answer 
the FIRST AMENDED ORIGI-
NAL PETITION FOR DE-
CLARATORY JUDGMENT OR 
TRESPASS TO TRY TITLE of 
Plaintiff(s), filed in the 98th 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 
21st DAY OF NOVEMBER, 
2005, a default judgment 
may be taken against you. 
Said suit being number 
GN503296, in which ELBERT 
D. SMITH Plaintiff(s) and 
FRANCISCO J. NAVA MEN-
DEZ AND GLORIA DE NAVA 
Defendant(s) and the nature 
of which suit is as follows:
BEING A SUIT TO REMOVE 
CLOUD ON THE TITLE TO 
THE FOLLOWING DE-
SCRIBED PROPERTY TO 
WIT: Condominium Unit Num-
ber 101, as described in the 
Declaration as the same ap-
pears of record in Volume 
9180, Page 290, as well as 
by amendment of record in 
Volume 9229, Page 496, of 
the Real Property Records of 
Travis County, Texas, locally 
known as 201 E. 31st Street, 
#101, Austin, Texas. Special 
pleadings include adverse 
possession and statute of 
limitations.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S FIRST AMENDED 
ORIGINAL PETITION FOR 
DECLARATORY JUDGMENT 
OR TRESPASS TO TRY TITLE 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, this the 2nd 
day of DECEMBER, 2005.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ John Levalley, Deputy
Requested by:
ROBIN CRAVEY
807 BRAZOS STREET, 
SUITE 807
AUSTIN, TEXAS 78701
512 236-9655

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-FM-05-
007849 To: CHRISTOPHER 
LEONARD and to all whom it 
may concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy an attorney. If you or 
your attorney do not file a 
written answer with the clerk 
who issued this citation by 
10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 53RD Judicial 
District Court, Travis County, 
Texas, at the Courthouse of 
said 
County in Austin, Texas, at or 
before 10 o’clock A.M. of the 
Monday next after expiration 
of twenty days from the date 
of service of this citation, 
then and there to answer the 
ORIGINAL PETITION of 
THOMAS F. MILES AND 
KATHLEEN F. MILES 
Petitioner(s), filed in said 
court on NOVEMBER 30, 
2005, against CHRISTOPHER 
LEONARD Respondent(s), 
and said suit being entitled 
“IN THE INTEREST OF LIL-
LIAN GRACE LEONARD”, the 
nature of which suit is a re-
quest to Suit Affecting the 
Parent-Child Relationship 
Seeking Conservatorship and 
Termination of the Parent-
Child Relationship.

LOST DOG Lost Christmas
night in Kinney/Lamar Area.
“Indy” chow/shepherd cross,
80lbs, 11 yrs old neutered male,
shy. Please call Anna 505-770-
4177.

LOST POMERANIAN lost on
11.25.05 stassney/s. congress.
Red neutered pure-bred male.
needs meds. REWARD! any info
helps. 680-1342

Castro Homes & 
Properties F.P. 
Inc., Rob Castro, 
Director DBA Cafe 
CastroNova is 
Making Application 
with the Texas 
Alcoholic Beverage 
Commission for a 
Beer and Wine 
Retailer’s Permit 
and a Food and 
Beverage 
Certificate On the 
Address of 900 
Ranch Road 620 
South, Suite C104, 
Lakeway, Travis 
County, Texas.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN503950
To: THE UNKNOWN HEIRS 
OF JOHN HENDERSON, DE-
CEASED 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 attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
AM on the Monday next fol-
lowing the expiration 42 days 
from the date of issuance 
hereof, that is to say at or be-
fore 10 o’clock AM of Mon-
day the 23rd day of January, 
2006, and answer the ORIG-
INAL PETITION of Plaintiff(s), 
filed in the 345th Judicial 
District Court of Travis 
County, Texas, on the 1st 
day of November, 2005, a 
default judgment may be tak-
en against you. Said suit be-
ing number GN503950, in 
which DOROTHY BROWN 
Plaintiff(s) and THE UN-
KNOWN HEIRS OF JOHN 
HENDERSON, DECEASED 
Defendant(s) and the nature 
of which suit is as follows:
claim for trespass to try title 
and request that the court 
determine and declare that 
Plaintiff owns fee simple title 
to the following real property 
and that you have no title in 
and to such property: Lots 
Nos. Seven and Eight (7 & 8) 
in Block No. One (1) of M.E. 
Chernosky’s Subdivision No. 
Ten (10), of a Part of Outlot 
No. 20, Division “B”, in the 
City of Austin, Travis County, 
Texas, according to the Map 
or plat of said subdivision of 
record in Volume 4, Page 200 
of the Travis County Plat 
Records, locally known as 
1709 and 1711 Deloney 
Street, Austin, Texas.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, this the 6th 
day of December, 2005.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ Synthia Lee, Deputy
Requested By:
PETE MEEKER
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LEGAL NOTICES

SPANISH IMMERSION Come
start living the language at
Centro Linguistico Puebla!
Through our intensive Spanish
immersion program students
rapidly and effectively improve
their language skills while
experiencing firsthand the
culture and surroundings of a
traditional Mexican setting.
Classes begin every Monday
and are individually designed to
meet the needs and interests of
the student.
www.celipatlixco.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.

WEIGHT MANAGEMENT Join
the Registered Dietitians and
Chefs from Healthy Spoonfuls
for a weight management
course designed to help you
lose weight and keep it off.
“Take Control” cooking and
nutrition classes will teach you
proper nutrition that fits your
lifestyle. Classes are Saturdays
at 10 am from January 21st
through February 18th. Sign up
now and take $100 off! Call
Healthy Spoonfuls @ 388.8810.
1013 S. Mays, Suite E, Round
Rock, TX 78664.

10 YEAR REUNION Brownsville,
TX James Pace High Schol 10yr
reunion is coming up. Visit
www.pace96.com for more
information.

ADOPTION

•ADOPT•

A happy secure home,
hugs & kisses, beaches, 

travel, loving extended family 
awaits your precious baby.
Polly & Mike 1-800-562-8287 

Expenses Paid.

ADOPTION PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with loving 
families nationwide. 
EXPENSES PAID. Toll free 24/
7 One True Gift Adoptions 1-
866-921-0565. (AAN CAN)

FOUND DOG Found Beagle mix
near Westgate & Cameron Loop.
786-3634.

FOUND DOG shephardmix
12/31 lakeaustin blvd- call ben
659-8008

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

789-2866

BELLYDANCE
Authentic 

BELLYDANCE
Day, evening & weekend 

classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 
5 3 3 - 9 2 2 7 

WMDproductions.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

DANCE Hawaiian Dance 
classes. Beginning Hula 
classes taught downtown. 
Also offering classes at The 
Dance Studio, 2700 W. An-
derson Mill Rd! Hula Halau 
Kaepa Dance Company. Call 
Kanani at 440-7171.

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA
eringgenberg@austin.rr.com
(512) 345-8941
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

PHOTO CLASSES JAN
35mm,Digital,B/W Darkroom
@Dougherty Arts 397-1458

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

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES
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Travis County, Texas, and 
the mailing address is: Fami-
ly Eldercare, Inc., Guardian 
of Mary Bass, 2210 Hancock 
Drive, Austin, Texas 78756.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
SIGNED on the 29th day of 
December, 2005.
Christine P. Larson
Attorney for Guardian
State Bar No.:11956500
2210 Hancock Drive
Austin, Texas 78756 
Telephone (512) 450-0844
Facsimile (512) 459-6436

NO. 83,602
GUARDIANSHIP OF 
DAULTON BISSETT, AN IN-
CAPACITATED PERSON, 
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
Published Notice to Creditors
Notice is hereby given that 
Letters of Guardianship for 
the Person and Estate of 
DAULTON BISSETT, An In-
capacitated Person, were is-
sued on October 12, 2005 in 
the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas 
to FAMILY ELDERCARE, INC. 
as Guardian of the Person 
and Estate.
The office of Guardian is in 
Travis County, Texas, and 
the mailing address is: Fami-
ly Eldercare, Inc., Guardian 
of Daulton Bissett, 2210 Han-
cock Drive, Austin, Texas 
78756.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
SIGNED on the 29TH day of 
December, 2005.
Christine P. Larson
Attorney for Guardian
State Bar No.:11956500
2210 Hancock Drive
Austin, Texas 78756 
Telephone (512) 450-0844
Facsimile (512) 459-6436

NOTICE
OFFICIAL PUBLIC NOTICE 

TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:
1. Transportation and Extra-
dition Services, RFS 
S060041-OJ
Opens: January 23, 2006 @ 
3:00 p.m.
2. E-Courtroom Project Com-
ponent and Implementation 
Services, RFP P060081-LC
Opens: January 18, 2006 @ 
2:00 p.m.
Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 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. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful 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 award-
ed, if applicable.

NOTICE 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE 

TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:
1. HVAC Units - Gault Build-
ing, IFB B060035-NB
Opens: January 17, 2006 @ 
10:30 a.m.
2. Water Source Heat Pumps, 
IFB B060074-NB
Opens: January 17, 2006 @ 
2:00 p.m.
Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 

Granger Building, 314 West 
11th, Room 400 P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp.
Bidders should use unit pric-
ing or lump sum pricing, if 
appropriate. Payments may 
be made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060025-MB

Notice is hereby given that 
sealed bids for the Replace-
ment of HVAC System Com-
ponents at the Granger Build-
ing located at 314 W. 11th 
Street, Austin, Texas 78701, 
a project consisting of re-
placement of two HVAC com-
ponents at the Travis County 
Granger Building, will be re-
ceived by Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Purchas-
ing Office, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Suite 400, 
Austin, TX 78701 until 2:00 
P.M., CST, JANUARY 18, 
2006, then publicly opened 
and read aloud. Note: The 
Time-Date Stamp Clock lo-
cated at the front counter of 
the Travis County Purchas-
ing Office, will serve as the 
OFFICIAL CLOCK for the 
purpose of verifying the 
date and time of receipt of 
bids.
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON MONDAY, JANU-
ARY 9, 2006, AT 10:00 A.M., 
CST, AT THE TRAVIS 
COUNTY PURCHASING OF-
FICE, 314 W. 11TH STREET, 
SUITE 400, AUSTIN, TX 
78701.
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.
Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive an informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 24th & 25th of 
JANUARY, 2006 at each self-
storage facility at which it is 
described below: NO CHIL-
DREN PLEASE.
9:30 a.m. 24 JANUARY, 
2006 Public Storage @ 7200 
S. First St., Austin, TX 
78745
L334 LAUREN CRISP 
DRESSER, VCR, GRILL
U624 JUSTIN WARD OFFICE 
CHAIR, SOFA, BED
U637 EUGENE VRANA BED, 
MATTRESS, BOXES
U664 EUSTOLIO TREVINO 
LAWNMOWER, BOXES, FISH-
ING EQUIP.
J277 JUAN MACIEL BIKES, 
CAMPER TOP, MINI FRIDGE
J258 MURTLE KULPERS ALL 
ITEMS IN UNIT
W827 PATRICIA BELGADO 
MICROWAVE, TOYS, BED
J267 LINDA DAVILA LAMP, 
TABLE, VACUUM
W785 KENNETH COWLEY 
TV, BED, VACUUM
U669 JOSE CACERES SOFA, 
BED, DRESSER
10:00 a.m. 24 JANUARY, 
2006 Public Storage @ 7112 
S. Congress Ave., Austin, 
TX 78745
G30 PAULA GARCIA ALL 
ITEMS IN UNIT
B19 NESTOR ZAVALA SOFA, 
BED, BOXES

NOTICE IS HEREBY GIVEN 
THAT TRAVIS COUNTY, TEX-
AS, PROPOSES THE AP-
PROVAL OF THE FOLLOW-
ING TRAFFIC REGULA-
TIONS: STOP SIGN ON MO-
RAY LANE AT TWIN 
CREEKS CLUB DRIVE, 
STOP SIGN ON HEATH-
MOUNT DRIVE AT MORAY 
LANE, AND STOP SIGN ON 
BEN DORAN COURT AT 
HEATHMOUNT DRIVE, IN 
TWIN CREEKS COUNTRY 
CLUB SECTION 10A.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Executive 
Manager of the Transporta-
tion and Natural Resources 
Department, Travis County, 
Texas, P.O. Box 1748, Aus-
tin, Texas 78767, and must 
be received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 

RED ELM PKWY., STOP 
SIGN ON WILD LILY COVE 
AT RED ELM PKWY., STOP 
SIGN ON RED ELM PKWY. 
AT PRAIRIE VERBENA 
LANE, STOP SIGNS (2) ON 
MAIDENHAIR TRAIL AT MA-
JESTIC ELM LANE, STOP 
SIGN ON MAIDENHAIR 
TRAIL AT PRAIRIE VERBE-
NA LANE, STOP SIGN ON 
STARBRIMSON TRAIL AT 
PRAIRIE VERBENA LANE, 
STOP SIGN ON VIOLET 
LANE AT STARBRIMSON 
TRAIL, STOP SIGN ON 
STARBRIMSON TRAIL AT 
BASKET FLOWER BEND, 
STOP SIGN ON WAYNES-
PUR LANE AT BASKET 
FLOWER BEND, STOP 
SIGN ON BASKET FLOWER 
BEND AT WOOD LILY 
TRAIL, STOP SIGN ON MA-
HONIA LANE AT WAYNES-
PUR LANE, STOP SIGN ON 
WAYNESPUR LANE AT 
PRAIRIE VERBENA LANE, 
STOP SIGN ON WINECUP 
MALLOW TRAIL AT PRAI-
RIE VERBENA LANE, STOP 
SIGN ON SOAP BERRY 
COVE AT WINECUP MAL-
LOW TRAIL, AND STOP 
SIGN ON MILKWEED COVE 
AT WINECUP MALLOW 
TRAIL IN ELM CREEK SEC-
TION ONE.
NOTICE IS HEREBY GIVEN
THAT TRAVIS COUNTY, TEXAS
PROPOSES THE APPROVAL OF
THE FOLLOWING TRAFFIC
REGULATIONS: STOP SIGN
ON EASY JET STREET AT
BELLTEX DRIVE IN MANOR
COMMERCIAL PARK II AND
III.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATION Notice is here-
by given that Travis County, 
Texas, proposes the approv-
al of the following traffic reg-
ulation: Maximum Prima Fa-
cie Speed Limits on Ross 
Road in Precinct Four.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations: STOP SIGN 
ON APPENNINI COVE AT 
APPENNINI WAY, STOP 
SIGN ON LIVORNO COVE 
AT APPENNINI WAY, AND 
STOP SIGN ON FIORELLI-
NO PLACE AT BRINDISI 
WAY, IN BELLA VISTA 
SECTIONS 3A AND 3B 
SUBDIVISIONS.
NOTICE IS HEREBY GIVEN 
THAT TRAVIS COUNTY, TEX-
AS PROPOSES THE AP-
PROVAL OF THE FOLLOW-
ING TRAFFIC REGULA-
TIONS: STOP SIGN ON RED 
ELM PARKWAY AT US 
HWY 290, STOP SIGN ON 
MAJESTIC ELM LANE AT 

Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, January 17, 2006 
@ 10:00 A.M.
735 Pamela Reynosa - 
household goods, furniture, 
appliances
756 Billy Jack Phillips - 
household goods
815 Barbara Villarreal - 
household goods, furniture, 
boxes
813 Danielle Walker - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances
936 Kennith Rich - household 
goods, boxes
1020 Jessica Chagolla - 
household goods, boxes
1205 Ollie Harper - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances
1405 Michael Alexander - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods
1606 Alan Avila - household 
goods, furniture, boxes, 
sporting goods
1615 Tracy Meadows - 
household goods, furniture, 
boxes, tools, appliances

Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, January 17, 2006 
@ 11:00 A.M.
2102 Amalia Barrera - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, appliances, 
tv-stereo equip.
2402 Jason Dillard - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, appliances, 
tv-stereo equip., office 
equip., office machines, land-
scaping equip., acct records
2316 Paul Goocher - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods
2405 Lisa Tolfa - household 
goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances, tv-stereo equip., office 
machines
3107 Rodolfo Nunez - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, tv-stereo 
equip.
4422 Sandy E. Johnson - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances, tv-stereo 
equip.
5119 Jimeko Dupree - freez-
er, box, table
5128 David Stanley - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, acct. 
records, toys
5223 Mamie Hurtado - 
household goods, furniture, 
boxes
5318 Melissa Thompson - 
boxes
5335 Lisa Medrano - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, appliances, 
tv-stereo equip.
7105 Mindy Castillo - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tv-stereo equip.
8117 Stacy Rodriguez - 
household goods, boxes, 
tools

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: PRECINCT 
TWO: SET MAXIMUM PRI-
MA FACIE SPEED LIMIT ON 
ARDISIA DRIVE, AVENA 
VALLEY DRIVE, BLACK 
ISLE DRIVE, DASHWOOD 
CREEK DRIVE, QUINCY 
DRIVE, SIMSBROOK DRIVE, 
WILLOW BLUFF DRIVE, 
WISEMAN DRIVE.

PRECINCT THREE: PLACE 
STOP SIGN ON LAKEVIEW 

DRIVE SOUTHBOUND 
TRAIL. PLACE STOP SIGN 

ON SKYLINE DRIVE 
SOUTHBOUND AT LAKE-

VIEW DRIVE. PLACE STOP 
SIGN ON BUCKEYE TRAIL 

SOUTHBOUND AT CO-
MANCHE TRAIL.

Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060053-RV

Notice is hereby given that 
sealed bids for Travis 
County Jail Smoke Evacua-
tions Project located in Aus-
tin, Texas, will be received 
by Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Purchas-
ing Office, 314 West 11th 
Street, 4th Floor, Suite 400, 
Austin, TX 78701 until 1:00 
P.M., CST, JANUARY 18, 
2006, then publicly opened 
and read aloud. Note: The 
Time-Date Stamp Clock lo-
cated at the front counter of 
the Travis County Purchas-
ing Office, will serve as the 
OFFICIAL CLOCK for the 
purpose of verifying the 
date and time of receipt of 
bids.
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.
Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive an informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner
’01 Honda Accord
LP# AYZ6439

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on the following 
dates. No one under 16 al-
lowed. Cash Only. 

121

�����������

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

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

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

�����������

�����������������

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

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

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

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

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

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

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz



122  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JANUARY 6, 2006

law, addressed to the
representative of the estate at
the address shown above. 
Dated this 29th day of De-
cember, 2005. 
Respectfully submitted, 
LAW OFFICE OF JOHN F.
CAMPBELL, P.C.
1601 Rio Grande, Suite 405
Austin, Texas 78701
(512) 476-6036
(512) 478-8919 (Fax)

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Opal Fryer Smith,
Deceased, were issued on
December 20, 2005, in Cause No.
83743, pending in the Probate
Court No. 1, Travis County,
Texas, to: 
Katricia Harrison.
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.
Katricia Harrison c/o Paul T.
Morin, Attorney
503 W. 14th Street
Austin, Texas 78701
DATED the 6th day of January,
2006.
Paul T. Morin, P.C.
Attorney for Estate
State Bar No. 14460550
503 W. 14th Street
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 499-8200

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of MARY BRADLEY
POOL, Deceased, were issued
on November 16, 2005, in Cause
No. 83119, pending in the Pro-
bate Court No. One, Travis
County, Texas, to: Mary Pool.
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: Owen T. Kinney
Attorney at Law
1717 W. 6th Street, Ste 430
Austin, Texas 78703
DATED the 28th day of De-
cember, 2005.
/s/ Owen T. Kinney
Attorney for Estate
State Bar No.: 11487300
1717 W. 6th Street, Ste 430
Austin, Texas 78703
Telephone: (512) 320-0095
Facsimile: (512) 320-0157

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of RHONDA JANE
FERRALES, DECEASED, were
issued on November 29, 2005, in
Docket No. 83882, pending in
the Probate Court Number One
of Travis County, Texas, to:
VADA D. PAYNE 
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Pflu-
gerville, Travis County, Texas,
and the post office address is as
follows:
c/o Akins & Nowlin, L.L.P.
1516 E. Palm Valley Blvd., 
B-2
P.O. Box 249
Round Rock, Texas 78680-0249
All persons having claims
against the Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED the 27th day of De-
cember, 2005.
AKINS & NOWLIN, L.L.P.
1516 E. Palm Valley Blvd., 
B-2
P.O. Box 249
Round Rock, Texas 78680
(512) 244-0001
FAX: (512) 244-9733
By: /s/ Wesley Prewitt
State Bar No. 24007872
ATTORNEYS FOR ESTATE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Independent
Administration for the Estate of
Allan Spencer Dyer, Deceased,
were issued on December 28,
2005, in Cause No. 83925,
pending in the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, to Kaye Dyer Dunbar.
Claims may be addressed in
care of the representative, as 

Tuesday, Jan 17th, 2006 at the
above address.
Auction will be to the highest
bidder. Seller reserves the right
to withdraw property from sale.
Complete removal of contents
will be required
on the day of auction. Property
includes contents of spaces of
the following
tenants:
Ricky Arocha: tools & equip-
ment
Joe Delgado: Misc. furniture
David Patterson: Furniture, CDs,
Misc.
Juanita Perales:Furniture
Dawn Sedlor: Furniture.
Kathy Vasquez: Furniture and
toys
Belinda Howard: Misc Clothing
Don Estrada: Furniture
Juan Ortiz: Clothing
Angel Santillan: Furn. Clothing
Julie Stroud: Furniture
Kathey Trujillo: Washer
Norma J. McDavid: Clothing
Griselda Rodriguez: Furn. Misc.
house-hold goods

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
By virtue of a WRIT OF EXE-
CUTION issued by the clerk of
the Justice of the Peace,
Precinct #One in and for
TRAVIS COUNTY, TEXAS,
October 25, 2005, in caused
numbered 010261 styled DAVIS,
COFFY SR. versus DEXTER, LEE.
On a judgment rendered against
Dexter, Lee at 15704 FM 969,
Austin Texas 78724. I did on
November 16, 2005 at 01:59 P.M.
levy upon property of Dexter, Lee
the following described real
property TO WIT:
1. 5.Acres of the ABS-5-SUR-33
BURLESON J ACR 55.710
PROPERTY ON 15704 fm 969
AUSTIN, TEXAS 78724.
On January 3, 2006 being the
first Tuesday of the month
between the Hours 10:00 AM
and 12:00 PM beginning at 10:00
AM. At the Travis County
Courthouse, 1000 Guadalupe
Street, Austin, Texas. I will sell
for cash to the highest bidder,
all the rights, ownership and
interest of in and to the above-
described property.
Dated at Austin Travis County
December 07, 2005
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 interest held by other
persons. There are no
warranties of title,
merchantability or fitness for
particular purpose.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST THE
ESTATE OF CLIFTON
DILWORTH, DECEASED. Notice
is hereby given that the original
letters testamentary for the
estate of Clifton Dilworth,
deceased, were issued on
December 28, 2005, in Cause No.
83963 pending in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas, to
Nola Marie Dilworth, as
independent executor.
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 are to be presented to
the independent executor
through her attorney at the
following address: Estate of
Clifton Dilworth, Deceased, Jay
Wataha, Attorney at Law, 1201
Spyglass Drive, Suite 100,
Austin, Texas 78746.
Dated the 28th day of December,
2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for
Independent Executor

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF LOQUITA R.
CABE, DECEASED
The administration of the estate
of LOQUITA R. CABE, Deceased
has been commenced by the
issuance of original Letters
Testamentary to MARQUITA
BOX MOSS, whose address is
11701 Eubank Dr., Austin, Texas
78758 on December 6, 2005 by
the Travis County Probate Court
No. 1 acting in Cause No. 83895,
styled IN RE: ESTATE OF
LOQUITA R. CABE, DECEASED,
in which Court the matter is
pending. All persons having
claims against the estate are
hereby notified to present them
within the time prescribed by 

after the completion of each
location sale. The property in
the storage units at each
location in the tenants’ name is
being sold to satisfy a
Landlord’s lien. The property
contents of all storage units sold
at this sale are purchased “AS
IS”, “WHERE IS” for CASH to
the highest bidder. Shurgard
Storage Centers reserves the
right to refuse any bid or to
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements made
the day of the sale take
precedence over any printed
materials. All spaces contain
household furniture unless
otherwise noted.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 9814 Westgate
Blvd, Austin, TX 78748
(512)282-9990; Brenda Mender,
Alex Nisbet, Vickie Thatcher,
Frances Reynolds, Dena Hatch,
Patrick McCullough, Tonya Joy. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; April Oden, Jennifer
Garrison, Allen Sterling. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 5220 US 290 West,
Austin, TX 78735 (512)892-
3037; James Gonzales, April
Brown.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 6726 Bee Caves
Road, Austin, TX 78746
(512)327-9113; Karen Kurio,
Christy Cox-Sabo. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; Chris Dauw, Keri
Clabaugh, Brian Caldwell. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 10001 N IH 35,
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Lisa Sanders, Robert
Sykes, Pam Hausmann.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 1517 Round Rock
Ave, Round Rock, TX 78681
(512)255-7050; Adam Compean,
Rosa Robles, Janice Freeburn-
Lint, Mark Aro, Keith
Heinemann, Roy Solis.

NOTICE OF PUBLIC SALE:
Pursuant to Chapter 59, Texas
Property code, A-AUSTIN
STORAGE CENTER, 1805
Frontier Valley Dr. Austin, TX.
78741, will hold a public auction
of property to be sold to satisfy a
landlord’s lien.
Sale will be at 10:00 AM on, 

B024 HEWAN TADESSE TV,
TABLE, TRUNK
B056 KRYSTAL RODRIGUEZ TV,
TOOLS, SOFA
C001 KIMBERLY KRAUSE-
MARTIN BIKE, FAN, GLOBE
C017 TANYA WINES BOXES &
CHAIR
E010 ZAIN MOHAMMAD
BOXES
G002 LEONEL DEBLAS GARCIA
VACUUM & CARPET
G029 RUBEN SANCHEZ PAINT,
PAINT SPRAYER, TILE SANDER
12:00 p.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 8128 N.
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
E044 PALMA SHEPPARD ENT.
CTR, LAMP, SHOES
E097 JAN O. BLACK SOFA,
LOVESEAT, STEREO
E110 SHANNON BURDETT
SOFA, TABLE, CHAIRS
12:30 p.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 9205
Research Blvd., Austin, TX
78758
D038 CRYSTAL THOMPSON
HILL ALL ITEMS IN UNIT
C125 ALL PHASES ELECTRIC
ALL ITEMS IN UNIT
D089 ARTHUR VALDEZ ALL
ITEMS IN UNIT
C088 DAVID WILLIS ALL ITEMS
IN UNIT
1:00 p.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 10931
Research Blvd., Austin, TX
78759
A06C DONNA LYNCH
SPEAKERS & BOXES
1:30 p.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 12915
Research Blvd., Austin, TX 78750
D029 TIM WATSON BED, TV,
BOXES
5111 MARY CUNNINGHAM
BOXES, TOTES, LADDER

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE
CENTERS Shurgard Storage
Centers wishing to avail
themselves to the provisions of
Chapter 59 of the Texas Property
Code, hereby gives notice of
public sale under said Act to
Wit; this sale will be held on
January 23, 2006 beginning at
10:00 am at the Shurgard
Storage Center located at 9814
Westgate Blvd, Austin, Texas.
This sale will continue to each
designated address listed below 

4024 ELAINE QUESADA
WASHER, DRYER, LADDER
4158 MARTHA TOWNE
LOVESEAT, BOXES, DRESSER
5055 CACAINE HILL TV, TABLE,
LAMP
9:30 a.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 10100 N. IH-
35, Austin, TX 78753
C056 JESSICA GARCIA SOFA,
BED, TOTES
B068 HILLARY BJERKE
DRESSER, ENT. CTR, BOXES
10:30 a.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 937 Reinli ,
Austin, TX 78751
924 TAMMYE NOEL CABINET,
CHAIRS, YARD TOOLS
922 TAMMYE NOEL DVD
PLAYER, EXERCISE MACHINE,
BEDS
312 CYNTHIA LEE BABY BED,
CARPET RUNNER, BEDS
723 JAMES ANDERSON PIC-
TURE, BOXES, BAGS
328 GERALDINE SMITH LP’S,
TOOLS, STEREO
307 MELISSA OWENS PIC-
TURES, BOXES, SHELVES
780 MARY BAKER TV, BOXES,
BOX SPRINGS
11:00 a.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 8101 N.
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
537 CHERRY DAVIDSON SOFA,
CHAIR, TV
N1260 MILTON WALKER JR.
SOFA, BOXES, BED
1139 TERRY HOLMES ALL
ITEMS IN UNIT
N2361 JESSICA EDWARDS ALL
ITEMS IN UNIT
3126 KATHARINE OLIVER
TIRES & RIMS, BOXES, TABLE
N3538 SHAWN JACKSON ALL
ITEMS IN UNIT
431 EVOCKEEA WAYENAHAN
ALL ITEMS IN UNIT
1454 LARRY BLEVINS
SHELVES, FILING CABINET,
LAMP
225 JESSICA CARTER BOXES &
CLOTHES
11:30 a.m. 25 JANUARY, 2006
Public Storage @ 8525 N.
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
A012 MARGARITO SUAREZ
MATTRESS, BOOTS, SPEAKERS
A014 HUONG LUU MICRO-
WAVE, TABLE, FLOOR LAMP
A074 DANIEL ACKERMANN
FUTON, XMAS TREE, SHELVING

C37 KATHY LOWE WASHER,
DRYER, SOFA
J43 ERIC GORDON CPU, TV,
CLOTHES
L82 CHRISTINA WEAVER SOFA,
TV, CHAIRS
D23 RUBEN ROSALES ENT.
CTR & BOXES
J25 JAMES FARMER WASHER,
DRYER, CHAIR
C4 GREGORY PHILLIPS BOXES
& TOTES
10:30 a.m. 24 JANUARY, 2006
Public Storage @ 4202
Santiago. , Austin, TX 78745
304 JACK COCKLIN INTERIORS
CARPET, TOLIETS, BLINDS
136 RON DAULTON TOOL BOX,
OFFICE CHAIR, ICE CHEST
383 RUDY GARCIA WEIGHTS &
SUITCASES
348 CLIFFORD HATCH BOXES &
BAGS
317 VONNIE MANOR MAT-
TRESS AND BOXES
762 LATANYA WYNN ALL ITEMS
IN UNIT
562 DEBBIE CHAPMAN ALL
ITEMS IN UNIT
11:00 a.m. 24 JANUARY, 2006
Public Storage @ 5016 E. Ben
White, Austin, TX 78741
B005 CHESTER ARRINGTON
BOXES, DESK, SHELVES
C096 JERRY GAINEY LAMP,
TOTES, BOXES
B044 AMELIA HOLLINGS-
WORTH ALL ITEMS IN UNIT
C245 KANDACE MCDONALD
TV, DRESSER, SPEAKERS
D006 DANNY NERIO 1998
CADILLAC CATERA
E002 DANNY NERIO 1974
MERCEDES 280
C216 KALA ROBERTS TOYS,
SOFA, CHAIRS
11:30 a.m. 24 JANUARY, 2006
Public Storage @ 1033 E. 41ST
ST., Austin, TX 78751
1063 J.D. MATHISON TOTES,
BOXES, BAGS
3031 NATIVIDAD CASTILLO
COFFEE TABLES, RUG, BOXES
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follows: Kaye Dyer Dunbar
12531 Burgoyne Dr.
Houston, TX 77077
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 28th day of De-
cember, 2005.
/s/ John J. Migl
ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Independent
Administration for the Estate of
J. Concepcion Figueroa Leon,
Deceased, were issued on
November 29, 2005, in Cause No.
83488, pending in the Probate
Court No. 1, Travis County,
Texas, to Fausto Leon Martinez.
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.
Fausto Leon Martinez
1213 Dobie Dr.
Asutin, Texas 78753
DATED the 28th day of De-
cember, 2005.
Rudy R. Colmenero
State Bar No.: 00789231
/s/ Virginia Ramirez
State Bar No. 24032988
700 Lavaca St., Ste. 607
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 322-0500
Facsimile: (512) 322-0900

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Independent
Administration for the Estate of
Lida Janel Boyd, Deceased,
were issued on November 15,
2005, in Cause No. 83290,
pending in the Probate Court
No. 1, Travis County, Texas, to
Rockwell Boyd and Stellana
Rachelle Burch Sutfin.
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.
Rockwell Boyd
523 Boyd Rd.
Red Rock, TX 78660
Stellana Rachelle Burch Sutfin
c/o Rockwell Boyd
523 Boyd Rd.
Red Rock, TX 78660
DATED the 28th day of De-
cember, 2005.
Rudy R. Colmenero
State Bar No.: 00789231
/s/ Virginia Ramirez
State Bar No. 24032988
700 Lavaca St., Ste. 607
Austin, Texas 78701
Telephone: (512) 322-0500
Facsimile: (512) 322-0900

TRAVIS COUNTY 
PUBLIC AUCTION: 

SURPLUS VEHICLES AND
EQUIPMENT

SATURDAY, JANUARY 21,
2006; 1:00 PM

GASTON AND SHEEHAN
AUCTIONEERS

1420 HWY 685 PFLUGERVILLE,
TEXAS

*1994 PONTIAC SUNBIRD (2)*
*FORD 350 SUPER DUTY
PICKUP* *1999 CHEVY TAHOE*
*1997 CROWN VICTORIA*
*GMC 2500 PICKUP TRUCK (2)*
*TORO MOWER 72” (3)*
*VARIOUS TRACTORS AND
OTHER MOWERS* *30 PALLETS
OF MODULAR FURNITURE*
AND MUCH MORE...

VIEWING OF ITEMS WILL BE
HELD ON FRIDAY, JANUARY 20,
2006 FROM 9:00 AM, UNTIL DAY
OF AUCTION, ALL ITEMS SOLD
AS IS, WHERE IS, BUYERS WILL
BE RESPONSIBLE FOR PROP-
ERTY AS SOON AS DEAL IS
CONCLUDED. BUYERS MUST
REMOVE PROPERTY BY 5:00 PM,
ON THE DAY OF THE AUCTION,
ALL BIDDERS ARE REQUIRED
TO REGISTER PRIOR TO AUC-
TION, ALL PURCHASES MUST
BE SETTLED AT END OF SALE,
BUYER IS RESPONSIBLE FOR
THE REMOVAL OF PROPERTY
FROM AUCTION SIGHT. TRAVIS
COUNTY EMPLOYEES AND
FAMILY ARE PERMITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMATION
YOU MAY CONTACT DAN
ROLLIE AT (512) 854-6459 OR
RON DUBE AT (512) 854-6458.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

’86 BMW White, great 
condition inside and out. One 
more year till it’s a classic. 
Must see! 200K miles. $1750 
OBO. 731-9742

’90 ACCURA INTEGRA 4 
Dr., 5 sp., looks & drives very 
well. Full warranty. $2950. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’90 HONDA ACCORD EX, 4 
door, AT, loaded, new brakes 
& timing belt. Full warranty. 
$2950. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’94 HONDA ACCORD EX 
AT, loaded. $4950. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’94 MAZDA PROTEGE GAS 
SAVER! Power Windows/
Locks. $1100 OBO Monique: 
512-228-6883

’97 HONDA ACCORD 4 
door, loaded, 79K. Full war-
ranty. $6250. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’98 HONDA CIVIC EX, 4 
door, 6 disc CD changer, 5 
sp., drives perfectly, clean. 
Full warranty. $5250. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

BMW M3 1995 Green Auto
Luxury edition $8500 south
Austin.461 7482 cell

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

CADILLAC ELDORADO
CONV. 1976 68k mi,nds some
work.5000.00obo.361-442-5201

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/black leather,
10K, 5spd, 512/345-3747

FORD TAURUS 1999 5000.00
obo,4dr,v6 se model,under
57k,all power,great shape !!
please call 512-695-9776

FORD ZX2 SPORT 1999 2 door
red automatic car that gets 32
mpg that is reliable and in good
condition. Power windows and
locks, a/c, gray cloth interior, 4
cylinder, and stereo. Any
questions call (361)774-5491 or
email me at
bennett85@austinrr.com.

GTI 1.8T 2002 63k blk MINT
5spd lthr AC cruise garaged dlr-
srvcd $10.8kOBO 669-2796

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m.

610
CARS

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

JEEP LIBERTY 2002 Leather,
auto, 2wd, white w/silver trim,
69k mi, excel cond, very fun to
drive! $10,500 377-9300

JEEP WRANGLER UNLIMITED
2005 Ext.edition silver perfect
condition 6-speed manual 10.5K
miles towpackage soft top--must
sell because of a move!Very
Fun!$22K call 659-8666

LAND ROVER DISCOVERY II
2000 Excellent condition! pl/pw
& power seats, dual moon roofs,
ACE pkg, towing pkg, limo tint,
Kent Green, 73,000 miles $15,000
obo. 619-3494 Justin / 619-3508
Kelly

1963 VESPA restored 150cc
White $3100 obo 512 419-1341
merco450@yahoo.com

MOTORHOME Class A Allegro
’83, self contained, sleeps 5,
split bath, full kitchen, 2 ac,
cent.heat, driver door, onan gen,
454 chevy motor, runs great,
clean in/out, lots of storage, very
livable, take exploring, OR keep
on location in hip south/cent.
park,low rent, walk to St.
Edwards and SOCO, with fully
enclosed/insulated deck, lg.
shed/wkshp. and great yard
COME SEE! call 971-2728

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

640
REPAIRS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

LINCOLN CONTINENTAL
MARK V 1977 Jade green.
Green velour interior. All
original. 79K actual. Runs
perfect. Showroom condition.
New paint, AC, carb, exhaust,
too much to list. Way below
NADA value.

MERCEDES-BENZ 190E 1988
Mercedes 190E, 1988. $300 as-is.
804-1557 or 841-0753.

MERCEDES-BENZ 450SL 1980
White. 72K mls. $9800.obo. 512-
419-1341 merco450@yahoo.com

TOYOTA CELICA GT 2000
auto, red, loaded, a/c, 151K mi
$5000 tel.(512)586-5122

VOLKSWAGEN JETTA GL
1995 Jetta GL 2.0 $2900 OBO.
good cond. Insp+reg. 5spd, 35+
mi/gal. 135K, Sunroof! AC,
car+stereo alarms, crz ctrl.
Beige. (512)775-4159

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m.

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

615
TRUCKS
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2004 GIBSON LES PAUL
STANDARD w/ case -
thadiesel@hotmail.com

AMP THD Univalve, 15 watt
class A boutique amp head,$600
689-2808

BASS Lakland 5 string.
Immaculate condition. $1000
firm. FP2000H@yahoo.com

BASS CABINET Ashdown 8x10
1200watt cbest2@austin.rr.com
or 695-9213

CYMBAL New Zildjian 20” A
Med Ride. Played a couple of
times. Steal at $100. 801-4825.

DOUBLEBASS PEDAL For
sell,DW 7002 Double bass
pedal.Works fast and great

DRUMS Ludwig,red sparkle
snare,6-lug.$80. 804-2283

DRUMS Yamaha 26,13,16 plus
snare.$250. 804-2283

DRUMS “Blind Boy Joe & the
Radio Kings” bass drum.1930’s?
$75.804-2283

DRUMS Yamaha maple
shells,8,10,15,22”,kick
pedal,cymbal stand 391-9245

710
EQUPIMENT 

FOR SALE

DRUMS Ludwig 4 piece.Drums
only.Excellent.$200.804-2283

DRUMS Rogers
24,13,16.Champagne
sparkle.Excellent.$250.804-2283

FENDER TELE fender paisley
tele$525,Gibson J-35
aucostic,$1200,262-2175

GALLIEN-KRUEGER 400RB
version III 240W bass amp, 4
band EQ, $250, 512-557-2210

GUITAR Peavy Reactor RedTele
Copy with Rio Grande pickup
installed,looks good,plays
well,comes with soft case. $265

GUITAR 1986 Japanese Fender
Strat, sunburst. $375. Call Chris
at 484-554-4599

GUITAR * 2003 Cuenca 
Spanish Classical w/ nice 
case. New Condition. $400. 
*424 Portastudio Tascam 4-
Track. Good Condition. $250. 
928-0503

JBL SPEAKERS I have a pair of
JBL MP215’s for sale. $650 for
both. New! Call 496-5448

JUPITER TRUMPET Silver
Model STR-800 Pristine 450$
OBO 921-0719

MACKIE 450S 2 Mackie 450
speakers. perfect cond. ultimate
locking speaker stands
included. 417-7648. First $1300.

OUD ; recording quality. Hard,
soft, cases. Extra strings. $600.
Walt 445-5767.

BASSIST for established 
Texas act. Steady Work. 
Must be flexible for travel. 
Texas music, country rock, 
swing. Read/write charts/sing 
harmonies. Start immediately. 
Prefer 25-40 age group. Call 
Joe @ 512-402-4040

BONGOS, CONGOS. NEEDED
for start up. Infl: Sly and the
Family Stone, Corey Harris, and
all things rootsy.
tokeylungfull@yahoo.com

COUNTRY LEAD GUITAR
needed! 5 piece Country band
seeking replacement lead.
www.gregcaldwell.com 349-7967

DRUMMER NEEDED FOR est
cntry/rck artist. GIGS NOW. Exp
a must, ready to travel. long
term pos. 796-4582
josh@fourfeetdown.com

DRUMMER NEEDED FOR
band in vein of Jehu, Fugazi,
Sonic Youth, Slint. low key.
paul_at_home@hotmail.com

ESTABLISHED COUNTRY
COVER band looking for vocals.
www.ndtxcountry.com. Call
512.296.5250

EX BACKLIT REVOLVER
members starting new rock
band. aaron 512-809-3766

GUITAR & DRUMS wanted for
horror-punk act. must be willing
to wear halloween mask and be
familiar with punk 771 7617

GUITAR BASS VOX seeks
others simple,melodic,spaced
out & f#*%ed up gsybe flaming
lips mbv sigur ros neu stereolab
VU 257-9684

HEAVY GUITARIST SOUGHT
for industrial rock band. 1
rehearsal/week, 1-2
shows/month. NIN, Bowie.

JAZZ PIANIST NEEDED
Live theatre, reh. starts Jan ’06.
Beg/int welcome. No $. Info 740-
6525 maverickhansj@aol.com or
ben@bgibbs.com

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

SEEKING VOCALISTS TO
back & vocalists to audition.
Classic Rock, R&B, Blues &
Originals. 512-858-5329

VOCALIST LOOKING TO join
hardcore metal band. Influences
include Converge, Isis, Zao,
Glassjaw, Poison the Well,
Dillinger Escape Plan.

VOCALIST/GUITARIST
AVAILABLE TO join/start
original band.
www.myspace.com/bellboy.
Email:
petemcpherson@hotmail.com

VOX/GTR OF CNTRY/RCK
band FOUR FEET DOWN
rebuilding/GIGS NOW/LONG
TERM TALENT 25-35
josh@fourfeetdown.com

--EBANDBUILDER.COM--
AUSTIN MUSICIAN
WEBSITE built bya musician 4
musicians. NonProfit.No Plastic
Needed.Detailed Musician
Profiles.Local Bands.
MessageBoards.Awesome
Links. Ca$h Conte$t$.

BASS NEEDED FOR est
CNTRY/RCK artist. GIGS NOW.
EXP/STAGE PRESENCE. LONG
TERM/796-4582
josh@fourfeetdown.com

BASS PLAYER needed - 
Jazzfusion Jam Band. 255-1786

BASS+KEYS WANTED.
CLASSIC Rock/Variety(1972-
87)Startup.No multibanders
Aero,Rush,VanH,ZZ,Queen,Zep,
Police. Rehearsal.Semilocal.Pro
Gear & Skills. Healthy.Age~30-
40ish 335-0035

BASSIST WANTED FOR
independent alt-rock band with
CD/touring.
cbest2@austin.rr.com or 695-
9213 for website

725
MUSICIANS

WANTED

42 Y/O DRUMMER looking for
band or musicians to form band.
Ideal band would be jazz tinged
pop like Level 42.
freeflyer104@yahoo.com

CAN SING AND or play guitar
in metal, metal core, noise
core,death metal band. 20 yo
call 512 695 2357 -slip

DEDICATED VOCALIST
AVAILIABLE for serious
project. Many styles. Check
cagedmusic.com & call Eric @
512-699-9555.

BAND IN A Box- Have a band
backing you for recording, live
or touring Pro players that are
versatile in styles. 512-912-1129
for info

EXP.BASS PLAYER-
READ/PLAY BY ear. House
concerts,folk,bluegrass,JT,
w.swing, etc. Dick@358-6099

FORMER LEAD SINGER for
Jumpstart looking for a new
band to perform with. Can
contact me at (512)689-8397.
Leave message!

LOOKING TO JOIN a blues
band,that is just beginning,like
to play keys B&C
arthur_degollado@yahoo.com

NUNO’S ON 6TH is
auditioning bands – latin, blues,
rock, funk. Every Sunday from
10pm till 2am. Stop by 422 6th
street (6th and Neches) and see
DeWayne Davis. Gigs now
available in February! Demos
accepted.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757
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MUSICIANS
AVAILABLE

RESEARCH You’vMULTI
INSTRUMENTS Gui-
tar, Drum, Bass & Key-
boards, All styles, All levels,
4 teachers, Free ensembles, 
contact Heynes Music 804-1824

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VIOLIN/ FIDDLE LESSONS.
All levels/ ages. My studio/in
your home. 394-1369.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have
You? Western Swing Hall of
Fame & Tx Music Hall of Fame
vocalist MaryAnn Price (Dan
Hicks, The Kinks, Asleep at the
Wheel) Now Accepting
students. 385-5852

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

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

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter

All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead -

Acoustic & Electric

Learn to play your 

favorite songs AND to 

create your own music.

826-0611

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.

Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Inspiring 
to greatness. Austin song-
writer & author accepting a 
limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

GUITAR: N. AUSTIN/R.R. 10
yrs+ teaching. G.I.T. Grad. All
styles/levels. Have fun learning
while playing what YOU
want.Hector:638-1688

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

RESEARCH The Austin
Chronicle’s Research Studies
Page. Better than a loan shark
named Vinny.

PIANO UPRIGHT Older for
sale. $250 obo. Must pick up.
448-2988.

SOUND SYSTEM complete
system $2,500 512-335-0801 or
512-925-8546

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 

Method. Guitar, bass, voice, 

mandolin, music theory; by 

ear or notes. 244-3935.

AWARD-WINNING
INTERNATIONAL
COMPOSER, highly
experienced in film, TV, theater,
recording, choral and orchestral
fields, offers tuition in harmony,
composition, music history and
theory. 512 282 4242.

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 

analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, West Lake, Drip-
ping Springs area. 964-6778 
www.david-mendoza.com

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

 Vocalists of the Year

* Minimum age to enter competition is 16.  Under 18 must be accompanied by parent or legal guardian.  This is not Karaoke or Open Mic. Competitors will be 
expected to commit to a rehearsal and performance schedule.  Competition schedule, actual prizes awarded, etc., are contingent upon availability, level of response, 
number of Competitors that receive Qualifying Scores, etc.  See Competition Terms, Rules & Conditions at JavaCatsLive.com for further information.  Photo shown 
above is a dramatization. 

for further details and rules

and for Tickets to 

Competition Events 

at the UT Dobie Theatre.*

See JavaCatsLive.com 

Accepting Submissions Now!  No Age Limit!* No Entry Fee!

AUDITIONS at the Holiday Inn Arboretum* 

Accepting Submissions Now!  No Age Limit!* No Entry Fee!

AUDITIONS at the Holiday Inn Arboretum* 

���������������������������������

Anne Hudson
KVET 98.1 and 96.7 KISS FM

Kim Stewart - Majic 95.5

Tazz Daddy - BEAT 104.3

Presented by Java Cats PromotionsTM - Promoting alcohol-free live music alternatives for kids under 21, by providing high-quality live music in the Austin Com-
munity in a variety of  family-friendly settings, with special emphasis on music appreciation and performance.  Java Cats, JavaCatsLive, Java Cats Showcase Band, and 
Java Cats Promotions are trademarks of Java Cats, Inc.  Wonderland Studios, Texas Time Records, Dobie Theatre, Holiday Inn, KVET FM 98.1, 96.7 KISS FM, Majic 
95.5, and BEAT 104.3 are trademarks of their respective companies.

2006 Java Cats, Inc., All Rights Reserved.

Best Female & Male Vocalist - Austin 2006 

will be awarded a RECORDING SESSION at  

Wonderland Studios for a CD SINGLE  

released & distributed by Texas Time Records*

Best Female & Male Vocalist - Austin 2006 

will be awarded a RECORDING SESSION at  

Wonderland Studios for a CD SINGLE  

released & distributed by Texas Time Records*

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.  

����������

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

���������������������������

HENRY WANTS  
TO BE A ROCK STAR

����������������FREE AD online  

�with�FIVE LINES�in print�FREE�  

�������MUSICIANS AVAILABLE ���������

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



JANUARY 6, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

LD GTR NEEDED NOW for well
est. cntry artist.
www.fourfeetdown.com for info,
josh@fourfeetdown.com 796-
4582

LEAD GUITARIST SOUGHT
for professional gigging hard
rock band. age 21-30. serious
musicians only. Pro recordings
available, you should have
same. madhatterq@yahoo.com

LEAD GUITARIST SOUGHT
for modern rock band. GNR,
Buckcherry, Faith No More, Tool,
Soundgarden. Under 30
preferably. Pro-recordings, gear,
bookings, studio etc. call for
info. Joe 512-300-8001

LENNON /BEATLES COVER
band looking for guitar
player.Multi-banders
welcome.707-7836
cyrusmax@hotmail.com

LENNON/BEATLES COVER
BAND looking for guitars and
drums. Vocals a plus. Multi-
band players welcome. 707-7836
cyrusmax@hotmail.com

MODERN ROCK AND Roll
GUITARIST/vocalist wanted. No
teens. No solid state. Stability
and Chops Required. Call 444-
4083.

MUSICIANS WANTED 
Check out JavaCatsLive.com 
for possible openings with 
the new 8+ Piece Java Cats 
Showcase Band. Currently 
auditioning for BASS & KEY-
BOARDS. THERE IS PAY. see 
website for details.

SEATTLE METAL BAND Seeks
Guitar of Singer. Must have
good gear and Be willing to tour.
www.myspace.com/hellpromise

SEEKING ACOUSTIC
MUSICIANS to perform at
north Austin coffeehouse -
including a pianist to also play
in other circumstances.

SEEKING FELLOW FEMALE
musicians to round out all girl
ensemble. Deliah 569-5699
Intermediate/beginners

SETASIDE NEEDS BASS for
details visit
www.myspace.com/setasidein-
austin email
illiswillis@yahoo.com

SETASIDE NEEDS VOX. for
details visit
www.myspace.com/setasidein-
austin email
illiswillis@yahoo.com

TEX PISTOLS (COUNTRY
covers of Sex Pistols tunes and
punk covers of Country tunes)
seek Bass Player. Call 740-1995

TROMBONE PLAYER 
WANTED for weekly gigs 
with the new 8+ Piece Java 
Cats Showcase Band! 
THERE IS PAY. Rehearsals 
start early Jan 2006. Contact 
us via our web site: 
JavaCatsLive.com!!!!

VOCALISTS SING WITH THE 
BEST! Check out our website 
- “JavaCatsLive.com to enter 
the ”Java Cats (TM) Vocalists 
of the Year - Austin 2006” 
Competition. * - This is not 
karaoke or open mic - NO 
UPPER AGE LIMIT - NO EN-
TRY FEE - Early submissions 
have a better chance at pre-
ferred audition dates and 
times. - “A Capella” AUDI-
TIONS at the HOLIDAY INN 
ARBORETUM taking place 
this month - Finalists will re-
hearse, and appear in con-
certs at the UT DOBIE THEA-
TRE, with some of the most 
experienced musicians in 
Austin - Two Winners (Best 
Female Vocalist & Best Male 
Vocalist) will be awarded a 
RECORDING SESSION at 
Austin’s WONDERLAND STU-
DIOS for a CD SINGLE to be 
released & distributed by 
Austin’s TEXAS TIME 
RECORDS. * - All aspects of 
this Competition are subject 
to change without notice - 
see website for official Com-
petition “Terms, Rules & 

Conditions.”

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

ROCK SHOW! Ghetto Princess
@ Elysium. Thursday, Jan 5: $3-
5... 21+

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!

740
SHAMELESS

PROMOTION

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple
•Avid

•Canon
•Digidesign

•JVC
•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING STUDIO 

Recording Studio with 4 Prac-
tice Spaces for Sale. Con-
struction and Gear worth over
$125,000 New. Asking $65,000.
Or make an offer. Motivated
seller. Take over lease from
landlord. Practice spaces pay for
most of rent, utilities, insurance.
Contact Patrick@TheBrain-
Machine.com for more info.

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

REHEARSAL SPACE Low 

monthly/daily rates. 

Band Co-op. 339-1276 or 

DP 473-5050

735
RENTALS
SERVICES

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

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 Studio
time $20/hr!. Great equipment,
Tascam MX 2424 and Pro Tools.
Do it the way you want it.
Contact Scot @ 512-659-3805.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

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

730
RECORDING 

STUDIOS
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#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

BELLY DANCE CLASSES WITH BAHAIA
All Levels. 1st Class Free w/ Class Card Purchase.
401-0202 www.bahaia.com

BELLYDANCE CLASSES
Ongoing for all levels. Zein’s Dance Studio 533-9227, 
www.wmdproductions.com

CRITTER ART SHOW
Ongoing show thru Jan 7th 2006
See everything from WEENS Weiner Dogs to Rupert 
the Ostrich & other animals paintings great & small!

www.arton5th.com

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488
www.austinmodern.com

AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
Teacher Training Classes now
Forming for January 2006 call or write for application
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org. http://www.austinyoga.org/ 
Public and private Iyengar Yoga Classes
Teacher Training in the Iyengar Tradition

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30SWING 7:15SALSA 8:00
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

NEW YEAR’S RESOLUTION #3
Get orgainzained, finally! HOME OFFICE • LIFE • 
BOOKKEEPING TOO! Call TimeMatters at 382-5722

GET PAID TO DO STUDIES!
www.MegaStudies.com

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. + www.secret-oktober.com + 789-2866

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

IN THE WIND ASTROLOGY
Past, Present and Future
Discover your birthright to knowledge
Moriah @ 512-448-7883
astormhasblownin@netzero.net

INTIMATE DANCE CLASSES
VINYASA TANTRIC YOGA
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-292-8836 
http://www.intimatewisdom.com

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE
4518 Burnet Rd Store has merged with South store.
Up to 50% off selected items. Specials galore!

1919 S. First 476-1727

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PRO WRESTLING MATCHES
Every Sat. 8pm. 1606 W. Stassney. 
Call 448-5848 • ctpw.net

MUSIC TEACHERS NEEDED
Piano and Guitar
349-0090

MYBRIGHTWOMEN.COM
Working at Home and Loving It!

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Bellydance Classes now enrolling!

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

PREGNANT?
Austin Area Birthing Center
offers a complete prenatal and delivery package
Looking more like an upscale B&B than a hospital, 
it’s affordable with or without insurance. 
346-3224 www.austinabc.com

PROFESSIONAL NEW ORLEANS PSYCHIC 
1hr. recorded *gifts* parties 512-608-1559 

QUACK’S 43RD ST. BAKERY
Open New Year’s Day 9am-10pm • 411 E. 43rd St.

QUACK’S MAPLEWOOD BAKERY
New Year’s Day Brunch 9am-5pm • 1400 E. 38th & 1/2

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

SOLAR PRACTITIONER COURSE
ACC is offering the NABCEP Entry Level Certificate 
Program, 48-hour course in Solar Electricity. Solar 
Electricity will run from Jan. 30th-May 6th. Course in-
cludes hands on insulation of PV system. Class limited 
to 15. John Hoffner 514-6355/Michael Kuhn 443-5725.

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

SXSW 2006
VOLUNTEER CALL
film * interactive * music
Interested in volunteering for SXSW 2006? Submit an 
application online, then attend our Volunteer Call on...

SUNDAY, JANUARY 22, 2006
Hilton Hotel Downtown • 500 E. 4th St.
E-mail vol@sxsw.com for details

THINGS CELTIC - BIG SALE
20% TO 50% OFF EVERYTHING IN STOCK
1806 WEST 35th STREET • 472-2358

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.

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

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

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service
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