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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
PORTUGAL. THE MAN
Waiter: You Vultures (Fearless)
Prepare to bear witness to the aurora
borealis of electronic sound that is Portugal
the Man. Hailing from the arctic wastelands of
Alaska, these glacial hike hardened warriors
craft a musical tundra unlike that heard in the
sonic botulism of everyday life.

$9.99 CD
ROCKY VOTOLATO

Makers (Barsuk)
“If there ever were an artist as beautiful,

honest, and sincere as Rocky Votolato to cross
your path, you just might consider never

looking for musical inspiration again.”
- Wonkavision

$11.99 CD

soundtrack
ROLLERGIRLS (Koch)
The music to “Rollergirls” features the hard-hitting
theme song, “Play My Game” by the Donnas as
well as tracks by Ani DiFranco, Edgar Winter, Dale
Watson, Kacy Crowley, Pong, and many more.

$12.99 CD

V
The Revelation Is Now Televised (BBE)
Debut album from Philly soul artist V. Features
the breakout songs “Best Friend” (feat. Kev
Brown), “Who Would I Be,” and “Born Again”
(feat. Jill Scott). Production from DJ Jazzy Jeff
and P. Smoovah of A Touch Of Jazz.

$11.99 CD

HAYSEED DIXIE
Hot Piece of Grass (Cooking Vinyl)

Hayseed Dixie continue their tradition by cover-
ing songs such as “Whole Lotta Love” and

“Dueling Banjos.” Along with these classics, “Hot
Piece of Grass” also contains some Hayseed Dixie

originals, including fan favorite “Kirby Hill.”

$13.99 CD

SOWETO GOSPEL CHOIR
Blessed (Shanachie)
“Intricate harmonies and soulful singing which
beckon all to reclaim their spirit.” - Vibe
“Remarkable voices... unstoppable!”
- The New York Times

$13.99 CD

RAY DAVIES
The Storyteller (Koch)

Reissue of the 1998 solo album by
Kinks leader Ray Davies, which is
currently out-of-print worldwide.

$13.99 CD

REMEMBERING NEVER
Suffocates My Words to You (One Day Savior)

Originally released in 2001, this was the debut EP
from Remembering Never. Wanting to document

the entire recording span with original vocalist
Justin Daily, the CD has been remastered with a

never before released bonus track.
ava i lable  Tuesday ,  2 /7  

$9.99 CD  
BR5-49
Dog Days (Dualtone)
With their new Dualtone Records album
“Dog Days,” BR549 stands tall as the
hardest-rocking - and hardest-working -
here-to-stay band in Country today.

$12.99 CD

MASTODON
Call of the Mastodon (Relapse)

“fantastic... incredible... MASTODON has nearly
mastered rock dynamics” - The New York Times 

“majestic, technically astounding,
mind-blowing...electrifying” - Spin

avai lable  Tuesday,  2/7

$12.99 CD 

MYLO
Destroy Rock & Roll (Breastfed/Red Ink)
“With a sound characterised by sophisticated elec-
tro stabs, classy breaks & fat bottomed bass lines
it’s remarkable to learn that most of Mylo’s pro-
duction tools are computer internal. His music is
rich, varied and well balanced...” - BBC
ava i lable  Tuesday ,  2/7

$13.99 CD

RICHARD THOMPSON
Life & Music Of Richard Thompson (Free Reed)

Consisting entirely of unreleased and impossible-
to-find recordings, the set’s five CDs explore all

aspects of Richard’s career – band member, solo,
duo; composer and interpreter of other people’s

songs; live, studio and home demo.
avai lable Tuesday,  2/7

$65.99 5 CD set 

soundtrack
THE THREE BURIALS OF
MELQUIADES ESTRADA (Recall)
This soundtrack combines score by
Marco Beltrami with classics by Dwight
Yoakam, Merle Haggard, Flaco Jimenez,
and an exclusive track by Lila Downs.

$13.99 CD
DAVID SYLVIAN

& Nine Horses
Snow Borne Sorrow (Samadhi Sound)

Filled with sonic and structural surprises that
make for listening that steadfastly avoids the

predictable, “Snow Borne Sorrow” is a return to
pop territory and reunites David with drummer,

brother, and Japan alumnus Steve Jansen.

$12.99 CD
various
GOSPEL MUSIC (Hyena)
Simply entitled, “Gospel Music”, this one of a kind
collection gathers long lost recordings by the likes
of Mahalia Jackson, the Swan Silvertones, Sam
Cook, and the Soul Stirrers, the Staple Singers
and the Original Five Blind Boys of Alabama.

$13.99 CD
THE LADIES

They Mean Us (Temporary Residence)
“They Mean Us” is one of the strongest and most
unique pop records of the last several years. It is

a genuine testament to the magnetic chemistry of
Zach Hill and Rob Crow, and a shining example

of what these two guys are capable of when they
are at their most inspired.

$10.99 CD

SWEARING AT MOTORISTS
Last Night Becomes This Morning
(Secretly Canadian)
A record of transition and the confusion, discovery
and understanding with which it comes. Where
“Running On Empty” told of the battle to cope
with fame & fortune, “Last Night...” chronicles
the struggle to live life on the road in spite
of lack of fame or fortune.
$10.99 CD

GOSSIP
Standing in the Way of Control

(Kill Rock Stars)
The Gossip is unafraid to put it all out there
and take their audience to new places. This

is the sound of a band destroying and
surpassing all expectations placed on them.

$12.99 CD

DUNCAN SHEIK
White Limousine (Rounder)
“White Limousine” features two discs, labeled
MINE and YOURS.  MINE is Duncan’s version of
these songs:  YOURS is a DVD-ROM enabling
listeners to create their own versions.

$13.99 CD + DVD-ROM

ANGA
Echu Mingua (Nonesuch)

Conga virtuoso Miguel “Anga” Diaz blends
old-school jazz, contemporary hip-hop beats

and Malian music with conga-based, Afro-
Cuban rhythms, resulting in a unique,

worldy, mood-altering mix.
avai lable  Tuesday,2/7

$13.99 CD

SALE ENDS 3-1-2006

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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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.

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

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

������������
��������������������

������������
���������������������

������������
����������������������

������������

��������������������

������

In collaboration with

Call 1.866.4GETTIX ~ 1.866.443.8849 or log on to balletaustin.org
For Tickets: 

The coolest search for what’s hot!

This project is funded in part by the 
City of Austin through the Cultural Arts 
Division and by a grant from the Texas 
Commission on the Arts

Three finalists selected from across the country showcase 
their original works and vie for thousands of dollars.

A live voting audience and an internationally-renowned 
panel of judges will determine the winner of this years 
New American Talent/Dance.

Audience voting sponsored by:

A unique choreographic competition... and you’re the judge.     

Perfe
ct G

ift f
or Valentin

e’s
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Lauterstein-Conway
Massage School

Do You Want Work You Love?

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

Professional Training starts Wednesday, March 1.

Call now for enrollment and 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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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

29 Years as Austin’s Best Party  • Brazilian-Style Mardi Gras  • Scandalous Costumes  • Non-Stop Dancing  • Pulsating, Primal Drums  • Palmer Events Center
SPONSORS: Bud Light, KTBC/Fox7, 101X, KGSR, Holiday Inn-Town Lake, Ana Brasil, TV Globo Int’l   TICKETS:  Half Price Books, Waterloo Records, Ana Brasil, or 

CARNAVAL
www.CarnavalAustin.com

Benefitting the Neighborhood Longhorn Program

This Saturday, Feb. 4
2005 WAS A SELLOUT...DON’T WAIT TO BUY!
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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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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

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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Dating Connection
Weekly Mixers

Professional Business Owner

Single Adults Association
(512) 707-8121

Request a Get-A-Life Brochure!
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Director
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Pierce

Director
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 85 locations worldwide.

Age? Profession?
Favorite NFL Team?

Don’t worry, we find out the good stuff.
Talk to the first-date specialists. We’ll match you with
someone who has similar interests, then make all the
arrangements for lunch or drinks after work. It’s Just
Lunch. Dating for busy professionals. 

Whole Earth 
Provision Company

1014 N. Lamar, 476-1414   • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com
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Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

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

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

We’re aperfectmatch!

Come meet these 
wonderful dogs
and hear their
amazing stories!

What:  Great dogs looking for
great homes

When: Saturday, February 11
2 pm to 5 pm

Where: Southpaws Playschool
409 W. Monroe
Austin 78704
(just off South First)

Notes:  Applications, adoption fees, home
visits and reference checks required
for adoptions

Meet the Fosters!

Call 440-PLAY
for more information
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY MAZDA, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd.  (512) 459-4111    rogerbeasley.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile  4506 IH-35 South  800-207-6534     MazdaSouth.com
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.

BEST
Fuel economy

in its class!

22/27
MPG EST. CITY/HWY
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT10-6 WWW.VESPAAUSTIN.COM

SCORE ONE FOR 
KEEPING AUSTIN WEIRD.

©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

austin
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21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu

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

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



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

��
��

��
��
��

��

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

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

��������������������

�����������������������
�����������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  25



26  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

��������
�����������

��������
�����������

����������
��������������

������������
��������������

������������������

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

�������������
����������������

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

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

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

��������������

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

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

���� ����� ����� ���

�� �� ���
����� �����
�������

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

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

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

��������

��
���

��
���

��
��

��
��

��
�

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

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

����������������������

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



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  27

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

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

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

Fight Seminars with Steve JimenezFEBRUARY 18th & 25th

See Steve FIGHT Feb.10th at the Irwin Center
in the Renegades Extreme Fighting!!

Steve Jimenez,
IFC US Heavyweight Champion

SEMINARS WILL COVER: 
•Stand up fighting/striking and moving 
•Takedowns and avoiding takedowns, 
•Groundfighting: positions, & striking on the ground. 
•Submissions, applying and avoiding, 
•Streetfight versus the ring Training Drills 
•MMA Conditioning Drills
OPEN TO EVERYONE, regardless of experience 
COST: Non-Members: $39, NO REFUNDS 
Members: $20, NO REFUNDS 
Steve is the Current IFC US Heavyweight Champ
Steve has been training and instructing Krav Maga, Muay Thai,
American Kickboxing, and Jiu Jitsu for 15 years.  Participants
will leave the seminar with usable knowledge and skills.

SAT. FEBRUARY 18TH SEMINAR
TIME: 11:00 am - 2:00 pm 
LOCATION/PHONE:  512-441-5728  
1901 W Wm Cannon Dr, #121• Austin, TX 
SAT. FEBRUARY 25th SEMINAR 
TIME: 10:30 am
LOCATION: Park Place Plaza, 2401 Pecan (1825)
Pflugerville, TX    PHONE: 512-310-0193

REGISTER AT www.Fitand Fearless.com
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

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

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

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

TDH License #007274
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

A L W A Y S G O O D

Join the Party at Matt’s
or Bring the Party Home...

Ask about Matt’s Party
Packs To Go!

EN
JO

Y

H
A
PP

Y
H

O
U

R

W
ee

kd
ay

s
2-

7p
m

SUPER BOWL SUNDAY
WE’RE OPEN

SUPER BOWL SUNDAY
WE’RE OPEN

DAY SPA

1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivaaustindayspa.com   
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Celebrate  
valentine’s day 

WITH ONE OF THE FOLLOWING PACKAGES

          MASSAGE, FACIALS, HAIR CARE,
NAIL CARE, HAIR REMOVAL, AND BODY TREATMENTS 

ALSO
OFFERING

�������������������������������
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sofa������

bed��������

���������������AUSTINʼS 

BEST AND

ONLY FUTON

SUPERSTORE

476-4131
710 W. 7TH

azizsalon.com
Open 7 days a week

Perfecting the Art of Beauty for Over 30 Years

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

                                 Customized Gift Certificates for
                               Men and Women. Buy Online Now!

���������������

CAFFEINATED SOLUTIONS • LOCAL FARE
FINE DESSERTS • GRATIS WIFI
LIVE GROOVY SOUNDS IN A RETRO VIBE

MONDAY-SATURDAY 6:30 AM-MIDNIGHT
SUNDAY 8:00 AM-10:00 PM

909 WEST MARY STREET   512-447-WIRE(D)
WWW.CAFECAFFEINE.COM

Sparks
Cards & Gifts

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
 10-10 M-F, 10-11 Sat., 12-6 Sunday

Next to Amy’s Ice Cream

Valentine’s Day is February 14th...
    DON’T PANIC  -

Just Come to Sparks!

**Buy your Valentine at Sparks and get $1 off  
Chocolate-Covered Strawberries at Amy’s Ice Cream

your
LIVING

Room
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Gift Tin 

$25

Brownie  
in a box 

$650

Live Life 
More Sweetly

b
try the  

brownie of love,  

the APHRODITE for 

Valentine’s Day
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TOP TEN PICK
VIRGINIA WOOD

W W W . B U T T E R S B R O W N I E S . C O M

1. dress like a rock star

2. decorate with abandon

3. give more to your lover

4. sing!

1000 South First Street

512.442-LOVE

www.loveaustintexas.com
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 

A NIGHT

S T A R R I N G

www.michaelbuble.com

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

ON SALE FRIDAY

SATURDAY, MARCH 18 Bass Concert Hall 8PM

ON SALE - FRIDAY, FEBRUARY 3 AT NOON

WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at Bass Concert Hall,Hogg Memorial Auditorium,
Erwin Center, Central Market, HEB & all TX Box Office Outlets

: P R E S E N T E D  B Y  U T PA C  A N D  B E AV E R  P R O D U C T I O N S :
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MUST CLOSE FEBRUARY 12!

By Paul Pörtner. Adapted by Marilyn Abrams & 
Bruce Jordan. Directed by Alice Wilson

“Go. Go 4 Times! It’s a Scream!”
– Austin American-Statesman

It’s Murder Among the Curlers 
at Austin’s #1 Comedy Whodunit!

Ph
ot

os
 b

y 
Ki

rk
 R

. T
uc

k

Book & Lyrics by Greg Kotis • Music & Lyrics by 
Mark Hollman • Directed by Dave Steakley

Live! Now on ZACH’s Kleberg Stage!

THE HIT BROADWAY MUSICAL!

• REJUVENATE YOUR PLAY TIME!ZACH

A Hilarious Send Up of 
Classic Broadway Musicals 

and Hollywood Films!

A Hilarious Send Up of 
Classic Broadway Musicals 

and Hollywood Films! Final 2 Weeks!

Can Not Extend!

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTE R  •  R I VE RS IDE  D R . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM
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TICKETS: UTPAC.ORG OR 477-6060 AVAILABLE AT: BASS CONCERT

HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET,

HEB STORES, AND ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS. GROUPS :471-0648
A limited number of $10 student tickets available at the PAC ticket office with valid student ID.
Two ticket limit per ID. First come, first served.

PRESENTING SPONSOR

SPECIAL THANKS

CLIFTON BROWN
PHOTO BY ANDREW ECCLES

UNDERWRITTEN BY CLIFFORD & JESSICA ZEIFMAN

UT PAC’S BASS CONCERT HALL

TUESDAY & WEDNESDAY

8PM

EVENT SPONSOR

PRESENTED BY THE UT PERFORMING ARTS CENTER

FEBRUARY 14 & 15, 2006
ON SALE NOW!

Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org

��� ��
���������
� ����� Fialkowska

J
A

N
IN

A

PETER BAY, Conductor

SEASON SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $19

4 7 6 . 6 0 6 4 a u s t i n s y m p h o n y . o r g

FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006
SATURDAY, FEBRUARY 4, 2006

8 pm, Bass Concert Hall

“Fialkowska performs with 
a clarity that sets her 
apart from the ordinary
superstars.”

—The Toronto Star

SEASON MEDIA SPONSORS
Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman, KVET-FM 98.1

CONCERT SPONSORS

Bank of America

MOZART The Abduction from the Seraglio
Overture, K.384

CHOPIN Piano Concerto No.1 in e minor,
Op.11

MOZART Symphony No.41 in C Major, K.551
“Jupiter”

piano

All artists, program
s, and dates subject to change.

FEBRUARY 7-12  • UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,

477-6060 and Central Market locations

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices,
shows, actors, venues, and on sales are subject to change 
without notice. All tickets subject to convenience charges.

GET YOUR TICKETS TODAY!
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House Cleaning
Weekly • Bi-Weekly • 1-Time

Fight Dirty

FREE Estimates:
699-7828

Commercial & Residential Cleaning
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Blue Elephant
something special for everyone you love

near central market north    371.3259

This major exhibition highlights the careers

of Christo and Jeanne-Claude, the husband

and wife artist team who have created 

some of the most compelling public art of

the past forty-four years. Together they 

challenge perceptions of art with their

grand, temporary environmental projects.

Often using fabric, the artists have 

transformed various settings throughout 

the world, revealing the urban and rural 

architecture of their chosen sites. The Gates,

their most recent work of art, consisted of

billowing saffron fabric panels suspended

from 7,503 gates running for twenty-three

miles throughout New York’s Central Park.

Drawing from the collection of the Würth

Museum in Künzelsau, Germany, this 

exhibition is comprised of seventy-five

works, including preparatory drawings, collages, and 

photographs of their many projects, as well as early wrapped

objects and a scale model of the Wrapped Reichstag.

starting february 1, amoa members will have exclusive

access to advance tickets to the Christo and Jeanne-Claude 

lecture at the Paramount on March 30. Join today at

www.amoa.org or call 512.495.9224 x245.

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

we’re austin’s museum of art

www.amoa.org
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[

T H R O U G H  A P R I L  3 0 ,  2 0 0 6  

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

experience familylab 2006 
The FamilyLab gives visitors, especially children, 

the tools to interpret art and make connections to the 

world around them. Play with shifting the shapes of your own

shadow or watch as others’ shadows transform. Explore links

between the mysteriously transformed objects. Learn together

how you can transform everyday scenes in a collaborative wall

drawing. FamilyLab 2006 is free with Museum admission and 

for AMOA Members.
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Free Votive Candle!
w/ $20 or more purchase

umdA Gifts, Clothing,
Accessories & Home Decor.
������������������������
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Forbidden Fruit

108 E. North Loop Blvd.
453-8090  Free Parking!

512 Neches
478-8358

Open  12-6 pm Sun. 2/5 & 2/12

www.forbiddenfruit.com

W H E R E  E V E R Y  D A Y  I S  V A L E N T I N E ' S  D A Y

A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e

ALL  YOU NEED IS  LOVE 
and Some Super Sensual Accessories

Incredible Edibles, Flirty Lingerie, Wireless & Waterproof Toys, Books, Games, 
DVDs For Lovers, Soft & Sensual Bondage Supplies & More!

CONTINUING ADULT EDUCATION
Sunday, February 26 - Workshop For Women & Men - BDSM 2.0 - Beyond The Basics

6-9 pm / $15 / Over 18 / info 453-8090

Sexy Carn iva l  & Mard i  Gras  Costumes @ North  Loop
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

37-42 

Midnight-Red Satin Leather

Avril

Arabella
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3010 West Anderson Lane                                                 454-0001

BEADS   JEWELRY   GIFTS   CLASSES   PARTIES   REPAIRS   CUSTOM ORDERS

Mon-Sat 11-7
Sun 12-5

Create
the perfect

Valentine’s Gift
for that special

someone!
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Elizabeth Crook
The Night Journal
reading / discussion / book signing

Tuesday, February 7th, 7:00 PM
10000 Research Boulevard
Austin (512) 418-8985

In this deeply moving novel from the 
author of Promised Lands, an Austin woman
travels to New Mexico with her domineering 
grandmother—a renowned historian—and
uncovers the surprising truth about her 
heritage while overseeing the excavation of
her family’s land.

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

2000 S. IH-35
EXIT (251) 
ROUND ROCK
Sky Ridge Plaza 

Italian Beef & Sausage-Pizza-Hot Dogs-Gyros-Burgers-Beer

“Taste of Chicago” just like we did in 1999 when we created 
the original Lucky Dog in Austin.

STILL LOOKING FOR US?

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

www.luckyschicagostylegrill.com

We’ve been in Round Rock since 2003—serving an authentic 

Open Daily

George & Sandy-Prop.
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Be prepared for a Valentine’s NIGHT you’ll never forget. We’ll show you
the finest lingerie, lotions, toys and unmentionables you’ve ever seen.

And we’re experts in helping you pick the right size for any size!

Come to Tabu today and make any night fit for a Valentine!

TABU NORTH 9070 Research . 452-8228 TABU SOUTH Brodie Oaks . 433-7779 ONLINE AT www.tabutoys.com

Valentine’s Day is coming.

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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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

����������������������������
New Menu  

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi
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Love is… Curra's Grill
♥  Valentine’s Day Dinner For Two ♥
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2525 W. Anderson Ln. 
in Northcross Mall  

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

www.theverandarestaurantbar.com
300-2660

�������������
���������

Specializing in exquisite taste
and superior service.

INTERNATIONAL CUISINE•CASUAL ATMOSPHERE

Compelling
Mediterranean 

villa exerts
the hottest 
trends while
embracing 

Austin’s local
charm.

Se
rvi

ng
 Int

ernational Foods

MON - SAT 11A M -  2A M • SUN 10A M -  2A M
SAT & SUN BRUNCH 10A M -  3P M
HAPPY HOUR 4P M -  7P M DA I LY

Corner of 5th & Lamar
PARKING OFF BAYLOR ST.   735-2345

$2 OFF
with coupon
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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International Film CircuitCelluloid DreamsView the TRAILER at www.internationalfilmcircuit.com/darwin

DARWIN’S 
NIGHTMARE
DARWIN’S 
NIGHTMARE

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

“����”
– Marc Savlov, AUSTIN CHRONICLE

“ESSENTIAL VIEWING.”
– Jessica Winter, VILLAGE VOICE

A Film by Hubert SauperA Film by Hubert Sauper

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST DOCUMENTARY FEATURE

Champagne for
Va l e n t i n e ʼs  D a y

����������������
������������

����������������

French Champagnes,
California Sparkling
Wines, Italian Asti.
Plus, wide
selection of
Single Malts,
Vodkas,
Tequilas,
and more.     

available at:
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 s    

   
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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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

NOW SHOWING

IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

DISCOVER THE 
MYSTERY OF MARS

DISCOVER THE 
MYSTERY OF MARS

walt disney pictures presents

© BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION
IMAX® IMAX CORPORATION

presented as a public service by

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

ROVING MARS

11 am, 1, 3, 5, 6 & 8 pm

11 am, 1, 3, 5, 6, 8 & 10 pm

1, 3, 5, 6 & 8 pm

WALKING ON THE MOON 3D

12, 4 & 7 pm

12, 4, 7 & 9 pm

4 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am & 2 pm

10 am & 2 pm

2 pm

Media Sponsor: Time Warner Cable
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Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 
presents physicist Brian Greene, 
author of The Elegant Universe &

The Fabric of the Cosmos,
at the Paramount Theatre on 

February 28 at 7:30 p.m. 
Order tickets at the 

Paramount box office or

Special Thanks to: The Butler Brothers & Stephen F. Austin Hotel

Presented By: Sponsored By: Media Sponsors:

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

klru.org/spark
101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 
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Art Cafe
3663 Bee Caves #4A

327-9660

Whole-Hearted &
Healthy

VALENTINE TREATS

ffrom central Texas’s
ONLY 

GLUTEN-FREE
WHEAT-FREE

&
DAIRY-FREE

BAKERY

TTry our special
 DAIRY- & GLUTEN-FREE
CHOCOLATE COVERED

STRAWBERRIES

CAKES
COOKIES
MUFFINS

&&
Free-Trade, Organic

COFFEE
WWW.WILDWOODARTCAFE.COM
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www.antoniostexmex.com
Antonio’s - Jollyville:

11835 Jollyville Road
512-257-2144

Antonio’s - IH-35:
7522-B North IH-35•512-419-7070
Antonio’s - Round Rock:
16912 North IH-35•512-238-8969
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SALE ENDS 2-15-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Catch In Flames live
Sunday, Feb. 5th at the Backroom

with Trivium, DevilDriver, and Zao.

$11.99 CD
$14.99 Deluxe CD

+ DVD

Pick up the new album “Come Clarity” at
Waterloo Records on Tuesday, 2/07!

www.inflames.com
www.ferretstyle.com

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

Having been a leader of the underground
metal movement for 10 years and fresh off

their Main Stage slot on Ozzfest 2005, Swedish
quintet, In Flames is poised to hit the
American metal scene and hit it hard!

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

F R I D A Y

FEB 17, 2006

A groundbreaking

Latin Groove Ensemble

from Colombia

U T  P A C ’ S  H O G G

A U D I T O R I U M

8PM

Special Thanks

A limited number of $10 student tickets available at the PAC ticket office with valid
student ID. Two ticket limit per ID. First come, first served.

Season Presenting Sponsor

TICKETS: UTPAC.ORG OR 477-6060 AVAILABLE AT:
BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER,
CENTRAL MARKET & HEB, AND ALL TX BOX OFFICE
OUTLETS. GROUPS :471-0648

Harutunian Engineering, Inc.

Event Sponsor

ON SALE
NOW!

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

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com
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End of an Ear
CDs / Records / DVDs

ClearlakClearlakClearlakClearlakClearlakeeeee AmberAmberAmberAmberAmber
 Long awaited followup to 2003's critically
acclaimed Cedars. Their wildest, deepest,
and most surprising album so far.

$11.99

electronic

techno

punk

experimental

hip-hop

psych

soul / funk

goth / industrial

folk

french pop no wave

new wave

ambient
jazz

reggaeelectronic

indie pop

exotic

afro-beat world

We buy and trade
for used CDs/LPs
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SALE ENDS 2-15-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ERIC JOHNSON
Bloom

$12.99 CD
Best Pop Instrumental Album

AFRO-LATIN JAZZ ORCHESTRA
w/ AUTURO O’FARRILL
Una Noche Inolvidable

$13.99 CD
Best Traditional Tropical Latin Album

DELBERT McCLINTON
Cost of Living
$13.99 CD

Best Male Country Vocal Performance
Best Contemporary Blues Album

AIMEE MANN
The Forgotten Arm

$13.99 CD
Best Recording Package

DEEP DISH
George Is On

$13.99 CD
Best Dance Recording

Best Remixed Recording

STEVE VAI
Real Illusions: Reflections

$13.99 CD
Best Rock Instrumental Performance

BURNING SPEAR
Our Music
$13.99 CD

Best Reggae Album
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GRAMMY®

NOMINATED
MUSIC

on sale now
at Waterloo

ALL PROCEEDS GO TOWARD MEDICAL EXPENSES FOR LOCAL MUSICIAN, 
MATH TUTOR, AND DEAR FRIEND LACIE TAYLOR, WHO IS OVERCOMING 
CHRONIC BACK PROBLEMS.             QUESTIONS? CALL 1-877-BIKE-512

BRUCE ROBISON·LI’L CAP’N TRAVIS    

EARL POOLE BALL·ETHAN AZARIAN   
TOTAL FOXES·DARLING NEW NEIGHBORS & MORE

LACIE NEEDS AN EXOSKELETON!

������������������������� 

VISIT WWW.HOLEINTHEWALLAUSTIN.COM

RAFFLE PRIZES

BY LACIE’S
TALENTED FRIENDS

WIN PRIZES!
THE HOLE IN THE WALL FRI FEB 3rd 9PM 
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512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

Mototek.comMototek.com
Starting at $2499
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10% off parties & groups booked for SUPERBOWL SUNDAY

$6SIX DOLLAR LASER TAG GAMES
SUPERBOWL SUNDAY

OFFER VALID ON FEBRUARY 5, 2006 only! Not valid with any other offers. 
All Groups and Parties MUST have a reservation! Call 462-0202 to reserve!

Watch the game in our 
NEW upstairs lobby
ane play some tag!

512-462-0202

LARGEST LASER TAG ARENA IN TEXAS--LOCALLY OWNED & OPERATED

www.blazertag.com
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Hill Country Outdoors 

(HCO) is an events-

oriented club. Our focus is 

on offering our members 

a wide variety of outdoor, 

sporting, and social events 

every week. Whether you’re new to the 

Austin area or lived here your whole life, 

being a member in HCO is a great way to 

explore all that central Texas has to offer 

with a fun, friendly and active group. 

���������������������������������������������������
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Proceeds benefit 

Major Funding By:

Friday, February 24, 2006  7:30 pm

THEME: WILD ANIMALS & WEIRD DUCKS

The Wood Duck by James Thurber
read by Malachy McCourt

The Red Fox Fur Coat by Teolinda Gersão
read by Kathleen Chalfant

Edward the Conqueror by Roald Dahl
read by Isaiah Sheffer

Paramount Theatre
713 Congress Avenue

For tickets or information visit KUT.org. Tickets also available at the Paramount Theatre box office. No discounts.
All tickets are $25, $27, & $30 • Available thru all Get Tix outlets • Visit GetTix.net or call (866) 443-9949

Isaiah Sheffer Kathleen Chalfant Malachy McCourt
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 
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ALICE WALKER,
PULITZER PRIZE-WINNING 

AUTHOR RAVES:

ALICE WALKER,
PULITZER PRIZE-WINNING 

AUTHOR RAVES:
“I love SOMETHING NEW. 

A marvelous, sweet, loving 
creation. It is art that desires,
encourages and affirms what 

and who we actually are. It also
reminds us love is the revolution 

that can’t be stopped; and it 
is the heart, not the mind 

or the Mercedes that 
gets us home.”

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

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

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

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

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

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

GET A TASTE OF THE SEASON’S MOST
IRRESISTIBLE ROMANTIC COMEDY!

GET A TASTE OF THE SEASON’S MOST
IRRESISTIBLE ROMANTIC COMEDY!

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEBRUARY 3 – THUR, FEBRUARY 9
Bargain Showtimes in ( )

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

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

Fri-Sun: (4:30) 9:50; Mon-Thur: 9:50

The World’s Fastest
Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat-Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30;

Mon-Thu: 7:00, 9:30

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

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

AFS@
DOBIE

DARWIN’S NIGHTMARE

5 ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS

AFS@
DOBIE

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

BEFORE THE FALL

ACADEMY
AWARD®

NOMINEE

6 ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS

ACADEMY
AWARD®

NOMINEE
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� ANNAPOLIS (PG–13) *PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat. 12:25
2:40 4:55 7:15 9:50 11:55
Sun. - Thu. 12:25 2:40 4:55 7:15 9:50
� GLORY ROAD (PG)*PRESENTED IN DLP DIGITAL* Fri. & Sat. 12:00
2:30 5:00 7:30 10:00 12:30
Sun. - Thu. 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
� WHEN A STRANGER CALLS (PG–13) Fri. & Sat. 1:35 3:40 5:40 7:45 9:50 12:00
Sun. - Thu. 1:35 3:40 5:40 7:45 9:50
� SOMETHING NEW (PG–13)Fri. & Sat. 12:35 2:55 5:05 7:25 9:45 11:55
Sun. - Thu. 12:35 2:55 5:05 7:25 9:45
� BIG MOMMA'S HOUSE 2 (PG–13) Fri. & Sat. 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50 12:05
Sun. - Thu. 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
� NANNY MCPHEE (PG) Fri. & Sat. 12:15 2:25 4:45 7:05 9:25 11:30
Sun. - Thu. 12:15 2:25 4:45 7:05 9:25
UNDERWORLD: EVOLUTION (R) Fri. & Sat. 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15 12:30
Sun. - Thu. 12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
HOSTEL (R) Fri. & Sat. 2:35 9:45 11:55
Sun. - Thu. 2:35 9:45
KING KONG (PG–13) Fri. & Sat. 12:20 4:00 7:40 11:05
Sun. - Thu. 12:20 4:00 7:40
SYRIANA (R) Fri. - Thu. 12:05 4:40 7:15
CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE (PG)
Fri. & Sat. 1:00 4:00 7:00 10:00
Sun. - Thu. 1:00 4:00 7:00
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A F I LM BY ROGER DONALDSON

www.worldsfastestindian.com

OLC/RIGHTS ENTERTAINMENT  TANLAY AG  THE NEW ZEALAND FILM PRODUCTION FUND AND THE NEW ZEALAND FILM COMMISSION IN ASSOCIATION WITH 3 DOGS & A PONY PRESENT
A ROGER DONALDSON/GARY HANNAM  PRODUCTION OF A ROGER DONALDSON FILM ANTHONY HOPKINS  “THE WORLD’S FASTEST INDIAN” DIANE LADD  PAUL RODRIGUEZ  AARON MURPHY
CASTING BY DIANNE CRITTENDEN  DIANA ROWAN  PRODUCTION DESIGN J DENNIS WASHINGTON  ROB GILLIES  EDITED BY JOHN GILBERT  MUSIC J PETER ROBINSON  DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY DAVID GRIBBLE
LINE PRODUCERS DONALD SHAIN  MURRAY FRANCIS  CO-PRODUCED BY JOHN J KELLY  EXECUTIVE PRODUCERS MASAHARU INABA  CHARLES HANNAH  MEGUMI FUKASAWA  SATORU ISEKI  BARRIE M OSBORNE 

PRODUCERS ROGER DONALDSON  GARY HANNAM WRITTEN AND DIRECTED BY ROGER DONALDSON

ANTHONY HOPKINS

BASED ON ONE HELL OF A TRUE STORY

Soundtrack
available on

“All my life I’ve wanted to do something big.”

ANTHONY HOPKINS

“IT’S A HECK OF A RIDE,WITH“

.HOPKINS LEADING THE WAY.’’
–  K e v i n  C r u s t ,  L A  T I M E S

“THIS IS ONE OF THE BEST FILMS OF THE
YEAR AND ANTHONY HOPKINS GIVES ONE

OF HIS GREATEST PERFORMANCES.”
– Jef f rey Lyons,  WNBC

“ONE OF THE YEAR’S MOST LOVABLE MOVIES.
Anthony Hopkins creates one of the year’s most

endearing oddball heroes.”
– Roger Ebert ,  EBERT & ROEPER

“A WONDERFUL SLEEPER
FEEL-GOOD MOVIE

that will have you standing up
and cheering the most unlikely

of sports heroes.”
– Pete Hammond,  MAXIM

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

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684GET UP TO SPEED FRIDAY, FEBRUARY 3RD!



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
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

Own the UNDERWORLD Limited Edition Extended Cut DVD today!
Includes a bonus disc featuring a Sneak Peek at UNDERWORLD EVOLUTION.

NOW PLAYING

“BETTER THAN THE ORIGINAL.”
CHRIS CARLE, IGN.COM

“ROUSING AND CROWD-PLEASING!”
Christy Lemire, Associated Press

50,000 APPLY. 1,200 ARE ACCEPTED. 
ONLY THE BEST SURVIVE.

GALAXY 
HIGHLAND STADIUM 10
Next to Outback Steakhouse
512-467-7305

REGAL
GATEWAY STADIUM 16
9700 Stone Lake Blvd.
416-5700 x 3808

REGAL
WESTGATE STADIUM 11
South Lamar & Ben White
512-899-2717

DIGITAL
PROJECTION AT 

THESE THEATRES

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

CINEMARK 
MOVIES 8 - ROUNDROCK
N.I-35 EXIT 254
388-2848

SORRY, NO PASSES

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

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

THE MOTHER OF ALL
COMEDIES IS BACK.

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
AMC 
BARTON CREEK

REGAL CINEMAS 
GATEWAY STADIUM 16
GALAXY 
HIGHLAND 10

REGAL CINEMAS 
LAKELINE MALL
ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR

CINEMARK 
TINSELTOWN
CINEMARK 
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
REGAL CINEMAS 
WESTGATE STADIUM 11

NOW PLAYING
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THE WHITE COUNTESSTHE WHITE COUNTESS

RALPH
FIENNES 

VANESSA
REDGRAVE

NATASHA
RICHARDSON 

LYNN
REDGRAVE

HIROYUKI
SANADA  

“TWO THUMBS UP!”®

-EBERT & ROEPER

VIEW THE TRAILER AT WWW.WHITECOUNTESSMOVIE.COM

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 3
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BEST ACTOR
Karlovy Vary
Film Festival

AUDIENCE AWARD
Hamptons Int’l
Film Festival

“ BEFORE THE FALL RANKS HIGH AMONG THE YEAR’S FILMS!”
–Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES

Trailer: ComingOfAgeMovies.com

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, FEBRUARY 3

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

@the
Dobie

AUSTIN
F I L M
SOCIETY

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
–Brandon Judell, NEW YORK THEATER WIRE
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

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

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 3

SCREEN GEMS PRESENTS A DAVIS ENTERTAINMENT PRODUCTION A FILM BY SIMON WEST “WHEN A STRANGER CALLS”
BASED ON THE FILM

WRITTEN BY STEVE FEKE AND FRED WALTONPRODUCED
BY JOHN DAVIS  KEN LEMBERGER  WYCK GODFREY

MUSIC
BY JAMES DOOLEYCAMILLA BELLE  BRIAN GERAGHTY  KATIE CASSIDY AND CLARK GREGG EXECUTIVE

PRODUCER PADDY CULLEN
SCREENPLAY

BY JAKE WADE WALL DIRECTED
BY SIMON WEST

AVAILABLE AT 
VIDEO STORES EVERYWHERE!

A MAGNOLIA PICTURES RELEASE OF A 2929 ENTERTAINMENT AND HDNET FILMS
PRESENTATION AN EXTENSION 765 PRODUCTION BUBBLE DEBBIE DOEBEREINER DUSTIN ASHLEY
MISTY WILKINS EXECUTIVE PRODUCERS TODD WAGNER MARK CUBAN JASON KLIOT
PRODUCED BY GREGORY JACOBS WRITTEN BY COLEMAN HOUGH DIRECTED BY STEVEN SODERBERGH
WWW.BUBBLETHEFILM.COM

ANOTHER
STEVEN SODERBERGH
EXPERIENCE

“A JARRING SUCCESS THAT STANDS IN’
CONTRAST TO JUST ABOUT EVERYTHING

ELSE IN THE FILM WORLD.”
-Chris Vognar, DALLAS MORNING NEWS

-Ebert & Roeper-

“TWO THUMBS WAY UP.®
This film is a masterpiece.’’

-Richard Corliss, TIME MAGAZINE -

“THIS IS A FASCINATING DRAMA 
FOR RIGHT NOW.

Soderbergh’s most radical and invigorating experiment yet.
‘Bubble’ marks a grand beginning to his 6 planned HDNet films.’’

-Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT WEEKLY -

“GRADE A! A DEVIOUS AND 
FASCINATING FEATURE.
‘Bubble’ seems to have emerged from an America that the 

movies usually leave out. The acting is powerful enough to shame many
of the performances in Hollywood movies. Every last one of them is terrific.’’

-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES -

“ABSORBING AND UNNERVING.
It represents an admirable attempt to shake off standard Hollywood clichés 

about provincial American life. Steven Soderbergh proves himself once again to be 
among the most restless and inventive American filmmakers working today.’’

-Peter Travers, ROLLING STONE -

“POTENT, PROVOCATIVE AND 
POWERFULLY RESONANT.
Soderbergh’s guiding intelligence is apparent in every minute 

of the film. A tense and terrific psychological thriller.’’

ENDS THURSDAY, FEBRUARY 2!
For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com
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NOW PLAYING EXCLUSIVELY
IN THIS IMAX® THEATRE

The Bob Bullock Texas State 
History Museum IMAX® Theatre

1800 N. Congress Ave.
www.thestoryoftexas.com

Advanced Tickets/Information:
512-936-4649

SHOWTIMES:
Fri & Sat: 11:00; 1:00; 3:00; 5:00; 6:00; 8:00; 10:00

Sun: 1:00; 3:00; 5:00; 6:00; 8:00
Mon-Thurs: 11:00; 1:00; 3:00; 5:00; 6:00; 8:00

SORRY, NO PASSES

“OUT OF THIS WORLD.”
Nathan Lee, THE NEW YORK TIMES

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 183 
& Lake Creek Pkwy 512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar 512/476-1320

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

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

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

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 experience. Join the thousands who already have. Log on to www.brokebackmountain.com

“THE YEAR’S BEST PICTURE!”

HAS CONNECTED WITH THE HEART OF AMERICA

“THE YEAR’S BEST PICTURE!”

HAS CONNECTED WITH THE HEART OF AMERICA

–J
OE

L S
IEG

EL
, 

GO
OD

 M
OR

NI
NG
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ME
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CA

ARTWORK: ©2005 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

“A LANDMARK.”
–ROLLING STONE

“AN INESCAPABLE ROMANCE.”
–AUSTIN AMERICAN-STATESMAN

“REVOLUTIONARY.”
–ENTERTAINMENT WEEKLY

WINNER 4 GOLDEN GLOBE
®

AWARDSWINNER 4 GOLDEN GLOBE® AWARDS

BEST PICTURE
® HFPABEST SCREENPLAY LARRY MCMURTRY & DIANA OSSANA

BEST DIRECTOR ANG LEE BEST ORIGINAL SONG 

D
R

A
M

A

PREMIERE ENGAGEMENTS NOW PLAYING! 
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Thu 2 Avenue Elle ~ MamaJama Jazz 8pm

Fri 3
Plum'Tucker

Combo Mahalo 9pm

Sat 4

Blu Sanders
Lanky 9pm

Sun 5                        Ana Egge 8pm 
Mon 6 Jenifer Jackson & Troy Campbell 8pm

Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8pm

Wed 8  Kara Grainger ~ Rokkatone  8pm

1601 B1601 BARTONARTON SSPRINGSPRINGS FF REEREE HIHI -- SPEEDSPEED WW IRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET

WWWWWW.. FLIPNOTICSFLIPNOTICS ..COMCOM 480-TO-GO480-TO-GO

thur 9 Libby Kirkpatrick ~ Ashleigh Flynn
fri 10           AJ Roach ~ Nathan Hamilton
Sat 11    Michael Fracasso ~ Malcolm Holcombe 

Congratulations Mack, Vince & UT!
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Triple Crown
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TONIGHT ONLY!
T H U R S D A Y,  F E B R U A R Y  2
LATIN SALSA, HIP-HOP, & JAZZ-FUNKSTERS

OZOMATLI
THIS SATURDAY!
S A T U R D A Y,  F E B R U A R Y  4
30TH ANNIVERSARY TOUR

DAVID GRISMAN QUINTET
With The Greencards

S A T U R D A Y,  F E B R U A R Y  2 5
THREE-TIME CMA AWARD WINNER

LEE ANN WOMACK
With Billy Joe Shaver

www.austinwinternights.comwww.austinwinternights.com

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.

TONIGHT ONLY!
T H U R S D A Y,  F E B R U A R Y  2
LATIN SALSA, HIP-HOP, & JAZZ-FUNKSTERS

OZOMATLI
THIS SATURDAY!
S A T U R D A Y,  F E B R U A R Y  4
30TH ANNIVERSARY TOUR

DAVID GRISMAN QUINTET
With The Greencards

S A T U R D A Y,  F E B R U A R Y  2 5
THREE-TIME CMA AWARD WINNER

LEE ANN WOMACK
With Billy Joe Shaver

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.

HOGG AUDITORIUM
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2006, 8:00 PM

DOWNBEAT’S TRUMPETER OF THE YEAR 
EVERY YEAR SINCE 2000

  GRAMMY® WINNER 

Maria 
Schneider
ORCHESTRA

Downbeat 2005 Critics 
FIRST PLACE AWARDS:
Jazz Album of the Year 
(Concert in the Garden)
Composer of the Year
Arranger of the Year

Friday 

MAR

 3 

8pm

DAVE DOUGLAS QUINTET

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

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

Season Sponsor Special ThanksEvent Sponsor

Media Partners: 90.5 KUT and KGSR Radio Austin

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM
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F r e e L i v e M u s i c
o n t h e P a t i o
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FRIDAY FEBRUARY 10
���� ���� ���

����� ����� �����

FRIDAY FEBRUARY 3
���� ������ ��������

���������

SUNDAY FEB 5 ������� ��
������� �����

����

SATURDAY FEBRUARY 4
�������� �����

����� ����� �������

show times:
6:30 - 9pm

FEB 11 - ��� � �� ���
FEB 17 - ���� �����
FEB 18 - ����
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NEW START TIME! 9PM-12MIDNITE!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
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[adult swim] ™ and © 2005 
Cartoon Network LP, LLLP.  

A Time Warner Company.  
All rights reserved.

RedRum Club
401 Sabine (4th St - 1 block W of IH35)

The Kitchen is OPEN!!!!

STUPID BOWL PAJAMA PaRty

7:30 -- “The Reel Deal” 
8pm -- Troy Dillinger 

9pm - Comedian Brandon Walsh
10pm - 2am -- [adult swim] live broadcast

$1 Draft from 7-9pm
$3 Jaeger Shots ALL NITE

FREE STUFF!!!
wear pajamaswin prizes

.org
[austin swim]

on 4
big

screens!

music &
cartoons

for big kids[adult swim]
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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

 

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

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

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

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

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

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

MEAT BEAT MANIFESTO
+TINO BREAKS in DUB

DALEK
DJ MIGGY
OF SUB OSLO

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR

2/19/06 ...... TIX ONSALE NOW ..........DOORS 7PM

RAYFIELD
SPLIT LIP 

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

2/16/06 ..WWW.TINOCORP.COM..TIX ONSALE NOW

2/25/06 ................................................. DOORS 8PM

LESS THAN JAKE

3/7/06

SUPERGRASS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

 

2/15/06 ..........TIX ONSALE NOW .......DOORS 8PM

THE FRAY
WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO

CARY BROTHERS
MAT KEARNEY

PILOTDRIFT

************************************************FRI 2/10/06 .......TIX ONSALE NOW...DOORS 8PM

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

2/24/06 ................................................. DOORS 9PM

VIC CHESNUTT   DAVID BAZAN   

THE DAMNATIONS
************************************************

SAT 2/4/06 ... 7” RELEASE PARTY......DOORS 9:30PM

BELAIRE

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

����������������������

MARK EITZEL   WILL JOHNSON 

A WILHELM SCREAM    DAMONE
ROCK N ROLL SOLDIERS

************************************************2/18/06 ...TIX ONSALE NOW...BLUEFISHENT.COM

LOXSLY
7 INCH RELEASE PARTY

THURS 2/9/06 ...TIX ONSALE NOW...DOORS 9PM

SALLY CREW
THE RITE FLYERS
CRIAG ROSS

AND THE SUDDEN MOVES

FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC

PART OF THE WIDESPREAD PANIC FAMILY

TIX ONSALE

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC

matt pond pa + youth group
black rebel motorcycle club

3/10/06
mice parade

4/7/06An Evening With LOW

3/11/06
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coming soon:

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 2/7

8-10PM 6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY In FEB.

ethan azzarian

BRAVE COMBO 2/10
AUSTIN COLLINS 2/11

“FOLK N’ ROLL” SHOWCASE 2/12
POP STARS (DADS WHO ROCK) 2/12

LARRY LANGES’ LONELY KNIGHTS 2/15

$10
FRIDAY 2/3

harry bodine 6-7pm

9:00-11:00pm

jimmy & kevin 7:30-8:30pm

7:00pm-10:00pm

5:30-6:30PMJODI ADAIR
$8

$5 COVER

SATURDay 2/4

SUNDay 2/5 no cover!

6pm-8PM

8-10PM

jodi adair 6-7:30PMno cover!

wedneSDay 2/8

The Men of
LaBare

This
Saturday Night, 
 February 4th

only $6 for
admission

Doors Open
at 6pm

Show
Starts
at 7pm

Special Reserved Seating available.
Call 459-9009 to make your reservations.

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d
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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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SUNDAY
BRUNCH
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Dickie Lee Erwin

Saturday Feb  4
8:00

Now Serving Whiskey! �

Wednesday Feb 8

Larry Lange 
and the Lonely Knights

8:00

Friday Feb 3

Steven Pile
8:30

Thursday Feb 2
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Super Bowl

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK
4 4 4 - 6 1 1 7  •  3 0 0 3  S .  L A M A R ,  A U S T I N ,  T E X A S

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

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

February 5
Sunday

XL!

Come watch
on the biggest
Hi-Def Screen
in South Austin!

Feb. 24 thru Fat
Tuesday the 28th

Beads,
Food,
Music,
Drinks,
and big ol'...

Mardi
Gras
Mardi
Gras

Super Bowl
XL!

Beads,
Food,
Music,
Drinks,
and big ol'...
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FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY, & MONDAY
TEXAS HOLD ’EM TOURNAMENT

TWO GRAND PRIZES EVERY NIGHT
CASINO TRIP TO COUSHATTA  

CASINO RESORT IN LOUISIANA

SPORTS
BAR & GRILL

� � � �� ��

SUPER BOWL PARTY
$1 HOT DOGS & $2 LONG NECKS

Valentine’s Day: 2 for 1 on all entrees
THURSDAY OPEN MIC NIGHT 8pm

WEDNESDAY KARAOKE Hosted by Big Jim - 8pm
1113 RR 620 S. in Lakeway  266-2279
Also Visit DETOUR NEIGHBORHOOD BAR

290 & William Cannon in Oak Hill
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 JOLLY GAROGERS
TRASH ROCK KINGS
MEETWOOD    THIEF

2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

WI-FI IN OUR PATIO & GAME ROOM!

THURSDAY, FEB. 2 (Doors @ 8p)

F
R

ID
A

Y
, 
F
E
B

. 
3

HOSTED BY B
A

V
U

 B
L
A

K
E
S

SMACKOLA, DJ CRASH OF THE DIRTY WORMZ
3rd DEGREE    DOK HOLIDAY

75¢ well drinks 8-10:30p

SATURDAY, FEB. 4 (Doors @ 7:30p)

MEETFIST
NUMERIC PLAGUE

MANIFESTO
HAVOC DOSE

DEMONIO
KILLING IN APATHY

$1 wells, $1 drafts 8-10:30p

RIGOR MORTIS
HAMMERWHORE

HIT BY A CAR    MALA SUERTE
$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

PRE-GAME SHOW IN BEER GARDEN 2-5p

FREE ADMISSION!

SPECIAL GUEST: EA SPORTS
TONS OF PRIZES, BAR-B-Q, & MORE

F
R

E
E

F
R

E
E

SUPER BOWL SUNDAY, FEB. 5

THE BACK ROOM
FEBRUARY 6

presented by DAG

TUE, 2/7:POOL TOURNAMENT
$1.75 BUD/BUD LT, $5.50 COORS PITCHERS

WED, 2/8, 8pm: $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS
TURBO THUNDER LIZARDS, STEEL LOADED, DOME FACTOR

NEW BAND NIGHT HOSTED BY CAPT. PHLEABAG
WANNA PLAY? email phleabag@jollygarogers.com

or call 512-473-8757. ALL STYLES, ALL AGES WELCOME!

2/12: Z-RO   2/19: BIG POKEY
2/28: THE BRIGGS
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SUNDAY
Adam Raven & DJ Gobot  - - - 10:00

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

TUESDAY   
The Kurl  - - - - - - - - - - - - - - 10:00

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
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TM 

CHATLINE!

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

512-474-1111
Austin

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

18
+.

No
 li

ab
ili

ty
.R

es
tri

ct
io

ns
 a

pp
ly.

USE MEDIA CODE  1001

questclicks.com

FREETRY IT

FREETRY IT
questclicks.com

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

TM 

CHATLINE

OTHER CITIES  1-888-257-5757

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

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST 
LOCAL

WOMEN!

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

newnew
mobile paymobile pay *

text 
“QUEST”
to 77003

$9.99
20min

Mobile Dating FREE Trial  Text chat to 53733
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Free Movie or Novelty
������������������������������������ �

www.dreamersdvd.com

Visit our new store and 
receive either a free $9.88
movie or $10 or less novelty 

when you open a free 
movie membership!

ONE FREE ITEM PER MEMBERSHIP

Dreamers DVD
613 West 29th Street

At Guadalupe
472 • 9777
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Not Getting What U Want?
Get it here! I do it with pleasure

& won’t rip you off!
Real 42DD’s $200 576-1187

Petite, Sexy
5’4” Blonde

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

SWEET ASIAN
New! Relax, Body Rubdown

(512) 374-1824

* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun. 

Specials for new clients. 
2PM-4AM * 789-4088 *

Pure Pleasure
Upscale Comfort

460-3111

For A Good Time 
Call

(512) 731-6926
24/7

LATIN TRANSSEXUAL
Gorgeous Cindy for the 
Prof. Discreet Clientele. 
34C-22-36 210-387-8397

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

In/Out 24/7 512-294-8456

36 D-LIGHT!!
P R E T T Y 3 0 6-0 0 0 6

LIVE
ENTERTAINMENT

ECSTACY
569-6934

NOW HIRING
WWW.X-STA-CEE.COM

LUSCIOUS N’ LACE
Experience the ultimate 

pleasure & more! Beautiful, 
Young, Sexy, Horny Li’l 

Hottie Avail. for Bodyrubs & 
More! *GFE* In/Out 24/7

HEATHER 825-8905

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
*********************

WANT IT - -GET IT 
*ESCORTS*

AS GOOD AS IT GETS

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

Dirty Little Girl!!
*785-1227*

In/Out, 24/7!

*KITTY 451-5903.
Over 40 pretty caring Inti-

mate Pampering to Purring 
Bliss. In North Central.

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

Give Yourself a TREAT
Let Your Visit be SWEET

Natural, Discreet, Established 
R. Rock/Dell Area

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

JUST ME
Petite, Discreet, over 40.

Great Rub Downs. Day time 
also. N. Mopac. 731-0524

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, Sinsual

Erotic Fun. 10-10 M-Sat
**294-2987**

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

ASIAN PHOENIX
Young Asian Models

New in town! North Location.
orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
SWEDISH, SWEET 

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

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

*PEACHES ’N 
CREAM*

Sexy & Beautiful & Lots of 
Fun, Available for Toy 

Shows & More, In/Out 24/7

PAMELA 947-8138

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

No Disappointments, Incalls
Donna 573-5203

Absolutely No B.S. Scrump-
tious & Sweet. Thin Blonde 

Treat! $160/hr. complete!
Call any time 512-797-1773

Your Body
+ My Body 

= Fun!
Call Kandy 326-4959

ULTRA
SEXXXY
BACKRUBS

24/7 In/Out 740-5504

Amber’s
Back in town 4 school 

& Eager to please my men w/ 
my same tight mocha body
Full lips & magical hands 

Complete Erotic Relief
Pics 2 email * 299-8947.

Yng Sexy Island
Hotties w/ pics!!!

Total relief w/ FBR & GFE
Rates Vary @ 228-0258

VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 

*New Inventory**

***NOW HIRING***

venuslingerieaustin.com

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female. 
Gwenyth 619-9079

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
*BROWN SUGAR*

Day & Out Call Spec.
GFE *291-4860* South

TRANSSEXUAL GINA
Lusty Busty Babe

40DD-29-38 1 week only!
210-831-1299

Dripping Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

$100 SPECIAL
512-573-3216

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Come Where 
Singles Play

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

*TALK TO
A MODEL*

*** 24 HOURS ***
$10-$17 FOR 15 MIN.

Costa Mesa (949)722-2222
Bev. Hills (310)786-8400
Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321
Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

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

4.99min 18+

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of

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

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

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

http://
www.questpersonals.com

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

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

30 MINUTOS
GRATIS!

(512)692-1700
100% CHAT EN ESPANOL
100’s de Lindas Mujeres

1-900-950-3434
60 MINUTOS

$25 POR LLAMADA

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!

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

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

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

!HIRING!
Seeking very pretty, classy 
and reliable female escorts. 

Call for the details.
**** 789-4088 ****

RAMESSES
Elegant Location.

NOW HIRING NITE STAFF!
Mon-Th til 2am, Wkds til 4am

Call (512) 420-2271

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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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
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TEACHERS/COACHES 
Looking for additional In-
come? Marketing firm needs 
independent contractors with 
training experience. Call 888-
561-0254

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

AIDE The mystic in the
wheelchair needs weekend
morning, 10 to 12, assistance
with personal care, light house
cleaning and exercise. High pay,
easy job, and enlightening.
Downtown location. Call
Richard, afternoons at 478-6417.

NURSING OPPORTUNITIES 
TEMPS INC now hiring RN, 
LVN’s, CNA’s.=Top dollar plus, 
Daily pay and awesome 
benefits. All shifts available 
in a variety of settings. Call 
210.798.2605 for appt. fax 
210.798.2610 or email 
tony@tempsinc.net.

ALL
ALAMO DRAFTHOUSE

LAKE CREEK
is currently hiring for the 

following positions:
Dishwasher, Kitchen Staff, 

Runner and Server.

Please apply in person at 
13729 Research Blvd.

or call 219-5408
for more information. EOE.

ALL Panda Express now
hiring for all positions. Good 
Faith, PT/FT. For new store 
location. 512-257-1676

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

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.

PEDICAB Ride your bike for 
cash! Wed-Sat 8pm-3am. $50 
-$250. M/F, 19+, w/TxDL. 
jnorwood72@yahoo.com

REALTORS You’re only as 
good as your last sale,.Tired 
of starting over after each 
sale. Want a serious recur-
ring income. Call 877-819-6309

REALTORS You’re only as 
good as your last sale. Tired 
of starting over after each 
sale? Want a serious recur-
ring income? Call 866-325-4497

REALTORS Austin Distinc-
tion Realty. Austin Distinction 
Realty is now seeking top 
producing licensed real es-
tate agents. Must qualify for 
the team. Two teams forming 
now . Must have at least one 
designation, impeccably pro-
fessional and understand the 
wants and needs of a high 
end target market, must be a 
good listener, very strong in 
your presentation, under-
stand real estate investment 
strategy, and you probably 
own your own real estate in-
vestments. We offer leads, 
company designed listing 
presentation (with training), 
advertising and marketing, 
and a great split. We are 
looking for agents that desire 
a team atmosphere of coop-
eration with other company 
agents, willing to train, share 
knowledge, and/or build your 
own team. Call 1-800-874-
1917 Ext. 5899.

SALESPEOPLE Commis-
sioned Sales People. 
National firm expanding in 
Austin area. Car program. 
Call 888-765-3972.

SERVICE REPRESENTA-
TIVCE 47 Imm
ediate openings $2300+ If 
Qualified. Call 512-267-4203

DRIVER Driver needed, 
hours vary. Must be flexible 
and have own vehicle. Call 
for details. (512) 779-5563.

FITNESS TRAINER Perfect
career change. Change lives
through exercise. We’ll prepare
you. Assured best pay. Email
resume to
mondello911@hotmail.com

FLORIST DRIVER Floral
Delivery Drivers needed for
Valentine’s week. Must have
own vehicle Van or SUV
preferred but not required.
Call:512-444-8113 to schedule
appointment

HOME BUSINESS PAID IN
ADVANCE!! $1000+/WK Mailing
Brochures from home. Earn
$4./Brochure. Guaranteed! 100%
legit. www.startmailingnow.com

HOUSEKEEPING Looking for
right person to clean houses
with me. M-F 9-4, some short
days. No car necessary. Bring
home $300 weekly. Call 560-1999

LIFEGUARDS needed at Circle
C, $7.00–$7.80 hourly, must be at
least 16 y.o., pass swim test &
have valid license for Amer. Red
Cross Lifeguarding, CPR-FPR, &
First Aid. Flexible schedule,
availability early
mornings/evenings/weekends
preferred, 15-40 hours weekly,
paid in-service, free uniform, fax
resume 288-6488 or email
pool@circlecranch.info

MARKETING 
Network Marketers
Making The Money You Want?
If not call me.
Established Industry needs
independent contractors now.
Call 1-888-785-0814.

MARKETING REP next gen-
eration online/off line market-
ing. Proven Industry. Serious
calls only. Call 888-761-6069

MYSTERY SHOPPERS GET
PAID TO SHOP! Join the
world’s largest Mystery Shop-
ping Company today! Flexible,
fun & free to join. Apply now at
www.gapbuster.com/xec (AAN
CAN)

MYSTERY SHOPPERS Get
paid to shop, earn up to $150 per
day! No experience required.
Call 1-800-743-8508. (AAN CAN)

NANNY full board, car,
cable/phone/internet PLUS $$.
Professional couple, mild-
mannered 8 month old and 2
boys (ages 5 & 9). General child
care & help with household up-
keep. Ideal opportunity to be
part of a vibrant, happy
household if you have time to
devote in exchange for a place
in our home. 431-3555

NANNY needed for 1 m/o and 4
y/o 7hrs/day in NE Austin.
Please call Susan 272-4205.

ORGANIC FARM Work Mar-
Aug. Great shape, hard work-
ing, transp. nec. $7.5/hr. + 
veggies. Send resumes to 
tecolotefarm@juno.com 
276-7008

LIGHTING DESIGNERS 6
month paid contract. Call 744-
1662 to schedule an interview.

STAGE MANAGERS 6 month
paid contract. Call 744-1662 to
schedule an interview.

TALENT search! New talent
needed and paid every day.
Contact at 415-9230 or e-mail at
modelsmoney@yahoo.com.

TRUE STORIES Have you seen
a miracle, or an Angel? Tell us
about it at www.messagestv. com
and we may use it on the air!

ACTIVISTS 
CORPORATE 

POLLUTERS STINK!
Right now, polluters have

incentive to pollute more of our
waterways and communities.

Work to make polluters pay their
fair share. Put communities

before profits! Call today, start
tomorrow. 474-1903. 
M-F, FT/PT available.

$345-500/wk.

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

BARTENDER NEEDED, Airport
Grill & Club. 2039 Airport. 499-
8744.

CARD DEALERS 

Opportunity to work at the 
Gentleman’s club without

taking your clothes off.

DEALING CARDS
&

FREE TRAINING.

Call 512-762-3831

CHILD CARE Experience as a
nanny, excellent references
available.512 363 7024

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

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

125
GENERAL

HAIRSTYLIST Get a great 
start @ a new location on La-
mar and 34th. Chair rent. 
451-6267.

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

HAIRSTYLIST Hairstylist
wanted for salon near UT. Aveda
experience preferred. Great
atmosphere and many walk-ins
@ Guadalupe & 21st. Chair
rental or commission option.
Call 638-2872.

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

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

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

CASTING male,age 30+, UT
film of Mamet scene, Fri
auditions, tekeste@gmail

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

DANCE AUDITIONS! PLAY, a
new collaborative dance
company is seeking enthusiastic
dancers. No training needed.
Bring a song and show us what
you’ve got! Sunday Feb. 5th,
6:30pm, Bodhi Yoga Studio on
29th and San Gabriel. Questions,
e-mail Lindsay at
herefortheview@gmail.com.

DANCERS Needed for club
promotions. Males & Females,
all styles. Call today 440-7171.

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

DIGITAL ARTISTS 3D
modelers/animators needed.
Call 744-1662 for interview.

GALLERY SUBMISSIONS
ATTENTION ARTISTS. Texas 
Custom Furniture and Gallery 
is now Accepting Submis-
sions (512) 382-4089 
a@ktzz.com

ALL Salon looking for
Hairstylist, Makeup Artists, 
Pedicurist, & Manicurist. Pay 
varies. Call 762-3831

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

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

HAIRSTYLIST Positions 
available, Booth Rental
Downtown W 6th St Loca-
tion.Established Salon. Call 
Ronnie 217-5673 or 474-8261.

HAIRSTYLIST Upscale West-
lake Hills salon looking for 
talented stylists with clientel 
to fill our team. Chair-rental 
with perks. 329-5253

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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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
Can’t make it to Austin for 
our date? Then meet my 
good friend “New Round 
Rock Location”. Apply at 

current store or call 
236-9110 x106 for more info

ALL
NOW HIRING

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

ERS. A fun and exciting 
workplace! Apply in person 

at 601 W. MLK, 515 Con-
gress or 3203 Red River.

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

ACTIVISM

Fight the Bush Agenda! 

Make a difference in 2006

Win senate & house elections 
Protect the environment

Defend your civil liberties

DNC, Sierra Club, HRC,

Planned Parenthood & 
others. Up to $16/hr w/

guaranteed base, flexible PT 
& FT schedules, Call Chris

916-4001 www.telefund.com

ACTIVISM • 512-326-5655

Can’t take 3 more
years of Lies, War, 
& Destruction??

We cultivate activists to 

take back Democracy! 

• $375-$460/wk + benes 

• M-F 2-10 PM 

• College/Exp. Pref’d. 

texasenviroment.org

ADMINISTRATIVE Full time 
Administrative Associate. The 
Austin Office of the American 
Friends Service Committee-
Central Region seeks a full-
time Administrative Asso-
ciate. Applicant must have 3 
years experience in office 
administration: strong com-
puter, and spanish skills re-
quired. This job is ideal for 
someone pursuing a career 
in non-profit administration. 
Completed Applications due 
by Feb 10. For application 
contact Gwen Sullivan: email: 
austinsearch@afsc.org.

150
NON-PROFIT

LINE STAFF, CASHIERS,
PREP WELCOME TO MOE’S!!!
Moe’s Southwest Grill, voted
“Hot Concept of the Year” in
2004 by “Nation’s Restaurant
News” and “Number 6 of Top 10
New Franchises in 2005” by
Entrepreneur.com, is preparing
to take over Texas and needs
your help. We are looking for
energetic and enthusiastic
personalities for a new
restaurant opening February 6th
on “The Drag” in Austin. If you
love great food, great music,
love to work with people, have a
loud voice and aren’t afraid to
use it then Moe wants you. We
offer competitive pay, we’re fun
to work with, and we recognize
and reward performance. It’s the
job you’ve always wanted. 2270
Guadalupe St Austin, TX 78705
Phone: 512-478-6637

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule
576-7223

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

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

145
OFFICE/CLERICAL

GENERAL MANAGER AND 
ASSIST GENERAL MANAGER

Zen Japanese Food Fast - 6 yr
old fast causal concept,
recognized as a 5 time Chronicle
winner, developing San Antonio
and Austin market. Looking to
fill GM and assist GM positions
2 yrs exp. necessary. Searching
for persons with excellent
communication, leadership and
operational skills. Email resume
to feedback@eatzen.com or fax
512-692-2598 

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

LINE COOKS & KITCHEN 
MANAGER

Zen Now Hiring LINE COOKS 
& KITCHEN MANAGERS. 
Must have 2 years line exp. 
minimum. Apply at 3423 
Guadalupe - ask for Aaron. 

LINE COOKS 

Opal Divine’s is hiring for 
both locations. Full-time 

and part-time, brunch expe-
rience a plus. Apply in person
M-F. Downtown: 700 W. 6th or
South: 3601 S. Con-gress Ave.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

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

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

EatOutIn@yahoo.com

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

ENTERTAINERS

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

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

ALL

Now Hiring:

• PM Server
• PM Host $10+

• PM Busser $10+

Upscale, fast paced. Voted
Austin’s Favorite Restaurant by
Austin Chronicle Reader’s Poll. 

Please Apply Mon.-Fri 
between 2pm-5pm.

8127 Mesa Dr./ 346-7900

BANQUET MANAGER Pre-
stigious downtown private club
seeks experienced banquet
manager. FT with benefits.
Apply in person only, 2-4pm, M-F,
at the Austin Club, 110 E. 9th St.

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

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

BARTENDER Need. Airport Grill
& Club. 2039 Airport. 499-8744.

CASHIER Friendly, smiling 
face needed for PT position 
in locally owned restaurant at 
620/2222, Near Lake Travis. 
AM and PM shifts. 249-5200

COOK Exp., creative cook 
sought to build our salad, 
soup, sandwich & breakfast 
menus. FT, Days. Apply @ 
Quack’s 411 E. 43rd. St. 
453-3399.

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

ALL POSITIONS

Current Employment 

opportunities:

• Cook - PM

• Waitstaff

• Host Staff

• Beverage Servers

• Busperson / Steward

• Order Taker

• Concierge

• Reservation Agent

• Asst. Front Office Mgr.

• Front Desk Agent

• Acct. Cashier

• Acct. Billing Coordinator

• Human Resources Asst.

• Audio Visual Asst. Mgr.

• PBX Operators

• Housekeepers AM/PM

• Night Cleaners

• Golf Course Admin Asst.

• Golf Shop Clerk

• Golf Range Attds.

• Nail Technician

• Massage Therapist

• Greenskeeper

• Golf Course Spray Tech

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a complete
benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL 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.
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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150
NON-PROFIT

COORDINATOR AIDS Ser-
vices of Austin seeking a Full 
Time Mpowerment Small 
Groups Coordinator to asst. 
in conducting evidence 
based HIV prevention inter-
vention (Mpowerment). Re-
sponsible for recruiting & fa-
cilitating group discussions 
among young gay, bisexual 
and questioning men. High 
School diploma required. 
Exp. with HIV and working 
with diverse populations a 
must. Min. 2 years exp. facil-
itating group discussions. 
Looking for self-motivated 
person with proven experi-
ence in successful commu-
nity organizing and planning. 
Bilingual (Spanish) a plus. 
EOE/ADA. Cover ltr & resume 
to: Attn: HR, ASA, PO Box 
4874, Austin, 78765 or fax 
512-452-3299 or email 
ASA.Mail@asaustin.org. 
Close date 1/23/06, No 
phone calls please.

DONATE CARS $1000 Gift. 
$1000 Shopping Spree. Free 
Next Day Pick up. IRS De-
duction. Lydia’s House for 
Abused Women. Call 1-888-
484-5437.

COMMUNICATIONS
Campaign Communications 
Staff
The Service Employees
International Union (SEIU), one
of the largest and most
progressive unions in the U.S.,
seeks experienced
communications staff to
develop and implement
message, literature and media
strategies for campaigns
designed to improve the quality
of jobs and the lives of working
people in Texas. Requires
excellent writing skills, media
experience, BA or equivalent.
Previous experience with union
or other progressive political 
or advocacy organizations 
preferred. Competitive
salary and benefits. EOE. 
Send resume and work 
samples to: Human 
Resources Department, SEIU, 
1313 L Street, NW, 
Washington, DC 20005. Fax: 
202-898-3407. E-mail: 
hrres@seiu.org (in Word or 
text format). Reference job 
code AP-C/H.

155
PROFESSIONAL

ENGINEER StarCore,LLC 
has one opening for the fol-
lowing position in Austin, 
TX.ASIC DSP Hardware Ap-
plication Engineer: Research, 
design, develop and test 
computer hardware applica-
tions for incorporation into 
wireless, networking and tele-
communications applications 
with a primary focus on pre-
sales and post-sales support. 
Develop simulation and syn-
thesis scripts for Verilog-
based synthesis, simulation 
and timing analysis including 
physical optimization. Design 
and develop hardware and 
supprt peripherals including 
verification, synthesis and 
debugging. Serve as project 
manager for corporate cus-
tomers. 10% to 50% interna-
tional and/or domestic travel 
required.
Minimum Education: Master’s 
deree in Electrical Engineer-
ing. Minimum Experience: 2 
years of hardware engineer-
ing synthesis, simulation ex-
perieince, PrimeTime and 
Formality experience.

Please submit resumes via e-
mail or mail 

to:resume@starcore-dsp.com 
Or

StarCore, LLC
8303 Mopac Expwy. Suite 

A400
Austin,Texas 78759

No telephone calls or any 
other calls from outside ven-

dors.
EOE

GROUP LEADER
RNA Technologies-Plan a 
series of experiments and 
tests to demonstrate the 

feasibility of scientific ideas 
or to develop specific RNA 
products. Fax resume to: 
512/447-6837, or mail to: 

Corporate Recruiter, 
Ambion, Inc., 

2130 Woodward St., 
Austin, Tx 78744. EOE

MULTIMEDIA TECH Small
multimedia co. needs talented &
creative indiv. for website
maint., video editing, & data
mgmt. Fax Resume to 866-894-
1767

NIGHT DESK - Full Time. 
Duties include: answering 
phone, assisting residents 
and monitoring fire alarm. 
Excellent communication 
skills a must. Submit resume 
and references to The 
Castilian. Email: Ra-
chael.Cox@thecastilian.com 
or Fax: 512-476-8003. EOE.

REPORTER WANTED Are 
you serious about news? At 
least 3 years experience at 
weekly or daily paper re-
quired. Advancement Op-
portunities. Contact Emily, re-
sumes with samples. No 
phone calls. Confidentiality 
Assured. Urban Tulsa Weekly 
710 S Kenosha, Tulsa, OK 74120. 
eberman@urbantulsa.com

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

Development/Early Education 
Program is accepting 
applications for the
following positions:

• TEACHERS CDA or relates
degree. Some experience &

reliable transportation
••RESOURCES TEACHERS &

TEACHER’S AIDES High
School or GED, some social

services and reliable
transportation

•FOOD SERVICE WORKER
High school diploma or GED.

Reliable transportation. 
All applicants must be at least

18 years of age.
Apply in person at 

Child Inc.: 818 E. 53rd St., 
Austin, TX 78751

EOE

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

ANALYST - 
Opportunity Analyst. IBM 
Corporation, Austin, TX. 

Research, analyze and present
market intelligence to describe

and predict the size,
distribution, and growth of the
company’s market opportunity

in the global IT industry. Identify
and participate in the

development of reliable data
sources to support opportunity

analysis utilizing project
management knowledge, ISPS

tool, Excel Pivot table and
econometic modeling. Required: 
Master’s Degree or  equivalent

in Business, Statistics or
Economics and one (1) year of

experience as a Market Analyst.
Send resumes to 
IBM, box #B213, 

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

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

POKER INTERNSHIP IN
COSTA RICA Summer 2006
Internship with Online Gaming
Company Absolute Poker is
looking for three qualified
candidates for a summer
internship based in San Jose,
Costa Rica. To apply and/or
learn more about this internship
opportunity, please visit
www.pokerinternships.com, or
contact
info@pokerinternships.com.

PROMOTIONS If you’re up-
beat, 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

SALES Unique mortgage 
processors wanted in Tuc-
son, Arizona. Right attitude, 
right effort, right concentra-
tion. If you live old school 
values and suffer from per-
sonal integrity, we invite you 
to apply for a position at our 
progressive mortgage com-
pany. Our vision is to stew-
ard great minds & hearts, 
bringing continued success 
and growth not only to our-
selves, but to our clients and 
our community. (520) 498-
1500. (AAN CAN)

SALES AVON now hiring reps -
only $10 to start! Earn extra $
today! 275-6549

SALES HOW GOOD ARE 
YOU? Seek II Motivated Ma-
niacs II expand Texas Mar-
ket. Top Producers earning 
$15,000 + Monthly. Serious 
Please Call 1-800-657-9212.

SALES REPRESENTATIVE
Are you ready to make the
income you really want?
Serious, motivated & driven
should call: 785.449.2493

TEACHER Want to become a 
teacher? Teach math,
science, Bilingual & Special
education in Austin. Go to 
texasteachingfellows.org
to apply.

TEACHERS Teach English 
Abroad! Train in Prague. 4-
week internationally recog-
nized TEFL certificate course. 
Job assistance worldwide. 
Courses monthly. Tuition: 
1200 Euros 
info@teflworldwideprague.com 
www.teflworldwideprague.co
m (AAN CAN)
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SCHOOL

TRAINING

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 informed
consent. Financial compensation
to those who qualify. 

Call 380-9595
DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seekscollege
educated men 18-39 to

participate in 6 monthdonor
program. Avg. $150 per

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

SALES STAFF FT/PT counter
help, order taker in natural
health environment. Cheerful,
motivated self-starter needed.
Computer savvy, familiar with
point-of-sale systems. Call
Morning Star Trading Co. today
at (512) 476-1726.

INSUR/FINANCIAL 
PLANNERS If you are not 
making a serious recurring 
income, we need to talk. 
Solid, est firm seeks ind. 
contractors. Dallas 877-290-9625

LEASING CONSULTANT
Seeking part-time apartment
leasing consultant in North
Austin. Great attitude, customer
service skills, bilingual in
Spanish. Housing discount
available. E-mail
propjob122@msn.com, or fax
512-441-7305. EOE
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SALES

MARKETING
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RETAIL

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth 

pain? SCIREX in Austin is 
looking for men, and women 
of non-childbearing potential, 

to participate in a research 
study evaluating an investi-

gational medication for post-
operative pain, following wis-

dom teeth removal.
Qualified study participants 
may have their wisdom teeth 
removed, at no charge, by an 
experienced oral surgeon, re-

ceive study medication
and financial compensation.
• Potential participants must 
be healthy men or women of 
nonchildbearing potential, 

18-40 years old
• Have 2 wisdom teeth re-

quiring extraction
• May receive up to $1,175

financial compensation
For more information call:

320-1630

YEAST INFECTION

ATTENTION
LADIES

Are you currently
experiencing the itching, 
burning, irritation and/or 

swelling commonly associat-
ed with a vaginal infection? 

Do you also have vaginal 
discharge with a fishy odor? 
If so, you may qualify to par-
ticipate in a clinical research 

study of an investigational 
medication for yeast infection 

and bacterial vaginosis.
Benchmark Research is 

seeking female volunteers 
who are age 18 or older, and 
who are currently suffering 

from bacterial vaginosis and 
a yeast infection.

Qualified participants will 
receive at no cost:

• Study related exams
• Study related lab tests

• Investigational medication
Eligible participants may also 

receive up to $150 compen-
sation for their time.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

ALL
CURRENT
RESEARCH

OPPORTUNITIES
Give us a call and we’ll tell 
you about a research study 

to evaluate an investigational 
medication. By participating, 

you’ll receive a medical 
exam at no cost to you, plus 
you could help advance re-

search in medicine. Financial 
compensation is available to 

qualified participants.
• Nonsmokers ages 18 to 50
• Healthy body weight rela-

tive to
height

• Visit dates:
-Mon, Feb 27 (pm) - Wed,

Mar 1 (pm)
-Wed, Mar 22 (pm) - Fri,

Mar 24 (pm)
• Outpatient Visits: 8 morning 

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

• Qualifying participants will 
be compensated up to 

$2250.
See if you qualify today by 

calling CEDRA at
(512) 345-0032

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

WEBSITE COORDINATOR 
EMERALDS webteam seeks 
a smart and focused individ-
ual adept at HTML, Photo-
Shop, writing for the web, 
experienced in blogging, e-
commerce and e-marketing. 
Contact Mark Alman, 
ma365@hotmail.com

ALL
CURRENT
RESEARCH

OPPORTUNITIES
Give us a call and we’ll tell 
you about a research study 

to evaluate an investigational 
medication. By participating, 

you’ll receive a medical 
exam at no cost to you, plus 

you could help advance 
research in medicine. 

Financial compensation is 
available to qualified 

participants.
• Nonsmokers ages 18 to 55

• Healthy body weight 
relative to height

• Visit dates:
-Mon, Feb 20 (pm) - Wed,

Feb 22 (am)
-Mon, Mar 6 (pm) - Wed,

Mar 8 (am)
Outpatient Visits: Multiple 
morning and evening visits

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

• Qualifying participants will 
be compensated up to 

$2777.
See if you qualify today by 

calling CEDRA at
(512) 345-0032

TYPE 2 DIABETICS

Healthcare Discoveries 
needs Type 2 diabetic males 
or females ages 35-70 for a 
clinical research study. You 
must have been diagnosed 

with Type 2 Diabetes.
Participants complete:

•A Screening Visit
•A 23 night stay in our

research facility.
Compensation up to $6,325 

for information call our
recruitment hotline at
1-877-848-7425 or visit

Healthcare-Discoveries.com

160
RESEARCH STUDY
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CENTRAL 360 & 2222 fan-
tastic views $885 2bdrm. $25 
deposit 1/2 mo. Free April 
825-6036 
april_white@texasapt.com 

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Greenbelt trail W/D huge bdrm
& closet $675

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 
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 $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$550, 2BDRM FLAT... $650, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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 @ $550. 6710 Burnet. 
Tonia 467-9589 no app fee.

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

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

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 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
http://austincool.com 693-7231
Dwntn Soco cool studio, $650
ABP,eclectic interior. Nightlife at
doorstep!

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Walk downtown, nightlife at
doorstep, $650

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

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

CENTRAL
NORTH CAMPUS

$99 Move In Special! 2-2, W/
D Included. $700 Month 1-1 

$495 “All Bills Paid”, 2-1 $550
SOUTH

SOLA Townhome 2.5 split 
level $700 month

Large 2-2 $595, Free Cable
Large 1-1 $485, Free cable

Very cool Eff., $419
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

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

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

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

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

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

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile
upgrades. Modern appliances &
free cable. South Central
neighborhood. 1BDRM... $495,
2BDRM... $605. Lowest price in
years! http://www.austindown-
townliving.com Team Leasing
(512) 416-8333.

CENTRAL Greystone 2 bdr
townhome, fresh paint & new tile
flooring, open living & kitchen.
Separate dining area. Private
courtyard. Close to Mopac.
$850/mo. Miriam, 431-8852.

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

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
2 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

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

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Downtown loft experts, views,
nightlife fun

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
rare zilker treasure, stone floors,
total remodel, paid gas
cook/heat

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)

Short term leases available!
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988

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.com

or call 828-4470 for current
availability.

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 1 bed/1 bath in 
small, quiet community. 
Large floorplan with balcony 
& basic cable paid. Contact 
Lacey @ 469.0925

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

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

CENTRAL
78704

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

*Call 512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@h

otmail.com

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $659! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, http://
www.austindowntownliving.c
om (512) 416-8333.

CENTRAL Walk to Central 
Market, on Metro bus, spa-
cious floorplan, 1bd $525, 
2bd $725, 236-0002.

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

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 On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $595. Chris 
236-1116. avignonrealty.com.

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

CENTRAL

$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 1/1 in quiet com-
plex in old Austin residential 
neighborhood. Wood floors, 
walk-in closet. Paid Gas & 
Cable. On-site pool & Laun-
dry. 5001 Bull Creek. 451-0414.

CENTRAL

WALK TO 
SOCO

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Units Rarely Available!
STUDIO... $525

2BD FLAT... $799
3/2... $910
Most Bills Paid!
1 Month Free for

Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

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 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.bestaustinproperties.com

CENTRAL Clarksville, Eff- 
$470. CACH, Free cable/
HBO (a $50 value!). Small, 
quiet complex w/central plant 
filled courtyard. 1211 W. 8th. 
472-8972

CENTRAL http://austincool.co
693-7231 walk to springs, cute
small crtyd prop, $525

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

CENTRAL 1/1 700 sqft, 
Large kitchen & bath, walk-in 
closet & patio. Trash/water 
paid. Close to Mopac/2222 
5626 Woodrow $600/mo 470-1421

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 Papa Knows Best. 
3 months FREE, huge 2 bd 
W/D conn. Call Matt
(512) 363-3680 
matt_papa@texasapt.com

CENTRAL Terrytown - Large 
2/1, 989 sf. Faux wood floors, 
Built-in bookshelf & brick ac-
cent walls in living room, Lots 
of Closet Space. Paid Gas & 
Cable. On-site Laundry & 
Pool. $915. Enfield @ Expo-
sition. 451-0414

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

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Cool loft, walk downtn, Whole
Foods, $565

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 1/1 remodeled condo
on the south lakeshore of
downtown. No smokers, no pets.
$700. Call 443-5116.

CENTRAL Clarksville Du-
plex. Near DT/Lake, 1000 sf, 
2/1 + office, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$895. SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com
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CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
walk dwntn 2 bdrm, big dog OK,
$740

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

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
Dwntn modern 3bdr, lake pool
$910 free rent

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 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 2020 Nueces. 
Just two blocks from 
Guadalupe! 1 Bedroom w/ 
Loft & Large Balcony, CACH, 
Walk-in Closet. Paid Water & 
Trash. Immed. Move-in. 451-0414.

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
NORTH CAMPUS

Short term leases
available now!

Walk/Bike/Bus to campus.
EFF’S $415

(balcony/cable paid)
EFF’S $485

(central air)
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
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 Luxurious Down-
town Apt! Walk to 6th St! Call 
for details-968-5400 Courtney

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
hidden small prop treasure,
78704 2-2 $700

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
#1 Downtown elegance, views,
rooftop deck

CENTRAL

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

http://www.Austinapart-
mentstore.com

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

CENTRAL $300 off 1st month!
Near downtown/UT. Spacious
efficiency, CA/CH, 1 reserved
parking space, outside storage,
laundry on-site, very quiet
neighbors! Cats welcome - NO
dogs! No indoor smoking. Gas,
water, garbage paid! $550. 502
Elmwood #204. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Hidden Travis
Heights community on
Greenbelt! 1BDRM, $599.
2BD/2BA, perfect roommate
plan, $700. $199 total move in!
Nothing more to pay until
March. Call Team Leasing
http://www.austindowntownliv-
ing.com (512) 416-8333.

CENTRAL Clarksville 1/1.5, w/
fireplace. Available now.
$975/mo. Call The Taylor
Company. 512-481-8600

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

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

CENTRAL $99 deposit 1bd $550
by St. Ed’s W/D
included. Call Melissa
210-313-236 or 472-91000
www.texasapt.com

CENTRAL Brand New Luxury,
1-1, $440+, 2-2, $513+,
3-2, $653+, FREE AFTER-
SCHOOL CARE! Citywide 835-
RENT (835-7368)
www.citywideapartmentloca-
tors.com

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

NORTHWEST 3 BDRM. Se-
cluded/wooded. Great room-
mate floorplan. No Dep. No App.
WTR LOO 480-3100.

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

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd $599,
2bd $699. avignonrealty.com,
236-0002.

NORTHWEST Jollyville Road.
Columbia Oaks Condos. 2/2’s
starting at $800.00. Spacious
bedrooms, high ceilings,
fireplace, W/D connections,
balcony. 6 month leases
available. Call Lakequest
Enterprises at 481-8600.

SOUTH 5th street loft $1395,
city views, wood floors, free
parking & pet friendly. Call
Melissa
210-313-2368 or 472-9100
www.texasapt.com

SOUTH

Sexy 6th Lofts
concrete floors.

Call 785-DRIS or
800-267-9828

www.RentDris.com

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

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

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

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

SOUTH http://AustinCool.com
693-7231 hidden treasure small
prop, 78704 2-2 $700

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

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

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

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

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

NORTHWEST $75 TOTAL move
in, FIRST month FREE, $540-
$585 a month, with WASHER &
DRYER! Michael(agent) 512-293-
5483 Apartments007.com

NORTHWEST Arboretum, $0 
deposit, 1bd $510, 2bd $695, Chris
236-1116, avignonrealty.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST $0 Dep, $200
CASH on move-in Sublease thru
May, $685/mo, 1BD/1BA,
Duval/Mopac, call 291.7688.

NORTHWEST 9525 at the 
Loop. Luxury 2-1 condo w/
granite countertops, stainless 
appliances. One car garage. 
Gated entry. $1000.00. Call 
The Taylor Company at
481-8600 ext. 206.

NORTH

Townlake Condo
1 bed $600 $99 special.

Call 785-DRIS or
800-267-9828

www.RentDris.com 

NORTH $645 2/2.5 town-
home 1204sqft, W/D conns, 
IH-35 access, 10% rebate. 
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH CENTRAL $875, 3/2 
1286 sqft. Gas & cable paid 
´ off Jan move for LNL. John 
659-5339 john@atxrelo.com

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

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

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 $1300, Far West, 3/2 
1350sqft, W/D conns, 24hr 
gym, club house, theatre. 
john@atxrelo.com 659-5339 
10% rebate on 12 mo, lease

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

NORTH $447-1/1 545sqft 
$199 1st mo. After deposit 
and app. Near Metric-Mopac. 
john@atxrelo.com 659-5339

NORTHEAST Central.
Eviction OK! EZ access 290/
35, Great rates, 1/3.
Call Heather 472-9100 
www.texasapt.com

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
incl.. Only $99 dep 657-2314 
yorkapartmentlocators.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 Huge 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Incl. 2 HBO 
channels! ATX call 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $529, 
2bd $666. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

NORTH $460, 1/1 728sqft 
only one left. Access to IH-35
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH Arboretum area, 
great price, 1BR $525, 2BR 
$735 unique bay windows, 
park, LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com

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

NORTH $460 loft, 659sqft 
$99 total move in for Jan
Tennis, volleyball, basketball 
john@atxrelo.com 659-5339

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

NORTH Have electric
issues? THIS MAY BE YOUR 
ANSWER. 2 bedroom for 
$625/ EXTENDED CABLE, 
GAS, H2O FREE. Call
Christine @ 707-8072

NORTH 
• Efficiency $410 - a real 

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

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

Screened in patio- 
NORTHWEST

• $99 Total Move-In 2-2 $619 
Month, 1-1 $559 month 

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

NORTH $615 LNL Or $299 
Total Jan move in Pool, 
gym,covered parking. John 
659-5339 john@atxrelo.com

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

NORTH 2/1 750 sqft unit w/ 
large deck & FP all appli-
ances incl. W/D. Close to 
schools & $600/mo 470-1421

NORTH $645, 2/2, 821sqft 
tennis, basketball, VB, 
john@atxrelo.com 659-5339 
10% rebate on 12 mo. lease

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

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

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

NORTH 183/290 Split level
T/Home, 1 & 2 Bd lofts North 
& South 3 months FREE, $79 
total M/I. Call Matt
(512) 363-3680 
matt_papa@texasapt.com

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... $519

2BDRM/2BA... $689
4BDRM... $999

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://
www.austindowntownliving.com

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

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

CENTRAL No App Fees! 
$475, 1/1 W/D conn. North 
Loop Area. Call Heather
472-910 or 
www.texasapt.com

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

EAST 2/2, 875sqft $612, 3/2, 
1089sqft $749. $299 total Jan 
move in, W/D connections. 
john@atxrelo.com 659-5339

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

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

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

NORTH $450-1/1 584sqft, 
Gym, covered parking. Ac-
cess to mopac & 183. John 
659-5339 john@atxrelo.com

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

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)

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

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
2bd stone floors, walk dwnt,
remodeled, $795

CENTRAL $300 off 1st month!
Near downtown/UT. Cute
efficiency garage apt. in small
complex. Deck, laundry on-site,
very quiet neighbors, one
reserved parking space. Cats
welcome - no dogs. No indoor
smoking. $575 ALL BILLS PAID!
504 Elmwood #210. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $495. 
Huge 2/2, $605! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

CENTRAL EAST  $400 BO-
NUS MOVE IN, garage apt, 
1902 Canterbury, 1/1, W/d 
Incl. hrwds, $700/mo + $300 
dep. $35 app fee. Call Terry, 
Realtor, 512-789-8064

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
huge 2bd West Dwtn TH, w/d,
walk, nightlife

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
big dogs ok laid back artisan
hangout $475

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

CENTRAL Downtown Loft 
$625! 6th Street Studio $575. 
Call Chris 577-7056 
chris_puente@texasapt.com

CENTRAL CONDO FOR RENT
$975/mo*Far West/Mopac*gated
complex*2 bdrm*2-story*UT
shuttle*pool/spa*water pd* W/D
& frig*6 mos-1 yr*no pets*Call
Jeanne, RE/MAX Austin Assoc
512-964-8100!

CENTRAL
http://AustinCool.com 693-7231
cute barton Hills studio in
wooded prop. $510

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

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
http://

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

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

SOUTH CENTRAL Chamonix 
2/2 with cityview, perfect 
roommate floorplan, corner 
fireplace, cathedral ceiling, 
custom paint, garden tub/
separate shower & double 
vanity in master, water/trash 
paid, $895. Call MRG (512) 
443-2526.

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

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

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

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

SOUTH

$59 Total Move in South
1 bed $500 2bd $600!

Call 785-DRIS or
800-267-9828

www.RentDris.com

SOUTH $59 Total Move-in! 
1BDRM... $499, vaulted ceil-
ings and private porch. 
2BDRM/2BATH... $630, per-
fect roommate plan, http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing, (512) 
416-8333.

SOUTH CENTRAL Chambord 
2/2 garden homestyle 1-story 
condo, perfect roommate 
floorplan. Cathedral ceiling 
with marble fireplace and 
plant ledge, bay window in 
master, new carpet, water/
trash paid, $850. Call MRG 
(512) 443-2526.

SOUTH Have electric
issues? THIS MAY BE YOUR 
ANSWER. 2 bedroom for 
$625/ EXTENDED CABLE, 
GAS, H2O FREE. Call
Christine @ 707-8072

SOUTH Free high speed 
internet! Close-in community, 
completely remodeled. STU-
DIO... $425, 1BDRM FLAT... 
$485, http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

SOUTH 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

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

SOUTH CENTRAL, historic 
Travis Heights, close to 
downtown/UT shuttle, 3/2 
pool view, vaulted ceilings, 
fireplace, two walk-in closets! 
Water & trash paid, $895. 
Call MRG (512) 443-2526.

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

SOUTH water/gas/cable 
paid, Eff $480, 1bd $525, 2-1 
$645, 2-2 $680, avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

SOUTH

Duplex Parmer area 1 month 
free 2bd $750 pets OK.

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

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

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

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

SOUTHWEST
http://austincool.com 693-7231
small crtyd prop, hot tub cable
$499

SOUTHWEST Luxury 2bdrm 
$680.00 best deal in 
southwest! April 825-6036 
april_white@texasapt.com

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

WEST 2 bd/1.5 ba. Close to
Mopac/360. W/D. Erin @ 431-
3129.

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

CENTRAL Beautiful comfy 1/
1 duplex with yard, cathedral 
ceilings, skylight/jacuzzi 
bath, W/D incl., hrdwds, $700 
+ bills. (512) 698-6339

CENTRAL Move in now, 3/1
hardwood floor in office(or third
bedroom),fireplace, fenced yard,
pets OK, 5 min to UT,
Downtown, Hospitals and new
Mueller Development. First
month 1/2 off rent. Great
neighborhood! Call Robert at
784-1428 or
Pisua@sbcglobal.net to have
pic’s sent to you.

CENTRAL Dwntn 1/1 dplx.
Hdwd flrs. Great
storage/windows 371-3886 mid-
Feb.

CENTRAL EAST 2324 Santa 
Rita house, 3/2, great back-
yard, $850/mo., $400 dep, 
$35 app fee, Call Terry, Re-
altor, 512-789-8064
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SOUTHWEST 2/2- 1025 sqft. 
$725/month. W/D conns., 
$300 off 1st month. ATX 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $575, 2BDRM/2BA... 
$700. Best Deal in 
Southwest! http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

SOUTHWEST Move-in spe-
cials, near park/downtown, 
pet ok, 1bd $653, 2bd $799, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 693-7231
http://austincool.com
Townhome attached garage, no
one above/below, min. to dwtn.

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

SOUTHWEST New Luxury 
Apts. Hill Country Views. 1/1 
$775, 2/2’s starting @ $929. 
587-5090 greg@atxrelo.com

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

SOUTHWEST

GREENBELT
ACCESS.

W/D in every Unit!
Efficiencies $435

1/1 only $560
2 Bds starting $675

Ice maker, pool, fitness
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquar-
ters.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTHWEST Greenbelt 
views, w/d incld, balconies, 
1-1 $675, 2-2 $865. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

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

http://
www.austindowntownliving.c

om

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

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

SOUTHEAST 1-1 sunroom, 
800 sf, $640, WD conns, LNL 
$100 off 1st mth. 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH Sassy Studio 
$350mth! I’ll pay app. fee! 
Courtney @ 968-5400

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

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 Large efficiency in 
area close to Zilker Park.
Private balcony and full ap-
pliances, on UT shuttle line. 
Contact Lacey @ 469.0925

SOUTH 1-1, $585, close to 
shopping, Hwy, Greenbelt 
and downtown. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

SOUTH

FREE HIGH SPEED 
INTERNET!

Close to Downtown.

$99 Total Move-in!

STUDIO FLAT... $425

1BDRM... $485

* * * * * * * * * 

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

Most Bills Paid!

LARGE 1BDR $525
(700sqft)

HUGE 2/2... $660
4BDRM/2BATH... 

$895
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTH

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and 
university, great access to 

hike and bike trails, move-in 
special. See narrated video 
tours and thousands of pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Big dog friendly
wooded prop. campbells hole
your dog will love you $475.

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

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

West 
1Bd  $479 special offer,  
pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $471, 2Bd $607 

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

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

South 

West 
1Bd $540, 2Bd $640, 3Bd 
$936, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentsfirst.com 
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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
Properties for Lease

• 3412 Duval
2-1 $1600 Available NOW

• 415 W. 32nd. 2-1 $995
Available NOW!

METRO REALTY 
479-1300

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

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell
EFFICIENCY 

APARTMENTS-CHEAP!!!! 
WITH POOL!!!

• 709 WEST 26th STREET- 
WEST CAMPUS - efficiency 

units. Hot water, water, trash, 
and Basic cable paid. We 

are managing this small, 2 
story complex of 20 units, 

some with wood floors, built 
like a horseshoe around a 
pool, in the heart of UT’s 

west campus. Full kitchen 
with tons of cabinets, gas 

stove, fridge. Cute old school 
tile bathroom, shower only, 
no tub. Walk to campus. ON 
site laundry on both 1st and 

2nd floor . POOL. ! Nice 
bunch of neighbors at this 

friendly complex with feeling 
of community ! 4 blocks from 
Guadalupe. cats ok, sorry no 

dogs. 2 downstairs units 
available Feb 1, 2006. $495 

rent, $450 deposit.

CENTRAL 3 bdrm,1 bath,large
bonus rm,sun rm;
marble,wood&carpet
flrs,CACH,$1475,1116 Mission
Ridge,563-5714

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

SOUTH 905 E. Oltorf, 3bed/
2.5 bath/2 living, $975,
security $600, fresh paint/
new carpet, Givens Proper-
ties 444-4454.

SOUTH Travis Country on 
Red Stone-$1295, security 
$1000, 4 bed/1 livin/2 gar-
age, fenced, quiet cul-de-
sac, new carpet/paint,
Givens Properties 444-4454

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

SOUTH Duplex. Incredible 2-
1, fenced, carport, W/D conn, 
CACH, 2003 Holland B. 
$950/mo, avail. now. PMT 
broker 476-2673

SOUTH duplex, 3404 Dal-
ton, 2/2, stained concrete 
floors, WD, large yard, FP, 
approx. 900 sf, $795/mo, 
$400 dep, $35 app fee. Call 
Terry, Realtor, 512-789-8064

SOUTHEAST NEW HOME--
$1,250 4 bed, 2.5 bath on Davis
Oaks Trail in new Dittmar
Crossing subdivision between
W.Dittmar and W. Slaughter Ln.
shopping, schools, airport and
easy downtown. cat OK, call
Ken 805-451-3126

SOUTHEAST WOW home
w/many upgrades incl. frid,4
Blks to UT bus, 589-7163

SOUTHWEST Secluded 
Country Home. 3 bd/2br. All 
animals ok. Master Loft.Tile 
Floors. Porch with Swing. Ph 
293-0094.

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

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.

NORTHWEST 3-2 home off 
2222/Mopac. 2 car garage. 
Fireplace. All appliances. 
Avail. now. $1600.00 Call 
The Taylor Company
481-8600 ext. 206.

ROUND ROCK 1307 Round 
Rock West Cove, 3-2-2 + 
study. Huge treed lot. 2 
weeks free. $1200/$500 dep. 
KW Realty Sandra 415-7669

ROUND ROCK 1594 Parkfield
cir 3/2.5/2, 1376 Sq Ft, Near Dell,
tile living room. fenced bk yard,
$1000/mo 512-947-9061

ROUND ROCK 2523 Tandi 
Trail. 4 bdr/2 bath/2 car gar-
age, newly painted with fire-
place, fenced yard. Large 
open kitchen. Utility room 
with W/D hookup. Owner will 
supply fridge & stove if need-
ed. $1150/mo. 512-441-1593

ROUND ROCK 3/2 dplx, 
fenced yard, 1 car garage, 
fireplace, ceiling fans, & 
much more. $700/mo. $500 
dep. Scowden Properties, 
Realtor. Call 255-6181

SOUTH Adorable 2/1 recent-
ly renovated w/ Bouldin 
Charm, hardwoods, traver-
tine, new kitchen. Walk to 
Soco. Avail. now! $1295/mo. 
403 W. Mary. 689-6862.

SOUTH CUL-DE-SAC DUPLEX-
4706B SAGEBRUSH CIRCLE:
3/2, carport, fireplace, covered
patio, lg. backyard, laundry
room w/WD, storage shed, pets
ok. Convenient location. Avail.
early Feb., $950.00. (512)282-1174

SOUTH Available March 1. 
1508 Rockdale Circle. 2 bed, 
2 bath Duplex. Vaulted ceil-
ings, indoor laundry con-nects.,
carport, fenced yard,dogs ok.
$700. Call new management.
476-6616 or 497-8282

SOUTH Great central locale
near St. Eds, SoCo, & Downtown.
Unique 2-plex (no common
walls!) Big, bright 2/1, almost
1,000sqft. Enjoy fireplace,
gorgeous tile, vaulted ceilings,
CACH, ceiling fans, private patio,
plus shuttle/Metro at door!
$785mo. Water paid, Parker
Lane. Owner, (512) 441-0941.

HAYS CO. $599. 3bdrm. WiFi. 2
blks from TSU. 512-396-5726
www.txstatehousing.com

MANOR home for rent $1400
brand new 4/2 13712 Field Spar
Dr.760-992-8000

NORTH 2/1 newly remodeled
duplex, hardwoods and Tile.
French doors to small yard. $650
mo/$500 dep, 10707 A
topperwein. Easy access to
mopac and I35 (719) 660-4837.

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

NORTH AVERY RANCH
Executive style 3-2 w/formal 
living and dining. Gourmet 
kitchen. Immaculate condi-
tion. Avail. now. $1750.00 
Call The Taylor Company 
481-8600 ext. 206.

NORTH 8516 Shenandoah, 3/
2, 1 story house, 2 car gar-
age, covered patio, new car-
pet & paint, $1050, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & 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.

NORTHEAST 3/2 MH. W/D, 
$700, vacant. 7530 Com-
pass. PMT broker 476-2673

NORTHWEST 3/2’s one story 
homes with yard, covered 
patio, garages & CHARM! 
Milwood: $1125. BR Creek: 
$950 Realty World 663-0538
Photos: quigleyteam.com

NORTHWEST 2/1.5/1 duplex,
W/D conn, fireplace, small deck,
quiet corner lot, fenced yard.
RRISD schools. 8410A Fathom
Circle. $795. Available now. 258-
5927.

CENTRAL 1706 A Elmurst, 2/
1 duplex, $725 new counter-
tops, new carpet, near 
dwntwn and UT, 2 car car-
port, laundry room, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL 78704: 2/1 house 
Bouldin $950, 3/1 dplx. East. 
3/2 house hrdwds. new
remodel, new appl/CACH, 
pets ok. $1395. 627-6374

CENTRAL $995 4 bdr/ 1 br. 
1,200 sq ft. New Carpet and 
Vinyl. Quiet Neighborhood. 
Randy 627-8281.

CENTRAL 5505 Link, Quaint 
1950 2/1 house, attached 
garage, great style, hrwds, 
laundry room, near N Austin 
I35/Lamar/290, $1050 474-
1470 Brad@beckandco.com 
Beck & Co.

CENTRAL Tarrytown. 2/1, 
carport, W/D hook-ups, close 
to UT/Seton. Avail now. 
$1450/mo. Raquel 925.4582.

CENTRAL San Pedro town-
home/condo 2704 San Pedro 
spacious and private 2-2.5 
two story hardwoods covered 
reserved parking with caring 
neighbors. Call PMT, broker, 
476-2673

CENTRAL 2/1 Duplex w/FP, 
yard. Near Capitol Plaza. 
Easy access to I-35 & bus 
routes. 1501 Braes Ridge. 
700/mo 470-1421

CENTRAL 4712 Depew #103 
eff. $450; Other summer pre-
leases availabl. 658-9493 
www.cbimanagement.com

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.

EAST Beautiful East Side
House CACH - All Appliances
w/Wash and Dry HUGE Garage
AND Double Carport 4/2 $1350
Aaron 441-5781

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

CENTRAL 3Bed/2Ba over 
1500 sf, close to U.T,this is 
home if you want the best, 
Call Tracy 512-775-7765

CENTRAL hyde park duplex,
1/1, laminate wood floors, $695,
512/345-3747

CENTRAL Rent a house or
duplex! Davis Co. (512) 282-7393
www.davisleasing.com

CENTRAL 2104 Columbia 
Cove 3-2 with hard floors on 
culdesac. Minutes from UT & 
downtown. Garage for cars or 
studio, fenced backyard, and 
low rent for what you get. 
Central AC/heat. $1100 a 
month. Call Lisa Munoz. 
Owner/Agent at 293-5551.

CENTRAL 1/1 Avail. March 1.
UT and Hancock, private, off
street parking, two story
w/lofted BR, W/D, DW. Perfect
for quiet student $650. 784-0645

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

CENTRAL
Properties for Lease
• 708 Graham #207, 

2-2 $650
• 1510 North Loop 

2-2 Condo $950 Avail Now
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL $300 off 1st 
month! Large 2/ 2 1/2 duplex 
+ huge upstairs bonus room 
(can be 2nd living or 3rd 
bedroom - has full bath), con-
crete floors downstairs, new 
carpet up, 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 $300 off 1st month!
Spacious & immaculate retro-
60’s Hyde Park 3-2 duplex in
small community, 2 living areas,
1 car garage, large covered
patio, CA/CH, quiet neighbors.
Gas (heating, cooking, hot
water) and water paid! No
indoor smoking. Laundry on-site
(NO W/D connections). Cats
welcome - NO dogs! $1,300.
4307-A Caswell. Matthews
Properties 454-0099, Nancy 914-
1233,
nancylemmons@yahoo.com
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MARTINDALE Guest house on
the S.M. river- 2b/2/b- Feb. special-
95.00 nightly, 500.00 weekly,
1,175.00 month. www.marilisa.
com/vacationrental.htm 921 1399

WEST REPO! 100 acres
approximately 200 miles west of
San Antonino near Langtry.
Good brush coverage for deer,
turkey, quail, and dove. Small
down and Low monthly
payments. Long-term financing
available by owner. 210-654-2476.

225
VACATION

CENTRAL Very affordable 
Therapist’s Room (Any part-
time therapy) ABP. Central w/
parking, 470-6525.

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

EAST Office space ~370 sq ft.
EXCELLENT space for
artists.Call Mariah at 264.7005.

230
COMMERCIAL

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

NORTH Room & Private bath
for rent in 3bdrm
condo,swimming pool! No
pets,Female roomies or gay men
only. All bills paid!

NORTH -E Parmer near
Dell;need gay-friendly M/F to
share 2/2 lux. apt; covered
parking + garage; W/D conn.
Pref.pm shft wkr.$425 + 1/2
utils.Renew 03/06. 415-7599.

NORTH Room & Private bath
for rent. Pool! No pets,Female
roomies or gay men only. Gated
community. All bills paid! Great
deal!

GEORGETOWN be
clean,sober(no
drugs,alcohol,drama)employed
4brm $300 ABP call 627-9772 or
frenchp13@yahoo.com

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

NORTH Room & Private bath
for rent,pool, all bills paid! great
deal!

NORTH Parmer & Mopac 
Area. Sublease 1bd/1br. W/ 
Washer/Dryer. $375 a mth + 
half bills. Call 350-8625.

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

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

EAST New house in nice, new
neighborhood/9.6 miles east of
U.T. campus. Nicely furnished
and new with washer, dryer,
cable,internet+ soundproof
jamroom!Feel free to call and ask
questions, best after nine p.m.
Aaron 947-0117, $350 + 1/3 bills.

EAST Share 2 br/1 ba. Apt
AC, NS, $300 (incl H2o) Dep
$175. George 474-0678

CENTRAL 2 lg bedrooms w/
baths available, 1 min from
campus, $400,500. Call Frank @
512-698-2773.

CENTRAL room for rent in 2/1
great location 475 plus deposit
no pets 293 4251

CENTRAL Wood walled, wood
floored 3BR 1BA, on 21st Street.
Large rooms, convenient to UT/
downtown Call Alex at 923-5322

CENTRAL $525 ABP Share cute
3/2 house near Highland Mall w/
considerate 30 yr fem -looking
for similar.Great backyard,
Internet. 569-0695

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

BRIARCLIFF Waterfront Lake
Travis. 2/1, furnished. Mature
only. No pets, NS. $600 ABP
($400 Dep).
laketravis4sale@yahoo.com

CEDAR PARK 3 rooms for 
rent. 2000 sf. house with hot-
tub. Close to ACC with 
community park and pool in 
Buttercup Creek Subdv. 
$100/wk. Call David @ 656-
9317.

235
ROOMMATES

ROUND ROCK Quite
Office/Room available in Round
Round for $395 a month.

SOUTH Office available now.
Private. Approx. 110 sq.ft.
Manchaca/S. Lamar 912-1300

SOUTH Rental Affordable room
for acupuncturist or other health
practitioners. Must see! 740-
0639.

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!
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NORTHWEST Austin by Lake
Travis, gay friendly resort like
home, furnished room, cable tv,
road runner, private phone line,
and lots more. No bills, No
lease. $125/wk or $500/mo. Call
Ron 266-1057

ROUND ROCK College
Student, quite neighbors,
w/vehicle. Cats/dog. I support
education. Respect for others in
a clean house.

SOUTH Farm house by Lake
Austin.room with bay windows
hardwood floors, prewired for
cable/computer. Lotsa storage.
$400 689-8029

SOUTH 2 1-1/2
apt,Woodward/Parker Ln. Split
elec/water/intrnt. Lease up on
6/30. Shtl/CapMetro. M/F Patrick
656-5472, 11a-3p.

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

SOUTHEAST Master Bdrm,
with prvt bath, walkin closet. SE.
10 min from Downtown. $325+
half utilities. 247-6046.

SOUTHWEST Near ACC. 2800
sq. ft. house. 50’s decor. Huge
room, kitchen, and pool.
$400/mo. Call 301-8881.

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!

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

CEDAR CREEK 134 W. Oak 
Dr., one acre, 1,799 square 
feet home in a safe, quiet, 
convenient neighborhood just 
22 minutes from Austin. Well 
maintained 4/2 full bath home 
with large rooms, fenced 
yard, covered porches, two 
car garage, two exterior 
buildings (one with electric). 
MLS# 5465491 $164,900 
Carolyn Woolfork, Realtor 
http://www.austinreal.com 
(512) 680-6681.

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 BEST BUY Hotlist 
Reveals 10 Best Buys in your 
specific price range. Free 
detailed information at http://
www.CityOfAustinHomes.co
m Coldwell Banker United,
Realtors. 512-507-9113

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

CENTRAL Close to UT. Full
remodeled 4/2 w/bamboo wood
floors, travertine, french doors,
silestone, lg lot! MLS #7003094
Call agent, 423-4343.

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
SOUTH Very spacious 
1060SF 2/2 just 4 miles from 
downtown. Totally redone 
kitchen & master bath. Really 
in nice shape. Patio faces 
peaceful, quiet woods. Large 
living. Very retro modern. 
Gated and on UT shuttle. 
$104,700 Call Condo Joe 
203-4100.

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

SOUTH Investor deal! 2-1 
condo just 4 miles from 
downtown. Leased thru July 
at $725. Only $62,700!!! This 
deal cash flows just sitting 
there! Perfect for UT student 
moving in for Fall occupancy 
too. Call Condo Joe 203-
4100

SOUTH Huge 954SF 2stry 1-
1 just 4 miles from down-
town. Office area off master. 
$1,000’s in upgrades. Cast 
iron freestanding FP, ceiling 
mount TV w/surround sound, 
all new appliances, stained 
concrete floors, just cool. 
$81,700 Call Condo Joe 203-
4100

SOUTH 
This mini farm sits on 39 
acres and is just minutes 
from Austin & the airport. 

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

breezes with patios, green-
house and workshop. 3BD/

2BTHS, vaulted ceilings and 
it’s the In-law plan. $317,000 
Call Cindy Spears at Lanier 

Realty: 825-4663. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH 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 3/2 open floor plan, 
split bedroom arrangement, 
huge backyard deck, storage 
room; 1,185 sq.ft. $105,900. 
Call Betty Saenz REALTOR 
512-785-5050 
BettySellsAustin@TopProduc
er. The Hughes Group

SOUTHWEST Clean*1998*sp
acious*walk to pool*Bowie sc
hool dist*$190k*4225250agt

TRAVIS COUNTY Lease/
Purchase! 1st Time Buyer’s 
Assistance! Down Payment 
Assistance! 0 DOWN - 0 
CLOSING! Let’s Talk! Get 
Informed! TOM HESS 567-
8522

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

NORTH 1011 Hidden View - 
Almost new 1-stry Streetman 
3/2.5 w/ 2307 s.f., tile & ber-
ber, 12’ clngs, huge islnd 
ktchn, study. Glf crse view in 
Teravista. $235,000. Call 
Fred Meyers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

NORTH 805 Bassington Ct. - 
Lovely limestone 4/2.5/3, 
2702 s.f. home on oversized 
cul-de-sac lot in Pflugerville. 
Formal living/dining, tiled is-
land kitchen open to family/
game room upstairs. 
$197,500. Call Fred Meyers 
517.2300 or visit
fredmeyersaustinhomes.com

NORTH CENTRAL Steck Ave 
Condo. Tastefully remodeled. 
Starting at $108900. Sharon 
512-786-7328, ATX Agt

NORTHEAST 12319 Uttimer 
Ln. 4-2.5-2, 3200 sq. ft. Awe-
some upgrades. Close to ma-
jor employers, UT. $199,000. 
Keller Williams Realty San-
dra- 415-7669

NORTHWEST
Where else can you be less 

than 7 miles from 
Downtown Austin, in a 

gated community, 
surrounded by luxurious 
greenery, with one of the 

lowest tax rates, with 
homes as low as $132,050? 
Visit Colonial Place today! 

Exit Springdale Road off 
Hwy 290 or call 928-2227.

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.

ROCKDALE 50 acre beauti-
ful fenced ranch with ponds, 
wells, barns, electricity. Ex-
quisite pasture and woods. 
Agriculture exempt... annual 
tax only $180! Serious in-
quiries only, $225,000. Call 
(512) 374-0734.

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH www.sharonmae.com
or 512-656-0450 (agent)Free
forecloure list.

SOUTH FSBO, 4-3-2, 2-story,
Game room, hardwoods down,
$218,000 507-4380.

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet, 
appliances, $96,900. Call 
Agent 844-3677.

SOUTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
www.fredmeyersaustinhome
s.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 BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings Call 1-800-425-
1620 ext. H105. (AAN CAN)

METRO GOV’T HOMES! $0 
DOWN! BANK REPO’S & 
FORECLOSURES! NO CRED-
IT OK! $0/LOW DOWN! Call 
for listings 1-800-498-8532 
(AAN CAN)

METRO I Buy Fixer-Uppers! 
The Uglier, The Better.
Quick Offers & Closings.
fixerupper@austin.rr.com

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

NORTH I help people BUY & 
SELL Austin! Call Fred Mey-
ers 517.2300 or visit 
fredmeyersaustinhomes.com

NORTH *FREE - local homes 
DB - updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule.

NORTH Be A Homeowner!
Cute, cozy and unique one 
bedroom loft. Just off of Far 
West Blvd. and Hart Lane in 
Northwest Hills. This desir-
able condo is in a quiet, 
friendly community. New 
paint and carpet are on the 
way. 100% financing is avail-
able through The David 
McMillan Team at State Bank 
Mortgage (498-3600). Get a 
Loan and Get a Cruise! This 
condo is listed at $117,000. 
6833 Old Quarry Lane. 1-
800-874-1917 Ext. 5889.

LEANDER Zoned C-2 for res-
idence or business, 2 down-
town lots w/ 3 street access, 
orig. Victorian house blt 
1904, remodeled retaining 
turn of century charm.
106 W. South St. $385,000. 
Agent-David Lotspeich RE/
MAX Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

LEE CTY 50 wooded acres
150K 45min NEofAustin
Pin/PostOaks Cedar trees
plus creek 813-831-7496 
lailja@earthlink.net

LLANO 4 Acres. 4 Bd, 2 Ba, 
Brick W/ Huge Sunroom. New 
Kitchen, New Heat/Air. Pvt 
Well, Views.Comm Bldg. 
$239,900. Ph 434-531-8294

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

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 3BR/2 BA 
FORECLOSURE! Only 
$18,000 Must Sell Immed! 
For Listings 1-800-924-4512 
ext.C-1372 (AAN CAN)

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. atxrelo.com

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

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.

EAST 3/3 with vintage
charm/modern amenities.
Minutes to UT. 3408 Robinson
587-1968.

EAST 1805 Haskell St. Area 
5, ML#6780231- Amazing
opportunity in central east 
Austin. 3BR/1B, approx. 
1,300 sqft. fenced yard,
metal roof, & 50x140 lot size. 
Minutes away from Dwtn, 
Town Lake, Hike & Bike Trail 
& I-35. $169,000. Call
Cristina 512-789-0309.
Keller Williams Realty 
www.cristinavaldes.com

JONES TOWN $125,000 3 or 
4/ 1.5 br/ 2cp. 1,800 sq. ft. 2 
blocks to lake.2 lots. Randy 
627-8281.

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

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

CENTRAL Sage Creek Loop -
Coolest new community on the
edge of Travis Heights, last 3 of

18 homes available. Prices
399,900 to 445,000; Inviting front

porches,Open family/dining/
kitchen,oak floors&custom

cabinets, granite galore, main
floor mstr suites, great

entertaining spaces. For more
information contact: Nancy

Taute w/ Carol Dochen
Realtors,Inc.
512-497-5940,

nancy@dochen.com,
http://www.billtautehomes.co
m, Open weekends 2-5; Dir: S.

on Congress, E on LiveOak, N on
Sage Creek Loop

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

CENTRAL 2500 Steck Ave.
-The Palm Condominiums
$99,900. Great location, new
finishes inside and out, two
pools, gated parking,
Selling FAST! Sales Office and
Furnished Model Open Daily.
Call 380-9889
www.ThePalmAustin.com

CENTRAL

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 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
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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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AIR TANK circa 1940 air
compressor tank and base.
Excellent for nostalgic display.
$100 obo this week.
dewlapper@hotmail.com

SEWING MACHINE White
Rotary, w/ access. & hide-away
cabinet. Needs work. Only $25.
Call 977-0007 to discuss

STAR WARS Misc items. Must
sell in bulk. Call for details. 512-
905-6896

VINTAGE ETCHING Original
Etching ”Winter in Lincoln Park”
by James Swann.Signed by the
artist. $100.00 OBO(512)448-4789

KITCHENAIDE mixerWHITE
KSM5PSW5qtbowl,splash-
guard,3 attachmnt super clean
$150 obo deliver for extra $20
CALL 217-0976

MICROWAVE Kenmore Elite
microwave oven - 2.0 cu ft - $85.
Dimensions are: 23 7/16 x 14 1/2
x 18 1/8. If you have any
questions, call 512-251-3955.

VACUUM CLEANER Kirby
Heritage: Vacuum cleaner, Rug
shampooer, Floor Polisher &
Inflator. All attachments. $40
837-4726.

WINE CHILLER New Jenn-Air
50 bottle wine chiller - under the
counter or stand alone. Retails
for $1,649; asking for $1,000.
512.220.0273.

BABY NECESSITIES excellent
cond. $indiv or all $260: Carseat-
Carrier, Bassinet, Swing,
Exersaucer, Gym, Monitor,
Walker, MORE!

MOONWALK JUMPER
“Kingdom Castle” 10x12
moonwalk. Used 5 to 6 times.
Never rent one again. $400 512-
280-8245

OAK CRIB Very large Oak Crib
in near mint condition. Doubles
as a toddler bed. 5 drawers.
asking $200 (less than 1/2 new
price) 689-3693

PLAYLAND WANTED I’m
looking to buy a “gently used”
infant to toddler playland. Email
(affordablemt@gmail.com) or
call 512/947-6102.

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

BOUTIQUE APPAREL Retail
Value $140,000. Asking $27,000
OBO.
WWW.ANGELASLITTLELUXU-
RIES.COM

NAVY UNIFORMS 1970’s 15
articles $50 Shirts, Seafarer
Dungaree Pants, Jumper tops,
Jackets, Waist 29”-30”,
Jacket/Shirt 36 & 38. 837-4726

WEDDING DRESS Beautiful
white & beaded dress,
Absoloutly beautiful from
David’s Bridal.Paid $750.00 will
take $300.00. 512-577-7494

COMPUTER MONITOR
ViewSonic PF790 Professional
Series 19” CRT Monitor,
1600x1200 Resolution, $100,
John 912-7558

IBM THINKPAD Old IBM
Thinkpad w/ floppy
drive,speakers and carry
case,plays cd’s$50 deliver for
extra $10 217-0976

PRINTER HP Officejet D125xi
All-In-One Printer, Scanner,
Copier. $125.00 rhenden@
netscape.net 512 912-8893

SVGA MONITORS 15 inch,
some with speakers attached.
Very good condition. $10-15 each,
cash only. Call 977-0007 to buy.

CAMERA GEAR Minolta CLE,
Hasselblad CM body, Quantum
Turbo Battery, 4 X 5 Backs,Large
Camera Support w/Locking
Wheels. Call 474.4157.

CANON COPIER Canon PC425.
Never used. Still in box. $300.
512.947.9924

GPS UNIT Cobra GPS 100 Global
Positioning System Receiver.
Excellent condition. All literature
included. 947.9924 $80.00

SONY WEGA For Sale: Sony
Wega Trinitron 36” Flat Screen
Television. $400 call Emily @
(512) 773-1580

BEDROOM SET Lovely Grls
white 8 piece bedrm set
orig.$1800;$500 obo can sell
separately.3 piece bedroom set
$200 obo,couch $100/obo.
Tables, bookshelves, child’s
desk call 567-9545.

BEDROOM SET KN/QN 9 PC
Solid Cherrywood Sleigh Bed,
Dresser, Mirror Chest, Armoire,
2 Nightstands, List $3000, Sac
$1500, 491-0273

BEDROOM SET $850 New 7PC
Set. Solid Wood Sleigh Bed -
Dresser, mirror/chest/nightstand
491-0840

BEDROOM SET Queen Cherry
SLEIGH BED & Pillowtop
Mattress - Both New, Still Boxed
- Warranty 833-0414

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

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

LOVE ADVICE Mia helps in 
all problems. Reunites lovers 
in hours. Never fails. No false
promises. FREE reading by 
phone: 1-800-394-3043.

BRAZILIAN WAXING Quick 
and Professional at Blush 
Skincare by Angie 504 W 
17th or www.blushaustin.com 
(512) 698-6769

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://www.ipassedmydrugtest.c
om

ENERGY HEALING
Aluvia is a Graduate of the

Barbara Brennan School of
Healing in Florida; the Lau-

terstein-Conway Massage School
in Austin; and the University of
Texas at Austin. Her work over
the last 20 years includes using

high sense perception and psyhic
ability to read and align the

human aura, and addressing
mental, emotional, physical and

spiritual dynamics to affect
healing. Aluvia educates on

healing Mind-Body-Spirit, has
facilitated classes in Attitudinal

Healing and Energetic
Interactions in Relationships, and
works with folks and their horses

for healing. 

She has an upcoming work-
shop in Marble Falls running 
from February through March 

entitled “Who Creates?”

Aluvia M. Astrid, B.A, R.M.T.
Brennan “Hands of Light” 

Healing Practitioner

ESSENTIAL BODYWORK
In the beautiful & nurturing 

Spicewood Texas Hill Country

www.essentialbw.com
Toll Free 1-888-470-1063

512-912-9012

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

HOUSE CLEANING METICU-
LOUS,FAST, VERY AFFORDABLE
AND FRIENDLY. REFERENCES
AVAILABLE, DISCOUNTS GIVEN
FOR WEEKLY OR BI-WEEKLY
CUSTOMERS.512-968-5536

HOUSEKEEPER Cleaning
houses, I’m housekeeper at
Brackenridge Hospital, I’ve
refences call me Carmen Silva.
512-278 0214

INSURANCE The New Orleans
Agent. Life Insurance. Health
Insurance. Annuities. Cafeteria
Plans. David McGough, 15 year
experience. Blue Cross Blue
Shield of TX, AFLAC, The
Prudential. (512) 732-2622,
mcgough@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at http://Univer-
salNumber.com

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

ADWARE/VIRUS REMOVAL
Viruses? Adware? I can fix it for
$25 flat! 512-419-0638

ANALOG CONVERSIONS
Convert VHS/cassettes to
DVD/CD! www.studio787.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 A+ Certified PC
Tech to your door. $35/hr. Call Oz
at 512.535.3012
http://www.OzTechSupport.com

COMPUTER REPAIR Voted
Best Computer Repair of 04’ & 05’
by the Austin Chronicle. PC Guru
Now Open! 4004 N. Lamar 4PC-
TECH & 2102 S. Lamar 301-HELP.
All PC Problems Solved.
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR 
Computer Medic.
Complete Computer Service.
Call 512-442-7991
MC*Visa*Amex*Discover

COMPUTER/NETWORK
20year experience. Custom
Computers, Networks, Firewalls,
Virus repair,Wireless networks,
and Training in all. Austin Area
512-219-7966

COMPUTER/REPAIR “Rebirth-
Computers” Delivers custom
build computers and Multimedia
environments. Assists in Hard-
ware, Software, Virus and Spy-
ware problems Call: 512-818-6601

DESKTOP SUPPORT Small
Office tech support. A+ Certified.
Wi-Fi setup and support,
Experience with Dell, HP,
Compaq, E-Machine, Linksys, D-
Link, and many other systems.
$35/Hr at your location and flat
fees at mine. System Restore
Special $35. You provide the
tower along with it’s software
and I restore,update, customize
and air out the system. System
Upgrades, Repairs, and training.
Very affordable! Located in Cedar
Park. Call Oz at 512.535.3012

WEB DESIGN For a great
looking page at a great price, go
to www.tawebdesign.com

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

ELECTRIC BIKE Giant LA Lite,
electric/hybrid bike, best of the
genre, rechargeable battery
good for 20+ miles, 1 yr. old,
new $1150, sell $600. Call Wade
689-9540

HOME GYM Pacific Newport,
excellent condition, 160# cast
iron weights, 20+ excercises for
whole body, footprint 7x3. Only
$580 w/extra ankle weights and
slant board. Buy before 1/31 and
get a free TV and stand!
forsale@emailto.com

KELTY BACKPACK Kelty
Tioga external frame backpack.
5000-5500 cubic inch capacity.
$180 new. Asking $100. 699-0122

NORDIC RIDER Nordic Track
Duall Motion Nordic Rider
$75.00 OBO
shlittle1@yahoo.com

NORDIC TRACK “Pro” model
ski exerciser. Good condition.
Adjustable incline for harder
workouts. Cost $500, will sell for
$85. 977-0007.

ROAD BICYCLE IF Steel Crown
Jewel 60 cm c/c Mix of
Ultegra/DA parts XT rear der
Immaculate condition $900 firm

TREADMILL Sacrifice!
Professional quality Trotter 525.
Retailed new for over $4000.
$350 OBO!! Very heavy, good
condition.

ALL

*....Longhorn Basketball...*
*.....Extream Fighting...*

*.....Sheryl Crow.....*
*....Annie.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*..Nickleback...BB King...*
*....David Grisman......*
*..Big Head Todd.........*

*..David Gray...Spurs......*
*.Hall & Oates..Sigur Ros..*

*....Lee Ann Womack...*
*..Cirque’s Delirium..*

*.....Juanes...Coldplay...*
*.....Bonnie Raitt...*

*..Fall Out Boy...Evita...*
*...Sesame Street Live...*
*.San Antonio Rodeo.*
*...Bobby Caldwell.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* Bon Jovi * Aerosmith
* Coldplay * Peter Pan * NAS-
CAR * BB King * Seasame 
Street Live * Bonnie Raitt
Pick-Up/Mail order. 448-2303

BOWFLEX, SHOPSMITH
Mark V and Accessories,
Treadclimber Wanted!!!
8324763870

390
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

ARABIAN HORSES
www.texasarabianhorses.com
Broke, gentle and loving. Cass
Ole and Bask decent.

CAT 3 yr. old neutered orange
medium-hair tabby. Would love
to be a mostly outdoor cat.
Independent and nice.

CATS 2 Female cats 6 yrs de-
clawed and fixed black with
white. 9 month old calico. Good
home needed.

DACHSHUNDS for sale call
254-338-0447 or online at
www.centexdachshunds.com
puppies and adults available

DALMATION PUPPIES Born
11/28/05. Full blooded.No
papers. Only $150.830-868-2837
past Dripping Springs.

DOGS Very-very-very cute Red-
Nose PitBulls - Color WHITE.
I’m only asking $50 each. Get
them, before i run out. 512-472-
2309 Jaime

FISH (2) 6Mo. old Tiger Oscars
(1) Black, (1) Albino. 55Gal. tank.
Complete set-up. $180.00 O.B.O.
#(512) 923-8813-Will deliver for
$200.00

FREE CAT Free declawed DLH
gray cat to good home. Very
sweet and loving. Gets along
well with dogs. 512-589-9491

KITTEN black/white long hair
kitten needs new home. Was
found abandoned in a box.
Please give her a new home.
220-1372

LIZARD Adult Bearded Dragon,
5Yr. old male. With cage,lights,
rocks. Complete set-up. $120.00
O.B.O. #(512) 923-8813

PUPPIES Dachshund’s.APRI
mini’s.Shots/wormed. Red
S/H.Health guarantee.Ready on
2/13. Now taking deposits.$200-
250.254-666-5165.

PUPPIES Dachshund
mini’s.APRI reg.Shots,wormed,
health guarantee.Ready on
2/12.Now taking deposits. $200-
250.Call (254)666-5165.

PUPPY Adorable red female
min pin 12wks. only $80 call 383-
1909

CAMPING GEAR Top dollar
paid for name brand camping
gear and outdoors sporting
equipment. 512-484-0816

370
RECREATIONAL

365
PETS

PET SUPPLIES

MOVING SALE Central -
moving sale 4207 Shoalwood
Ave - furniture and all kinds of
household items - many
antiques. Sat & Sun (Feb 4th &
5th) 8-2

40 MANLIFT 40 ft genie manlift
for sale or rent. 150 pr day or 750
pr week call gary @ 806-6641150

ALL
www.

EBuyaustin
.com

Central Texas’ NEW 
Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

ALTIMATE MEDICAL
EasyStand 5000 w/ mobility &
back options. $2,000. http://
www.altimatemedical.com/
products/5000.html 977-0007.

BUYER Moving? Get Paid For
Items You Dont Want. I buy
collectables, furnishings and
more. 512-484-0816

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499.

ELECTRIC HEATERS
Thermostat, two heat settings,
fan-forced air. Safety switch.
Have three; $15 ea, two+ for $10
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)

KEROSENE HEATER Kero-Sun
Omni-85 omni-directional 13,100
Btu heater, w/ extra wick ($20
value). Good condition. $75. 977-
0007.

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

STEEL BUILDINGS 2005 In-
ventory Clearance All must 
go immediately! Any reason-
able offer accepted. Call 
today! 1-800-668-5111 ext. 
148 Serious Inquiries Only.

STORAGE BUILDING 10 X 20
ft. Metal sides & roof, wood
frame & floor. Commercially
made. Old but very sturdy. $995.
977-0007.

THOMPSON YUCCAS Tree
yuccas, extremely drought
tolerant, perfect for Austin
alkaline soils, 4 to 6 feet tall.
512.913.6315

355
GENERAL

DINING ROOM SET Brand 
New Dining Room Set, Table, 
6 chairs, china Cabinet. Let-
ting Go for $1000, 491-5239

GLASS TABLE $75,
lawnmower, weedeater $100,
table saw $50 tools etc. Tony 350
5497

LEATHER CHAIR Leather and
kilm chair. Leather has a
worn/weathered look. Very
comfortable. $700. 512.220.0273.

LEATHER RECLINER 2 leather
recliner chairs, very good
condition-$500 each, neg. See
pics:
http://home.austin.rr.com/gdoun
son/

LIMESTONE TABLES with
glass tops, asking $100 for each
item. Cell 512-775-5771. See
pics:
http://home.austin.rr.com/gdoun
son/

LIVING ROOM SET Brand 
New Italian Leather. Sofa 
$500, Love $400, Chair $300. 
Taupe, Brown or Black or 
Burgundy. 491-0273

MATTRESS SET KING PIL-
LOWTOP. New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. 
*Factory Warranty* $275.
833-8311

MATTRESS SET FULL PIL-
LOWTOP. *New Warranted by 
Manufacture. List $250, Sac-
rifice $125. 833-8311

MATTRESS SET Queen pil-
lowtop. New in Plastic. War-
ranty. Can Deliver. List $300, 
Sac. $150. 833-8311.

MICROWAVE, IRON Sanyo
microwave-$10 Or both
microwave and Steam and Dry
Iron $15. Both working just fine.
512-533-9119

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

ANTIQUE LIQUIDATION
GOING OUT OF BUSINESS. 
Handmade Turkish, Persian, 
Afghani, tribal and decorative 
rugs. Incredible deals. Iron 
medieval light fixtures. Great 
for restaurants, bars, or your 
dungeon. Architectural 
pieces, doors, gates 
columns, windows, chairs, 
rustic furniture and 
accessories. Iron beds, 
tables, marble, travertine, 
pavers, tile, mosaics. (512) 
419-0009 ANCIENT 
GALLERY 6401 Burnet 
Time’s Running Out!

BOOK SALE BOOKS SALE
1000s. Jan 26 thurs friday
Sat/Sun 9am DUSk12 miels east
of Austin on HIGHWAY 71

GARAGE SALE
clothes,shoes,toys,futon,kitchen
ware, etc. Sat 2/4 8am-3pm. 405
Love Dr. Buda TX 78610.

GIANT SALE Giant
Yard/Business/Garage
Sale!We’re clearing out our
storage everything must
go!Shelving,Computer
Equip,Desks,Office
Furn,Household
items,antiques,tanning bed,new
Ethan Allen sofa,safe,rugs,retail
counter,50s furn,retro
radios,LCD TV/Monitor much
more!Feb 4-5 1805 S 1st St,8am
till 5pm No early birds please!

350
GARAGE

ESTATE SALES
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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.

WEIGHT LOSS GET SKINNY! 
Erase Food Cravings, Remove
Anxiety Eating in One Hour! 
myenergycoach@gmail.com

BODY AND SOUL Lost faith in
Dionne? Miss Cleo steer you
wrong? Couldn’t get tickets for
“Crossing Over?” Try a psychic
in The Austin Chronicle’s Body &
Soul section and finally reveal
the meaning behind that Adam
Sandler dream.

BUSINESS OPPORTUNITY
outsourced in India business for
sale! proven $250k/yr no
experience required, www.all-
youneedtostartyourbusiness.com

CREDIT HELP IMPROVE 
YOUR CREDIT QUICKLY with 
a simple 5 minute Credit 
Score Boosting technique 
found in our FREE Profes-
sional Workbook. Get yours 
today Call 1-800-793-6456 
www.FicoMaster.com (AAN
CAN)

ELECTRIC CARS FRAN-
CHISES available. Contact 
Scott at 512-799-0377 
www.texasnev.com

HOME BUSINESS Are you 
ready to make the INCOME 
YOU REALLY WANT? Seri-
ous, Motivated, & Driven 
Should Call 800-318-9787
Ext. 6035 www.life7fold.com

BUSINESS OPPORTUNITY 
Internet/E-Commerce: Own 
your own business and build 
residual income using the 
Internet. Call (888) 309-3203

BUSINESS OPPORTUNITY
Business Partner needed for
MLM. I did groundwork, paid
dues. You do sales, I train, we
split $ (you earn faster, less
work). Email
moneynow@austin.rr.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Get paid to surf the Internet!
Earn up to $720/day from home!
No Selling! No MLM! $6
minimum membership fee.
Email: cashpro1@gmail.com for
Free Information

BUSINESS OPPORTUNITY 
Entrepreneurs earn at home! 
Create Wealth & Health. 90 
days to total fitness & finan-
cial freedom with this busi-
ness opportunity. 1-800-648-6799

ADVERTISING Reach millions
of potential customers
nationally/regionally for your
business or service! Call today!
1-800-458-5580 or visit
http://www.ad-ville.com

BUSINESS OPPORTUNITY 
Residual Income Create re-
sidual income in a prestig-
ious industry. Earn bonus 
and commission + a poten-
tial car incentive program.
Call 877-223-6264

BUSINESS OPPORTUNITY
Part/Fulltime, $5000/week ptnl.,
No Selling, Call 877 882 0309

435
FINANCIAL

MOVING Hicks Moving.
512-217-9743 Residential-
Commercial-Local Courier.
Professional & Affordable. TX
DOT 006044839C BBB Member.

PAINTER Interior/Exterior
painting. Call 512-689-3755

PLUMBING Henderson Plumb-
ing. Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. Austin
attitude, Clean Personal Service.
Call 452-5963 leave message.

SENIOR CARE Helping seniors
maintain independence. Run
errands, house cleaning,food
prep, yard work,small house
repairs, schedule reminders &
personal shopping.Fully bonded.
Free estimates. call GOLDEN
GOFERS 736-5899

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

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.

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

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

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

CARPET CLEANING
Professional carpet cleaning
and vinyl flooring maintenance,
carpet replacement, commercial
& residential. Steam cleaning/
shampooing and stripping,
waxing, buffing. Janitorial
services as well, references
available. Low rates! Call Jose
Flores today (512) 565-0741.

CLEANING CLEAN
COMMANDO! Tough on dirt and
scum! Weekly/Bi-weekly, one
time cleaning available. Here to
fight dirt and dust for you! Call
699-7828 for a personalized
estimate.

430
HOME
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SERVICES DIRECTORY

425
HEALTH

WELLNESS
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S

�����������������������

���������������������������

����������
�������������

��������

��������
���

������������������������

�������������
����������������

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

�����
�����
������
��������

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

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

������

������������������������

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

���������������������������������

�������������
��������

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

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

�����������

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

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

������������
����������������������

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

���������
����������
������������

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

��������������
���������������

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

���������������

�����������������

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

����������������������������������

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

����������������

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

��������������������������

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

��������������������������

�����������

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

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  125

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 RNS/LPNS:
Feeling burned out & frustrated?
Established firm needs
independent contractors to work
from home- flexible hours. Call
(888) 770-3370

HOME BUSINESS Interna-
tional Firm expanding in Austin
area. Seeks sales/mgmt types
for home-based business. Call
(888) 599-3871

HOME BUSINESS Start a 2nd
income stream for $99
call 888-309-3076

HOME BUSINESS Established
network marketing company
seeks 5 talented sales people in
Austin area. Work from home +
potential car program. Call (877)
806-4016

HOME BUSINESS For $10 a
month you can create a Income
For Life! Try it Free for 7 days.
www.money4future.ws

HOME BUSINESS Entre-
preneurs Needed Looking for 5
entrepreneurs who want to
make serious money. Call 866-
887-1501

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)

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 SECOND
INCOME Create a second in-
come that can EXCEED your
first! Serious calls. Call 888-560-
8969

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 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
Experience Required. Amazing
Opportunity! Guaranteed
Program! 
www. DataEntryPro.com (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)

HOME BUSINESS Interna-
tional Firm expanding in Aus-
tin Area. Seeks Sales/Man-
agement types for home 
based business. 877-507-9298

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext.4223 (AAN
CAN)

NETWORK MARKETING 
Hottest products on Earth! 
Going ballistic with vertical 
growth! Earn serious money, 
call 877-567-6624 toll-free.

POSTAL POSITIONS Hiring 
for Postal Positions. $18.50 - 
$59.00. Benefits/Paid Train-
ing & Vacations. Info: 1-800-
584-1775 Ref#6901

SALES/MARKETING Inter-
national Firm expanding in 
your area. Seeks sales/mgmnt
types for Home Based Business.
Call 888-530-2460

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

SETTLEMENTS $AS SEEN 
ON TV$ Cash Advances for 
structured lawsuit settle-
ments, annuity payments, 
and lottery/casino winnings. 
Prosperity Partners to cash in 
future payments. 
www.ppicash.com 1-800-815-
3503. (AAN CAN)

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

VENDING OPPORTUNITY 
High Energy Vending. Route/ 
Great Profits.Investment Re-
quired. 469-474-1144

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

PERSONAL TRAINER
Precision Health & Fitness Call
Ross at 394-9036,466-5790

QI GONG TRAINING 
GOLDEN SHIELD. Inactive 
Students Begin Your Practice 
Again! First Month FREE ! 
512-658-4420 or 
GoldenShieldAustin.com

440
FITNESS

TRAINING

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment.
Michelle, RMT#45572. Call (512)
971-3521.

GENERAL NURTURING
TOUCH, A Gentleman’s First
Choice in Relaxation. “Sense-
sational” Heavenly Full Body
Relaxation, Arboretum Area, M-
F 10am-6pm Linda (MT4330)
795-1021.

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

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

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
627-3333

OPEN EVERYDAY
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
(cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400

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 Massage Therapist/
Instructor offering Holistic and
Sports-focused Bodywork:
Swedish, Qigong, Reiki, & Hot
Stone therapies. Reasonable
Rates. Call Darius: 512-554-1966
http://darius.abmp.com
RMT#32190

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

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

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 Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Tell me 
where it hurts. Im back for 
your back! Daytime hours. 
462-9790 RMT#027406

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/SPORTS/
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-4087.
http://www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 

* Swedish. 10 yrs experi-
ence.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit.
Shiatsu, Reiki Master, & Deep
Tissue. *Draping Required*

Holiday Gift
Certificates avail. Debra,

415-0507. RMT#020146 By Appt.
Only. For those relocating to
beautiful Austin elevate your

moving stress by calling today.

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
......THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE Professional
Massage Therapist. Sports,
Deep Tissue, Relaxing Swedish.
(non-sexual massage)
Mike @ (512) 415-1620

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE by JEANNIE
DEEP IN THE HEART OF
SOUTH AUSTIN!
http://www.sweetishmassage.com
(512)444-2256 (RMT 8896)
(See photo ad)

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE De-Stress @
Cedar Park Studio! Specials on
1-1.5 hr therapeutic massage.
Available weeknights. Call 297-
3790

ALTERNATIVE Hotel Outcalls.
Wonderful massage in the
convenience of your hotel room.
Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037.

ALTERNATIVE/MEDICAL
*******ED MASSAGE****
Safe/Effective/Proven
call 445-0280 RMT#31534

ALTERNATIVE/MEDICAL
Advanced Myofascial, Acu-
pressure, Reiki, sports, deep,
Swedish. 6 years experience.
MT#24325.
http://www.hazeltwotwiggs.com
/txmt.htm 299-2298

DEEP TISSUE Hotel Outcalls/
Studio. Deep Tissue/Swedish
while relaxing. The best hands
’round these parts. Stress
therapy management. Draping
required & Non sensual, Feel
like new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

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

ALTERNATIVE ALTERED 
STATES. In/Out, All cards! 
Steph RMT#034409, Call 
323-5630.

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Holiday 
Specials. 789-6278, Nanette, 
MT017147

ALTERNATIVE Come here 
1st! Let your stresses melt 
away with my exquisite full-
body Swedish massage! En-
joy long flowing strokes & a 
combination of pressures. 
Private, relaxing NW studio. 
12-8 Mon-Sat. 450-2630.

ALTERNATIVE Esalen, 25 
years experience. Perfect re-
laxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till 2.
Kim RMT#4676, Call 459-3535.

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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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 Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-
lit, private room/shower, 24/7,
in/out calls. Clint 775-9164 -
RMT# 34842

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL Total Relaxation Full
Body Massage, South Austin
location. Ask about senior
discount. Call Joel (TR#46779)
8am-8pm (512) 964-0851.

GENERAL FULL BODY
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

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

GENERAL Back to the 
grind? Schedule yourself for 

a massage. Try http://
www.sacredwisdommassage.com

at 636-3661 RMT#040870

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL Well-trained and 
attentive. Sensitive, careful, 
thoughtful and convenient. 
Call 470-6525 (RMT013588).

GENERAL RMT#31534
***M A S S A G E**** 
...THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

CD CREATION Fast, Cheap,
Quality. Email for samples
cybertodd16@yahoo.com

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

HENNA-MEHNDI weddings,
parties, temp-tattoos:
www.helios-
consulting.net/Mehndi/

MARRIAGES PERFORMED
Getting Married? I can do it
Special starting at $75.00 866-
709-0817 itheewedplace.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

PARTY MUSIC Throwin’ a
party? Get a rock band. 585-3386
smileandnodrock.com

VIDEOGRAPHY Limited time,
free DVD and free digital photos
of your special event contact
info@visualeyesdesign.net

WICCA CLASSES Iron Web 
Coven will begin Wicca 101 
classes in March 2006. For
details please send SASE to 
8760-A Research #181 Aus-
tin TX 78758 or email 
ironwebcoven@gmail.com

ASTROLOGY with Attitude
www.helios-consulting.net

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

BE A STAR! ! This Valentine’s
Day, send the MOST UNIQUE
GIFT to that special someone --
www.BearAffection.com.

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#012619.

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Massage Gustavo 
Marquez. By Appt: Flexible 
Schedule. Call 512-577-7555. 
MT032836

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 NEW! PRIVATE, 
full body swedish massage. 
10am-9pm. Must call 573-
8401. RMT#012619.

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

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tissue.
Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

THERAPEUTIC Massage. 
Reiki, Swedish, light touch & 
deep tissue. 11AM-8PM. 
(512) 966-0622 RMT#028586

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

SPORTS Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
(TR46621) (non-sexual 
massage) Mike @ 415-1620

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies

QUALITY MASSAGE 
THERAPY
(ME#0889)

(512) 476-1727

SWEDISH 372-9190 SOOTHING
FULL BODY SWEDISH...COME
AND GET YOURS TODAY!
PRIVATE, RELAXING
ARBORETUM STUDIO.
SHOWER AVAILABLE. 7 DAYS
EARLY TIL LATE! RMT#012619.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Gift yourself to a 
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate. 
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey 
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

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

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Cant sleep? I 
got the solution. Late Night 
Massage. Everyday 6pm - 
2am. Hotel, House calls, and 
In calls. Relaxing massage 
and aromatherapy to make 
you drift away. Call Hector @ 
512-589-5091... and Sweet 
Dreams. RMT# 029188

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. Full hands.
804-0794 - - RMT#36404

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171. Open Again 
Mon-Thr. for October. 183 
South of IH35. Open Monday 
- Thursday 10am - 6pm. Fri 10-2.
RMT#19847

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.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(RMT44052) Call 220-6880.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

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

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.
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LICENSED
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9am - 10pm

7 days

Cedar Park Location

mt042810

Light to Deep Pressure

250  9655

Lower Prices & Longer Hours

MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available! MT037402

$40 for 50
minutes

391.0846

Deep tissue
Sports

Shiatsu

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
 
03
74
02

M
T 

0
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9
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6
8

MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540
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BALANCING HORMONES
Feb. 13, 2006, 7-8 PM 5609 B
Adams Ave. Call 512*374*9800
to pre-register. FREE
www.austinquanyin.com

BALLOONING SEMINAR
Learn how to be safe hot air
balloon crew in this 8 hour
seminar. Sample topics include
launch and landing, medical
emergencies, fire extinguisher
use, and power line strike.
February 18 $50 pilots, $25
nonpilots includes breakfast
and lunch. Registration deadline
Feb. 10. More info & registration:
http://www.main.org/CTBA;
Phone line 512.479.9421 Email
ctba@austin.usa.com

DANCE Adult Beginner Hip-
Hop Dance Instruction, Begins
February 6th Monday nights, 8-
9pm, $50/month. Tinka’s Dance
Studio, 2013 Wells Branch Pkwy,
251-9161.

ITALIAN Language & Cooking
Classes, TOURS in ITALY with
ELSA GRAMOLA
eringgenberg@austin.rr.com
(512) 345-8941
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyinaustin

SPANISH Learn to speak
Spanish. This ongoing course
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll Learn
SPANISH!!?? 

No luck with traditional classes
and workbooks? Hate Studying?

Don’t have much time? Think
learning can’t be fun? Use your
whole brain by tapping into the
extraordinary mental capacities

we all have, but seldom use,
with the most advanced and

enjoyable teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class
Schedules, Fees and more at

http://www.RapidSpanish.com

ADOPTION

•ADOPT•

A Loving, Financially Secure,
Happy Family longs to LOVE, hug
& provide everything for your baby.

Expenses Paid.

Laura 1-800-933-1975.

ADOPTION

•ADOPT•

Affectionate, secure, athletic
couple will give your Precious

child a wonderful loving home &
advantages. Expenses Paid.

Hannah & Maurice 1-800-563-7964

ADOPTION

•ADOPT•

Active, full of life, financially
independent family.

Stayhome Mom, travel, outdoor
fun, homecooking waits your baby.

Bridget 1-800-648-1807.
Living Expenses Paid.

530
GENERAL

515
CLASSES

WORKSHOPS

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)

FUNDRAISER In order to raise
money this year for the Heart
Walk, my team is putting
together a heart healthy
cookbook. We are needing heart
healthy recipes, recipes from
local celebrities and chefs and
most of all, someone to
underwrite the printing/
publishing of the book. We will
give a full page ad to printer in
exchange as well as the fact that
this is tax deductable and for a
wonderful cause. For
information, contact Carol
Calvery (512) 762-1517

LIVE_IN CHILD CARE
SAVE $350 if you apply now.
Nation’s largest & most ex-
perienced live-in child care
organization has screened au
pairs aged 18-26 available. Save
$350 if you apply now. Choose
an au pair from one of 55
countries to live in your home &
help care for your children.
Au pairs stay for one year with
an option to extend for a 2nd
year, have a legal visa, medical
& liability insurance, training &
child care experience. This is a
U.S. government designed
cultural exchange program.
Excellent local support in your
community.
Call now for Spring/Summer
placements & $350 application
discount available until Feb. 28.
Call Au Pair in America at 800-
928-7247 ext. 5161 or amartinez
@aifs.com Apply on-line at
www.aupairinamerica.com

PUBLIC AUCTION Antique
Shop/Wood Working Shop
Entire Contents of Both Busi-
nesses Plus Personal Estate
Items. Sat. Feb. 11 at 10 AM.
16317 Burnet Road, Austin, TX
(see our website for directions)
ACE AUCTION COMPANY 
aceauctioncompany.com
10% BP, Allen Wares TXL 15135.
512-219-0209

STUDIO SPACE NEED STU-
DIO/HOUSE New photographer
seeking studio, house, flat, loft,
office, etc for photo shoots. Will
pay by hour or half day. 713-851-
9039
cbbproductions@hotmail.com

FOUND DOG Black Lab found
on w. parmer lane call 512-809-
2095

FOUND DOG Little fluffy white
dog in North Austin (Peyton
Gin/Parkfield area). Misses
owner! Call 775-8373 if she is
yours.

LOST BLACK CAT Cat was
taken. Black neutered male, he
needs his medicine. My wife is
pregnant and this is affecting
her pregnancy. He is 10 lbs, has
white whiskers on one side,
fangs. Reward, 512-845-5609

LOST CAT Beige/White cat
missing 1/29 north, $200 reward.
http://www.adopt-a-
kitty.org/MISSINGCAT.html

LOST CAT Lost Black cat on 1-
19-06. Adult, neutered male 10
lbs, has fangs. Please call 512-
845-5609.

ATTORNEY OR PARTY
WITHOUT ATTORNEY
(Name, state bar number, and
address): 
John T. Fenner
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LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

Building, 5001 West 11th
Street located in Austin, Texas,
will be received by Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County
Purchasing Office, 314 West
11th Street, 4th Floor, Suite
400, Austin, TX 78701 until 2:00
P.M., CST, FEBRUARY 22,
2006, then publicly opened and
read aloud. Note: The Time-
Date Stamp Clock located at
the front counter of the Travis
County Purchasing Office, will
serve as the OFFICIAL CLOCK
for the purpose of verifying
the date and time of receipt of
bids.
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
drawings and specifications
are returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the
Travis County Purchasing Office.
In addition, plans and
specifications will be made
available for viewing free of
charge at various Austin-area
Plan Rooms indicated in Exhibit
1.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON FEBRUARY 8, 2006, AT 10
A.M., CST, AT THE TRAVIS
COUNTY PURCHASING
OFFICE, 314 WEST 11TH
STREET, SUITE 400, AUSTIN,
TEXAS 78701.
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (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 percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required 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 Opportunity laws
and regulations, all Federal,
State, and local regulations for
construction safety and health
standards.
The successful bidder must
commence work upon issuance
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 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE

TO BIDDERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed bids will be accepted by
Travis County for the following
items:
1. Native Harvest Seeding and
Planting Services, IFB B060101-
DR
Opens: February 13, 2006 @
10:00 a.m.
2. Medical Gases, IFB B060109-
RG
Opens: February 21, 2006 @ 2:00
p.m.
3. Dishwashing and Laundry
Chemicals, IFB B060108-NB
Opens: February 21, 2006 @ 2:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON FEBRUARY 8, 2006 @ 10:00
A.M. 
Bids should be submitted to:
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400 P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp.
Bidders should use unit pricing
or lump sum pricing, if
appropriate. Payments may be
made by check. The successful
bidder shall be required to
furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

check. A Payment Bond is
required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required 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 Opportunity laws
and regulations, all Federal,
State, and local regulations for
construction safety and health
standards.
The successful bidder must
commence work upon issuance
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 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060102-MB

Notice is hereby given that
sealed bids for the Gardner
Betts Detention Shell Build Out,
a project consisting of all
necessary labor, tools, materials
and equipment necessary for
the interior finish out and
remodeling of 2 buildings at the
Gardner Betts Juvenile Justice
Center, located at 2515 S. Con-
gress Avenue, Austin, Texas, will
be received by Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County
Purchasing Office, 314 West
11th Street, 4th Floor, Suite
400, Austin, TX 78701 until 2:00
P.M., CST, FEBRUARY 15,
2006, then publicly opened and
read aloud. Note: The Time-
Date Stamp Clock located at
the front counter of the Travis
County Purchasing Office, will
serve as the OFFICIAL CLOCK
for the purpose of verifying
the date and time of receipt of
bids.
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained from
the TRAVIS COUNTY
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $50.00 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
drawings and specifications
are returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the
Travis County Purchasing Office.
In addition, plans and
specifications will be made
available for viewing free of
charge at various Austin-area
Plan Rooms indicated in Exhibit
1.
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (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 percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required 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 Opportunity laws
and regulations, all Federal,
State, and local regulations for
construction safety and health
standards.
The successful bidder must
commence work upon issuance
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 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060110-LP

Notice is hereby given that
sealed bids to Provide and
install raised flooring in the
Computer Room, Gault 

West 11th Street, 4th Floor,
Room 400.
Bidders may obtain a complete
set of the bidding documents
after posting a $25.00 deposit in
the form of a cashier’s check,
money order or company check
payable to “Travis County”. This
deposit will be refundable to
Bidders who return all bidding
documents in USABLE
CONDITION within twenty-one
(21) days after Bid Opening.
All bids must comply with
specifications regarding pricing.
Bidders should provide unit
prices totaling to a total contract
price.
Final payment of the above
construction will be paid for by
check upon completion and
acceptance of the work by the
Transportation and Natural
Resources Executive Manager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHASING
AGENT

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. 84,055
IN THE ESTATE OF 
BRYSON L. WHITLOCK, 
DECEASED
IN PROBATE COURT NO. 1
OF TRAVIS COUNTY,TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary
upon the Estate of Bryson L.
Whitlock, Deceased, were is-
sued to Sylvia Plard Whitlock,
whose residence and mailing
address is 40 IH-35 N. PC1.
Towers of Town Lake, Austin,
Texas 78701, on January 25,
2006, by the Probate Court
Number One of Travis County,
Texas, in Cause No. 84,055,
which is still pending, and that
the Executor now holds such
Letters Testamentary. All
persons having claims against
said estate are hereby required
to present the claims to Sylvia
Plard Whitlock, c/o Michele A.
Mobley, DuBois, Bryant,
Campbell & Schwartz, L.L.P., 700
Lavaca Street, Suite 1300,
Austin, Texas 78701, within the
time prescribed by law.
/s/ Michele A. Mobley
DuBois, Bryant, Campbell &
Schwartz, L.L.P.
700 Lavaca Street,Suite 1300
Austin, Texas 78701
Dated: January 26, 2006

NOTICE 
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060091-RV

Notice is hereby given that
sealed bids to Provide Security
Upgrades at the Travis County
Courthouse, Medical
Examiner’s Office and Ned
Granger Building located in
Austin, Texas, will be received
by Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, at the Travis
County Purchasing Office, 314
West 11th Street, 4th Floor,
Suite 400, Austin, TX 78701
until 1:00 P.M., CST, FEB-
RUARY 15, 2006, then publicly
opened and read aloud. Note:
The Time-Date Stamp Clock
located at the front counter of
the Travis County Purchasing
Office, will serve as the
OFFICIAL CLOCK for the
purpose of verifying the date
and time of receipt of bids.
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
drawings and specifications are
returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans and
specifications may be viewed free
of charge in the Travis County
Purchasing Office. In addition,
plans and specifications will be
made available for viewing free of
charge at various Austin-area
Plan Rooms indicated in Exhibit
1.
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of
each payment until final
acceptance of the project.
Payments will be made by 

marked “Sealed Bid” -2006
TYPE “C” HMAC OVERLAY
PROGRAM, IFB NO. B060105-
LP. If the bid is to be mailed, the
mailing address is as follows:
Travis County Purchasing Agent,
314 West 11th Street, Suite 400,
Austin, Texas 78701. An original
bid and two copies of the bid
shall be submitted. Each bid
shall be accompanied by a bid
bond or a certified or cashier’s
check, payable to “Travis
County,” in an amount not less
than five (5%) percent of the
total bid. The Court reserves the
right to reject any or all bids .
As required by Texas Gov-
ernment Code Section 2253.001,
et seq., a Payment Bond is
required in the amount of the
contract if the contract exceeds
$25,000.00, and a Performance
Bond is required in the amount
of the contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for contracts
for construction, alteration or
repair of any public building or
the prosecution or completion of
any public work.
Attention is directed to the
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 2258.001, et
seq. (Prevailing Wage Rates)
and Texas Government Code
Sections 605.001, et seq. (Hours
of Labor).
Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available at
the office of the Travis County
Purchasing Office, Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor,
Room 400.
Bidders may obtain a complete
set of the bidding documents
after posting a $25.00 deposit in
the form of a cashier’s check,
money order or company check
payable to “Travis County”. This
deposit will be refundable to
Bidders who return all bidding
documents in USABLE
CONDITION within twenty-one
(21) days after Bid Opening.
All bids must comply with
specifications regarding pricing.
Bidders should provide unit
prices totaling to a total contract
price.
Final payment of the above
construction will be paid for by
check upon completion and
acceptance of the work by the
Transportation and Natural
Resources Executive Manager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHASING
AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION Notice is
hereby given that sealed bids for
the construction of Type F-
HMAC Resurfacing of Selected
Existing Pavement Sections in
Precincts One, Two, Three &
Four of Travis County and the
City of Lakeway, in Travis
County, will be received by the
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 11th
Street, 4th Floor, Suite 400, until
2:00 p.m. February 15, 2006,
then publicly opened and read
in the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor
Conference Room, Suite 400,
Austin, Texas. The “Date-Time”
stamp clock located at the front
counter of the Travis County
Purchasing Office, will serve as
the OFFICIAL CLOCK for the
purpose of verifying the date
and time of receipt of bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be
marked “Sealed Bid” -2006
TYPE “F” HMAC OVERLAY
PROGRAM, IFB NO. B060106-
LP. If the bid is to be mailed, the
mailing address is as follows:
Travis County Purchasing Agent,
314 West 11th Street, Suite 400,
Austin, Texas 78701. An original
bid and two copies of the bid
shall be submitted. Each bid
shall be accompanied by a bid
bond or a certified or cashier’s
check, payable to “Travis
County,” in an amount not less
than five (5%) percent of the
total bid. The Court reserves the
right to reject any or all bids .
As required by Texas Gov-
ernment Code Section 2253.001,
et seq., a Payment Bond is 

required in the amount of the
contract if the contract exceeds
$25,000.00, and a Performance
Bond is required in the amount
of the contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for contracts
for construction, alteration or
repair of any public building or
the prosecution or completion of
any public work.
Attention is directed to the
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 2258.001, et
seq. (Prevailing Wage Rates)
and Texas Government Code
Sections 605.001, et seq. (Hours
of Labor).
Plans, specifications and de-
tailed bid forms are available at
the office of the Travis County
Purchasing Office, Travis County
Administration Building, 314 

TO: ALMA GONZALES -- and to
all whom it may concern,
Respondent(s) Gonzales, Alma
“You have been sued. You may
employ an attorney. If you or
your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
a.m. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment for the relief
demanded in the petition may
be taken against you.”
The PETITION TO MODIFY
PARENT-CHILD RELATIONSHIP
of JOSEPH GONZALES,
Petitioner(s), was filed in the
said Court of Williamson
County, Texas, on the 5th day of
JANUARY, 2006, against
Gonzales, Alma Respondent(s),
numbered 02-1491-FC2 and
entitled IN THE INTEREST OF
STEPHANIE R GONZALES AND
BRIANNA H GONZALES, CHIL-
DREN The suit requests THAT
THE COURT GRANT RELIEF
REQUESTED IN PETITION
The date and place of birth of
the child (children) who is (are)
the subject of the suit:
STEPHANIE R. GONZALES, 5-
23-1988
BRIANNA H. GONZALES, 2-21-
1987
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the child’s (children’s)
interest which will be binding
upon you, including the
termination of the parent-child
relationship, the determination
of paternity and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
child’s (children’s) adoption.
Issued and given under my hand
and the Seal of said Court at
Georgetown, Texas, this the 17th
day of January A.D. 2006.
Attest: 
BONNIE J. WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS
By: /s/ Selina Williams 
Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF MATTHEW
MORGAN, Deceased, No. 84184
in Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
STEVE MORGAN alleged heir(s)
at law in the above numbered
and entitled estate, filed on the
18th day of JANUARY, 2006, an
Application to Declare Heirship
and for Letters of Independent
Administration in the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
MATTHEW MORGAN,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting such application
should they desire to do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 24th day of January,
2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: Marie Clark

CONTRACTOR’S NOTICE OF
CONSTRUCTION Notice is
hereby given that sealed bids for
the construction of Type C-Hot
Mix Asphaltic Concrete Overlay
of Selected Roads in Precincts
One, Two, Three & Four of Travis
County and the City of Lakeway,
in Travis County, will be received
by the Travis County Purchasing
Agent, at the Travis County
Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor, Suite
400, until 2:00 p.m. February
15, 2006, then publicly opened
and read in the Travis County
Administration Building, 314
West 11th Street, 4th Floor
Conference Room, Suite 400,
Austin, Texas. The “Date-Time”
stamp clock located at the front
counter of the Travis County
Purchasing Office, will serve as
the OFFICIAL CLOCK for the
purpose of verifying the time of
receipt of bids.
All bids shall be addressed to
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, and shall be 

8745 Larkdale Ave
San Diego, CA 92123
TELEPHONE NO.: (858)414-8941
SUPERIOR COURT OF
CALIFORNIA, COUNTY OF
SAN DIEGO
JUVENILE COURT, 2851
MEADOW LARK DR., SAN
DIEGO, CA 92123-2792
IN THE MATTER OF to
declare Damien Sidious Lovell
minor free from parental
custody and control of his
father, John Milton Lovell, Jr.
CITATION FOR FREEDOM
FROM PARENTAL CUSTODY
AND CONTROL (Family Code
7880, 7881, 7882)
CASE NUMBER A52282
To (name): John Milton Lovell,
Jr GREETING: YOU ARE
advised that you are required
to appear in the Superior
Court of the State of
California, for the County of
San Diego, at the Courtroom
of Department 1 located at the
courthouse indicated above on
March 24, 2006, at 9:00 A.M., to
show cause, if you have any,
why (names) Damien S. Lovell
minor(s) should not be
declared free from parental
custody and control (for the
purpose of placement for
adoption) as requested in the
petition. The presence of the
minor children is required by
statute. 
You are advised that if the
parent(s) are present at the
time and place above stated
the judge will read the petition
and, if requested, may explain
the effect of the granting of
the petition and, if interested,
the judge shall explain any
term or allegation contained
therein and the nature of the
proceeding, its procedures and
possible consequences and
may continue the matter for
not more than 30 days for the
appointment of counsel or to
give counsel time to prepare.
The court may appoint
counsel to represent the minor
whether or not the minor is
able to afford counsel. If any
parent appears and is unable
to afford counsel, the court
shall appoint counsel to
represent each parent who
appears unless such
representation is knowingly
and intelligently waived.
If you wish to seek the advice
of an attorney in this matter,
you should do so promptly so
that your pleading, if any, may
be filed on time.
CLERK OF THE SUPERIOR
COURT
Date: January 26, 2006
by Anna Garza, Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF STEVEN
BARNHART, Deceased, No.
84217 in Probate Court Number
One of Travis County, Texas.
JANET L OWENS alleged heir(s)
at law in the above numbered
and entitled estate, filed on the
24th day of JANUARY, 2006, an
Application to Determine
Heirship and for Letters of
Independent Administration in
the said estate and request(s)
that the said Court determine
who are the heirs and only heirs
of the said STEVEN BARNHART,
Deceased, and their respective
shares and interests in such
estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear
before said Honorable Court at
said above mentioned time and
place by filing a written answer
contesting such application
should they desire to do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas,
this the 24th day of January,
2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION
DIVORCE AND DOMESTIC
CLERK OF THE COURTBONNIE
J. WOLBRUECK
405 M.L.K. ST., P.O. BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER(S) ATTORNEY
TANISA JEFFERS
1203 BAYLOR ST.
AUSTIN, TX 78703
THE STATE OF TEXAS
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NOTICE - OFFICIAL PUBLIC
NOTICE TO BIDDERS, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
Austin Canyon Corp is soliciting
sealed bid proposals for
drainage, water & wastewater
improvements for the Longhorn
Canyon project in Steiner Ranch
@ 2601 N Quinlan Park Rd,
Travis Cty, TX in strict
accordance w/ plans & specs
prepared by C Faulkner
Engineering, available at Austin
Canyon Corp, 5806 Mesa Dr.
#260, Austin, TX 78731, PH/512-
327-3135, or C Faulkner Eng, 400
Bowie St., #250, Austin, TX
78703, PH/512-495-9470.
Sealed bid proposals are due @
Austin Canyon Corp by no later
than 2:00 p.m., Thurs, February
16, 2006. All contractors must
submit a Contractor’s
Qualification Statement by no
later than February 9, 2006.

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. unknown owner, 1998 Isuzu,
LP# J68SXP; VIN#
4S2CK58W8W4316393
2. unknown ower, trailer/other,
no plates, TX, no VIN
3. unknown owner, 1955 Chevy
P/U, LP# QP9957 (MO), VIN#
M255S027455
4. unknown owner, brown trailer,
no LP#
5. unknown owner, 2005 Mer-
cury, LP# X77XEP (FL), VIN#
4M2DV11W25DJ54274
6. unknown owner, Nissan
Tsubama, LP# XYV9267 (VER
MEX), VIN# 5TAYY10-002960
7. unknown owner, 1993 Ply-
mouth Acclaim, LP# 11JY585
(AL), VIN# 3P3XA46K0PT601157
8. unknown owner, 1986 Subaru,
LP# 20A102 (MT), VIN#
1F1AC43B1GC232153

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT OF
TEXAS ABANDONED MOTOR
VEHICLE ACT, THE FOLLOWING
WILL BE SOLD AT PUBLIC
SALE UNLESS CHARGES ARE
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTHSIDE
WRECKER, 4308 TERRY O
LANE, AUSTIN, TX.
1994 NISSAN
1N4EB31PORC710823

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT TO
TEXAS ABANDONED MOTOR
VEHICLE ACT, THE FOLLOWING
VEHICLE(S) WILL BE
AUCTIONED OFF BY THE
TRAVIS COUNTY SHERIFF
DEPT. UNLESS CHARGES ARE
SATISFIED WITHIN 10 DAYS.
1) unknown year, unknown make
30 ft. travel trailer, unknown
state, no license, unknown VIN,
date received: 12/9/2005
2) Cat 246, VIN 5SZ01377, date
received: 12/14/2005

AUS-TEX Towing & 
Recovery, LLC

201 E. Braker Lane
AUSTIN, TX 78753

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. owner: Michael Hatchett &
Doreen Taylor, 2004 Honda, LP#
973P4H; VIN#
JH2PC213X4M502451
2. owner: Miguel Medellin, 1995
Mazda, LP# G67JZP; VIN#
JM1FD3317P0202316
3. owner: Donnie G Abad, 1999
Oldsmobile, LP# L98GTZ; VIN#
1G3WH52K3XF318734
4. owner: unknown
boat; blue & white
5. owner: Javier Mejia
1988 Honda LP# R35TYG; VIN#
JHMBA4128JC063150
AUCTION: February 9, 2006 @
6:00 A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the
Texas Property Code, there
being due and unpaid charges
for which the undersigned is
entitled to satisfy an owner’s
lien of the goods hereinafter
described and stored at the
Uncle Bob’s Self Storage
locations listed below; And, due
notice having been given, to the
owner of said property and all
parties known to claim an
interest therein, and the time
specified in such notice for 

payment of such having expired,
the goods will be sold at public
auction at the following
addresses to the highest bidder
or otherwise disposed of on the
following dates. No one under
16 allowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
February 21, 2006 @ 9am
#209 Eumekia Sparks -
household goods, furniture,
boxes
#210 Daniel Ortega - dryer,
shelves, dresser, empty tool box,
hot water heater, old rocking
chair, bed linens, pots and pans
#234 Don Hamilton - clothes
and Bibles
#302 Juan Alvarado Diaz -
furniture, toys, tools, speakers,
boxes
#511 Norma Ann Munoz -
washer and dryer
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, February 21, 2006 @
10:00 A.M.
#738 Terri Smith - household
goods, boxes
#928 Laurel West - household
goods, furniture
#1100 Donald Selzer - house-
hold goods, boxes, tools
#1302 James Grant - household
goods, furniture, tools
#1602 Clinton Moore - house-
hold goods, furniture, boxes
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, February 21, 2006 @
11:00 A.M.
#4107 Dean K Lundquist -
household goods, furniture,
boxes, tools
#4123 Comazell Bickham -
household goods, furniture,
boxes, tools, sporting goods,
appliances, TV/stereo equip-
ment
#5105 Wanda Holliday - boxes,
appliances
#6406 Shelly Spicer - household
goods, furniture, boxes,
TV/stereo equipment, land-
scaping equipment
#6416 Robyn Collins - house-
hold goods, boxes, tools, ap-
pliances, TV/stereo equipment
#7219 Comazell Bickham -
household goods, furniture,
boxes, tools, sporting goods,
appliances
#8428 Aniseto Cantu - furniture,
boxes, TV/stereo equipment
#9506 Jamie Herzog - house-
hold goods, furniture, boxes,
TV/stereo equipment
#9575 Chris Blacklock -
household goods, furniture, 
boxes, tools
Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, February 21, 2006 @
12 noon
#1318 Nicole Murchison-
Southard - household goods,
furniture, boxes, sporting goods,
appliances, TV’s or stereo
equipment, account records
#1506 Gregory Roberts -
household goods, furniture,
boxes, sporting goods, ap-
pliances, TV’s or stereo
equipment
#1718 Cheryl Ruiz - household
goods, furniture, boxes, TV’s or
stereo equipment, landscaping
equipment
#1747 Raphaela Salazar -
household goods, furniture,
boxes, tools, appliances, TV’s or
stereo equipment
#1766 Crystal Guerrero -
household goods, furniture,
boxes
#1819 Mirna Muniz - furniture,
boxes
#1877 Peter Messerschmidt -
retail store inventory
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, February 21, 2006 @ 1
PM
#105 Lisa McKieman - misc.
furniture, household 
#213 Jeanie McMahan - misc.
household, misc. boxes
#248 Cammeth Carlson - truck
bedliner, step-ladder, misc.
tools, misc. auto parts, BBQ grill

NOTICE OF NEW TRAFFIC
REGULATION Notice is hereby
given that Travis County, Texas,
proposes the approval of the
following traffic regulation:
Maximum Prima Facie Speed
Limits on various streets in 

must seek legal counsel from
your own attorney immediately.
Julie A. Frank, Frank & Gryva
P.C., L.L.O., 201 Historic Library
Plaza, 1823 Harney Street,
Omaha, NE 68102, Telephone
(402) 346-0874.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Don Lee Abernathy,
Deceased, were issued on
November 8, 2005, in Docket No.
83,777, pending in the Probate
Court Number One, of Travis
County, Texas, to Carolyn Gay
Abernathy.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Travis
County, Texas, but mail is sent
to the post office address of:c/o
Guy F. Gebbia, Attorney
1505 West Koenig Lane
Austin, Texas 78756
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are 

required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated the 20th day of January,
2006.
/s/ Guy F. Gebbia
Attorney for the Applicant

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Wilma Frances
Arney Davis, Deceased, were
issued on January 24, 2006, in
Cause No. 84083, pending in the
Probate Court Number One,
Travis County, Texas, to Ben P.
Davis. Claims may be presented
in care of the attorneys for the 

West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law. 
Dated: January 27, 2006
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

NOTICE TO CRAIG JOHN
SCHMIDT You have been
identified as the biological fa-
ther or possible biological father
of William John Dizonno, a
Caucasian male child who
Bradley Clark intends to adopt
in approximately February, 2006.
William John Dizonno was
conceived on or about April 5,
2000 in Omaha, Nebraska and
was born on January 5, 2001.
You have the right to 1) deny
paternity; 2) waive any parental
rights you may have; 3)
relinquish and consent to
adoption; or 4) file a notice of
intent to claim paternity and
obtain custody within five
business days of the birth of the
child or within five business
days of this notice, whichever is
later, pursuant to Nebraska law,
Section 43-104.02.
In order to deny paternity, waive
your parental rights, relinquish
and consent to adoption or
receive additional information to
determine whether you are the
father of William John Dizonno,
you must contact the below des-
ignated attorney. If you wish to
seek custody of the child, you 

against you will apply to the
Court for the relief sought.
This 3rd day of February, 2006. 
Richard B. Johnson 
Attorney for Plaintiff
301 South McDowell Street
Charlotte, North Carolina 28204

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF ANDREA E.
FRANKE, DECEASED Notice is
hereby given that original
Letters of Dependent
Administration for the Estate of
ANDREA E. FRANKE, De-
ceasedwere issued on January
31, 2006, in Cause No. 83,591,
pending in the Probate Court of
Travis County, Texas, to: SCOTT
D. HECTOR as Dependent
Administrator. The residence of
the Dependent Administrator is
Austin, Texas. The post office
address for claims is: Estate of ,
ANDREA E. FRANKE
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701
All persons having claims , 

against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED the 31st day of January,
2006.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
State Bar No.: 09367300
Attorney for Dependent Ad-
ministrator

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF CLAUDE
VAUGHN, DECEASED Notice
is hereby given that the original
letters testamentary for the
estate of Claude Vaughn,
deceased, were issued on
January 25, 2006, in Cause No.
84135 which is being
administered in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas to 

Thomas Claude Vaughn as inde-
pendent executor. All persons
having claims against this
estate are required to present
them within the time and in the
manner prescribed by law in
care of the independent
executor’s attorney at the
following address: D’Ana H.
Mikeska, McGinnis, Lochridge &
Kilgore, L.L.P., 919 Congress
Avenue, Suite 1300, Austin,
Texas 78701.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING A CLAIM AGAINST
THE ESTATE OF IRA LON
MORGAN Deceased, Cause No.
83,940; In Probate Court No. 1 of
Travis County, Texas. On
December 14, 2005 Mary M.
Morgan of Austin, Texas
qualified as Independent
Executor without bond and
administration of the estate of
Ira Lon Morgan has
commenced. All persons having
claims against the estate of Ira
Lon Morgan are required to
present those claims to Bradley
Seals, counsel for the executor,
at the address shown below be-
fore the estate is closed and
within the time precribed by law.
Bradley Seals, Barron &
Newburger, 1212 Guadalupe,
Suite 104, Austin, Texas 78701.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF THOMAS
JAMES McFARLAND II, DE-
CEASED Notice is hereby given
that original Letters
Testamentary for the Estate of
Thomas James McFarland II,
deceased, were issued on
January 25, 2006, in Cause No.
84124 pending in the Travis
County Probate Court No. 1,
Travis County, Texas to Cynthia
Kay McFarland as Independent
Executor. The residence of the
Independent Executor is in
Travis County, Texas. The post
office address for claims is:
Estate of Thomas James
McFarland II
Gilman & Associates,P.C. 1411 

4056 JESSICA WITT, LOVE SEAT,
CHAIR, CD STAND

NOTICE OF PUBLIC SALE of
property to satisfy landlord’s
lien. Sale is 10:00 a.m., February
22, 2006 at 12132 Waters Park Rd
Austin, TX, with an auction at
Round Rock Mini Storage and
Annex to follow. Property will be
sold to highest bidder for cash.
Cleanup and removal deposit
may be required. Seller reserves
right to withdraw property from
sale. Property includes contents
of spaces of the following ten-
ants: CLAUDIA VELA, power
concrete finisher, misc. tools, 

and misc. boxes. Contact on site
manager at 255-5363 at Round
Rock Mini Storage.

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
February 21, 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
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 STOAGE CEN-
TERS, 9814 Westgate Blvd,
Austin, TX 78748 (512)282-
9990; George Cox, Shannon
Underwood, Herlinda Guerra,
Matthew Hughes, Robert Guerra
III. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 2121 IH 35 South,
Austin, TX 78741 (512)693-
9733; Gloria Hughes, Lori
Anderson, Bea Tran, Arthur
Redmon.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 5220 US 290 West,
Austin, TX 78735 (512)892-
3037; Diane Benjamin.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 6726 Bee Caves
Road, Austin, TX 78746
(512)327-9113; David Lauer,
Robert Smith, Paula Washburn. 
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 13675 N. Hwy. 183,
Austin, TX 78750 (512)249-
0085; John Barrett.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 10001 N IH 35,
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Marco Negron, Reginald
Hampton, Celia Uzzell, Samuel
Meredith.
SHURGARD STORAGE
CENTERS, 1517 Round Rock
Ave, Round Rock, TX 78681
(512)255-7050; Sidney Mann.

NOTICE OF SERVICE OF
PROCESS BY PUBLICATION 
STATE OF 
NORTH CAROLINA
COUNTY OF 
MECKLENBURG
IN THE GENERAL COURT OF
JUSTICE
DISTRICT COURT DIVISION
05-CvD-21340
EDWARD B. WADE, Plaintiff
v.
ANGELA D. WADE, Defendant
TO: ANGELA D. WADE, De-
fendant
TAKE NOTICE that a pleading
seeking relief against you has
been filed in the above-entitled
action. The nature of the relief
being sought is Absolute
Divorce. You are required to
make defense to such pleading
not later than March 24, 2006,
and upon your failure to do so,
the party seeking service 

B058 CORNELL DIXON, GUI-
TAR, CLOTHING, BOXES
B082 DAVID CARSON, CHAIR,
SPEAKERS, BAGS
C079 NICOLE ALANIZ, COM-
PUTER, MAIL BOX, STUFF
ANIMALS
D107 JENNIFER LEE, LAMP, TV,
FISH POLE
10:30 a.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 937 Reinli,
Austin, TX., 78751
120 TAMMYE NOEL, MOWER,
FILE CABINET, WEIGHTS
122 DEBRA HOUSTON, BOXES
199 HOLLY SPARKS-AN-
DERSON, CHAIR, MIRROR,
SOFA
406 DAVID CAMPOS, STEREO,
TV, BOXES
545 LUCIA PUENTES, ALL
ITEMS IN UNIT
723 JAMES ANDERSON,
BOXES, BAGS, PICTURES
738 JUDY SORRELLS, SOFA,
CLOTHES RUG
780 MARY BAKER, TOTES,
BOXES, TV
922 TAMMYE NOEL, CURIO
CABINET, CHAIRS, YARD
TOOLS
924 TAMMYE NOEL, CLOTHES,
BOXES, BAGS
12:00 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 8101 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
110 SAMMIE HAMPTON,
SUITCASE, CLOTHES, BOXES
132 DANNY FUNG, TOTE,
GUITAR CASE, BAGS
520 RITA JORDAN, DRESSER,
DRYER, TRUNK
553 ISAAC WILLIAMS, TV,
DRUM, SOFA
1133 LISA SPOTTS, ALL ITEMS
IN UNIT
1224 CRAIG GATEWOOD,
TIRES, TABLE, CLOTHES
1336 EUGENE REESE, SOFA,
LOVE SEAT, CHAIR
1341 RONNIE MOORE, SOFA,
TOTES, END TABLE
1442 CRAIG GATEWOOD,
CHAIR, SOFA, DESK
1443 CRAIG GATEWOOD, DEER
HEAD, DESK, BAGS
1505 CRAIG GATEWOOD. SAW,
TABLE, BOXES
1603 LOUIS BEAVER, DESK, TV,
BAGS
2078 QUINCY KNIGHTEN,
SOFA, LOVESEAT, SPEAKERS
3014 FELIPE RODRIGUEZ,
STEREO, TOTES, BOXES
1:30 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 8525 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
C064 HOLLY WOLFE, MONITOR,
CLOTHES
E027 CHARLENE ECHOLS,
BAGS, BOXES, CLOTHES
H036 ROBERT ROBINSOM,
WASHER, DRYER
2:00 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 8128 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
D021 PATSY BANDA, TOTES,
BOXES, 
2:30 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 9205
Research Blvd., Austin, TX
78758
A099 MARK SMITH, DESK,
DRESSER, LAMP
A102 NEAL BROWN, LIGHTING
SYSTEM, BIKE, TOTES
C071 ALICIA JOHNSON, TV,
SOFA, LOVE SEAT
C126 THOMAS THOOS, III, TV,
DRUMS, BIKE
D112 TORI HARPER, LOVE
SEAT, DRYER, TABLE
E001 ALISON FOSKETT, ALL
ITEMS IN UNIT
E116 KRISTINE GERBOVITZ,
HEADBOARD, BOXES
3:30 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 12318 N.
Mopac Expwy., Austin, TX
78758
A006 KENNETH M. SPARKS,
CHAIRS, HOME GYM, LAMPS
A042 JOSEPH ABULEZAM, TV,
CHAIR, WINDOW A/C
C420 VALERIE TATE, ALL ITEMS
IN UNIT
4:00 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 10931
Research Blvd., Austin, TX
78759
A05B TED W. FREDRICKSEN,
TOOLS, FISH POLE,
WEEDEATER
A06G YOUNGHEE KIM, RUG,
BOXES, SUITCASE
D049 CHARLES KING, BIKE,
FLOOR JACK, BAR STOOL
2172 TRISHIA WIGGINS, END
TABLE, MIRRORS, COFFEE
TABLE
2304 RICK FRANCISCO,
MATTRESS, BOX SPRINGS,
CHAIR
4:30 p.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 12915
Research Blvd., Austin, TX
78750
D032 CAROLL PHILLIPS, NEON
SIGN, FLOOR JACK, LAMP

Siesta Shores Subdivisions in
Precinct Three.
Any resident of Travis County,
Texas, aggrieved by this
proposed action may make
written request for a mandatory
public hearing. Such request
must be addressed to the
Transportation and Natural
Resources Department, Travis
County, Texas, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767, and must
be received within seven (7)
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC 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 property code, at the
time and place indicated below,
and on the following terms: All
property generally described
below will be sold at public sale
to the highest bidder for cash, or
credit cards, NO CHECKS, with
payment to be made at the time
of the sale. Seller reserves the
right to refuse any bid and to
withdraw any item or items from
the sale. The property will be
sold on the 21st & 22nd of
FEBRUARY, 2006 at each self-
storage facility at which it is
described below: NO CHILDREN
PLEASE.
9:30 a.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 7200 S. First
St., Austin, TX 78745
O441 GRADY STONE TV, TABLE,
BOXES
M388 ANDREA LAWHON SOFA,
ENT. CTR, LAMP
Q514 TOM WILKENS SOFA, TV,
TABLE
W782 SHARON BERRY BOXES,
RUG, TABLE
C071 DANIELLA GONZALES
SPEAKERS, COFFE TABLE,
CLOTHING
Q518 AMIE SAN MIGUEL BIKE,
DRESSER, VACCUM
K288 RUDY CASTRO CHAIRS,
COMPUTER, ICE CHEST
W856 TRAVIS THEOBALD
CHAIR, CABINETS, CLOTHING
T597 MIKE GONZALES SOFA,
LOVESEAT, FRIDGE
K313 RODNEY MARRERO
FISHING EQUIP., BOXES, FAN
H225 SANDRA BELL ALL ITEMS
IN UNIT
I251 HENRY GARCIA ALL ITEMS
IN UNIT
10:00 a.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 7112 S.
Congress Ave., Austin, TX
78745
G30 PAULA GARCIA WASHER,
DRYER, COFFEE TABLE
C4 GREGORY PHILLIPS BOXES
& TOTES
M6 DAWN WATTS COMPUTER, 

LAMP, WEIGHT BENCH
F1 PRISCILLA CASTILLO BABY
CRIB, BOXES, MIRRORS
H41 JODI BRYANT TV, MI-
CROWAVE, BOXES
B17 BEN MCCURRY ALL ITEMS
IN UNIT
10:30 a.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 4202
Santiago. , Austin, TX 78745
304 JACK COCKLIN INTERIORS
CARPET, BLINDS, TOLIETS
438 JONATHAN MCLENNAN TV,
PATIO FURN., FICUS TREES
619 EDDIE LINGER TOTES,
WEEDEATER, CARPET
CLEANER
637 MARVELYN HUSKINS
LOVESEAT, TV, END TABLE
602 DEBRA HOLLAND DESK,
CHAIR, BOXES
11:30 a.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 5016 E. Ben
White, Austin, TX 78741
C199 JANICE WASHINGTON
ALL ITEMS IN UNIT
12:00 p.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 1213 W. 6th
St., Austin, TX 78703
3030 LANE ROTH CASH
REGISTER, COUNTER, BOXES
3020 CELLAR MANAGEMENT
GROUP, LLC DOLLY, BOOKS,
BOXES
3012 LILIA DAVIS DESK, BED
FRAME, BOXES
12:30 p.m. 21 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 1033 E. 41ST
ST., Austin, TX 78751
4158 MARTHA TOWNE
LOVESEAT, BOXES, DRESSER
4144 DESTINY MCAFEE ALL
ITEMS IN UNIT
5045 MIA GARCIA CHEST OF
DRAWERS, CLOTHING, LAMP
4154 TORIE DANIELS-MOTLEY
BAGS, BOXES, TOTES
4192 TAMMIE SCOTT BIKE,
PLAY PEN, BOXES
5026 EDDIE MARSHALL
CHAIRS, BOXES, CABINETS
2056 KATHERYN TRAYLOR
SOFA, LOVESEAT, CHAIR
9:30 a.m. 22 FEBRUARY, 2006
Public Storage @ 10100 Nth
IH-35, Austin, TX 78753
A009 KYLE MEYER, ALL ITEMS
IN UNIT
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regional office of the TCEQ.
The TCEQ executive director has
determined the application is
administratively complete and
will conduct a technical review of
the application.
PUBLIC COMMENT/PUBLIC
MEETING You may submit
public comments, a request for
a public meeting, or request a
contested case hearing to the
Office of the Chief Clerk at the
address below. The TCEQ will
consider all public comments in
developing a final decision on
the application. The deadline to
submit public comments is 15
days after newspaper notice is
published.
The purpose of a public meeting
is to provide the opportunity to
submit comments or ask
questions about the application.
A public meeting about the
application will be held if the
executive director determines
that there is a significant degree
of public interest in the
application or if requested by a
local legislator. A public meeting
is not a contested case hearing.
If only comments are received on
the application, the response to
comments, along with notice of
the executive director‚s action on
the application, will be mailed to
everyone who submitted
comments or is on the mailing
list for this application.
If a hearing request is timely
filed, the executive director will
complete the technical review,
issue a preliminary decision on
the application, and a Notice of
the Application and Preliminary
Decision will be published and
mailed to those who are on the
mailing list of this application.
That notice will contain the final
deadline for submitting public
comments.
After the final deadline for
public comment following any
required Notice of Application
and Preliminary Decision, the
executive director will consider
the comments and prepare a
response to all relevant and
material, or significant public
comments. If any comments
are received, the response to
comments, along with the
executive director‚s decision on
the application, will then be
mailed to everyone who
submitted public comments or
who is on a mailing list for this
application.
OPPORTUNITY FOR A
CONTESTED CASE HEARING
You may request a contested case
hearing. A contested case hearing
is a legal proceeding similar to a
civil trial in state district court.
Unless a written request for a
contested case hearing is filed
within 15 days from this notice,
the executive director may
approve the application. If no
hearing request is received
within this 15-day period, no
further opportunity for hearing
will be provided. A contested
case hearing will only be granted
based on disputed issues of fact
that are relevant and material to
the Commission‚s decision on the
application. Further, the
Commission will only grant a
hearing on those issues raised
during the public comment period
and not withdrawn.
A person who may be affected
by emissions of air
contaminants from the facility is
entitled to request a hearing. To
request a hearing, a person must
actually reside in a permanent
residence within 440 yards of the
proposed plant. If requesting a
contested case hearing, you
must submit the following: (1)
your name (or for a group or
association, an official
representative), mailing address,
daytime phone number, and fax
number, if any; (2) applicant’s
name and Registration Number;
(3) the statement “we request a
contested case hearing;”(4) a
specific description of how you
would be adversely affected by
the application and air
emissions from the facility in a
way not common to the general
public; (5) the location and
distance of your property
relative to the facility; and (6) a
description of how you use the
property which may be
impacted by the facility. If the
request is made by a group or
association, the one or more
members who have standing to
request a hearing, and the
interests which the group or
association seek to protect, must
also be identified. Requests for a
contested case hearing must be
submitted within 15 days
following this notice to the
Office of the Chief Clerk, at the
address below.
If a hearing request is timely
filed, additional notice will be
provided. Following the close of
all applicable comment and
request periods, the executive
director will forward the
application and any requests for
contested case hearing to the
TCEQ Commissioners for their
consideration at a scheduled
Commissioner’s meeting. If a
hearing is granted, the subject
of a hearing will be limited to
disputed issues of fact related to
relevant and material air quality
concerns raised during the
comment period. Issues such as
property values, noise, traffic

SYLVIA LACY VAUGHN AKA
SYLVIA L VAUGHN were issued
on January 25, 2006 in Docket
Number 84121, pending in the
Probate No. One, Travis County,
Texas to Gwyneth Vaughn
Walters, Independent Executor.
The address of record for
GWYNETH VAUGHN WALTERS
is 1411 West Avenue, Suite 100,
Austin, Texas 78701. All persons
having claims against this
Estate are required to present
their claims to the foregoing
address within the time and in
the manner prescribed by law.
S/ GWYNETH VAUGHN WAL-
TERS, Independent Executor of
the Estate of SYLVIA LACY
VAUGHN AKA SYLVIA L.
VAUGHN

STATE OF WISCONSIN
CIRCUIT COURT
EAU CLAIRE COUNTY
SUPERIOR SAVING BANK,
Plaintiff
vs
EMPIRE FUNDING
CORPORATION, et al
Defendants
CASE NO: 05-CV-802
CODE NO: 30404
AMENDED SUMMONS
THE STATE OF WISCONSIN, TO
EACH PERSON NAMED ABOVE
AS A DEFENDANT: You are
hereby notified that the plaintiff
names above has filed a lawsuit
or other legal action against you.
Within Twenty (20) Days after
January 23, 2006, you must
respond with a written demand
for a copy of the complaint. The
demand must be sent or
delivered to the Court, whose
address is 721 Oxford Avenue,
Eau Claire, Wisconsin 54703 and
to plaintiff's attorney whose
address is 1109 Tower Avenue,
Superior, Wisconsin 54880. You
may have an attorney help or
represent you.
If you do not demand a copy of
the complaint within Twenty (20)
Days, the Court may grant
judgment against you for an
award of money or other legal
action requested in the
complaint, and you may lose
your right to object to anything
that is or may be incorrect in the
complaint. A judgement may be
enforced as provided by law. A
judgement awarding money
may become a lien against any
real estate you now own or may
own in the future, and may also
be enforced by garnishment or
seizure or property.
Dated this 17th day of January,
2006
MAKI, LEDIN, BICK & OL-
SON, S.C.
Attorneys for Plaintiff
BY: /s/Stephen J Olson, a
member of the firm.
1109 Tower Avenue
Superior, WI 54880
(715) 394-4471
Wisconsin License No:
1034771

Stephen Choi Riad DBA
Tomodachi Japanese
Restaurant Is Making
Application with the
Texas Alcoholic
Beverage Commission
for a Wine and Beer
Retailer’s Permit and a
Food and Beverage Cer-
tificate On the Address
of 4101 W. Parmer
Lane, Suite E, Austin,
Travis County, Texas.
TEXAS COMMISSION ON
ENVIRONMENTAL QUALITY
EXAMPLE A
NOTICE OF RECEIPT OF
APPLICATION AND INTENT
TO OBTAIN
AIR QUALITY STANDARD
PERMIT REGISTRATION
PROPOSED AIR QUALITY
REGISTRATION NO. 77825
APPLICATION Lone Star Ready-
Mix, has applied to the Texas
Commission on Environmental
Quality (TCEQ) for Air Quality
Standard Permit, Registration No.
77825, which would authorize
construction of a Concrete Batch
Plant located at 279 Old Bastrop
Road, Del Valle, Travis County,
Texas. The proposed facility will
emit the following air
contaminants: particulate matter
including (but not limited to)
aggregate, cement, and road dust.
This application was submitted
to TCEQ on January 17, 2006. The
application is available for
viewing and copying at the TCEQ
central office, the TCEQ Austin
regional office, and the City of
Austin Public Library, Cepeda
Branch, 651 North Pleasant Valley
Road, Austin, Travis County,
Texas. The facility‚s compliance
file, if any exists, is available for
public review in the Austin

HEARING ON THE CREATION
OF THE DISTRICT AND
PRESENT GROUNDS FOR OR
AGAINST THE CREATION OF
THE DISTRICT.

FOR ADDITIONAL INFOR-
MATION YOU MAY CONTACT:

DANA DEBEAUVOIR
TRAVIS COUNTY CLERK

5501 AIRPORT BLVD.
AUSTIN, TEXAS 78751

854-4996
OR

JUDGE SAMUEL T. BISCOE
TRAVIS COUNTY JUDGE

314 W. 11TH ST.
AUSTIN, TEXAS 78701

854-9555

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of MARY
VIRGINIA BURDETTE RYAN
were issued on January 10, 2006
in Docket Number 84017,
pending in the Probate No. One,
Travis County, Texas to RUTH 
MARTIN, Independent Executor.
The address of record for RUTH
MARTIN is 20002 Kennemer
Drive, Pflugerville, Texas 78660.
All persons having claims
against this Estate are required
to present their claims to the
foregoing address within the
time and in the manner
prescribed by law.
S/ RUTH MARTIN, Independent
Executor of the Estate of MARY
VIRGINIA BURDETTE RYAN

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby
given that Letters Testamentary
for the Estate of 

Representative, Estate of Faustino
Sanchez Segura, Deceased
c/o Walter C. Guebert
Walter C. Guebert, P.C.
5900 Balcones Drive, 
Suite 190
Austin, Texas 78731
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 27th day of January,
2006.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

PUBLIC NOTICE 
A PUBLIC HEARING WILL BE
HELD ON TUESDAY, FEBRUARY
21, 2006 AT 9:00 A.M. AT THE
TRAVIS COUNTY COMMISS-
IONERS COURTROOM, 314 W.
11TH ST., AUSTIN, TEXAS TO
RECEIVE COMMENTS FROM
THE PUBLIC REGARDING A
PETITION FOR THE CREATION
OF AN EMERGENCY SERVICES
DISTRICT #13 IN THE PART OF
NORTHEAST TRAVIS COUNTY
THAT IS NOT CURRENTLY
SERVED BY ANOTHER
DISTRICT.
THE DISTRICT IS TO BE
CREATED AND IS TO BE OP-
ERATED UNDER ARTICLE 111,
SECTION 48-E, OF THE TEXAS
CONSTITUTION, AS
PROPOSED BY S.J.R. NO. 27,
ACTS OF THE 70TH LEG-
ISLATURE, REGULAR SES-
SION, 1987, AND ADOPTED BY
THE VOTERS AT AN ELECTION
HELD NOVEMBER 3, 1987.ALL
INTERESTED PERSONS ARE
INVITED TO ATTEND THE 

Annexed for the Estate of
Loraine Lucille Livingston,
Deceased, were issued on
January 24, 2006, in Cause No.
84080, pending in the Probate
Court Number One, Travis
County, Texas, to 
Linda Lou Callan.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of 
Loraine Lucille Livingston,
Deceased
c/o Walter C. Guebert
Walter C. Guebert, P.C.
5900 Balcones Drive, 
Suite 190
Austin, Texas 78731
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
DATED this 27th day of January,
2006.
WALTER C. GUEBERT, P.C.
By: /s/ Walter C. Guebert

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Dependent
Administration for the Estate of
Faustino Sanchez Segura,
Deceased, were issued on
January 27, 2006, in Cause No.
83971, pending in the Probate
Court Number One, Travis
County, Texas, to 
Carolina Segura.
Claims may be presented in
care of the attorney for the
Estate addressed as follows:

Estate addressed as follows:
Gibson, Hotchkiss, Roach &
Davenport, 4214 Medical
Parkway, Suite 202, Austin,
Texas 78756. All persons having
claims against this Estate which
is currently being administered
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.
DATED this 26th day of January,
2006.

NOTICE TO CREDITORS On
January 25, 2006, Mary Ann E.
Patterson was issued letters
testamentary for the Estate of
Robert A. Patterson, Deceased,
in Cause No. 84057 pending in
the Probate Court Number One
of Travis County, Texas. The
address of the independent
executor is c/o Craig Hopper,
400 W. 15th, Suite 808, Austin,
Texas 78701, and all persons
having claims against this estate
are required to present them to
such address in the manner and
time required by law.
Mary Ann E. Patterson, Inde-
pendent Executor of the Estate
of Robert A. Patterson, Deceased
By: Craig Hopper, Attorney for
the Independent Executor

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters of Independent
Administration with Will 
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safety, and zoning are outside of
the Commission‚s jurisdiction to
address in this proceeding.
MAILING LIST In addition to
submitting public comments,
you may ask to be placed on a
mailing list to receive future
public notices for this specific
application mailed by the Office
of the Chief Clerk by sending a
written request to the TCEQ
Office of the Chief Clerk at the
address below.
INFORMATION Written public
comments or requests for a
public meeting or contested case
hearing should be submitted to
the Office of the Chief Clerk, MC-
105, TCEQ, P.O. Box 13087,
Austin, Texas 78711-3087 For
more information about this
permit application or the
permitting process, please call
the Office of Public Assistance,
Toll Free, at 1-800-687-4040. Si
desea información en Espanol,
puede llamar al 1-800-687-4040.
General information regarding
the TCEQ can be found at
www.tceq.state.tx.us.
Further information may also be
obtained from Lone Star Ready-
Mix, P.O. Box 143148, Austin,
Texas 78714-3148 or by calling
Ms. Monique Wells, Hill Country
Environmental, Inc. at (512) 327-
2725.
Issuance Date: January 25, 2006.

TRAVIS COUNTY 
ONLINE AUCTION: 

SURPLUS PROPERTY 
BEGINNING: FEBRUARY 13, 2006

ENDING: MARCH 6, 2006
RENE BATES AUCTIONEER

(FOR TRAVIS COUNTY)
WWW.RENEBATES.COM

*MODULAR FURNITURE: WORK
SURFACES 254 (APPROX)
VARIOUS SHAPES, COLORS,
SIZES; CLOTH PANELS 24
(APPROX) PALLETS VARIOUS
BRANDS SIZES AND COLORS;
MISC HARDWARE 23 (APPROX)
PALLETS MISC HARDWARE
BASE UNITS, HUTCHS, LIGHTS

VIEWING OF ITEMS WILL BE
HELD ON FRIDAY, MARCH
3RD, 2006 BEGINNING AT
10:00 AM TILL 12:00 PM @
7811 BURLESON MANOR
ROAD, MANOR, TEXAS
78653. ALL ITEMS SOLD AS
IS, WHERE IS, BUYERS WILL
BE RESPONSIBLE FOR
PROPERTY AS SOON AS
DEAL IS CONCLUDED. BUY-
ERS MUST REMOVE PROP-
ERTY BY MARCH 17TH, 4:00
PM. ALL BIDDERS ARE RE-
QUIRED TO REGISTER
PRIOR TO AUCTION, ALL
PURCHASES MUST BE SET-
TLED AT END OF SALE,
BUYER IS RESPONSIBLE
FOR THE REMOVAL OF
PROPERTY FROM AUCTION
SIGHT. TRAVIS COUNTY EM-
PLOYEES AND FAMILY ARE
PERMITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION YOU MAY CONTACT
DAN ROLLIE AT (512) 854-
6459 OR RON DUBE AT (512)
854-6458.

TRAVIS COUNTY 
ONLINE AUCTION: 

SURPLUS PROPERTY 
BEGINNING: FEBRUARY 13, 2006

ENDING: MARCH 6, 2006
RENE BATES AUCTIONEER

(FOR TRAVIS COUNTY)
WWW.RENEBATES.COM

*APPROXIMATELY SIXTEEN I
BEAMS, 30’L X 6’ H

VIEWING OF ITEMS WILL BE
HELD ON FRIDAY, MARCH
3RD, 2006 BEGINNING AT
10:00 AM TILL 12:00 PM @
7331 DECKER LANE, AUS-
TIN, TEXAS 78724. ALL
ITEMS SOLD AS IS, WHERE
IS, BUYERS WILL BE RE-
SPONSIBLE FOR PROPERTY
AS SOON AS DEAL IS CON-
CLUDED. BUYERS MUST RE-
MOVE PROPERTY BY
MARCH 17TH, 4:00 PM. ALL
BIDDERS ARE REQUIRED
TO REGISTER PRIOR TO
AUCTION, ALL PURCHASES
MUST BE SETTLED AT END
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY
FROM AUCTION SIGHT.
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION YOU MAY CONTACT
DAN ROLLIE AT (512) 854-
6459 OR RON DUBE AT (512)
854-6458.

’89 PONTIAC FIREBIRD
automatic, T-tops, V-8,
cosmetically challenged, runs
good. $950. Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

’91 MAZDA MIATA Convertible,
British racing green, tan leather,
5 sp., nice, clean, presentable
car, warranty- $3950. 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)

’96 NISSAN SENTRA 4 Dr.,
Auto, 130K, $3950. Full warranty.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

’97 NISSAN QUEST Clean,
Nice, 120K, loaded, warranty-
$4500. Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

AUDI A4 CABRIO 2004 34363
mi. 1 owner. 15K left on
warranty. Brian 512-470-2166.

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM Find
your next car here

AUTOS $500 Police Impounds,
Cars from $500! Tax Repos, US
Marshall and IRS sales! Cars,
Trucks, SUV’s, Toyota’s,
Honda’s, Chevy’s, more! For
Listings Call 1-800-298-4150
xC107. (AAN CAN) 

BMW 325IT 2001 Beautiful
Black wagon.Exc.cond.78K
miles.35mpg hwy. 407-9079

BUY AUTO Don’t lose money!
Before you trade in or sell we
buy; Cars, Trucks, & SUVs (used
or not running). Call 512-442-
4444
topdollarspaid.com

CHEVROLET IMPALA 2001
108K, Blue/gray, Runs good. 659-
8802

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/leather, 10K,
5spd,$22,500, 512/345-3747

FORD THUNDERBIRD 1993
Black, runs good, needs
bodywork. 326-2155.

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

FORD F-250 LARIAT 1986
Beautiful truck! 154K,club
cab,long bed,tow pack,running
boards,bed liner,saddle
tanks,cold AC.$4375.00 OBO.
1997 dual axle 7X16 utility trailer
$750.00 OBO. 512-589-5303.

GMC SIERRA 2001 Extended
Cab - Excellent Condition!
Power locks/windows. Towing
package. Propane conversion.

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.

TOYOTA SANTANA MINI
MOTORHOME 1982 Very
Reliable $2500 371-3042

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks & Pick-ups, 82’
or newer. Vans & SUV’s 91’ or
newer, any condition.
Call Mike 796-4081

NISSAN XTERRA 2000 4X4,
76Kmi., warranty-100Kmi. cd,
front/rear tow, (512)587-9272

YAMAHA FJR1300 2003 FJR
1300 Sport touring bike with
side bags (x2) and top case. Has
145 hp & >90 ft.lbs torque.
Excellent condition. $8000 obo.
Call 512 653-8834 or email:
john_richburg@mail.utexas.edu

FTH WHEEL 02 New Vision 36’
3 slides like new $24K 830 899
6629 larhbecw@gvtc.com

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

640
REPAIRS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDA ACCORD 1995 V-tec,
A/C, chrome euro lights,
sunroof, spoiler, 326-2155.

HONDA CIVIC 1998 30+MPG
wht 2dr 5spd. 121k new tires call
for more info.

HYUNDAI TIB. GT 2003
$11,500 Great looking and Fun!
(512)689-3051

LINCOLN EXECUTIVE
SERIES 1992 Gently used as
second car.New engine.New
tires.Kissed by Buck Deer in
front.830-868-2837

MAZDA RX-7 1985 Standard,
Sunroof, Alum wheels, Good
shape. Call 326-2155.

NISSAN ALTIMA 1998 great
car, very dependable $4,200 obo
497-4514

PONTIAC FIREBIRD
FORMULA 1997
V8,Auto,Blk,Lthr,T-
tops,Cruise,Pwr,CD

SAAB 93-SE CONVERTIBLE
2003 $24,900; 31k mi; Ex. cond.;
war. ’til 50k mi; orig owner; 512-
659-3400.

TOYOTA CAMRY 1988 5spd,
131K, 1 owner, need paint,
tuneup. $1800/OBO. 474-2696.

VOLKSWAGEN BUG 1969
Looks great! Blue, 1yo. motor.
$4900 call 912-8267

VOLKSWAGEN JETTA 2001
2001 Jetta Black, grey leather
seats, runs great. No airbags,
power, air, CD player call Mike
587-8389

VOLKSWAGEN NEW BEETLE
2000 86kmi, 5-speed, good
condition (512)587-9272

VOLVO S60 2001 54,500 miles.
Leather seats & sunroof.
512.220.0273.

‘89 TOYOTA CRESSIDA V-6,
white, automatic, loaded, 117K
mls., $3450, 343-0690

’98 RAV-4 60,000 miles, Loaded.
$6950. Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

FORD ECONOLINE 150 HIGH-
TOP CONVERSION 1989
$2800. 669-8831

FORD F-150 1977 Great work
truck. Starts and runs well. Brand
new Registration and Inspection.
Call John @ 912-7558.

FORD F150 RANGER 1978
needs frt end work & frt
brks,good int/ext 512-294-5090

615
TRUCKS
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BASTROP AREA LOOKING
for band members.80’s style
hairband Rock&Roll all original.

BLUES VIOLIN/FIDDLE
PLAYER seeking band to jam
with. 12 bar blues/mississippi,
new orleans style. 989-3414

DRUMMER Rock or Country 
Pro Drummer. 20+ years in 
Austin, looking for other
seasoned musicians for paid 
situations. Professionals only, 
no up-starts please. Call 
Mark 636-0991

DRUMMER LOOKING TO
start/join a serious band. Alt.,
Post H/C, H/C, Indie, Prog.,
Experimental, etc.
Ajiva_tx@yahoo.com

DYNAMIC, VERSATILE,
SEASONED, pro drummer is
available for a high profile band
and fill-in work. 512-964-6778
www.david-mendoza.com

EXP. M C&W VOX/Songwriter
seeks 30 something C&W
musicians for collab/jams &
possible gigs.
Redraider96@austin.rr.com

GROOVE ORIENTED
GUITARIST avail. Into funk,
soul, blues, trip-hop, jazz,
spacey rock-pop. 873-9858 or
ndugu@austin.rr.com

HARD ROCK GUITARIST
seeking quality musicians. No
beginners. I’m 25, have excellent
gear and 12 yrs exp to back it
up. I’m looking for the best. Call
Jamen 512.538.4101

KEYS PROFESSIONAL
WORK only. Gtr/vox/a little lap
steel Jay 918-381-4586

LOOKING FOR SOMETHING
original & rowdy.
anotheraustinguitarist@yahoo.c
om

METAL/HARD ROCK/GOTH
BASS player seeking dedicated,
hard working band. 5 years
experience. Call (512)922-3198.
Ask for Mike.

PEDAL STEEL, LEAD, dobro,
vocals. 33 years experience.
Only been in Austin for 2 years.
Have gigged with several bands
around town.

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

PROFESSIONAL WHISTLER
AVAILABLE for gigs and
recordings. All songs & styles.
512-267-4121

VOXMAJ.GUITAR, KEYS,
HARP skill. TReX, LouisXIV,
RLBurnside, Led Zep. 27
w/proper look&mind.Jon296-
3823

$50 REWARD FOR TOAST next
member to play possible SXSW
show. Check out
myspace.com/toastband Att:
James Pate 512 440 5108.

23 YR OLD
guitarist/singer/songwriter
seeking keyboardist for
acoustic/electric blues/folk duo.
Demo available. Call Wiley at
417-818-4224 or email
WileyRossMusic@aol.com

49 YEARS YOUNG gals forming
acoustic/electric band. Bonnie
Raitt styles. We have day jobs
but don’t hold it against us! We
play guitars, mandolin, blues
harp, and sing. Contact us at:
rockinmuthas@hotmail.com

AUSTIN INDIE BAND seeks
bassist for
recording/gigging.think
oasis/interpol/bloc party.please
have gear/transport.
wgolding@austin.rr.com

BALISTICA IS AUDITIONING
keyboard players for a
permanent position in the band.
Call Sergio at 512-784-2297

BASS AND GUITAR Looking
for bass player and lead
guitarist for rock band.
www.theartificialhearts.com

BASS PLAYER NEEDED for
beatles tribute band.male or
female. must be serious and
show up for practice.more info
243-1916.

725
MUSICIANS

WANTED

LESSONS WITH WELL-
EDUCATED, professional
drummer. Reasonable rates,
South Austin area or in your
home. Steve 347-756-0812.

MASTER’S DEGREE IN
Education & 20yrs experience.
Accepting 5-10 students. Group
jam/teaching sessions. Improv
lead (variety of styles), basic to
intermediate theory, rhythm
guitar, song comp, and just
good ol playing. Beginners
welcome. $40/ind sess. $25/gp
sess. Many, but not all, styles
taught. Contact: guitar-
jon@hotmail.com

MULTI INSTRUMENTS
Guitar, Drum, Bass & Key-
boards, All styles, All levels,
4 teachers, Berklee, $25 - 45 
min. Free ensembles, contact 
Heyns Music 804-1824

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

PIANO/VOICE LESSONS IN
your home. Learn to improvise,
compose, read music and more.
Ages six and up. All levels.
Traveling degreed professional.
Call Marilyn 821-0777.
www.marilynrucker.com.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

VOICE LESSONS 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

16YR. OLD METAL
vocals.influences:As I lay Dying,
Chimaira, Poison the Well, etc.if
interested hit me up at
labellasera14@yahoo.com

22YR OLD BASSIST looking to
form a band in the like of
alkaline trio.(darker lyrics with
the punk sound)762-1672 or
deuce83@hotmail.com

27-YEAR-OLD PEDAL STEEL
player recently relocated to
Austin. Pro gear, old-school
sound. Anything but top-40. Call
Burton @ 940-367-4214

BASSIST: 32, LOOKING for
people to jam with. Havent
played in 8 years and am
rusty(Hell, I suck) committed
and love all music & beer!

720
MUSICIANS
AVAILABLE

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

BASS LESSONS AVAILABLE.
Reading, notation, beginner’s
theory offered. 512-751-6140.

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, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com

FUN, AFFORDABLE PIANO
lessons 389-2034

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR 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.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

LEARN WITH A pro from New
Orleans! 15 yrs exp. Beginners
and all ages welcome. Rhythm
& lead, ear training, theory, as
well as many styles taught
including rock, blues, and
zydeco. For info call 337-296-
6443

715
MUSIC

INSTRUCTION

EQUIPMENT
$$$

AUSTIN GUITAR SHOW
March 11th & 12th
Crockett Center,
10601 N. Lamar,

Buy, Sell & Trade; 
888-473-6059

EQUIPMENT
$$$

AUSTIN GUITAR SHOW
March 11th & 12th

Crockett Center, 10601 N.
Lamar,

Buy, Sell & Trade; 
888-473-6059

FENDER BASS Fender 51
PBASS RI butterscotch/blk
$650.Steve 512-736-7276

FENDER AMP 70’s, pedal and
cover - good condition. Marshall
slant cabinet $450 - excellent
condition. 512-278-1499.

FENDER RHODES MARK I
Stage Piano 88 $750 203-8153

GUITAR PEAVEY T-60 with
case. Black. Professionally set
up. Richard. 512-228-4074

HAMMOND ORGAN
HammondC3,Leslie $3800.OBO
452-0474

MACKIE MIXER Mackie 24ch
4bus Console Mixer - Couple
years old - Working condition
HUGE gig case included $400
214.552.5267c Yusef

MACKIE MONITORS Mackie
450s (2), plus speaker stands.
Perfect cond. 512-407-9079

MIXER AMP Yorkville 50K, 10
in. speaker, 50 Watts. Works fine.
977-0007.

ORIGINAL SVT 1969 email
simpletonstable@hotmail.com

PA SYSTEM comlpete sound
system 512-925-8546 or 512-335-
0801

RECORDING EQUIPMENT
Tascam 788 Digital Portastudio
& CD burner. Perfect condition.
Call Patrick @ 512-244-4993

ALL
WE BUY USED GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

AMP Kendrick 2410 (like Fender
Bassman) 1996. great condition,
just checked out by Kendrick
amp tech. Looks and sounds
great. Mike 346-2385

ARCHTOP KAY 50’s Kay arch-
elec. 2004 Aria FA50 arch-elec.
Dave,302-2050

BASS ESP B-305fm 5-Sring.
Trans black Like new $325
gregandgail@hotmail.com

BASS AMP Ampeg SVT-350H
Amp and SVT-410HE Cabinet.
Perfect condition.220-9920.

BASS/AMP case,$250 for all,
call 699-2602

BASSES, SP. CABINET 1-P-
Bass, MIM, Sunburst, $190. 
2-Jazz Bass MIM. 6 months 
old. $300. 3-Peavey P-Bass 
copy, $80. 4-BMI 15” Cabinet 
$90. Call 512-789-8257

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence. 
Swedish Relaxation, Sports 
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Back in 
Town. Call 731-4907. 
RMT#029206

DRUMS Tama Starclassic
performer like new 4 piece silver
sparkle 627-3788

EFFECT PEDAL mxr phase
100,$50,kendrick
reverb.$600.travis 587-3464

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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BASS PLAYER NEEDED. Must
be experienced, responsible,
talented. Play with established
female name act with original
songs. Day job is fine. Must
have the ability to play
weekends and practice on
weeknights. Upcoming gigs.
Call 497-3500 and leave call back
number.

BASS PLAYER SEEKS older,
mature, responsible, no drunks
or druggies guitar players and
drummer for rock, southern
rock, blues project. Have my
own rehearsal space, PA, small
light show and booking
agent.Call 921-8939 or 731-0029
for more info.

BASS PLAYER. ONLY
requirement is that it be
original. previous work at
www.myspace.com/kolactic
coldman999@hotmail.com
Call409-527-1135.

CREATIVE/GOOD
EAR/TIMING/LEARN
QUICK/MIX styles.Pro
attitude/gear.
alter/indie/pop/rock/blues
digit99@austin.rr.com

CREATIVE/LEARN FAST/MIX
STYLES.ORIGINALS
only/proattitud/gear/vocals.
alter/indi/pop/rock/blues.
digit99@austin.rr.com

DEADSLUT IS STILL looking
for a Metal drummer. Check out
music at www.deadslut.com

DRUMMER AND BASSIST
wanted, Well trained and
professional. piano based
pop/rock.
nanowhitman@mac.com, email
for myspace page

DRUMMER NEEDED FOR
original gigging female fronted
project.Well seasoned
drummers only. www.trinity-
blue.com Trinity 457-0575.

DRUMMER/BASSIST 
needed to complete power 
trio for 25 yr. old hard-rock 
singer/guitar player. 419-217-
0709

GUITARIST AVAILABLE FOR
paid gigs and sessions. Pro
gear.
http://www.myspace.com/mul-
let_kingdom

GUITARIST NEEDED FOR
power pop project. Age around
30. Samples at
www.robstarmusic.com

GUITARIST SEEKS GUITAR &
voice to play/write acoustic
rock/folk songs. Have some
songs & space. 31, need mature,
stable, hard-workers--moderate
exp. ok. 796-7137
shanafeltc@yahoo.com.

GUITARIST WANTED BY
Female fronted
Newwave/Indie/Pop Band.
Industry Shows and MidWest
Tour in March. Looking for
creative lead guitarist. must be
Pro and have experience.
myspace.com/shopliftersofthe-
worldmusic. or (512)296-3528

HEAVY METALCORE BAND
Iso Drummer(odd times), bass
player,Tight rhythm guitar,
growling/screamer! serious
only,talent only! 786-9427

INDUSTRIAL/ROCK BAND
DAX seeks guitarist for gigs and
more. MySpace.com/dax. E-mail
or call: 413-1874.

JAZZ GUITARIST SEEKS 2nd
guitar and horn(?) for jazz/blues
Standards & Originals. Geoff
295-3811

JAZZ PIANIST SEEKS fellow
pro level players for trading
fours and ideas. Pianists
welcome. Two new concert
grands. 484-5002

JOURNEY/NEW AGE
BACKGROUND music needed
ASAP for Hypnotherapy
recordings. Bettina 512-267-
4121.

KEYBOARD PLAYER NEEDE
for beatles tribute. male or
female. Must show up for
practice! call 243-1916

LEAD GUITARIST
WWW.DAGKING .com needs
guitar, keyboard and female
vocal. Dag at 382-7296

LEAD PLAYER NEEDED for
Texas Music Artist, be pro and
have good gear, 563-8759

LEAD VOCALIST NEEDED for
beatles tribute band. male or
female. Must be serious and
show up for practice. call 243-
1916.

STICKERS FOR BANDS 500 
1000 FULL-COLOR STICKER 
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

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

DAG KING Band Back in Bizz.
Looking for gigs private parties
or venues mostly orig music,
visit www.dagking.com

R&B DEBUT R&B CD
http://agirlnamedphil.com

WEBSITE Vocals? Check.
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. Still looking
for that magic drummer to make
your dreams come true?  They
might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

740
SHAMELESS

PROMOTION

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Manufacturing 
Jewel cases and Digipaks 

1000 4-panel digipaks $1550 
Free barcodes & CDFuse 

registration with printing and 
pressing orders. 

Call 388-1998, toll-free 800-
678-1998 or on the web

www.cdmaker.com
GUITAR REPAIR Acoustic and
electric. All work guaranteed.
512-228-4074.

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

PROMOTION Let the Monkey
Be Your Friend.
www.liquidapeaustin.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE 4/2
House W/rehearsal
studio,Central Austin,W/D
incl.,FP,big trees,CA/CH,Bay
windows 1600 per month. 512-
302-9904

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

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

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.

CD/DVD MANUFACTURING 
www.audionmedia.com
Any size order Welcome
Best Pricing/Fastest Turns
All work done in town!
512.923.8309

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

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

PRATICE SPACE for rent in 
North Austin. 210sqft. PA 
included. 24 hr. access. 
$425/month. Avail. Feb. 1st. 
Call Patrick @ 512.791.2272

RECORDING STUDIO
FORGET PROTOOLS! Classic
studio recording to 1/2” tape.
$20-30/hr for multiple engineers.
Call Ty at (512) 633-8753.

RECORDING/PRODUCER -
Pro Recordings; Why Pay More?
We’re musicians too &
understand limited budgets -
Digital/Analog, Pro Tools, Great
Vibe - Our Clients include all
styles of music - 512-444-8030 or
please visit
www.wonderlandstudios.info

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

SOULFUL LEAD GUITAR and
Bass wanted for Orig
band.Pro/Semi Pro only.
bluesmann4u@yahoo.com
StephenJamesMusic.com

UPRIGHT BASSIST
GREASER wanted for rockabilly
band in style of the Stray Cats,
Cochran. 361-228-1957

WELL EST CNTRY/RCK band
needs LD GTR. 25-35
COMMITTED/road ready. vox
plus. start today!! 796-4582
josh@fourfeetdown.com

WTD: LEAD VOCALIST (Male)
For Working Variety Band. You
must be able to sing all styles.
Vocals are tenor in range. 512-
789-1135

A STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

730
RECORDING 

STUDIOS

LOOKING FOR 2 acoustic
guitar/singer/songwriters to
form trio to perform live.
Originals and some covers in
the Latin genre. Please call 413-
3520. Leave message.

MELODIC/PROG METAL
BAND seeks drummer. Songs at
www.myspace.com/etherealar-
chitect E-mail:
jpdg1207@yahoo.com

MUSICIAN LOOKING FOR
other musicians to do great
cover songs at open mics
leading to originals. Info at
http://ross.music-arts.net.

NEED DRUM ANY exp.for start-
up band Led Zep to Metallica.
Bluesy/Rocky/Metal Will provide
trans. Call Rick 512-255-4908

NEW FUNK BAND FORMING -
WE NEED MUSICIANS. All
Spots avail. to audition
call/write ke10@txstate.edu 512-
557-8778

PLAYER WANTED, GOOD
gear, good attitude. working
country/top40 band. Vocals are
a plus. Email
lostwolfemail@aol.com

RHYTHUM GUITAR NEEDED
for beatles tribute band.male or
female.must be serious and
show up fo practice! call 243-
1916.

RHYTHUM GUITAR NEEDED
for beatles tribute band. Male or
female. must show up for
practice. call 243-1916.

RYTHM GUITARIST NEEDED
for rock band. serious musicians
only. Chuck, 912-7956

SINGER/SONGWRITER
NEEDED FOR new band in
N.Austin. Infl: Soundgarden,
STP. Demo
www.myspace.com/sonichori-
zon

SMITH, GROHL, HAWKINS
drummer@truepennymusic.co
m www.truepennymusic.com

SONGWRITER SEEKS BAND.
www.erikberglund.net
erikberglundmusic@yahoo.com

SOUGHT. ESTABLISHED
HARD rock band looking for a
committed player.
whiskeytango@austin.rr.com
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FRIENDSHIP, DATING & ROMANCE!
Speak live with people in your area. 800-996-3191, 
$1.99/min. 18 yrs+ www.900profits.com/dating/37313

ESPERANTO 
the language for friendship worldwide
Informal Class at UT starts Feb 7
www.esperantoaustin.org

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

INTERNAL WORKOUT
Exercise your Organs, Bones, Blood, Skin and Cells
See Incredible Results Very Quickly
658-4420 • www.GoldenShieldAustin.com

INTIMATE DANCE CLASSES
VINYASA TANTRIC YOGA
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-292-8836 
http://www.intimatewisdom.com

RESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT
Full range of services provided. 220-4160

DEREK’S MARTIAL ARTS GYM
Stick Fighting, Kick Boxing, Self-Defense
www.dmag.us jagabaya@gmail.com

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

VALENTINE BRAZILIAN 
Waxing and Skincare at BLUSH
www.blushaustin.com call Angie 698-6769

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E. 38th 1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

GOT PAIN??? Make it go away.
Jennifer Wilds - 15yrs experience. 
gypsyhealer.com - 954-319-4598

ATTENTION ARTISTS
Gallery Accepting Submissions 382-4089 a@ktzz.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

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

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara (512)632-7067.
Also available for parties, dazzle your guests!
Hire a Bellydancer... spark up any event!

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

$15 PSYCHIC READINGS
Sat. Feb. 4th - 10 AM - 2 PM
4200 Avenue D 
Benefits First Spiritualist Church

WWW.EZREBATEMALL.COM
2% to 40% Rebates @ 600+ of your favorite merchants

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

AUSTIN GUITAR SHOW
March 11th & 12th
Crockett Center, 10601 N. Lamar,
Buy, Sell & Trade; 888-473-6059

MORNING STAR TRADING COMPANY
OAKWORKS CHAIR SALE!
Quality Massage Therapy and Aromatherapy Supplies

1919 S. First 476-1727

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

DANCE FASHION/SHOES
Movin’ Easy Grand Opening Sale!!
Feb. 16th-18th. 404 W. 30th. 474-0980

GOING OUT OF BUSINESS
Handmade Turkish, Persian, Afghani, tribal and decori-
tive rugs. Incredible deals. Iron medieval light fixtures. 
Great for restaurants, bars, or your dungeon. Architec-
tural pieces, doors, gates columns, windows, chairs, 
rustic furniture and accessories. Iron beds, tables, marble,
travertine, pavers, tile, mosaics. 419-0009
ANCIENT GALLERY•6401 Burnet•Time’s Running Out

GOT BEER?
WWW.WHIPIN.COM
HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Private Hot Tub Rentals

NEW YEAR’S RESOLUTION #3
GET ORGANIZED, FINALLY! HOME • OFFICE • LIFE 
• BOOKKEEPING TOO! Call TimeMatters at 382-5722

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

WWW.CAPITOLCITYSOUPS.COM
Fresh, handcrafted soups delivered to home or office.

AMAZE YOUR HEART WITH A ROOMFUL OF ART
http://jerrygoins.com/CorazonCinco.html

HAPPY LUPERCALIA!
http://jerrygoins.com/CorazonCinco.html

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.

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

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

LASER HAIR REMOVAL!
Brazilian bikini & underarms pckag $199 down & $199/
month. Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin

SONA MED SPA 343-2200
Call now for our 2 for 40 offer! Get 40% off the pur-
chase of 2 Laser Hair Removal Pckgs. Exp. 2/14/06

** 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!

NEED A DARK ROOM?
Call Scott @
Dark Room Studio 542-9261.

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

DANCE & ROMANCE!
Take your sweetheart dancing!
Call to book your private lesson today.
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

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

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

ANTONESRECORDSHOP.COM
Buy-Sell-Trade * Vinyl/CD
2928 Guadalupe * 512-322-0660

PRO WRESTLING MATCHES
Sat. 8pm. 1606 W. Stassney. 448-5848 • ctpw.net

BELLY DANCE CLASSES WITH BAHAIA
All Levels. 1st Class Free w/ Class Card Purchase.
401-0202 www.bahaia.com

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/Day No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

BEAUTIFUL JEWELRY, GIFTS 
& Cards. Free Bar of Irish Chocolate with 
every gold purchase thru Valentine’s Day 
Things Celtic • 1806 W. 35th • 472-2358

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you drink.944-0200

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

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

KIDS FRENCH CLASSES
Small classes for all ages and all levels.
www.rrcoquelicot.com or call (512) 388-0030

454-5767•austinchronicle.com
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