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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
DARONDO
Let My People Go (Luv N’ Haight)
“It’s hard for legitimately great music to stay
hidden. Like a magician pulling a previously-
invisible rabbit out of his hat, the good folks at
Luv N’ Haight have given us an album of forgot-
ten early ‘70s soul that legitimately deserves to
share shelf space with the likes of Marvin Gaye,
Al Green, and James Brown.” - Popmatters
$12.99 CD

ARCTIC MONKEYS
Whatever People Say I Am,

That’s What I'm Not (Domino)
“Essentially this is a stripped-down, punk rock

record with every touchstone of Great British
music covered: the Britishness of the Kinks, the

melodic nous of the Beatles, the sneer of the Sex
Pistols, the wit of the Smiths, the groove of the

Stone Roses, the anthems of Oasis...” - NME
$11.99 CD

JASON COLLETT
Idols of Exile (Arts & Crafts)
“Assisted by Broken Social Scene cohorts, Collett
steps into the spotlight with a gorgeous collection
of Dylanesque folk, soulful-alt-country, sunny
indie-pop and various combinations thereof.”
- National Post

$11.99 CD

RAY DAVIES
Other People’s Lives (V2)
Ray Davies, one of rock and roll’s most
successful and influential songwriters,
releases his eagerly anticipated solo album
featuring 13 stunning new songs recorded
in Konk Studios, London.

$12.99 CD

HAYES CARLL
Little Rock (Highway 87 Music)

“‘Little Rock’ carries the cold-water splash of
hearing early Joe Ely or Robert Earl Keen; it’s

the sound of a true talent finding his legs.”
- The Nashville Scene

$11.99 CD

MAN MAN
Six Demon Bag (Ace Fu)
“This brilliant Philly collective makes music like
you’ve never heard, a rollicking happy accident
that reimagines Waits, Beefheart, and Zappa
with out being pretentious at all.” - URB

$12.99 CD

ROY AYERS
Virgin Ubiquity: Remixed (Rapster)

The Virgin Ubiquity series is a collection of
unreleased recordings by jazz/soul great Roy

Ayers from 1976 - 1981, that has given public
life to what can only be termed ‘the holy

grail’ of any true music lovers search.

$15.99 2 CD set

COLDCUT
Sound Mirrors (NinjaTune)

Coldcut’s production has never sounded
better, their ideas have never been more

varied or interesting, they’ve never had such
a great cast of guests – possibly the best

album of their long and illustrious career.

$13.99 CD  
URSULA RUCKER
Ma’at Mama (K7)
Filled with ripe emotion and socio-
political undertones, Rucker’s third full-
length speaks to the human experience
with sympathy and poignancy.

$13.99 CD

METRIC
Live It Out (Last Gang)

“Metric rocks like a sexy librarian:
smart, sassy, and classy.” - Spin

“This quartet artfully fuses Brit pop, punk
guitar and swirling synths, while singer Emily
Haines delivers sweet irony.” - Rolling Stone

$11.99 CD 

GIANT DRAG
Hearts & Unicorns (Kickball)
This dynamic LA-based two piece devises a
cacophony of whirling, dirty guitar melodies,
nerve-wracking drum beats and laconic, sultry
vocals throughout their debut album.

$7.99 CD

THE MAMMALS
Departures (Humble Abode Music)

“The Mammals redraw the boundaries of music
with breath-taking musicianship and a delicious

sense of mischief... they play with volcanic,
champing-at-the-bit energy, sweetened by a

sublime sense of space.” - Boston Globe

$13.99 CD

CELEBRATION
Celebration (4AD)
“Celebration” is an inclusive, even euphoric
record. This is music that speaks of a primal
thirst for life. And in dark times, that’s a
cause for celebration indeed.

$10.99 CD

FILM SCHOOL
Film School (Beggars Banquet)

“As their name implies, Film School creates
sounds with a cinematic eye... this four-song EP
is a compact 23-minute trip that proves this San
Francisco quintet have serious dibs on becoming
leaders if Haight-Ashbury is ever to rise again.”

- CMJ

$10.99 CD
ROGERS SISTERS
Invisible Deck (Too Pure)
Drawing on a range of sounds that includes
new wave, no wave, punk, post-punk, and
garage rock, sisters Jennifer and Laura, plus
honorary Rogers Miyuki Furtado, forge a
completely original sound.

$10.99 CD
OCEANSIZE

Everyone into Position (Beggars Banquet)
Brooding, dark, spacey, empowering, sprawling,

and at times angelic, “Everyone into Position”
takes you on a voyage of mind, body, and soul.

This is an album that explores every emotion,
sweeping the listener up in its beauty, its

wholeness, and its musical greatness.

$10.99 CD

GIRLS IN HAWAII
From Here to There (China Shop)
Girls in Hawaii are an alternative/indie rock
sensation from Brussels who have been described
as somewhere between Radiohead and Coldplay.
Their intoxicating blend of vocal harmonies, subtle
synths and acoustic guitars melds over a vast
rhythmic landscape, with catchy melodies and
commercials-sounding hooks throughout.
$12.99 CD

ARAB STRAP
Last Romance (Transdreamer)

Retaining those trademark abrasive lyrics
and stunning melodic beauty, Arab Strap’s

unadultered honesty makes them one of
the more unique artists working today.

$12.99 CD

JEL
Soft Money (Anticon)
Though undeniably rooted in the boom-bap
of hip hop, this is an ode to all good music,
channeled through one man, his machines,
and a little help from his friends.

$12.99 CD

MARLEY’S GHOST
Spooked (Sage Arts)

“Spooked” is a musically sophisticated,
thematically rich piece of work that will

exponentially increase the visibility of this
unique band. Marley’s Ghost conjures up an

American musical landscape of deep roots,
oblong whimsy, and time out of mind.

$13.99 CD

SALE ENDS 4-5-2006

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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cost$ everyone more.

Sarah Eckhart a former prosecutor, 
is opposing Sonleitner and is ready 
to fight for accountability (www.SarahEckhardt.com).  "Sarah 
Eckhardt understands what good government is", said Brett Spicer, 
Travis Co. Sheriff's Office.  “We cannot trust Karen Sonleitner. 
It's a character issue.", said Vice President Alex Leo, Travis Co. 
Sheriffs' Law Enforcement Association 

VOTE Early, until Friday, March 3rd or Vote E-Day on March 7th in Pct 2 Dem Primary

“Double Taxation without Accountability”
“Favoritism and Self-Enrichment”

– TEXAS COMPTROLLER Carole Keeton Strayhorn’s March 2005 Special 
Investigation into the Freeway Tolling Authority that Karen Sonleitner spearheaded.
http://www.window.state.tx.us/specialrpt/ctrma05/

Karen Sonleitner wants our families to pay $1,000's of dollars a year* 
for tolls on roads we’ve already paid for!  Sonleitner’s votes give our freeways to the special 
interests to profit. These same special interests now fund her campaign!

Freeways have NEVER been shifted to tollways in the history of our country. 
Without any studies, Sonleitner helped push the new toll tax scheme on Central Texas 
families.  The Comptroller found the Tolling Authority board members giving NO BID 
contracts to themselves and their friends.  The same Authority that Sonleitner gave 
$550,000 of our County tax dollars!

Precinct 2 Travis County Commissioner, Karen “Toll Queen” Sonleitner has:

• Ignored 93% of the public feedback that opposed the toll plan. (6/04 & 6/05)

• Voted to privatize and toll hundreds of millions of dollars worth of our public highways! (6/04)

• Raised County taxes for ALL 
Travis County residents. (11/05)

• And, after all that, Sonleitner 
gave herself a Pay Raise! (11/05)

Fire Sonleitner. Hire Sarah Eckhardt.
* Comptroller’s report found Sonleitner approved tolls up to $1 a mile (11 times the national 
average!) VOTE in this very low voter turnout primary and send a message to Double 
Taxing politicians like Sonleitner, Mayor Wynn & Councilman Brewster McCracken. Paid for 
by People for Efficient Transportation PAC, (AustinTollParty.com) a crosspartison Texas 
taxpayers and citizen watchdog group. (pol. adv. PETPAC.org) 

CORRUPTION

Karen “Toll Road Queen” Sonleitner
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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

BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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BEADS   JEWELRY   GIFTS   CLASSES   PARTIES   REPAIRS   CUSTOM ORDERS

FRI MAR 3 & SAT 4 (11-7PM) & SUN 5 (12-5PM)
 FEATURING CUBIC ZIRCONIAS, PEARLS, STONE & GLASS STRANDS AT BARGAIN PRICES!

Nomadic NotionsNomadic Notions
3 0 1 0  W E S T  A N D E R S O N  L A N E  •  4 5 4 - 0 0 0 1
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 85 locations worldwide.

We’ve arranged over 2,000,000 first dates.
Talk to the first-date specialists. We’ll match you with
someone who has similar interests, then make all the
arrangements for lunch or drinks after work. It’s Just
Lunch. Dating for busy professionals. 

Luck not needed.

www.simpleshoes.com/greentoe

if you ever see a man 
in leather shoes 

running full-speed
from a dairy farm...

run with that man.  or buy
shoes that don’t warrant a

bovine vendetta.

available at  whole earth provision co.

512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

7535 NORTH LAMAR
Mototek.comMototek.com

Starting at $2499
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LOCAL CHANNELS•SAME DAY INSTALLATION

FREE PREMIUM MOVIE CHANNELS
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Whole Earth 
Provision Company

2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking at UT Lot w/purchase).
1014 North Lamar Blvd., 476-1414 

South Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

Everything  you’ll need for
travel, camping, climbing, or
just hanging out.

Packs, luggage footwear,
clothing, gear and sunglasses.  

Everything, that is, except 
companions.  

...that’s your department!

Osprey, MERIDIAN
Travel pack on wheels.

THIS  SPRING BREAK
Challenge Yourself!
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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,

Often using fabric, Christo and Jeanne-Claude have 

transformed various settings throughout the world,

revealing the urban and rural architecture of their chosen

sites. This exhibition is comprised of seventy-five works,

including preparatory drawings, collages, documentary

films, and photographs of their many projects, as well as

early wrapped objects and a scale model of the Wrapped

Reichstag. Other projects represented include The Gates,

Running Fence, Surrounded Islands, The Pont Neuf

Wrapped, and The Umbrellas, Japan USA. Presented 

only in New York, Miami, Portland (Maine), Austin, and

Fresno, California, this will be a unique opportunity for 

our community and for the entire southwest region to 

experience these iconic artworks.

christo and jeanne-claude merchandise is here! 
Choose from a selection of catalogues, DVD sets, watches, and

very exclusive Christo and Jeanne-Claude gift packages. The artists

derive no income from the sale of these items. Drop in or

order yours now: 512.477.0766 or museumstore@amoa.org

we’re austin’s museum of art

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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.

now on sale! tickets for a
lecture by christo and jeanne-claude

work in progress-over the river project 
for the arkansas river, state of colorado 
thurs., march 30, 7 pm • paramount theatre
Don’t miss this rare opportunity to hear the

artists speak about their work and their next 

project. Famous for their fabric installations,

Christo and wife-collaborator, Jeanne-Claude 

have created some of the most compelling and

controversial public artworks of the twentieth

century. Together they challenge perceptions of

contemporary art with grand projects to wrap

urban and rural sites. The artists will be making

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

in conjunction with their exhibition at AMOA-Downtown. Tickets

$48 and $20, available at 866.4GET.TIX or www.amoa.org

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 
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Sarah is endorsed by:
Austin Sierra Club
Central Austin Democrats
South Austin Democrats
Black Austin Democrats
Mexican American Democrats
Travis County Sheriff’s Officers

Association
Capital City Young Democrats
Southwest Austin Democrats
Combined Law Enforcement

Association of Texas (CLEAT)
Austin Women’s Political

Caucus
Austin Black Women’s

Political Caucus
Travis County Sheriff’s Law

Enforcement Association
People for Efficient

Transportation
Fraternal Order of Police

of Texas

Vote
For

For Travis County Commissioner
Pct. 2 • Democratic Primary March 7

It’s Time For A Change!

Pol. adv. Sarah Eckhardt Campaign, P.O. Box 301586, Austin, TX 78703

Sarah Eckhardt

TAKE A STAND AGAINST TOLLS
ON EXISTING ROADS

Commissioner Karen Sonleitner stood with
developers and road builders when she voted in
favor of toll roads. Sarah Eckhardt will stand up
for Travis County with fair regional transportation
solutions that work.

TAKE A STAND AGAINST UNFAIR
REPUBLICAN REDISTRICTING

Karen Sonleitner voted with the only Republican
on the Travis County Commissioners Court when
she voted against joining the redistricting lawsuit.
Sarah Eckhardt will stand up for Travis County to
protect our right to fair representation.

TAKE A STAND
WITH OUR NEIGHBORS

TO MOVE TRASH DUMPS
OUT OF THEIR BACK YARDS

Karen Sonleitner stood with the waste industry
to extend and expand their permits in the back
yard of a growing residential community. Sarah
Eckhardt will stand up for neighborhoods with
policy that encourages healthy communities
throughout Travis County.

Vote early
Thursday & Friday,

March 2 & 3, at
any location



austinchronicle.com  |  MARCH 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  19

�����������������

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

������������
�����

������������



20  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

� � ��������������� � � ���������

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

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

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

��������Wellness Pet FoodWellness Pet Food
��������������������

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

��������
������������������������

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

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

����������������������
��������������

������������

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

����������������



austinchronicle.com  |  MARCH 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  21

���������������� � � ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parks - Statistics show an increase in youth 
crimes.  I will maintain our parks, expand 
youth programs and other activities.  Our 
children are our future.

Community Forums - I will hold forums 
and hear your concerns on precinct issues.  I 
will be your voice on the court.

Toll Roads / Landfills - I am not a career 
politician.  I have no ties to the deep pockets 
of special interest groups.  I will be an 
unbiased vote on all expansion issues.  I 
will protect our environment and be a good 
neighbor to our nearby communities.

Development / Taxes - As we continue to 
expand, we must be included at the onset of 
planning of all projects -before the permits 
and before ground breaking!  We must be 
mindful of our homesteaders and protect 
their interests.  I will support tax reform to 
make and keep Pct 4 affordable to all!

As you may have heard me say, “If we donʼt 
take care of our own communities....who 
will?”  As your Commissioner, I will be 
known as “La Voz” and not as “La Mano.”

Accountable • Approachable
Accessible • Pro-Active

Full coffee bar featuring local Austin 
fare, fine desserts, WIFI, and live 

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

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

909 W. Mary St., Ste. A
447-WIRE(D) (9473)
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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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It’s free to  

make money  
using the online  

Chronicle Classifieds!

������FREE PRINT ��� ONLINE ADS 

����70+ CATEGORIES������������������

��������� ONLINE CLASSIFIEDS����
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AUCTION
First Thursday • TONIGHT!
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Black Austin Democrats
� � � �

� � � �

AN INVITATION FOR A STRONGER EAST-WEST ALLIANCE

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

Pol. Adv. Paid for by Progressive Action PAC, Brian Roark, Treasurer.

VOTE FOR SARAH ECKHARDT TUESDAY, MARCH 7th � �

“Please show that you do care about equality of voting 
rights and economic fairness, and build environmental 
“common ground” with the citizens of East Austin by 
helping us elect Sarah Eckhardt to the Travis County 
Commissioners Court, Precinct 2.”

Richard Franklin
PRESIDENT, BLACK AUSTIN DEMOCRATS

� �

impression because they believe their position is better served if the citizens 

of East and West Austin are not strongly allied.

We believe a natural place to nurture the re-birth of such a partnership is the 

Democratic Party.  It is in this spirit that we reach out to all segments of our 

community.

We have spent recent months building the membership of our organization 

by educating the community about the importance of participating in our 

own successes, socially, economically and politically and becoming more 

involved and committed to being part of the continued progress of Austin.  

This energized, informed African-American community can and will take a 

more active role in all political races, than we have in the recent past.  All 

are welcome at our meetings and we hope to be able to send envoys to the 

meetings of our fellow Democratic clubs when we can.  We have recently 

met to conduct our endorsement interviews for candidate in the local primary 

races and will continue to do so during the city Council elections this spring.  

If our time and our budget permit, we hope to follow up with our assessments 

of the candidates.  We hope you will consider our concerns when making 

your own evaluation of the candidates.

Thank you for your time and best wishes to all of our fellow Democrats. 

Sincerely,  

 

Richard Franklin
President, Black Austin Democrats

Dear Fellow Democrats: 

I am writing on behalf of the Black Austin Democrats.

Let me start by setting out the purpose of our group and the spirit of this letter.

Our organization believes our community would be best served by a new 

initiative to create and maintain a strong East-West Alliance between our 

families, our neighborhoods, and our politics.

We are a Democratic club committed to the principles of our Democratic 

Party.  We feel an obligation to address issues which have special interest 

or impact on African Americans in our community.  African Americans live 

and work in all parts of Austin, we are an economically diverse group but we 

are united in our commitment to the issues of fairness and equality.

As African Americans, we have a unique perspective but we believe our 

interests and concerns are also sincerely and broadly shared by our fellow 

Democrats.

In recent years, the consideration and cooperation between Austin’s African 

American community and other interest groups outside of East Austin has 

not been as strong as it could be.  This has been observed in the media 

and is occasionally exploited by those who would like to weaken the bonds 

between East and West Austin to serve their own political purposes.

As example of this is the public debate on environmental issues:

Some have honestly questioned whether West Austin environmentalists 

really “care” about East Austin.  Some, less honestly, try to create such an 
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JUDGE ELENA DIAZ FOR COUNTY COURT AT LAW 2

VOTE MARCH 7
Democratic Primary

EARLY VOTING – FEB. 21 – MARCH 3
ENDORSED BY:

South Austin Democrats, Mexican American Democrats, South
Austin Tejano Democrats, Austin Tejano Democrats, Stonewall
Democrats, Austin Lesbian/Gay Political Caucus, South West Austin
Democrats, Capital Area Progressive Democrats, Hispanic Bar
Association of Austin, Capital City Young Democrats, Austin
Chronicle, Latinos For Texas, Austin Women’s Political Caucus

ExperiencedÛ DedicatedÛ Qualified

University of Texas School of Law, J.D. 1980
University of Texas at Austin, B.A. 1977
Justice of the Peace, Precinct 4 1995-2006

Associate Municipal Court Judge 1992-1994
Assistant Attorney General 1990-1994

Attorney, Texas General Land Office1989-1990
Senior Attorney, IRS 1980-1988

Special Assistant U.S. Attorney 1986-1988
Û

Member, SOS Alliance
Texas Democratic Party Sustaining Member

Travis County Democratic Party Finance Council
AISD Community Safety Taskforce

AISD High School Completion & Dropout Prevention
Taskforce

Travis County Truancy Taskforce

Campaign Headquarters - 2800 Gonzales
(NE Corner of Pleasant Valley Road & East 7th Street)

(512) 389-3866
Email: judgeelenadiaz@sbcglobal.net
Website: www.judgeelenadiaz.com

“I am proud to serve the citizens of Travis County
as Justice of the Peace Pct. 4 and now I want to
use my experience and dedication to work for you
in County Court at Law No. 2”

Judge Elena Diaz
13 Years of Judicial Experience
Disposed of 95,000 Cases as Judge
Presided over 13,000 Trials as Judge
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15% off all Jewelry & Gift Items
10% off all Purses!

We are your one stop shop for Fashion Jewelry, Sterling Silver, Bead 
Strands, Semi-Precious Stone Accessories, Watches, Gift Items & Purses!  

YOU WILL ALWAYS BE IN STYLE AT JEWELRY STYLES!

When: Jewelry Styles  
Crossroads Shopping Center
9070 Research Blvd. Ste. #304

Between Chili’s 
and Benihana at 
the Burnet & 183 
Intersection        

GRAND OPENING 
for JEWELRY STYLES!

Jewelry Styles welcomes you to our 
GRAND OPENING EVENT on Saturday, 
March 4th & Sunday, March 5th!  Shop 
through the weekend & get our Grand 
Opening Special of:J S

EWELRY STYLEJ S
Saturday, March 4th  
 from 10am to 8pm
Sunday, March 5th  
 from 10am to 6pm

l a d i e s  f a s h i o n  a c c e s s o r i e s
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PROGRAM:
Master of Liberal Arts
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

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

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

Learn to think.

©2005 St. Edward’s University

Graduate Programs
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spark imagination
inspire wonder

unlock an idea

Join us on campus
for a day of discovery, learning and fun at

EXPLORE UT: The Biggest 
Open House in Texas

Saturday, March 4, 2006 � 11 a.m. to 5 p.m.
The University of Texas at Austin

Adventures await explorers of all ages – rain or shine

www.utexas.edu/events/exploreut
Special thanks to our sponsor

UNIVERSITY CO-OP

See complete schedule of Explore UT events in today’s Austin American-Statesman.
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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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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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It’s free to  

make money  
using the online  

Chronicle Classifieds!
����� FREE PRINT ��� ONLINE ADS �� 70+  

CATEGORIES��������������������������� ONLINE CLASSIFIEDS����
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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
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Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

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

TDH License #007274
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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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Austin’s Only Futon Headquarters

Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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ACC ARTS Upcoming events
Blood Wedding
February 24-26 and March 3-5

In the West
April 14-16 and 21-23

Deaf  Monologues
April 21-22

Writers Who Teach
National Showcase
March 8

Featured Guest: Keith
Antar Mason
March 23

ACC Faculty and Staff
Showcase Readings
April 11 and 12

Featured Guest: Ilya
Kaminsky
April 20

Rio Review Spring 2006
Publication Party
April 20

30th Annual Student Art
Opening
May 3

www.austincc.edu/ahum

For performance times and locations,
visit www.austincc.edu/ahum
or call 223-3352
ACC Arts and Humanities

Spring Choreographers’
Showcase
May 5-7

Student Readings and
Open Mics:
February 27, March 27, April
24
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T ICKETS: UTPAC.ORG OR 477- 6060 AVA ILABLE AT: BASS CONCERT 
HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET, 
HEB STORES, AND ALL TEX AS BOX OFFICE OUTLETS. GROUPS: 471-0648
A limited number of $10 student tickets available at the PAC ticket office with valid student ID. 
Two ticket limit per ID. First come, first served.
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Season Sponsor Special Thanks

Media Partner: KMFA

Event Sponsor

FRIDAY, MARCH 24, 2006 AT 8:00 PM HOGG MEMORIAL AUDITORIUM 
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349
The"Lidia" swivel chair

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

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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LIVING
your

Room

House Cleaning
Weekly • Bi-Weekly • 1-Time

Fight Dirty

FREE Estimates:
699-7828

Commercial & Residential Cleaning
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Events at BookPeople

T COOPER
LIPSHITZ SIX, OR TWO ANGRY BLONDES

Penguin Group
Friday 3 March 7 pm

Launch your weekend with a book signing! Former literary golden boy and founder 
of the boy band The Backdoor Boys, New York City’s T Cooper is coming to 
BookPeople to promote his new novel, Lipshitz Six, or Two Angry Blondes.
Come and experience T Cooper only at Bookpeople

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

shop online at:

www.bookpeople.com

JONI RODGERS
THE SECRET SISTERS
Harper Collins
Wednesday 1 March 7 pm
BookPeople is honored to present author and non-Hodgkin’s Lymphoma survivor 
Joni Rodgers, who will discuss her latest novel The Secret Sisters. Having written her 
memoir Bald in the Land of Big Hair while undergoing chemo, The Secret Sisters is a 
moving story about three women bound together by loss and set free by love.

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

Coffee Break
Class

"Bed Prep"
How to prepare your garden for 

planting.  10:00 a.m. & 4:00 p.m. 
at the Coffee Shop here at the 

Great Outdoors. Each class is only
 15 minutes long, followed by 

question and answer. FREE

2730 South Congress   448-2992

www.GOnursery.com
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Hurry! Final 2 Weeks!

Can Not Extend!

“Non-Stop Giddiness! Riotous Choreography!” – Austin Chronicle

Book & Lyrics by Greg Kotis
Music & Lyrics by Mark Hollman

Directed by
Dave Steakley

The Hilarious 
Send Up of 
Classic Broadway
Musicals and
Hollywood Films!

The Hilarious 
Send Up of 
Classic Broadway
Musicals and
Hollywood Films!
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ZACH • REJUVENATE YOUR FUNNY BONE!

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

Ford Motor Company presents

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

VISIT WWW.UTPAC.ORG OR WWW.MARIACHIMUSIC.COM FOR DETAILS

Experience more than 100 years of
tradition with Mariachi Vargas de

Tecalitlán in Concert.

UT PAC’S
BASS CONCERT HALL

THIS SUNDAY!

MARCH 5th

3PM

Limited Engagement
ONE SHOW ONLY
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KELLY WANTS TO UPGRADE 
FROM COACH TO GUCCI.

�����������������FREE AD ��������

BUY/SELL/TRADE ���������������

Chronicle CLASSIFIEDS��

KELLY WANTS TO UPGRADE KELLY WANTS TO UPGRADE 
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March 25 at the
Austin Hyatt Regency

Brought to you by Austin’s own
NaturallyCurly.com – the world’s

premier website for curly hair

•Demonstrations  •Free products
•Breakfast, lunch, and cocktails

•A renewed spirit

Book now! Call 371-7545
or visit www.loveyourcurls.com  

Need help with
               your curls? 

Spend a day with
New York curl expert
Lorraine Massey

and learn to
“Love Your Curls”

MARCH  6th
233 2nd St.(Between Colorado & Lavaca)

# 5 1 2 . 4 4 2 . 9 9 7 7
w w w . g o m i k i t t i . c o m

f o r  i n f o  &  u p d a t e s

NExt week

(finally, hopefully!)

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
512 Neches  •  478-8358

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

CONTINUING ADULT 
EDUCATION

FREE "WALK ON THE WILD SIDE" WORKSHOP!
"SAFETY AND THE SUBMISSIVE"

7 - 8 PM Wednesday, March 8 @ North Loop
Refreshments & After Hours Shopping/RSVP 453-8090

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

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

Coral Striped, Lime Striped
and Black Leather  37-42 

Margot

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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AUSTINʼS OLDEST RESTAURANT IS NOW 
AUSTINʼS NEWEST MUSIC VENUE!

LIVE MUSIC 6-9PM
THURS. MARCH 2: JOHN DEERY

FRI. MARCH 3: BARRELHOUSE DOGS
WED. MARCH 8: GREG KLYMA

Thanks, Austin, for 80 great years! March is customer 
appreciation month with specials all month long!

HAPPY HOUR

3PM DAILY
FOOD SPECIALS3PM DAILY

home cooking like you wish you had time to do...

the soup peddler TM

networkfood
Food & Wine Magazine

as seen in...

full menu delivery all over austin...
soups, entrees, salads, desserts to your door

souppeddler.com

visit our website to order and learn how
the service works

we serve 787..
01,02,03,04,05
22,31,45,46,49

51,56,57,59

$5 off your first $25 order enter code "chron1a"
when you order expires 3/8
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★         BEER OF THE MONTH SPECIALS         ★

★         BEER OF THE MONTH SPECIALS         ★

BEST OF
WINNER
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601 W. MLK ~ 478.3111

3203 RED RIVER RD. ~ 499.0100

515 CONGRESS ~ 457.4900

TREAT
YOUR

BUDS 
TO LUNCH

FRESH.
FAST.
TASTY.

JIMMY
JOHNS

COM.
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070

Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

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

���������������
�����������

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

�������������������������������

����������������������������������������������
Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p

Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290

N

����� ������ �

Persian/Mediterranean Cuisine
2003 & 2004 CRITICS PICKS

5-7 HAPPY HOUR
•MONDAY-FRIDAY•

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

LUNCH BUFFET 7 DAYS A WEEK
DINNER NIGHTLY

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

3300 W. ANDERSON LN. #303
alborzpersiancuisine.com

420-2222
BELLY DANCERS EVERY

FRIDAY & SATURDAY NIGHT

MON NITE   1/2 PRICE CHICKEN SAND. 
WED 4-10   1/2 PRICE BURGERS! 
SUN BRUNCH Christine Young Band  
$3 MIMOSAS, BLOODY MARYS & SCREWDRIVERS 
SUN 3-CLOSE $3 SHEPARDS PIE & TEXAS CHILI 

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

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

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

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

Thur 20 EYED DRAGON 
FRI BABY GIRL! 
SAT BLACK EARTH 
      ELVIS ON SPEED 
EVERY SUN NITE IN 
MAR! BONNY HOLMES 
& FRIENDS (6-8PM) 
MON BLUE HOWLERS 
TUE BLOOD BURNIN’ 
WED HYPNOTOAD 
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Since 1985

~ Gourmet ~
Flavors & Foods
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D
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Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

SXSW SALE! 
Buy one Lunch &
 get the 2nd one
of equal value at

  
HALF PRICE !

(with this coupon; 
expires 3/20/06)

BREAKFASTS
HOT SOUPS &  
SANDWICHES

UNIQUE SALADSUNIQUE SALADS
VEGAN & VEGGIE

ALWAYS 
AVAILABLE !

Austin’s premier
GLUTEN FREE,

WHEAT FREE &
DDAIRY FREE
BAKERY

WWW.WILDWOODARTCAFE.COM

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

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

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

www.luckyschicagostylegrill.com

In Central TX, only at…

In Chicago, you can
get an Italian Beef
almost anywhere.
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To order, please call or visit:

512-343-1110
10225 Research Boulevard, Suite 340

Austin, TX 78759

Delicious Party™

©2003

Now Open!

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

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

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

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

444-6117 • 3003 S. Lamar

W W W . T H E A L L I G A T O R G R I L L . C O M
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 6/30/06
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on any in-stock

iPod/PDA 
Battery

SAVE $3.00

EXPIRES 04.15.06  ACIPOD-PDA
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Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 
presents Azar Nafisi,

author of the best-selling book, 
Reading Lolita in Tehran: 

a Memoir in Books,
at the Paramount Theatre on 

March 29 at 7:30 p.m. 
Order tickets at the 

Paramount box office or

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
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Hurry in, limited time offer!  Excludes Phytologie and Pureology

SHAMPOO
With the purchase of a conditioner

of equal or greater value.

FREE
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SALE ENDS 3-15-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

LIVE
SAT.

MARCH 4th
AT EMO’S

with Rock Kills Kids
advance tickets available at Waterloo

SEÑOR SMOKE
$12.99 CD
“Señor Smoke” blends a mixture of
disco, garage, punk, and indie rock with
clever (but sincere) tongue in cheek
one liners. Electric Six will change the
way you perceive rock in 2006. For more information and Official Rules visit www.oreo.com

Groups of 2-4 people ages 7 and up, can perform the 
Oreo & Milk Jingle for a chance to become one of 5 finalists for 
the grand prize.  A completed Entry Form,  including notarized 
signature for each group member, and parent/legal guardian 

written consent and notarized signature for each group member 
who is deemed a minor in his/her state of residence is required.

NO PURCHASE NECESSARY.  Visit oreo.com for details or for complete Official Rules, send a SASE to: 
OREO & Milk Jingle Rules, P.O. Box 5615, Blair, NE 68009-5615, to be received by 3/22/06.  Open only to 
residents of the 50 U.S. & DC, 7 or older as of 2/8/06.  Void where prohibited.  Ends 3/22/06.

For more information and Official Rules visit www.oreo.com
COME OUT TO RECORD YOUR GROUP'S VERSION!

Courtyard By Marriott Hotel 
4533 South IH-35, Austin, TX

Saturday, February 25, 9am-2pm
Saturday, March 4, 9am-2pm

Courtyard By Marriott Hotel 
4533 South IH-35, Austin, TX

Saturday, February 25, 9am-2pm
Saturday, March 4, 9am-2pm
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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

ESTONIAN 
 PHILHARMONIC 

CHAMBER 
CHOIR

T ICKETS: UTPAC.ORG OR 477- 6060 AVA ILABLE AT: BASS CONCERT 
HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET, 
HEB STORES, AND ALL TEX AS 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 Thanks

Media Partners: Austin Chronicle and KMFA

Event Sponsor

HOGG AUDITORIUM
Sunday, March 5, 2006

7:00 PM

THIS SUNDAY

It’s free to  

make money  
using the online  

Chronicle Classifieds!

������FREE PRINT ��� ONLINE ADS 

����70+ CATEGORIES������������������

��������� ONLINE CLASSIFIEDS����

����������������������������

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

�������������������������



austinchronicle.com  |  MARCH 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��

��
��
��

�

����
���������

� ������ � ����
3������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������

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

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

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

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

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

���� � �� � ���������

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

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

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

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

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

�
���������

�����
�����



72  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  MARCH 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

�����������������

��������

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

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

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

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

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

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

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

�
��

��
��
��

�
�
��

��
��
��

�

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  MARCH 3, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  73

�������������
�������������������

���������������
���������

��������������
�������������

���������������
�����������

�������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

Fr iday

MAR

3
8pm

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

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM 2005| 2006 Season
Presenting Sponsor

Special ThanksEvent
Sponsor

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060 Also available
at Bass Concert Hall, Hogg Memorial Auditorium, Erwin Center, Central

Market, H-E-B 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.

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

Composer of the Year

Arranger of the YearMaria
Schneider
ORCHESTRA

GRAMMY® WINNER

FRIDAY NIGHT!

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

� ���������������������������

introducing Chronicle 

clickguides
������������������������������������������
������������������������������������������
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1300  BANDS.1300  BANDS.
50  STAGES.50  STAGES.

ONE  GREAT  TASTE.ONE  GREAT  TASTE.

������������������������������������������
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LIVE MUSIC
THIS FRIDAY, MARCH 3RD!

7pm: LUCKY TUBB

6pm: BLUE DIAMOND
         SHINE 

It’s time to let go and let pleasure be your guide. Indulge your curiosities and 
satisfy your every urge in an evening of exploration and discovery. Intrigue 
awaits at every turn and desire is its own reward.

THURSDAY  MARCH 9

ADMISSION COMPLIMENTS OF CAMEL.
Event restricted to adults 21 years of age and older. Dress code enforced. For more information, call 512.477.3151.

416 CONGRESS AVE.
AUSTIN, TX 78701
www.skyaustin.comDOORS OPEN @ 9PM.

PLUS A SPECIAL SET BY
of THE BEASTIE BOYS

PRESENTS

©2006(1) RJRTC

CAMEL LIGHTS

PLEASURE TO BURN
www.camelsmokes.com

Website restricted to legal age smokers.
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WHERE MUSIC STILL MATTERS
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REDD VOLKAERT
No Stranger to a Tele

$13.99 CD

A
sy

lu
m

El
ek

tr
a

A
tl

an
ti

c
N

as
h

vi
lle

A
tl

an
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c

H
ig

h
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e

H
ig

h
to

n
e

A
tl

an
ti

c

N
on

es
u

ch

GUY CLARK
Boats to Build

$13.99 CD

OLD 97s
Fight Songs

$7.99 CD

JUNIOR BROWN
Semi Crazy
$5.99 CD

N
on

es
u

ch

El
ek

tr
a

A
tl

an
ti

c

Cu
rb

STEVE TYRELL
New Standard

$13.99 CD

ORNETTE COLEMAN
Free Jazz

$13.99 CD

GUY CLARK
Dublin Blues

$7.99 CD

OLD 97s
Satellite Rides

$13.99 CD

TEXAS TORNADOS
Best of

$8.99 CD

WILLIE NELSON
Phases and Stages

$7.99 CD

DALE WATSON
Best of the Hightone Years

$8.99 CD

STORYVILLE
Piece of Your Soul

$8.99 CD

JIMMIE DALE GILMORE
After Awhile

$13.99 CD

Celebrate te�as independence da�
with classic te�as albu�s on sale now�

DALE WATSON
I Hate These Songs

$13.99 CD

H
ig

h
to

n
e

PANTERA
Reinventing the Steel

$8.99 CD

also available:
DELBERT McCLINTON - Never Been Rocked Enough

JUNIOR BROWN - Guit with It • OLD 97s - Too Far to Care
THE HOT CLUB OF COWTOWN - Tall Tales • ERIC JOHNSON - Tones

STORYVILLE - Dog Years • TEXAS TORNADOS - Texas Tornados
PANTERA - Great Southern Trendkill • RHETT MILLER - The Instigator
ELECTROMAGNETS - Electromagnets • STEVE EARLE - Train a Comin
THE DERAILERS - Full Western Dress • DAVID GARZA - This Euphoria

JIMMIE DALE GILMORE - Spinning Around the Sun
WILLIE NELSON - Shotgun Willie • ROY ORBISON - For the Lonely

THE HOT CLUB
OF COWTOWN

Swingin’ Stampede
$13.99 CD
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Not valid with any other offers. Expires 03/31/06.

CHECK OUT OUR
LOOKOUT LOBBY!

512-462-0202

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

www.blazertag.com

BLAZER MANIA
BRING IN THIS COUPON and Get BUY ONE GET ONE FREE

LASER TAG GAMES.

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!
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VERIZON WIRELESS COMMUNICATIONS STORES
*Se Habla Español.

*AUSTIN
Barton Creek Mall
2901 S. Capital of Texas Hwy. 
By food court
512-347-7898

*9705 Research Blvd.
360 & 183, in front of Sam’s
512-346-6500

*Highland Mall
6001 Airport Blvd.
Lower level by JCPenney
512-451-1203

*Sunset Valley
5601 Brodie Ln. 
Next to CompUSA
512-899-3377

LAKELINE
14005 B N. Hwy. 183 
Across from Lakeline Mall
Next to Target on 183
512-249-6038
KILLEEN
*Killeen Mall
2100 South WS Young
Main entrance by Sears
254-680-2900

*ROUND ROCK
603 Louis Henna Blvd. 
Across from Dell by HEB
512-828-4922

*SAN MARCOS
911 Hwy. 80
Between Hastings 
& Jason's Deli
512-353-6363

TEMPLE
Temple Mall
3111 S. 31st St.
Next to Dillard’s
254-791-3839

*WACO
2812 Market Place Dr.
N.W. corner of 35/Hwy. 6
254-399-8948

THE VERIZON
WIRELESS 
STORE INSIDE
Austin
Great Hills 
Killeen
Round Rock
Sunset Valley 
Temple
Waco

BURNET
Conquered Communications
205 S. Water St.
512-756-7640

MARBLE FALLS
Conquered Communications
1807 Hwy. 281 N.
830-798-0374
VALLEY MILLS
ET Communications
805 Ave. C, Ste. B
254-709-8883

AUTHORIZED RETAILERS 
Equipment prices and return policy vary by location. Authorized Retailers may impose additional
equipment-related charges, including cancellation fees.

BUSINESS
CUSTOMERS 
PLEASE CALL 
1-800-899-4249 

Our Surcharges (incl. 2.29% Federal Universal Service (varies quarterly), 5¢ Regulatory & 40¢ Administrative/line/mo., & others by area) are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes and our surcharges
could add 8 to 27% to your bill.  Activation fee/line: $35
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agreement, Postpay Digital Calling Plan, V CAST brochure, rebate form and credit approval. $175 early termination fee, other charges & restrictions. Rebate takes
8-10 weeks. V CAST Music phone required. Shipping charges may apply. V CAST Coverage Area and subscription to V CAST service required for direct downloads to phone. Offer, coverage & service not available everywhere.
PC downloads require Windows® XP and Windows Media® Player 10 and compatible USB cable (sold separately) for syncing to phone. Free song promotion available only for specified songs. Verizon Wireless reminds you to
always download legally. Cancel V CAST service by calling 1800.2JOIN.IN within 1st month to avoid $15 monthly fee. Credit may not be on 1st bill. You can cancel V CAST service anytime. © 2006 Verizon Wireless.

MODC

CALLYOUR MUSIC
FROM ROUND ROCK
TO 6TH STREET

CALL
NOW

VISIT US ON THE WEB
www.verizonwireless.com1.800.256.4646

Stereo headset sold separately.

BIG-TIME ENTERTAINMENT
IN A SMALL PACKAGE
• Built-in stereo speakers
• Dedicated music buttons
• Speakerphone

GET A V CAST PHONE
FOR JUST

$7999
After mail-in rebate

$129.99 retail price 
– $50.00 mail-in rebate = $79.99
With new 2-year Activation.
Offer expires 3/11/06

Samsung a950

DOWLOAD SONGS. IN FULL.
TO YOUR PC OR V CAST MUSIC PHONE FROM THOUSANDS OF ARTISTS.
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Past Lives,
Present Lessons
HOW TO FIND
DIVINE LOVE TODAY

Awaken past-life memories • Connect past-life lessons with
present challenges • Resolve karma and heal the present

A FREE four-week workshop
Tuesday evenings, March 7, 14, 21 & 28, 7:00-8:30 pm

Austin ECKANKAR Center
EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206

453-0331 • www.eckankar-texas.org

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

Presented by Texas Satsang Society, A Chartered Affiliate of ECKANKAR

GERRE HANCOCK
THE GREAT ORGAN SERIES PRESENTS 

Austin’s world-renowned improvisateur
will play works of Bach, Franck & others
and compose a symphony on the spot!

SUNDAY AT 3 PM  
BATES RECITAL HALL 
$10 AT THE DOOR 

25th Street at Robert Dedman Drive

���������������������������������

����������������

Senior Lecturer in Sacred Music, University of Texas at Austin
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Digital Phone

Digital Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, oper-
ator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. All services not available in all areas. Caller ID on TV not available on 3250HD and Pace set-top boxes.

To order call 485-6004
(outside Austin 1-800-418-8848)
or visit timewarneraustin.com

$3995
per month

Digital Phone as low as

Switch to Digital Phone and join the one million voices
who’ve made a better choice.

Look at all you get!

• Unlimited local calling and free long distance anywhere in the U.S., Canada and Puerto Rico

• Caller ID, Call Waiting, Speed Dial, Call Forwarding and more at no extra charge

• Free, no-hassle installation—works with existing phones and jacks and you can 
keep your same phone number

• Free Caller ID on TV when you have Digital Phone and Digital Cable

• Enhanced 9-1-1—automatically sends your home address and 
phone number to your local dispatcher if you call 9-1-1

A million voices. 
A single choice.

Over a million people have switched to Digital Phone, Time Warner Cable’s home phone 
service. With unlimited local and long distance calling included, it’s the obvious choice 
for anyone who wants to talk to family and friends.

Ask about our bundle and save even
more on cable, high-speed Internet and phone service.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

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

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

AFS@
THE DOBIEBallets Russes

Fri, Mon–Thur: 7:10; Sat/Sun: (1:10) 7:10

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 
7:30, 10:00; Mon–Thur: 7:30, 10:00

Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 
7:00, 9:30; Mon–Wed: 7:00, 9:30; Thur: 9:30

(NOCHNOI DOZOR)

Fri–Sun: (4:10) 9:40; Mon–Thur: 9:40

capote
Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 

7:20, 9:50; Mon–Thur: 7:20, 9:50

AFS@
THE DOBIE
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“A popcorn movie with a vodka chaser.
A REALLY STRONG VODKA CHASER.”

KENNETH TURAN

A WILDLY 
ENTERTAINING
FANTASY THRILLER
that propels Russian cinema 
into the 21st century.” 
RUTHE STEIN

“

“

“‘SIN CITY,’ Moscow-style.”
KYLE SMITH 

An INVENTIVE 
HORROR HEADSPINNER...
A MANIC SHOCKER.”
GLENN KENNY 

REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  (800) FANDANGO (684)

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

CALL 
THEATRE FOR 
SHOWTIMES

STARTS FRIDAY
MARCH 3

�EIGHT BELOW (PG) *PRESENTED IN DLP DIGITAL*Fri. & Sat. 12:05
2:25 4:45 7:15 9:40 11:55
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:45 7:15 9:40
� DAVE CHAPPELLE'S BLOCK PARTY (R) Fri. & Sat. 12:15 2:35 4:55 7:20 9:35 11:55
Sun. - Thu. 12:15 2:35 4:55 7:20 9:35
� 16 BLOCKS (PG–13) Fri. & Sat. 12:00 2:20 4:35 7:10 9:25 11:45
Sun. - Thu. 12:00 2:20 4:35 7:10 9:25
� ULTRAVIOLET (PG–13)Fri. & Sat. 12:05 1:55 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Thu. 12:05 1:55 3:50 5:50 7:50 9:50
� AQUAMARINE (PG) Fri. & Sat. 12:10 2:25 4:40 7:05 9:20 11:35
Sun. - Thu. 12:10 2:25 4:40 7:05 9:20
� MADEA'S FAMILY REUNION (PG–13) Fri. & Sat. 1:30 4:15 7:00 9:45 12:30
Sun. - Thu. 1:30 4:15 7:00 9:45
� RUNNING SCARED (R) Fri. - Thu. 12:00 4:20 9:30
DATE MOVIE (PG–13) Fri. & Sat. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
FINAL DESTINATION 3 (R) Fri. & Sat. 1:00 3:10 5:30 7:40 9:55 11:55
Sun. - Thu. 1:00 3:10 5:30 7:40 9:55
THE PINK PANTHER (PG) Fri. & Sat. 12:45 3:00 5:20 7:30 9:40 11:50
Sun. - Thu. 12:45 3:00 5:20 7:30 9:40
BIG MOMMA'S HOUSE 2 (PG–13) Fri. 2:20 7:15 11:30
Sat. 2:00 7:15 11:30
Sun. - Thu. 2:00 7:15
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VIEW THE TRAILER AT WWW.THREEBURIALSFILM.COM

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

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES • A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES • Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

Lou Lumenick, NEW YORK POST • Jack Mathews, NEW YORK DAILY NEWS • Michael Phillips, CHICAGO TRIBUNE 

4 INDEPENDENT SPIRIT AWARD NOMINATIONS
BEST PICTURE • BEST SUPPORTING MALE • BEST SCREENPLAY • BEST CINEMATOGRAPHY

FOR LANGUAGE, VIOLENCE AND SEXUALITY.

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON:

WWW.SONYCLASSICS.COM

“TWO THUMBS UP!”®

-EBERT & ROEPER

WRITTEN BY GUILLERMO ARRIAGA    
DIRECTED BY TOMMY LEE JONES

BEST ACTOR • BEST SCREENPLAY
FESTIVAL DE CANNES

“����!”
(HIGHEST RATING)

-Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES  
-Peter Debruge, PREMIERE MAGAZINE

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
326-3800

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

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway
512-219-8135NOW PLAYING
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320

AMC
BARTON CREEK SQUARE 14 
2901 Capital of Texas Hwy 
512/306-9190
Regal Cinemas DIGITAL 
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE 
I-35 N @ FM 1825 
512/989-8529
Regal Cinemas DIGITAL 
WESTGATE STADIUM 11 
S Lamar & Ben White 
800/FANDANGO #369

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

“16 BLOCKS” MOTION PICTURE © 2006 EQUITY PICTURES MEDIENFONDS GmbH & Co. KG III and NU IMAGE ENTERTAINMENT GmbH 

16blocks.com

“A HARD-TO-BEAT THRILLER.”
– Gene Shalit, TODAY

STARTS FRIDAY, MARCH 3

The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

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

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

DEEP SEA 3D

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

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

2, 4, 6 & 8 pm

ROVING MARS

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 9 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am, 1 & 5 pm

10 am, 1 & 5 pm

1 & 5 pm

NOW SHOWING IN AUSTIN’S ONLY IMAX® THEATRE
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ACADEMY AWARD® NOMINATIONS

BEST PICTURE
INCLUDING8

THE MOST OSCAR®-NOMINATED MOVIE OF THE YEAR!

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

“ONE OF 
THE GREAT 

LOVE STORIES 
EVER FILMED!”

“ONE OF 
THE GREAT 

LOVE STORIES 
EVER FILMED!”

–LARRY KING

PICTURE

WINNER 4
GOLDEN GLOBE® AWARDS

INCLUDING

BEST
PICTURE
BEST

® HFPA

D
R

A
M

A

BEST DIRECTOR
ANG LEE 

SEE THE MOVIE THAT ALL AMERICA IS CELEBRATING!
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 ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES VIEW THE TRAILER AT WWW.CAPOTEFILM.COM

©2005 SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. 

WWW.SONYCLASSICS.COM

ON OVER

200
TOP TEN

LISTS!

capote
5ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS
BEST PICTURE

BEST DIRECTOR • BEST ADAPTED SCREENPLAY
BEST ACTOR • BEST SUPPORTING ACTRESS

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

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

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

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



Texamationpresented by Motion Media Arts Center,

in conjunction with the SXSW Texas High School Film Competition

Learn Pixilation animation techniques from the renown and award-
winning animator Gary Schwartz, andmake a stop-motion animated
trailer for S.X.S.W., which will be screened during the 2005 SXSW
Film Festival.

Location: MotionMedia Arts Center, 906 E. 5th St., Ste. 106
E-mail Anne Kelley at annek@motionmac.org to sign up.

http://www.motionmac.org

Cost: FREE!!!!!Location: MotionMedia Arts Center, 906 E. 5th St., Ste. 106
E-mail Anne Kelley at annek@motionmac.org to sign up.

http://www.motionmac.org

An Animation Workshop
Sun and Mon March 12 and 13 (9am-4pm)

(2 part workshop)
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THIS FRIDAY YOU’RE INVITED TO THE PARTY OF THE DECADE!

ROGUE PICTURES AND BOB YARI PRODUCTIONS PRESENT A PILOT BOY/KABUKI BROTHERS FILMS PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH PARTIZAN FILMS A FILM BY MICHEL GONDRY  KANYE WEST  MOS DEF  TALIB KWELI  COMMON  THE FUGEES  DEAD PREZ  ERYKAH BADU  JILL SCOTT  THE ROOTS  DAVE CHAPPELLE  ”DAVE CHAPPELLE’S BLOCK PARTY”
MUSIC

SUPERVISORCOREY SMYTH EDITED
BY SARAH FLACK  JEFF BUCHANAN PRODUCTION

DESIGNERLAURI FAGGIONI  DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY ELLEN KURAS, ASC

 CO-
PRODUCERS CALLUM GREENE  ROBERT KATZ  EXECUTIVE

PRODUCERSKOT BRIGHT  EXECUTIVE
PRODUCERSGREG MANOCHERIAN  DOUG LEVINE  PRODUCED

BY MUSTAFA ABUELHIJA  JULIE FONG  PRODUCED
BY DAVE CHAPPELLE & BOB YARI  DIRECTED

BY MICHEL GONDRY
SOUNDTRACK FEATURES ERYKAH BADU, THE ROOTS, JILL SCOTT, COMMON, MOS DEF, TALIB KWELI & MORE.SOUNDTRACK ALBUM AVAILABLE ON GEFFEN RECORDS.

www.chappellesblockparty.com

“DAVE 
CHAPPELLE IS

WICKEDLY FUNNY!
Makes you groove in your seat, 

laugh yourself silly, and feel 
ridiculously hopeful for 
the whole human race!”

–KAREN DURBIN, ELLE

“I LOVED IT!
INCREDIBLY
IMPORTANT!

It shows the true hip-hop
spirit, that of individuality 

and creativity.”
–SERENA KIM, VIBE

“A 
KICK-@**BLOCK

PARTY!
Blissful perfection!”
–MICKEY RAPKIN, GQ 

A FILM BY MICHEL GONDRY

“PUT 
YOUR HANDS

UP–FOR DAVE 
CHAPPELLE!

A once in a 
lifetime event!”

–THELMA ADAMS, US WEEKLY 

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

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

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

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

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

ONLY IN THEATRES STARTING MARCH 3rd!
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REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

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

REGAL CINEMAS
METROPOLITAN 14
I-35 at Stassney Lane
800-FANDANGO #368

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

Sorry, No Passes Accepted For This Engagement.

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

STARTS FRIDAY, MARCH 3

SCREEN GEMS PRESENTS CAMERON BRIGHT NICK CHINLUNDMILLA JOVOVICH “ULTRAVIOLET”A FILM BY KURT WIMMER
AND WILLIAM FICHTNER CASTING

BY JUSTINE BADDELEY AND KIM DAVIS WAGNER C.S.A. MUSIC
BY KLAUS BADELT

CHOO SUNG PONGPRODUCTION
DESIGNEREDITOR WILLIAM YEHJOSEPH PORROCOSTUME

DESIGNER ARTHUR WONG NGOK TAI, H.K.S.C.DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

EXECUTIVE
PRODUCERS T.C. WANG AND CHARLES WANG EXECUTIVE

PRODUCERS TONY MARK  SUE JETT PRODUCED
BY JOHN BALDECCHI

WRITTEN AND
 DIRECTED BY KURT WIMMER
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Thursdays, February 23-March 9, 2006
Alamo Drafthouse Downtown
4th and Colorado
Tickets required and available online at
http://www.originalalamo.com. 

THURSDAY—FEBRUARY 23, 7 P.M.
Elia Kazan's On the Waterfront (1954) starring
Marlon Brando. This film, set among the docks of
Hoboken, New Jersey, stars a young Brando in
one of the best examples of method acting in film. 

THURSDAY—MARCH 2, 7 P.M.
Arthur Penn's Bonnie and Clyde (1967) starring
Warren Beatty and Faye Dunaway. Beatty's craft,
honed in Adler's studio, was at its charismatic
best in this salvo of revisionist filmmaking.

THURSDAY—MARCH 9, 7 P.M.
Martin Scorsese's Taxi Driver (1976) starring
Robert DeNiro, Jodie Foster, and Harvey
Keitel. Both DeNiro and Keitel attended Adler
studio training. 

Event sponsors include the Colleges of Fine Arts and
Communication at The University of Texas at Austin, Austin Film
Society, Austin Circle of Theaters, and The Austin Chronicle.
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San Marcos, TX

Triple Crown
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Thu 2 John Schooley ~ Posessed By Paul James 8p

Fri 3
The Hudsons

Combo Mahalo 9pm

Sat 4
Matt the

Electrician 
Molly Ventor 9pm

Sun 5                            Ana Egge 8pm 

Mon 6               Betty Soo ~ Ave Elle 8p

Tues’   Eric Hokkanen's Laboratory 8pm

Wed 8 Rokkatone 8p m

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

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

thur 9 Kevin Banford ~ Chrissy Flatt
fri 10     Jennifer Jackson & Troy Campbell
Sat 11       Combo Mahalo ~ Boxcar Preachers

So glad to see your head’s still attached!
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Now Serving Whiskey!

Friday Mar 3

8:00

Thursday Mar 2

MCO Band

10:00

9:00

8:30

Living Room  
     Project

The Gunhands

Shit Howdy
Starting April 4…

�������������
Every Tuesday in April 

at 8:00 pm
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MEAGAN
JONES

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

SUNDAY BRUNCH
��������������������

��������������

�����������
�����������

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

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

FRIDAY  MARCH 3
GRASSY KNOLL BOYS

bluegrass

FRIDAY  MARCH 10
BETO Y LOS FAIRLANES

salsa

SUNDAY  MARCH 5   12:30-3

PM HUMMINGBIRDS
country, gospel

SATURDAY  MARCH 4
GENUINE RECORDING SHOWCASE

4 PM GIFF METCALF   
5 PM PISTOL LOVE FAMILY BAND  
6 PM COOPER’S UNCLE 
7 PM COMBO MAHALO
8 PM BOXCAR PREACHERScana

show times:
6:30 - 9pm

MAR 11 - Glover Tango & Tosca String
MAR 12 - Oliver Rajamani
MAR 17 - Mady Kaye

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS:
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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

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

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

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

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

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

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

 

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

TUES 3/7 ..........TIX ONSALE NOW .... DOORS 8PM

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC

ELEFANT
THE MORNING AFTER GIRLS
FRI 3/10 ..........TIX ONSALE NOW ..... DOORS 9PM

MICE
 PARADE

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

    4.15 CENTRO-MATIC  4.16 MARIA TAYLOR  4.21 RADIATORS  4.22 OKGO  4.28 WHITE GHOST SHIVERS  

SAT 3/2 ..................................................DOORS 9PM

SINGLE FRAME
LOXSLY

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

SAT 3/11 .........TIX ONSALE NOW ..... DOORS 8PM

MATT POND PA
YOUTH GROUP
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

TUES 3/28 ......TIX ONSALE NOW ..... DOORS 9PM

JENNY LEWIS
& THE WATSON TWINS

DAN SARTAIN      WHISPERTOWN 2000
TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

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

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

VIDEO

FRI 3/31 ................................................ DOORS 9PM
THE GLASS FAMILY
4.1 DJ MEL  4.4 DEADBOY & THE ELEPHANTMEN  4.6 THE BOOKS  4.7 LOW  4.8 DMC  

ALEX DUPREE
& THE TRAPPED DOOR BAND

WED 3/15 ....SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM
�����������������������
��������������������������������

THURS 3/16 ....SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM
���������������������

��������������������������������
***********************************************FRI 3/17 .........SXSW 06’..INFO @ WWW.SXSW.COM
����������������

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

��������
***********************************************CHECK WWW.PARISHROOM.COM FOR ALL
2006 SXSW SHOWCASE & DAY PARTY INFO

TRAPPED
THE RAPPER
PERCEE P

QUIEN ES BOOM (cd release)      BROTHERS & SISTERS
��������������������������

Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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321 W. Ben White 
www.woodyssouth.com 

Every Sunday(6-8pm) in March 
@Woody’s South 
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321 W. Ben White 
www.woodyssouth.com 

Every Sunday(6-8pm) in March 
@Woody’s South 

Bonny Holmes & Friends 

L
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

coming soon:

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

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

black water gospel 3/10
the mother truckers 3/11

“pop” stars (dads who rock) 3/12
larry langes’ lonely knights 3/15

twangfest/kdhx fm party 3/16

8:30-10:30PM

john bardy 6:00-7:30PM

no cover!wedneSDay 3/8

FRIDAY 3/3
9-11pm

$10

no cover!

melancholy ramblers 6:00-7:30pm

daniel makins 8-8:45pm

jodi adair

SATURDay 3/4
$5 cover

5:30-6:00pm

7PM-10pm
beatles
tribute!

no cover!

8-10PM

ethan azarian 6-7:30PM

TUESDay 3/7

jodi adair 4:30-5:30PM

6-8PM

SUNDay 3/5

THURSDAY
DJ Holland - - - - - - - - - - - 10:00

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

SATURDAY
Flying Club - CD  - - - - - - - -7:00
Release party
DJ Kurupt and Inverse  - - -10:00

SUNDAY
Art sale & live music  - - - - 3:00
benefit featuring: Overlord 
w/ the Vallejo brothers, 
Govinda, Hydrenalin, Oliver
Rajamani, Jade Day, & Mina
Mauldin

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

TUESDAY
Adam Raven  - - - - - - - - - - 9:00
The Kurl  - - - - - - - - - - - - -11:00

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

INTELLIGENT AUSTIN LOUNGING 

302 BOWIE [ 472-3213 ]

TAMBALEO.COM
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28 bands 
in 4 DAYS
LIVE 

MUSIC
brought to Austin by

Cream
Vintage,

Woody West of
Gothenburg, Sweden, 
Ice Cream Man
of Long Beach CA., 
The Costume
Party of Atlanta, GA. 

March 15-18th,  
noon to sunset.

FREE DAY
SHOWS

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

For details visit creamvintage.com
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MARCH MADNESS
NCAA Championships

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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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

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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MON. - FRI. TIL 10PM

$3.50 
WELLS & DOMESTICS

MECHANIC
MONDAYS

$10 DANCE
SPECIALS

DRINK SPECIALS
PRESENT UNIFORM 
OR SHOW CARD

END OF WEEK 
PARTY
FRIDAY

DRINK & DANCE 
SPECIALS ALL DAY 

& ALL NIGHT

FREE DANCE
WEDNESDAYS

2 FOR 1 
TABLE DANCES
VARIOUS DRINK 

SPECIALS
2 TO 8PM
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Petite, Sexy
5’4” Blonde

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

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

Barely Legal
5’0 100 lbs. 34B-22-34
Ashley 512-796-8385

Busty Latina
5’4” 120lbs 36D

Michelle 614-827-3290

Sexy Playmate
5’3” 115lbs 34B-24-36

Dirty Blonde, green eyes
Nicole, 803-556-1272

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

LIVE
ENTERTAINMENT

Jennifer
573-6747

Sweet & Sexy
$125 Daytime

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

WANT IT - -GET IT 

*ESCORTS*
AS GOOD AS IT GETS

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

Dirty Little Girl!!
*785-1227* I/O

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

NOONER SPECIAL
MADISON

BBW • 44DD • 191 lbs
**294-2987**10A-10P

$100
TRANSEXXX AMBER
Hot Curves/No Limits

Central - 944-4030

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

2 HOT
2 HANDLE

*Lots of Fun* Young, Sexy 
Beautiful Brunette Available 

for Body Rubs & More, In/
Out 24/7

JESSICA 947-8138
CALENDER GIRL

Upscale & Personable
Professionals only, 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

Sweet Hot Babe
Perfect Ass, Big Tits

Day Specials
Back Rubs*24/7* 740-5504

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

TRANSSEXUAL 
**GINA**

Lusty Busty Babe
40DD-29-38 1 week only!

210-831-1299

$150*$150*$150*
With Looks that Melt

This Petite Playboy Will
!Never Disappoint!

* 4 5 3 - 9 3 8 9 *

SLUTTY
TEEN 4 U
I’m Alyssa, 

Here to
Please You

Blue-eyed beauty with my

Tight EVERYTHING & Stay

hrny,Soft lips and hands that

NEVER disappoints any man.

5’5 w/ heels, all real, all sexy.

When u need me: 228-0258.

Amber’s
Pacific

Passion is
Back in Austin 4 school &

Eager to please my men w/

My Same Tight Mocha Body

Full Lips & Magical Hands 

True Hottie Who Promises

You’ll Become a Regular :-)

Complete Erotic Relief

Pics avail. * 299-8947.

SWEDISH, SWEET 

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

VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 

*New Inventory**

***NOW HIRING***

venuslingerieaustin.com

SUSIE
202-5058

*SWEET n SASSY*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com

* Always Hiring *

832-1818
Busty Beautiful

and THE BEST!

Day/Night Always Satisfied

Chelsea: 699-9466

www.erotic-chelsea.com

$100 SPECIAL
512-573-3216

Come Where 
Singles Play

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

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

PHONE
ENTERTAINMENT

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

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 ****

DANCERS/
ESCORTS
Needed for busy

outcall service. Must be 18+

$1500 - $5K/wk
Start Today. Nationwide

service looking for girls in 
Austin, Dallas, Houston, New 

York, Chicago, Atlanta, Las 
Vegas, NV, San Francisco, 

and Boston.

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

BUSY AGENCY HIRING 
CLASSY ESCORTS

EARN MORE

$$$$
THAN EVER

BEFORE

START TODAY

CALL--374-0270
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

***ATT***
*ESCORTS*

Are you tired of your service 
not being professional or 
keeping you busy & your 

looking for a change? We are 
a professional, busy, 

established service who 
might have an opening for 
you. Qualifications are: you 
must be fit, attractive, not 
over weight, have reliable 

transportation, and be able 
able to keep a schedule. If 

this is you call:

1-800-590-3711 
or apply online at 

www.LoneStarEscorts.com

PASSION 873-2377

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST & 

BUSIEST NUDE MODELING 
STUDIO IS ACCEPTING 

APPLICATIONS. 

CONVENIENT I-35 

LOCATION. CASH & 

CREDIT CARDS 

PAID DAILY

CALL 626-0055

ADULT
EMPLOYMENTADULT SERVICES
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FREETRY IT
questclicks.com

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

TM 

CHATLINE

OTHER CITIES  1-888-257-5757

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

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST 
LOCAL

WOMEN!

18+. 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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TECHNICIAN Window Tinter -
No Experience Required - Full
Time - 670-0037

TEST SCORERS

PUT YOUR
COLLEGE DEGREE TO WORK

SCORING STUDENT
ASSESSMENTS

FULL-TIME TEMPORARY
OPPORTUNITIES

AVAILABLE
Pearson Educational Meas-
urement is looking for hundreds
of college graduates to read and
score student essays on a
temporary basis at our north
Austin Performance Scoring
Center. Paid training will begin
in early and mid March for these
four to eight- week scoring
sessions. In mid-March, we will
also need bilingual readers who
are fluent in Spanish.
Successful employees may be
asked to work related projects
May-June.

• 8am to 4:45 p.m., M-F
• Starting Pay: $11/hour 

• Bilingual Scorers earn an
additional 10%

• Bachelor’s degree required,
but it may be in any field

To schedule an interview,
logon to

http://www.careermapping.co
m/pemjobs 

or call our interactive voice
system toll free at 

1-877-PEM-JOBS

TRACK WORKERS 

ARE YOU INTO RACING? 
M.R.P. Motor Sport of Austin is

looking for Track Workers at our
Class 1 Kart Racing

facility. Located at Austin
Bergstrom Airport.
Call 512-892-4570 
For an interview

www.rockkarts.com

VIDEOGRAPHER in RRrock,
Sat. Mar4-May13. $10/hr,
8hrs/day. 289-6239.

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

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)

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.

RECEPTIONIST For doctors
office. Are you dependable,
professional, and eager to help
people? $8/hour, full time with
benefits, train and advance, Far
West Optical. 343-0432

RETAIL CONSTRUCTION
Commercial/retail interior finish
carpentry and fixture
installation contractor seeks
qualified Project Manager, Job
Foremen and Subcontractors for
local along with in and out of
state projects TRAVEL
REQUIRED. fax or email resume
and/or company profile and info
to: 303.806.0921 or
info@theysonbuilders.com

SALES

M.R.P Motor sport 
at Iron Rock Raceway has 

openings for Sales & Marketing
Oriented Front Office personnel.

Must have:
* People Skills 

* Positive attitude, 
Full or Part-time.
Call 512-892-4570 
For an interview

www.rockkarts.com

SALES AGENTS (Rose Girls)
needed to sell roses in the
hottest nightclubs in Austin,
great second job! Immediate
positions available, call today
563-5087, or email
terrisia@hotmail.com

SECURITY OFFICERS Im-
mediate Openings!! Security
Officers Above average
pay/benefits (877) 337-7233
www.YouCanBeSafe.com

DRIVERS
EXPERIENCED TEAMS
CAN YOU BEAT THIS?

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

PRE-PASS?
TRUCKS GOV @ 75MPH?

MED, DENT, RX, BENEFITS?
REFERRAL BONUS?

if not, JOIN OUR TEAM!

GREEN VALLEY
(800) 797-7747

DRYWALLERS needed. Call
210-827-1306.

EMBROIDERY MACHINE
OPERATOR Experienced only.
Resume to
jobreply@austin.rr.com

EXPERIENCED PET
GROOMER needed ASAP in
Plugerville/Round Rock area.
Call 670-3766 to apply or send
resume to
sherry@thepawtender.com

FITNESS TRAINER No
experience rqd. Resumes to
Mondello911@hotmail.com

GROOMER Dirty Dog needs F/T
groomer & bather resume
to:info@dirty-dog.com

HOME BUSINESS EARN $350
EVERYDAY! Data entry workers
needed online immediately.
Work from home. Guaranteed
income! No exp. necessary.
Register:
www.thedataprogram.com

LANDSCAPE FOREMAN for
small company. Be smart and
dependable. (512) 386-9453

LIFEGUARDS
Looking for a 

GREAT SUMMER JOB?
The city of Austin 

Aquatic Division wants you!
Positions....

Lifeguards • Office Staff 
• Swim Coaches 
• Pool Managers 

• Swimming Instructors 
• Swim Coach Supervisor

Benefits...
Starting pay $6.50/hr, Open
Water lifeguards for Barton

Springs $8.50/hr & 
flexible hours.

Apply...
must be 15 yrs or older
400 Deep Eddy Avenue

974-9331

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)

MUSIC DISTRIBUTION very
good income contact
larrydjordan@hotmail.com

PERFORMERS WANTED For
Houston Gay Pride. $$$
festival@pridehouston.org

A/C SERVICE TECH. 
Full-time, 3 years min.
experience. Fax resume to 512-
288-9904 or call 512-288-9900.
Hourly plus commission. Also
needed: A/C installers for piece-
work.

APT. LOCATOR/R.E. AGENT
Lots of Leads - Home based
Ken 888-361-4420

CALL CENTER PT Telephone
Agents for market research. Call
447-2483 ex 55.

CAMPUS AGENTS  WANTED
$$We’ll help you learn the UT
leasing market fast! $$No desk
or office fees. Higher Inhouse
commissions. We’ve been in UT
since 1986. Higher return
rate/referral base. Not to
mention - We have fun!
www.CampusCondos.com
Call us today! 512-474-4800

CSR WANTED. Must have good
phone skills, self motivated and
basic Word/Excel/Internet
knowledge. Please send resume
to austinresume@kricket.net.

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 Needed to work
in Busy, Fun, and Relaxed
Environment.Alli Salon & Spa.
Call 266-8444.

HAIRSTYLIST Russ & Co. has 1
opening for part-time (almost full-
time station). UT/DT area. Ample
parking w/ receptionist.
$395/month. 472-6961 or 554-5035.

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

HAIRSTYLISTS Salon Betty.
2000 W Koenig Ln. Upscale
Private Space. $175 a wk, 1 free
week a yr.451-3374.

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

SPA The Woodhouse day spa is
now interviewing for concierge &
nail techs. Solid Clientelle. Great
commision. No Sundays. Health
benefits. Phone, 512-306-1100.

STYLIST Centrally located
trendy high traffic up scale
salon. Energetic synergy. For info
call Hairy Situations at 627-2085.

STYLIST Needed for trendy,
Central Salon. Lease or sublease
chair. Call Darline,
448-0072 lv msg or call
791-1028.

ACTORS 16mm UT grad film,
intense faces, headshot & res
ASAP to tekeste@gmail.com

CASTING New major docu-
mentary TV Series is looking for
real people who are
changing/converting their re-
ligion or even thinking about
converting. WWW.TIFTV.COM or
818-510-3224 (AAN CAN)

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

FLORAL MANAGER Call
293.9686 email resume
carriebeamer@hotmail.com

TATTOO ARTIST needed for
South Austin location. Be your
own boss, keep more of your
money. Must be highly
motivated. Call Kelly M-F, 
2-8PM. 288-1450

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

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

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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CARE GIVER NEEDED to live in
with a quadriplegic male. Work
10pm to 9am in exchange for
room. Utilities paid and kitchen
privileges. Ronnie 442-0556

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

PHYSICAL THERAPIST Full
time w/Benefits & sign-on
bonus! SNF-Bartlett, PRN also
available. Call Julie at:
1-888-SYNERTX
1-888-796-3789

RNS LVNS needed A.S.A.P
Home Health Agency call Lisa
512-284-6716

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

130
HEALTHCARE

THERAPISTS OT, COTA & SLP
Therapists, Full time w/ benefits
& sign-on/or Flexible PRN hours
for SNF in Bartlett! Call Julie at:
1-888-SYNERTX 
1-888-796-3789

ALL

Westlake and 35th Location
Now hiring cooks, hosts,

counter, waiters, bussers and
delivery drivers. 
Call 419-1900.

135
HOSPITALITY

WAITSTAFF Red River Cafe
now hiring experienced. Apply
in person between 2-4 at 2912
Medical Arts St.

WAITER Part time waiter.
Needed at Fine Dining Private
Club. Wait Experience Required.
472-9410.

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

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

ACTIVISM • 512-326-5655
“You must be the change you

wish to see in the world” -
Ghandi

Texas Campaign for the 
Environment needs 

dedicated organizers for 
social, political, and 

environmental justice.
$375 - $460/wk + bonuses
Mon. - Fri. 2:00 - 10:00 PM
Paid training and benefits

Some college preferred
512-326-5655

www.texasenvironment.org

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

ENTERTAINERS
& WAITSTAFF

Good Clean Fun!
No experience needed. 

Please Apply at 
XTC Cabaret

Call 512-929-3558

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.

HOSTS/SERVERS Fonda San
Miguel hiring 2 Hosts & 2
Servers. 2 yrs. exp. Well
groomed, produce quality
references, spanish helpful.
Apply Mon-Sat 3-5pm.
2330 N. Loop Blvd

LINE COOK AM/PM Capitol
Brasserie now accepting ap-
plications.Apply in person Mon.-
Thurs. 2-4pm at 310 Colorado or
email andy@sgrg.com

SOUS CHEF Sodexho needs
Sous Chef. Caterings, short

order, supervisory experience
desired. 1st/2nd shift/some

wkends, good communication
skills, food handler certification
required. Salary range is $11 to
14.00 per hour. Fax resume(512)
416-6273 or call: (512)657-7458.

Sodexho values workforce
diversity. EOE, M/F/D/V

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

WAITSTAFF needed for
evenings call manager 507-2462

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

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

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

BREAD BAKER Striving to
become the 3rd Certified Or-
ganic Food Establishment in the
Nation. Looking for 2 qualified
people to handle production of
Bread Baking, Wedding Cake
Decoration, and Food
Production. 512-343-0126.

COOK/SECURITY Buffalo
Billiards is now hiring for part
time line cooks and security. 201
E 6th St.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER &
WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time
Deliver food from Austin’s best
restaurants Earn up to $15 per
hour - Paid Daily Call 346-9990

or Email: 
EatOutIn@yahoo.com

ALL

New Cafe Opening
Are you enthusiastic, 

people-oriented with an 
up-beat attitude?

If so, we are hiring for:
• Runners/Servers • 

Cafe Cashiers • Gelato
Bar/Coffee Bar • Baristas • Line

Cooks • Overnight Bakers

We offer:
Great Pay • Great Benefits •

Free Cooking Classes

Westgate Central Market
4477 S. Lamar @ 
Westgate Blvd.
Austin, Texas 
512-899-4300

Pick up an application at
our Information Desk

EOE/Drug-Free Workplace
www.centralmarket.com

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR

SOME RESTAURANT
COMPANIONSHIP?

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

employees.

You: Looking for good
conversation, like meeting new

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

personality is embraced.

Pluckers is hiring Servers,
Cashiers, Bartenders, Cooks &

Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070
Research Blvd

Apply in person
Can’t make it to Austin for our

date? Then meet my good
friend “New Round Rock

Location”. Apply at current
store or call 236-9110 x106 for

more info

ALL POSITIONS

is Hiring for
Cashier, Food Runner, 

Busser and Cooks
• Flexible hours • Great pay •

Fun work place
Apply in person from 2-5 pm

Shops @ Tech Ridge 
(NE corner of I-35/Parmer)

Hancock Center (I-35 & 41st)
Brodie Oaks Shopping Ctr 

(S. Lamar & 290)

ALL

INTERVIEWING FOR 

ALL POSITIONS 
AT THE NEW HOOVER’S

COOKING LOCATION

OPENING MARCH 13TH AT

13376 Research Blvd #400

(Anderson Mill & 183)
Call 335-0300

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:

• Waitstaff

• Host Staff

• Busperson / Steward

• Concierge (part-time)

• Reservation Agent

• Asst. Front Office Mgr.

• Distribution Clerk

• Bell Desk Attd.

• Acct. Cashier

• Transportation Driver

• Housekeeper Supervisor

• Housekeepers AM/PM

• Night Cleaners

• SPA Supervisor

• Golf Shop Clerk

• Golf Range Attds.

• Nail Technician

• Massage Therapist

• Greenskeeper
Apply in person Monday-

Friday 8:30-5PM, 8212 Barton
Club Drive, Austin, Texas 78735.

Email resumes to
jobs@bartoncreek.com or fax

your information to 
512-329-4014. Website: 

http://www.bartoncreek.com
Barton Creek offers a 

complete benefits package &
competitive wages. EOE

136
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ALL POSITIONS
Restaurant Kitchen &

Customer Service Jobs
We are an employer of choice

due to our competitive starting
wage, flexible scheduling, team
member perks, and the freedom

to NOT have to wear crappy
polyester uniforms!

Stop by to complete an
application or apply online at

www.freebirds.com

Four unique Austin locations to
choose from (pick one near your

home or school):
NORTH

1100 Center Ridge Drive
(off I-35 North access road

near SuperTarget, 
behind Office Depot)

CENTRAL
1000 East 41st Street

(in Hancock Shopping 
Center between I-35 

and Red River)
ROLLINGWOOD

2765 Bee Caves Road/2244
(in Mira Vista Shopping 

Center, not too far off Mopac)
SOUTH

515 South Congress 

at Riverside (behind 
Wells Fargo Bank)

www.freebirds.com

Equal Opportunity Employer

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.

POLITICAL/ COMMUNITY
ORGANIZER Fight for social
justice. Work with grassroots
community org to advance
rights of low-moderate income
families. Work on campaigns for
better schools, affordable
housing, living wages,
immigrant rights, fair utility
rates etc. E-mail
txacorn@acorn.org call (713)
868 7015 ask for Arcella.

BILINGUAL TESTSCORERS

BILINGUAL
READER FLUENT IN

SPANISH?
Pearson Educational
Measurement is looking for
bilingual readers who are fluent
in Spanish to read and score
student essays on a temporary
basis at our north Austin
Performance Scoring Center in
mid-March. Paid training will
begin in early and mid March for
these four to eight- week scoring
sessions. Successful employees
may be asked to work related
projects May-June.

• 8am to 4:45 p.m., M-F
• Starting Pay: $11/hour 

• Bilingual Scorers earn an
additional 10%

• Bachelor’s degree required,
but it may be in any field

To schedule an interview, logon 

155
PROFESSIONAL

CHOLESTEROL STUDY
INTERESTED IN
KNOWING YOUR

CHOLESTEROL LEVEL?
A research trial is being

conducted on an already ap-
proved cholesterol drug when

combined with an in-
vestigational drug to test how it
affects your cholesterol levels.

Volunteers are needed with
either normal OR elevated

cholesterol levels. 
To Qualify:

• Be between the ages of 18 and
65

• Not currently taking cho-
lesterol lowering medications

• Be willing to participate in the
research trial for up to 5 months

Qualified Participants May
Receive:

• Study-related investigation-
al medication or placebo

• Study-related laboratory
and physical examinations 

• $600 Compensation for time
and travel

For information call or visit
our website

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

BLOOD PRESSURE
HIGH BLOOD PRESSURE.

NOT KNOWING YOUR RISKS
CAN HURT YOU

High blood pressure does not
cause pain or discomfort,

however, it can cause significant
complications including heart

attack, kidney failure and stroke.
Those at risk for high blood

pressure include:
• African American and

Hispanic populations
• Men over the age of 55 or post-

menopausal women
• People with high cholesterol

or diabetes
• People who smoke or are

overweight
We are conducting aresearch

study evaluating the effectiveness
of an investigational medication
in combination with an approved

medication to treat high blood
pressure.

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

and study medication will be
provided.

For more information, please
contact us at:

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

Volunteer For Your Future

ALL
CURRENT
RESEARCH

OPPORTUNITIES
Give us a call and we’ll tell you

about a research study to
evaluate an investigational

medication. By participating,
you’ll receive a medical exam at
no cost to you, plus you could

help advance research in
medicine. Financial

compensation is available to
qualified participants.

• Female Nonsmokers ages 18
to 55

• Healthy body weight relative
to height

• Visit dates:
-Tue, Mar 21 (pm) - Thu,

Mar 23 (am)
- Tue, Apr 18 (pm) - Thu, Apr 20

(pm)
• Outpatient visits: Mar 24, Apr 21

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

• Qualifying participants will be
compensated up to $1650.
See if you qualify today by

calling CEDRA at
(512) 345-0032

TYPE 2 DIABETES

Unable to Manage Your 
Type 2 Diabetes with Diet 

& Exercise Alone?

You may be eligible to
participate in a clinical trial. If
you are 18-79 years of age, &
have not been treated with or

have had only limited exposure
to either oral anti diabetic

medication or insulin, you may
be eligible to participate in a
clinical trial researching an
investigation medication for

Type 2 Diabetes. Eligible study
participants may receive study-

related medical care, study
medication, laboratory work &

evaluations, glucose monitoring
supplies, & diabetic & nutritional

counseling, all at no cost. 

Call to learn if you, or
someone you know, may be

eligible to participate. 

(512) 697-8837
TimePoint Clinical Research

TimePointResearch.com

160
RESEARCH STUDY

TEST SCORERS

PUT YOUR COLLEGE
DEGREE TO WORK

SCORING STUDENT
ASSESSMENTSFULL-TIME

TEMPORARY
OPPORTUNITIES

AVAILABLE
Pearson Educational Meas-
urement is looking for hundreds
of college graduates to read and
score student essays on a
temporary basis at our north
Austin Performance Scoring
Center. Paid training will begin
in early and mid March for these
four to eight- week scoring
sessions. In mid-March, we will
also need bilingual readers who
are fluent in Spanish.
Successful employees may be
asked to work related projects
May-June.

• 8am to 4:45 p.m., M-F
• Starting Pay: $11/hour 

• Bilingual Scorers earn an
additional 10%

• Bachelor’s degree required,
but it may be in any field

To schedule an interview, logon
to http://www.careermapping.

com/pemjobs 
or call our interactive voice

system toll free at 

1-877-PEM-JOBS

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

to http://www.careermapping.
com/pemjobs 

or call our interactive voice
system toll free at 

1-877-PEM-JOBS

COLLECTOR Full Time Collector
Needed. Phones, sales, bi-
lingual, and/or some collection
experience preferred. $10.54 base
plus commission. Full Benefits.
Paid Training. Must be able to
work nights. South Austin.
resumes to
jdawson@paragonwayinc.com or
fax 512-347-8010 Attention: John.

EDITORIAL INTERNSHIP
West Austin News. Contact:
news1@westaustinnews.com.

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

FREE ADS Looking to hire a
bartender? Have an apartment
you need to rent? Want to
advertise your handyman skills?
All you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!
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160
RESEARCH STUDY

OVERACTIVE BLADDER
Feeling Anxious About Your

Overactive Bladder?

Overactive bladder affects
nearly 25 million American

women. If you are a woman with
overactive bladder (OAB) or
incontinence (UI) you may

qualify for a research study. This
program will assess an

investigational delivery system
of an FDA-approved drug.
To qualify, women must:

•Be diagnosed for a least 6
months with OAB or UI
•Have experienced multiple
wetting accidents
•Have sudden & frequent urges
to go to the bathroom

If you qualify to participate you
will receive all study related care
(at no charge) including doctor
visits, study medication, & lab
services. In addition, qualified

participants will be
compensated for time & travel.

For more info. Call

(512) 535-2989
TimePoint Clinical Research

TimePointResearch.com
www.hillcountryobgyn.com

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

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks college
educated men 18-39 to

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

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

SCHIZOPHRENIA

A Clinical Study for
People with

Schizophrenia
Seeking balance every step

along the way

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

FutureSearch Trials
512-517-4658

RELATIONSHIPS

Relationships 
Study

Seeking committed couples
for UT Study. Earn $40 for 2-

hour interview/appt.
StudyUT@hotmail.com or 

4 7 1 - 1 1 6 0

SALESPERSON 

SALES POSITION
With advancement

opportunities available at
Austin’s historic fashion retailer.

Flexible schedule, weekend
hours required. Competitive pay

and bonuses. Retail sales
experience a must. 

FAX RESUME TO 452-6608
OR APPLY IN PERSON
S C A R B R O U G H S

4001 N. LAMAR

MARKETING REP Start part-
time as a marketing rep. and
market services from top
Fortune 500 companies. Call
Ronnie @ 512-296-8646.

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

SALES REPRESENTATIVE
Growing prof HR svc co moving
into Texas seeks exper rep or rep
firm to contact businesses.
Degree pref. Excellent support &
commission. Email resume to
petert@gpmworks.com or fax to
858.279.6476

SALES/DISTRIBUTION
Sales/Distribution Manager

(part-time) for fun, witty Austin
restaurant guide from an

independent press.
Generate/maintain bookstore
and corporate accts, handle

distribution. Min 10 hrs/wk. Exc.
incentive-based pay, guaranteed
minimum. Vehicle a must. Email
sue@offthemappress.com or

Call 413-427-2054

170
SALES

MARKETING

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:

-Tue, Mar 14 (pm) - Wed,
Mar 22 (am)

• Qualifying participants will be
compensated up to $1800.
See if you qualify today by

calling CEDRA at
(512) 345-0032

WOMENS HEALTH
Researchers at UT Austin are
conducting a study on physical
fitness and sexual function in
women. If you are age 30 or
older, married, and not yet
menopausal, you may qualify to
participate in this paid 2-hour
research study. For more
information, please call 232-4805
and ask about the EXERCISE
STUDY. All calls are confidential.

RETAIL MANAGER Luxe
Apothetique @ Arboretum.Must
possess @ least 2-yrs.mgmt.
exper. w\apparel sales\buying.
Fun, creative atmosphere.
Benefits+comp.salary.Fax
resume to 454-5906.

165
RETAIL
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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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HIGH BLOOD PRESSURE… 
 

NOT KNOWING YOUR RISKS CAN HURT YOU 

 

 

High  blood  pressure  does  not  cause  pain  
or  discomfort,   however,   it   can   cause 
significant  complications  including  heart  
attack,  kidney  failure  and  stroke. 
 

Those at  risk  for  high  blood pressure 
include: 
 
��African American  and  Hispanic populations 
 
��Men over the age of 55 or  post-menopausal 

women 
 
��People  with  high  cholesterol  or  diabetes 
 
��People who smoke or are overweight 

 

We are conducting a research study 
evaluating the effectiveness of an investiga-
tional  medication  in  combination  with  an 

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

 

For  more  information,  
please  contact  us  at: 

 

1-800-369-2875 
 

 
 
 
 

 
www.benchmarkresearch.net 

 

Volunteer For Your Future 
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DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to work
in a therapeutic wilderness camp
for emotionally disturbed boys.
Night staff positions available.
Call 9am-4pm, 512-801-4578

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

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

175
SCHOOL

TRAINING
AUTOMOTIVE TECHNICIAN
WANTED FULL TIME
Automotive Technician needed
for largest independent full
service automotive repair facility
in the Texas Hill Country still
growing, providing quality
second to none. Top pay and
benefits, pay based on
experience, ASE Certified is a
plus, experience a must,
training available
Send Resume to H. R. Director,
P.O. Box 2339, Kerrville, TX
78029-2339

DOOR INSTALLERWith Own
Tools/Truck. 2 Yrs Exp. De-
pendable/ On Time. 512-225-4579.

WEB DESIGNER Web graphic
designer contact
vanessa@drafthouse.com

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

180
TECHNICAL

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Rare Zilker
Park Treas. wood floors, $750

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.Austinapart-

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Cool Modern Dwntn studio,
rooftop terrace

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@hot-

mail.com

CENTRAL Barato, Barato,
Barato. Mejor precio en Austin.
cerca de UT shuttle, Highland
Mall y las tiendas. $99
adelantado Llame 933-9000x109

CENTRAL Very nice 1 BR/1-
bath unit in the heart of Austin.
Features new bathroom, new
floors throughout, blackout
drapes in bedroom, & low utility
costs. Other amenities: beautiful
views of downtown and Town
Lake from picnic and pool areas,
canoe dock, gated entry, & on-
site laundry facilities. 500 E.
Riverside Dr. No pets, no
smokers. $700/mo. Call (512)
443-5116.

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

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

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

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.Austinapart-

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

CENTRAL
http://austincool.com 693-7231
Dwntn view huge balcony, wood
flrs, $700

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

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

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

CENTRAL condo, 1BD/1BTH,
close to DT. $465/mth, $350 dep.
W/D conns., new carpet, paint &
appls. Credit check req. 949-680-
0276

CENTRAL

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

1, 2, & 3 Bedrooms.
Waterfront, neighborhood

settings.

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL

RAW, MODERN
WAREHOUSE STYLE

APARTMENTS!
Concrete floors, modern track

lighting, exposed metal accents
and all new appliances.

Artist/Musician’s Paradise
1BDRM... $519

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

TEAM LEASING

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

ing.com

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

CENTRAL 

ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 1/1

$550, 2/2 $740

LSL 326-5757.

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

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

Completely Remodeled
1 & 2 Bedrooms!

Brentwood Townhomes. 

Plush Berber carpet, new tile,
lush green landscaping and

more improvements to come.

CALL 476-0111

CENTRAL 2/1 Townhouse style
apartment. 850 sf. Small
complex in Old Austin Neigh-
borhood. Paid Gas & Cable. On-
site Pool & Laundry. $725. 451-
0414.

CENTRAL

Lush Greenbelt Setting,
High on a Hill,

Barton Springs 1 & 2
Bedrooms, $675+.

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com $625 new
pergo flrs, walk dwntn, cable

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

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

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
Stone Floors, walk dwtn, $795
remodeled 2b

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

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

CENTRAL BARTON HILLS
Small complex close to Zilker
Park. 1-1 & 2-2’s available March
for $795 & $895. Stacked w/dryer
connections, Saltillo tile &
carpet. Fireplace. The Taylor
Company. 481-8600 ext. 217.

CENTRAL

Water’s Edge! Stroll to
Downtown. Unique 1-2 bdrs.

Brick exposed wall from $659+. 

First Call 448-4800
www.FirstCallAustin.com

CENTRAL
LOCATION
LOCATION!

Looking for the Best prices, one
& two bdrm avail. Great

furniture, carpet, shuttle.

CENTURY PLAZA
4210 Red River 452-4366

PARK PLAZA CT.
915/923 E. 41st 452-6518

www.ApartmentsinAustin.net

CENTRAL 1/1 in quiet complex
in old Austin residential
neighborhood. 650 sf. Wood
floors, walk-in closet. Paid Gas &
Cable. On-site pool & Laundry.
5001 Bull Creek. 451-0414.

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

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

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

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

CENTRAL Quaint, wooded
setting. Giant, private deck
hidden by trees. Garden tubs,
cathedral ceilings. Studios $405,
1/1 $465, 2/2 $625. APP 474-4900.
http://www.bestaustinproper-
ties.com

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

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

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
NORTH CAMPUS

Short term leases
available now!

Walk/Bike/Bus to campus.
EFF’S $485

(gas/water paid, central air)
1/1 $500

(cable/water paid)
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL

WALK TO SOCO
Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Units Rarely Available!

STUDIO... $525
1BD.... $700

2BD FLAT... $825
Most Bills Paid!
1 Month Free for

Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

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

ing.com

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

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

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 $485
(gas/water paid, central air)
Short term leases available!

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
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 Unique efficiency in
1920’s house. Wood floors, High
ceilings, Big closet. $525. Two
blocks west of Guadalupe @ 705
W. 32nd St. Avail. March. 451-
0414

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

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

CENTRAL Hidden Travis
Heights community on
Greenbelt! 1BDRM, $575.
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 BARTON
SPRINGS/DOWNTOWN. 1 mo
free. Some bills pd.
$645.http://www.apartmentlocat-
ing.com 231-9888

215
APT/CONDO 
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North 

West 
Pool/spa, playground, picnic 
areas, 1bd $444, 2bd $674, 
3bd $1200 

North     Newly remodeled, gas paid,   
1 bd $480, 2 bd $660 

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

South 1Bd $519, 2bd $699, 4 bd 
$999 concrete floors, 2 wks 
FREE 

South 

West 
1Bd $580, 2Bd $640, 3Bd 
$1005, pool, Mopac Access 

 
 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

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

CENTRAL 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
NORTH CAMPUS

Efficiency $400, 1-1 $500
SOUTH

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

$465 Great Location
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com $740 2 bdr
auditorium shores, big dogs

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

CENTRAL

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

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

CENTRAL Open layout, Pergo
floors, Slate kitchen, dining. Pd.
gas cooking, 2 closets. Huge 1/1
$575. APP 474-4900

CENTRAL CHEAP, CHEAP,
CHEAP. Best value in Austin.
Close to UT shuttle, Highland
Mall & grocery stores. $99 Move
In. 933-9000x109.

CENTRAL

CLOSE TO
DOWNTOWN!
$99 TOTAL
MOVE-IN!

HISTORIC 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.austindowntownliv-

ing.com

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

CENTRAL Tarrytown - 906sf.
2/2, Saltillo Tile floors, Brick
accent wall in living room, Lots
of Closet Space. Paid Gas &
Cable. On-site Laundry & Pool.
$875. 2600 Enfield. 451-0414.

CENTRAL 
GATED

COMMUNITY
2 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

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

CENTRAL

$99 MOVE IN 
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 Eclectic old school
Austin! Walk to auditorium
shores and soco dining 1bd $650
,2bd $850. NOW. 258-8224

CENTRAL Saltillo Lofts. 1232
sqft. New. DT view. W/D and all,
security www.saltillolofts.com
527-9338 $1850

CENTRAL Remodeled 2/2
Crestview, lg bedrms, tile, w/d
hookups, UT bus, pool/hot tub,
cov’d pkg, pets -$1195 250-5225
MUST SEE PICS AT
http://wordglue.com/condo

CENTRAL S. Lamar Condo.
W/D INCL. Trees abound. 1/1
$515, 2/2 $725. Easy downtown
access. APP 474-4900
www.bestaustinproperties.com

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

CENTRAL
NORTH CAMPUS: Efficiency

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

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

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

Ceiling.
• 1-1 $435 W/D Connection,

Greenbelt: 2-1 $610. 
NORTHWEST

• One & half Months Free with
L&L. 1-1 $539, Huge 2-2, 1314 S.F

$729
• Complimentary Concierge
Community, 1B $555 & up, 2B

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

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

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 http://austincool.com
693-7231 Park setting 78704 Lrg
decks, big dogs OK $542

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

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

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

SOUTH Small, hidden 70 unit
condo community, off S. Con-
gress. 1/1 W/D INCL. $560. Faux
wood floors available. Built-in
bookshelves. APP 474-4900.
www.
bestaustinproperties.com

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

SOUTH

Landmark SoCo. $525+
Custom features, cool
designer flair. Private

courtyards.

First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com

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

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, $850. Call MRG (512) 443-
2526.

SOUTH South Town home 2-2.5
some Faux hardwood floors,
pool, gated, $99 Deposit, 1
month free.Apt Experts 416-
8100.

SOUTH http://Austincool.com
693-7231 remodeled 2B TH,
wood floors,internet, $790

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool 2-2 Cenrtal Mkt
south. Small crtyd prop $690.

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

SOUTH CENTRAL Santa
Fe/Townhome-style 2/2 duplex,
bedroom up and down, skylight,
vaulted ceiling, plant ledge,
fireplace, lofted bonus area,
carport, $895. Call MRG (512)
443-2526.

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

NORTHWEST BREED ALERT!
Any kind! $509.

http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

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

NORTHWEST Oversized TH’s
and Flats from $440 to $399,
$725 to $729, AND $829 to $809.
HTTP://www.apartmentlocat-
ing.com 231-9888

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

NORTHWEST LOFT 2br-1.5ba
1150sf *W/D *Quiet Complex
*Large Deck *Super Clean $1100
420-2230

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

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

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

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

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

SOUTH

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 Tarrytown - Large
1/1, Wood Floors, Mosaic Tile in
Bathroom, Plenty of cabinet &
Closet Space. Paid Gas & Cable.
On-site Pool & Laundry. $750.
2606 Enfield. 451-0414.

CENTRAL Walk to Zilker, totally
remodeled efficiency with
downtown view, new cabinets,
counters, fixtures & Pergo
flooring, $675. MRG (512) 2526.

CENTRAL $300 off 1st full
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 “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

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

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

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

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

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

NORTH 6-12 wks Free, newly
remodeled, gas paid, 1bd $480,
2bd $660. Chris 236-1116,
avignonrealty.com.

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

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

NORTH Up to 21 days FREE!
Gas paid, fitness ctr, w/d con,
1bd $471, 2bd $564.
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTH Wooded property, gas
paid, eff $410, 1bd $465, 2bd
$645, 236-0002.

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

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

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 CENTRAL1 BD/1BR
$410 includes water. $85 Total
Move In for March includes App
Fee. 371-7266.
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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 Move-in specials, 1bd
$469, 2bd $589, pools, basketball
crt, water pd, avignonrealty.com,
236-0002.

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

SOUTH Http://Austincool.com
693-7231 hidden small prop
treasure, 78704 2-2 $710

SOUTH 1 BR in 4-plex. Tree-
filled grotto, walking distance
from Maria’s Tacos, Broken
Spoke & Half Price Books.
Peaceful, private patio.
$550/mth, $400 depo. 2001 Glen
Allen, 78704 Call 964-7486
ryangossen@yahoo.com

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.austindowntownliv-

ing.com

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

CENTRAL

Properties for Lease

• 1510 North Loop 

2-2 Condo $950 Avail Now

• 4904 Smokey Valley

2-2.5 $1050

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 3Bed/2Ba over 1500
sf, close to U.T,this is home if
you want the best, Call Tracy
512-775-7765

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

CENTRAL $300 off 1st full
month! Spacious & immaculate
Hyde Park 3-2 duplex in small,
quiet community, 2 living areas,
1 car garage, large covered
patio, CA/CH, quiet neighbors.
Gas (heating, cooking, hot
water) and water paid! No
indoor smoking. Laundry on-site
(NO W/D connections). Cats
welcome - NO dogs! $1,300.
4307-A Caswell. Matthews
Properties 454-0099, Nancy 914-
1233,
nancylemmons@yahoo.com

CENTRAL DUPLEX $695, 2/1,
carport, W/D conn, yard, D/W,
458-4412. 7711B Meadowview.

CENTRAL (near Anderson Ln.),
spotless 2/1 duplex, hard tile, no
common walls , CA/CH,
fireplace, carport, large
screened porch, refrigerator
w/icemaker, Washer/Dryer
included, 850sqft+/-.Gas &
water paid! Pets negotiable.
$735. 8311 Hathaway. Agent
(512)454-0099 or (512)914-1233.

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

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

CENTRAL Tarrytown. 2/1,
carport, W/D hook-ups, close to
UT/Seton. Avail now. $1325/mo.
Raquel 925.4582.

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

CENTRAL

Properties for Lease

• 2801 Rio Grande 3-2 $1100

• 415 W. 32nd. 2-1 $995

Available NOW!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 4712 Depew #103
eff. $450; Other summer pre-
leases availabl. 658-9493
www.cbimanagement.com

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

CENTRAL 2104 Columbia Cove
3-2 with Hard Tile 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.

SOUTHWEST 1230 Sqft 2Bd 2
1/2 ba 2 car garage. Luxury apt
Gables at Barton Creek. Gated
safe and quiet. Eanes school
district Lease Expires 07/31. Will
pay $155 towards your rent.Gym
and pool. Contact 508 735 7060

SOUTHWEST Lake Travis/
Hudson Bend. 2/2.5/1 2-story
luxury condo w/hardwood flrs &
plantation shutters. Wash/dry
incl. $1250. 5402 Beacon Dr. Call
PREM @ 848-4405

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

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

220
DUPLEX/HOUSES

SOUTH South high on a hill
pool, fitness, huge 1BRS $475+
2 BRS $560 +, Zero Deposit,
$350 1st months rent $99 Admin.
Apt Experts 416-8100.

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

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

SOUTHWEST

ZILKER PARK
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
HUGE STUDIO... $495
1BDRM FLAT $659*

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

Huge private decks, big dog
friendly, mountain bike and

swim!
TEAM LEASING

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

ing.com

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 $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff
$600, 1bd $645, 2bd $780, 3bd
$1005. 236-0002.

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.austindowntownliv-
ing.com

SOUTH Art deco, concrete
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd
$519, 2bd $669, 4bd $999. Chris
236-1116

SOUTH

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and

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

See narrated video tours and
thousands of pictures/floorplans

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

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

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

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

SOUTH Live in Travis Heights!
3 month lease. NOW
AVAILABLE! Madrid Apts.
2-2, Move-in Special $995.
1-1 $675 & $795. Quiet, no pets, 3
mins. from Dwtn. Gas & Water
paid. Call 462-6032

SOUTH CENTRAL 2-2 $625 First
Month 1/2 price. 1,000 sf, W/D,
Fireplace, Walk-In Closets, Patio,
Built-In Shelves, All Appliances,
Immed Move-In. 751-6152

SOUTH 1818 S. Lakeshore #20.
Beautiful waterfront 
condo, 2BD-2BTH with recent
updates & stained concrete
floor. Granite coutertops with
breakfast bar. Great views of
Town Lake. On the ground floor
with a fenced yard. All
appliances, CACH. $1250/mth.
Call Cindy Spears at 
Lanier Realty: 825-4663. Go to:
www.cindyspears.com
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CENTRAL 5505 Link, Quaint
1950 2/1 house, attached garage,
great style, hrwds, laundry
room, near N Austin
I35/Lamar/290, $1050 474-1470
Brad@beckandco.com Beck &
Co.

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

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

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

CENTRAL 2 bdr/1 bath, CACH,
wood & pine flr. new paint,
Washer conn. big backyard,
$1200. 775-0770

CENTRAL $1000 Artist/Student
Friendly 3/2 duplex brand new
construction,new appl,close to
dwntn,UT,StEds. FEMA/Sec8 OK
Low deposit Call 925-963-1043
for info or 512-431-2403 to view

CENTRAL Spacious 1BR/1Ba
with extra rm for
homeoffice/study in great
neighborhood, close to
UT/downtown. Hardwoods/tile.
Washer/dryer incl.$650 + bills.
512-236-1308

CENTRAL Close to downtown!
Huge 4 bed, 3 1/2 bath house
located just off E. Riverside near
Pleasant Valley. Large yard,
firepit, decks, views of
downtown. 3 living areas and
additional kitchen/bar. Available
mid-March. Call 799-4220.
Located on Austin’s funky
Riverside Farms Road. Keep
Austin Weird!

SOUTH TRAVIS HEIGHTS
Super cottage 1 bdrm/office.
Hardwood floors, central AC
W/D conn. Carport, Good pets
considered. $1150/mo. Avail.
First of April. Owner/Agent, 916-
0018.

SOUTH 3/2,1300sf, $1000, 2x
garage, fenced yard quiet area.
Call John @ ATX RELO 659-5339

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

SOUTH 3/2, 1596sf $1095,
2Xgar. Fire Place, oak trees,
cathedral ceiling in living room
privacy fence. Call John @ ATX,
659-5339

SOUTH Zilker Park 2/1 Duplex.
private 2 car carport. 903-B Lund
St 797-3069

SOUTH, 3/2, 1773sf, $1095,
wood fence, see it today. Call
John @ ATX, 659-5339

SOUTH 3/2, 1090sf, $1,025,
garage, fresh paint, yard, for non
smokers comfortable area,
John, ATX 659-5339

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

SOUTH 3/2, 1250sqft $104%,
corner lot, big yard 2x garage
covered patio John @ ATX RELO
659-5339

SOUTH 3/2,1127sf, $950, quiet
neighborhood good schools,
fenced yard, lease to own option.
John @ ATX RELO 659-5339

SOUTH Unique 3/2 home in
heart of Austin. Must see!
$1500/mo 940-4087

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.

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

NORTH DUPLEX $695, 2/1,
carport, W/D conn, yard, D/W,
458-4412. 7711B Meadowview.

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.

PFLUGERVILLE 4/2.5, 2 years
new, $1300 Call D’Ann (agent)
for details 512-636-9253

SOUTH 3/2, 1014sf, $1095. New
paint & carpeting, lighting, quick
access to IH-35, ask about some
free rent John @ ATX 659-5339

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

METRO

EANES PROPERTIES

Central

• 2604 Laronda Central
Location. 3 Bedroom, 2 bath

home. $1425 month. Off of 45th
and Bull Creek. 1 story.

South

• 4824 Norman Trail in Sendera
Place. Large treed backyard.
Wood and tile flooring. Bowie

HS. 1 story. 3BD + office. 2 Bath.
$1500 mth. Includes lawn care.

• 1705 Matthews Ln. Duplex. 3
BD, 3.5 Baths, 2 car garage.

Built in 2000 white stone duplex.
Wood laminate floor. Fenced

Yard. $1100 Mth.

North

• 12061 Europa Ln. 4 BD, 2 bath
home in Milwood. Wood

laminate flooring & new carpet.
Ready now. $1100

Look under Property for Lease
at http://www.Eanes-

Properties.com for photos263-
7333 or 293-0276

DRIPPING SPRINGS Pano-
ramic views, 30 mins/dwtn.
rmdld. Private, Hilltop Ranch,
3200 sqft. Lease $1875.

Vacant 888-556-9760

EAST Gorgeous New 3/2 only
blocks form dt. Stained concrete
floors, vaulted ceilings, spacious
bedrooms, stainless appliances.
$1500. Green Mango Real Estate
512-923-5965

LAKE TRAVIS BEAUTIFUL
SPOT ON LAKE TRAVIS, 2/2
Mobile, deck, large yard with
trees on a cove, Lake Travis ISD,
$800/mo. 512-261-7724

MANOR 2Brand New Homes-
Each1800sf,4bd/2ba,all new
appliances,garage.Possible rent-
to-own. Call 1-866-347-5672.

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

CENTRAL Two houses avail-
able now near
Townlake/Downtown. 1
completely remodeled with
CACH, wood floors for $1100
and the other with window AC,
$850. Both with WD connection,
appliances. 512-477-8925

CENTRAL $300 off 1st full
month! Large 2/ 2 1/2 duplex +
huge upstairs bonus room (can
be 2nd living or 3rd bedroom -
has full bath), concrete floors
downstairs, new carpet up,
fenced yard, patio, CA/CH, all
appliances, W/D connections. No
indoor smoking. Cats and most
dogs welcome! $895 + water.
8610-B Bowling Green (near
Burnet/183). Matthews Properties
454-0099, Nancy 914-1233,
nancylemmons@yahoo.com

DRIPPING SPRINGS Pe-
dernales River front. 3bd/3br
Stone Custom. Huge Barn.40
min to OakHill. $1375, view @
natespace.com/Gilbert.512-825-
8048.
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SOUTH/CENTRAL Ecelectic 3-
1 cottage at 3002 S. 5th St., lrg.
deck. Includes appliances, great
sunset view. $1100/mo. 300-9703,
broker.

SOUTHEAST New 3/2 home
for lease. Feb FREE! Call D’Ann
(agent) 512-636-9253.

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

SOUTHWEST COUNTRY LIFE
NEAR AUSTIN. S & Mopac.
3bd/2br. 1400 sf. Big Yard, ELEC
only bill. Private and By
Appt.293-0094.

SOUTHWEST Cool 2/2 SW
Duplex w/garage/patio/yard,
avail.3/20 $850+dep 921-1154

CENTRAL South Padre Island,
Texas. 2bd/1ba furnished condo
located 1/4 block to beach with
pool and bbq area available
daily, weekly or monthly. For info
email Laura78597@aol.com or
956-299-0194.

PORT ARANSAS Beach
houses 4/3 daily,weekly 361 533-
3595

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

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

CENTRAL Apartment to share
near intermural field. Rent starts
at $325. Utilities included,
wireless internet and phone.
Live/work spaces for artist-
studio or home-office. Damon:
512-573-6411

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

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

CENTRAL Wanted: Female 28-
45 to share 3/2 condo in Central
Austin. $500 rent, plus 1/2 the
bills. Please-no slobs, no pets,
no smoking. 825-7077

CENTRAL Nonsmoking vegans
will share colorful bungalow.
garden.$485 bills paid. Ref/dep.
Near 2222/Mopac. Carol 458-
4811

CENTRAL WESTLAKE 5
minutes to Dwntn, 4/2.5, pool,
near schools, on bus route. $395
(includes most utilities) 347-1671.

235
ROOMMATES

230
COMMERCIAL

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

COSTA RICA,CARIBBEAN
monkeytime4u57@yahoo.com
58k 2houses

DRIPPING SPRINGS Hilltop
Ranch! Sale or Lease. NO
Qualifying! Panoramic views,
$100K renovation, 3200 sqft
$399K. $43K down & t.o.p.
$2198/mo. Private, 5.5 acres,
more... Call 888-556-9760

EAST & Many More Locations.
Fabulous $0 Down, $0 Move In. 3
BD/2.5BR. John 740-3008.

HUTTO OWNER WILL
FINANCE / BAD CREDIT OK /
CALL 310 836 1422

LAKE TRAVIS Artists Estate
3,312 total square feet. Owner
currently uses this unique home
as a residence with a huge
separate artists studio. Would
also make a great office or MIL
plan. Wood floors, granite
counter-tops, stained concrete.
Across the street from the lake!
Walk to marinas! $259,900. Visit 
www.LiveOnLakeTravis.com or
call Daniel Pope at 779-POPE.
6102 Hudson Bend Rd, Austin,
TX 78734

LEANDER Old Town Village-
Leander, One story new home, 4
BR’s, C/P and
Lots of extras, $169,900
Call David 512-736-0447
dfisher@armadillohomes.com

LEANDER Old Town Village-
Leander, One story new home, 3
BR’s with lots
Of extras, $143,412. Ready April.
David 512-736-0447
dfisher@armadillohomes.com 

METRO HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

CENTRAL Clarksville! Beautiful
Duplex. 2/1-1/1 heart of central
Austin. Close to schools,
downtown, hike & bile trail,
Zilker and shopping. 10 ft
ceilings, tile floors, fireplaces,
courtyard, bonus room. Great
investment property! Call Polly
512-658-5907 Remax

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

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

OPEN SUNDAY 3-5
2211 E. 9th - corner of San

Saba & 9th. Just completed
new construction! Over 2,000

sq.ft. total; 2 story in main
house with 3/2.5 - stained

concrete/Berber carpet
flooring; high ceilings; low E
windows, recessed lighting,
stainless steel appliances,
slate tile bathrooms, plus

detached 2-car garage with 500
sq. ft. studio with full bath.

$325,000.

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 HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

CENTRAL 
BUY - SELL - LEASE
2005 REALTOR of the YEAR
JDWhiteProperties.com

CENTRAL 2500 Steck Ave.
-The Palm Condominiums
$99,900. Great location, new
finishes inside and out, two
pools, gated parking,
Selling FAST! Sales Office and
Furnished Model Open Daily.
Call 380-9889
www.ThePalmAustin.com

CENTRAL 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 On HGTV!
Views/Loft in Treetops.
tourfactory.com/220562 340-
0030.

CENTRAL 

1305 Lofts,
provides a much-in-demand

commodity with its 14 Live/Work
units to the urban East Side.

1305 Lofts will be the first
“warehouse” conversion to

residential in the “East End” of
Downtown in the

Saltillo Rail District.
Incredibly spacious.

Call 512-482-9602
www.AustinUrbanDigs.com

CENTRAL 1405 E. 38th 1/2.
Central location! Live and work
at this great home/office on lush
creek setting on wooded lot.
Zoned LO-MU-CO-N. 2 Living, 2
dining, 2 BD, 1 and a 1/2 bath.
ML# 3781894 $368,500. Call
Cindy Spears at Lanier 
Realty: 825-4663. Go to:
www.cindyspears.com

SOUTHWEST 1 Room Avail in
a 2stry house.All Bdrooms
upstairs. Spacious living, W/D,
cable, wireless. Avail ASAP.Call
Richard 512 577 3717.

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

BEACH,COSTA RICA 300yrds
to water$17k. www.monkey-
time4u57@yahoo.com

BUDA/KYLE 4 bdrm 2.5 bath
only $119K. Brand New Home.
$0 Dwn, $0 Close 512.444.0505
ATX Realty

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

CEDAR PARK/LEANDER
OWNER WILL FINANCE / CALL
(310) 836 1422

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

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

512-482-9602
wwww.AustinUrbanDigs.com

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

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

PFLUGERVILLE Rm $400/mo
Pd Utilities. 3brm, 2bth. Nice
Neighborhood Washer/dryer
access. Call Jesus 512-252-0512.

ROUND ROCK 2 bedrooms for
$700 (or $350 for each) in over-
1600 sq feet house at
intersection of I35 and Mopac.
Wireless network + high speed
cable internet. Location is right
next to Dell (3 minutes
commute time). Walking
distance from Walgreens/CVS,
HEB grocery store, and several
restaurants. Large backyard.
Contact: vrpedro@yahoo.com or
512-264-4022

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
$495/mo, ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm

SOUTH Gay male looking for
housemate to share 3-bedroom,
2 bath house. Free cable.
Located near Slaughter and
S1st. Cole: 296-4945.

SOUTH Room near Congress
and Stassney. Nice home for
responsible female or gay male.
Room and private bath. Must
respect “space”, be clean and
neat. Refs please. $400/total 912-
9042

SOUTH Slaughter-I35
3bedr/2bathr nice brand new
house Share with 2 roommates
350 month HURRY UP!
alca1emf@hotmail.com

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

SOUTHEAST $300/month +
1/3 bills & $257 deposit. In cul de
sac. Move in ASAP. Can pro-
rate. Large living area and
kitchen. W/D. Smoking is cool in
the garage/lounge. Share
HOUSE with one male/one
female roommate. You will share
bathroom with male. No pets.
512-693-4244, if busy 461-8631.

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

CENTRAL Two great guys need
roomate to share 3/2 home in
Allandale (Burnet and Steck
area). Bills low; split three ways.
Love of music a plus. $440/mo
Available now. Call Thelene 512-
656-6470.

CENTRAL Room for rent in
central location. Only 2 miles
from downtown. Nice area and
kind neighbors. Cute house with
a big backyard and a secure
drive in for your car. No deposit
incl. 500 includes everything.
Trying to get someone in here
ASAP. Looking for clean,
considerate and kind females
only. Sorry guys. 512-220-4545

EAST Need roommate for 2 bed
duplex, $600 (includes
cable/HBO, rent, utilities, hi-spd
internet). Only 1.5 miles East of
UT. Tom, 762-5592.

EAST Share 2 br/1 ba. AptAC,
NS, $300 (incl H2o) Dep $175.
George 474-0678

GEORGETOWN clean,sober,
employed roomate to share new
4 bedroom house $400 ABP call
627-9772 or email
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 You are looking For a
room? 1000s of rooms &
roommates. From $200/Mo
www.easyroommate.com

NORTH Female wanted share 2
bed duplex. Good area, close to
stores, near Mopac/Parmer.
Washer/dryer, large fenced yard.
497-6870

NORTHWEST Room in
exclusive NW Hills location.
Hardwoods, private bath,
fireplace, deck, big kitchen. $600
ABP No pets. 692-7662
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METRO BRAND NEW
ENERGY EFFICIENT 3/4 bed-
room, 1 story home, 10 miles
from downtown on a corner lot.
Call Craig at 291-9699.
(Agent)

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

METRO I Buy Fixer-Uppers! The
Uglier, The Better.
Quick Offers & Closings.
fixerupper@austin.rr.com

METRO BANK
FORECLOSURES! Homes from
$10,000! 1-3 bedroom available!
HUD, Repos, REO, etc. These
homes must sell! For Listings
call 1-800-425-1620 ext. H107.
(AAN CAN)

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

METRO BRAND NEW 3 bed-
room home facing a park. Call
Craig at 291-9699 (Agent)

METRO CentralTexasHouse-
Values.com Free comparative
market analysis of your home.
Daniel Pope, Realtor.

METRO GOV’T HOMES! $0
DOWN! BANK REPO’S &
FORECLOSURES! NO CREDIT
OK! $0/LOW DOWN! Call for
listings 1-800-498-8532 (AAN CAN)

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

NORTH HUD-Acquired Homes.
ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

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.
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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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ROUND ROCK HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

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 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 This is it! Near 
Manchaca and Slaughter - 3

bedrooms and 2 baths - Good
Size,1800 square foot with large

back yard and 
mature trees; fireplace and

arched windows offered for only
$194,900 - Call Kyle for more

information 
512-663-2925 or see this and

other homes at
www.787home.com

SOUTH Brand New Home. 3
Bdrm only $99,000
512.444.0505 ATX Realty

SOUTH Foreclosures? HUD-
Acquired Homes? We can help!
Call 512.444.0505 
ATX Realty

SOUTH Huge 954SF 2stry 1-1
just 4 miles from downtown.
Office area off master. $1,000’s
in upgrades. Cast iron
freestanding FP, ceiling mount
TV w/surround sound, all new
appliances, stained concrete
floors, just cool. $81,700 Call
Condo Joe 203-4100

GARAGE SALE SAT/SUN
afternoon- lots of furniture,
jewelry, objects de art etc...6105
Mountain Villa Dr, 206-0534.

GARAGE SALE Sat. & Sun.
March 4-5, near Zilker. 8-2 p.m.
each day, 1704 Norris Dr. Lots of
stuff! No Early Birds, please.

GARAGE SALE
Vid.Games,books,2 room
a.c.s,furniture,and misc.
Saturday,March 11, 10 A.M.
14305b Larkdale ln. Del Valle

GARAGE SALE South Austin
Multi-Family Garage Sale.
Saturday, March 4th, 8am to
Noon, 2114 Goodrich Ave.

ADULT DVDS, Sealed new
releases 4/6 hours long 3 for $25
Call now 210-722-0192 Discreet
shipping!

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing Fee!!

Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

CD’S/DVD’S We buy CD’s and
DVD’s. Paying cash for LP’s too!
Cheapo Discs 10th & Lamar. 477-
4499.

FLUTE Yamaha 581 flute F/S.
Solid silv. bdy & keys, gold lip
plt, open holes, B ft w/giz. Great
for int. std. or dbler. $1700 OBO.
512-496-9954.

HUMIDIFIER large 5 gal. 2000
sq. ft. cool-air, new in box. Has
two water tanks & long-life filter.
Only $30. 977-0007.

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

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

DINING SET Table/4 chairs,
light wood, great cond. $75 512-
698-9016

DINING TABLE 6x3 Spanish
style dining table and bench.
400.00 Does not come with
chairs. Additional chairs may be
purchased at World Market.

ENTERTAINMENT CENTER
Solid Cherrywood.3 months old.
Retails for $1200. First $350 cash
takes it. 830-868-2837

FUTON Black metal fullsize
futon, black cushion, great
cond! 6 mos old $60. 512-698-
9016.

KINGSIZED WATERBED $75
OBO Wood, gently used.Inc
mattress & heater.Cash by Fri
3/3, picked up by Sun 3/5.
Braker/183

LEATHER CHAIR $500 Leather
and kilm chair, originally
purchased from Cierra. 3 years
old. Accept paypal or cash.
512.220.0273.

LEATHER SET $1000 New
Italian: Sofa, Loveseat, & Chair.
Burgundy Ivory, Brown or Black
(512) 491-0840

LOVESEAT traditional forest
green w/floral design fabric 68”
loveseat with loose cushions,
$195, call 512/345-3747

MATTRESS SET $275 KING
PILLOWTOP mattress 
Brand New in Plastic. Can
Deliver * Factory Warranty *
(512) 833-8311*

MATTRESS SET Queen PIL-
LOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can
Del. List 350, Sacrifice $175.
(512) 833-8311

MATTRESS SET 10” Tem-
perpedic Memory Foam
Mattress Set, Brand New in
Plastic $395, Warranty, Can Del
(512) 833-8311

MATTRESS SET FULL PIL-
LOWTOP * New, Warranted by
Manufacture List 300, Sacrifice
$150. (512) 833-8311

MATTRESS SET /B$400
Queen Cherry SLEIGH BED &
Pillowtop Mattress - Both New
Still Boxed - Warranty (512)
491-0840

POOL TABLE Brand New Pool
Table 1” Slate
Solid Wood-Can Deliver-War-
ranty List $2000-Now $899 *
(512) 491-0840

QUEEN BED w/ pillowtop
mattress and box spring. 3yr old
clean excellent cond. $200 o.b.o.
791-3503 or
ganteela@yahoo.com

WINE RACK redwood wine
rack, holds 20+ bottles, $125,
call 512/345-3747

COMPUTER NEED NEW
COMPUTER Bad Credit - No
Problem! Buy a new computer
Now and pay for it later. New
Computers and Laptops from
$20/month. Call Now 1-800-311-
1542. (AAN CAN)

MONITOR 17” flat screen CRT.
Gateway VX720. Good Condition.
$80.00. 512-310-9540

PANASONIC LAPTOP 366
MHz. Pentium III, Win XP, New
14.1” TFT Screen, 256 MB of
RAM, DVD-ROM, 6 GB HD,USB
port and Adapter.

TELEVISION BIG SCREEN TV,
RCA 52 INCH, NICE WOODEN
CABINET, $650.00 OBO 970-9602

BEDROOM SET Queen Solid
Wood Bedroom Set 5 PC Set
brand new Still Packaged List
$1200 Sac $599. (512) 491-0840

BEDROOM SET $199 Brand
New Cherry Sleigh Bed 
Queen Size Sleigh Bed with
Rails Brand New, Still Pack-
aged, Can Deliver (512) 491-
0840.

BEDROOM SET KN/QN 9 Pc
Solid Wood Bedroom 
Cherry Sleigh Bed, Dresser,
Mirror Chest, Armoire, 2
Nightstands List 3000 - Sac
$1500 - (512) 491-0840

BEDROOM SET /B$899 New
7PC Solid Wood Sleigh Bed -
Dresser/mirror/chest/night-
stand (512) 491-0840

CHAIR contemporary terra
cotta colored fabric chair with
matching ottoman, $225, call
512/345-3747

CHANDELIER antique copper
wrought iron chandelier with
leaf design and bubble glass,
$150, call 512/345-3747

CLOTHING RACKS 300
AVAILABLE! Like NEW! Bought
in Liquidation Sale. 4 Extendible
Straight Arms--Each extends to
16 in.,19 in. or 22 in.
positions.Chrome High Capacity
4-way racks with all rectangular
tubing construction. Each arm
adjusts 48 in. to 72 in. high. All
jouints welded, ground, and
polished. Comes with adjustable
levelers. Will sell in lots of 10 or
higher.Please submit offers via
email or call us at 512-441-8269
option 2.

COUCH SET Lrg leather
sleeper sofa, matching chair, &
ottoman by Flexsteel. Great
condition. amie363@yahoo.com
512-220-8986

DINING ROOM SET Brand
New Table/Leaf, 6 chairs, china
Cabinet Letting Go for $1000 *
(512) 491-0840*

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

RIFLE PISTOL 1991 Colt.45
Ruger mini 14 500.00 each Will
trade for motorcycle.
jeromewymore@hotmail.com
512-913-0988

SEWING MACHINE White
Rotary, access. & hide-away
cabinet. Needs minor work. Only
$25. Call 977-0007 to discuss.

REFRIGERATOR Sears 4 cu. ft.
About 34 X 19 X 21 in. deep.
Clean inside. Age unknown, but
gets very cold! $70. 977-0007.

REFRIGERATOR 4 year old GE
white side by side with icemaker
and water dispenser.Retail
$1200. First $450 cash takes
it.830-868-2837

WINE REFIGERATOR $900 for
new (never been used) Jenn-Air
50 bottle wine chiller. Accept
pay pal or cash. 512.220.0273.

CARSEAT CARRIER Graco
SnugRide2 Infant Carseat
Carrier Combo $50 EXCEL
COND, retails new for
$100,selling used for $50

PLAYZONE GYM Infant to
Toddler Gym. Excel Cond $25,
For babies learning to crawl &
learning to walk. Sturdy, safe,
great fun for baby! 252-8801

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins,

jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com •
462-9217

WEDDING DRESS size 6,
strapless, fitted, Michael
Angelo, ivory, beading on top
and bottom of dress, veil, 7 1/2
open-toe shoe and wrap. Must
see, perfect condition! 512-289-
5682

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!

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

SOUTH 4 bdrm 2.5 bath only
$119K. Brand New Home. $0 Dwn,
$0 Close 512.444.0505 ATX Realty

SOUTHWEST
4015 Wyldwood-Setting on

2.49 acres w/no city taxes & no
restrictions, this 3/2 is a gem.

Sports pool & spa plus a 21,000
gallon rain water collection

system. Easy access to Mopac
& shopping! Country setting

yet minutes to downtown.
$779,000. Call 

Christie Ingersoll, 422-7788.
Mary Nell Garrison

SOUTHWEST FSBO - Fur-
nished, 3/2/2 home on half-acre.
AISD. $189,500. Call 512-282-4056.

SOUTHWEST HUD-Acquired
Homes. ALL AREAS. Call Today!
512.444.0505 ATX Realty

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

SOUTH Popular Area 10 Cul-de-
sac lot. Large trees, 
extensive landscaping, sprinkler
system, outbuilding with
storage & separate work area.
All sides masonry, built 1956 per
CAD. 2 Beds, 2 Baths, 2 Living.
Vintage tile in baths. $194,000.
Agent-David Lotspeich RE/MAX
Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

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

STORAGE BUILDING 10 X 20
ft. Metal sides, aluminum roof,
wood frame & floor.
Commercially made. Old but
very sturdy. $825. 977-0007.

DIAMOND RING for sell.
Appraised with the antique road
show for $2000. Asking 500.
Center cut marquis with
baguettes on each site followed
by 2 small rounds. 203-5896

GENEVA WATCHES 3 green 1
dk brn. Never worn! All working!
922-3446

PLATINUM BRIDALSET Must
Sell!Stunning Platinum
Diamond Ring, Elaborate
Design, 1.00 Carat Diamond
Trilliant center stone Color:G
Clarity:SI2 Dazzling.68 CTW
Color:H Clarity:SI Mostly
Baguettes & 2 Rounds.Sz7.
$5,000 OBO down from $6,000!
210-490-4448 or email
txslimdown@hotmail.com.
Paypal payment accepted.

WEBSITE The perfect couch for
you might be online! Check out
austinchronicle.com/classifieds
for more Items for Sale.

360
JEWELRY

ACCESSORIES

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

ADOPTION FAIR Sundays @
Petsmart PARMER x 35, 12-4
elginhumanesociety.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

CAT LITTERBOX Purrfoma
Plus Jumbo Self Cleaning Litter
Box $85 Two weeks old,perfect
condition,been sanitized
call(918)327-4121

CAT LITTERBOX
PURRFORMA PLUS SELF-
CLEANING LITTER BOX is
Brand New,perfect condition
Call (918)327-4121

CHIHUAHUA STUD Purebred
long-haired CKC. One yr old.
Good with kids. Markings of a
little husky. $200. 512-569-1443.

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

DOG DACHSHUND MIX free to
good home,must love dogs and
have yard.576-3643

365
PETS

PET SUPPLIES

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

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

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewomanshealth.com

ABORTION SERVICES

Austin Women’s Health
Center

Confidential, Comfortable,
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

DSHS # 7882

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES
http://www.AustinMethadone.co
m Medical Services, 30 years
experience, 444-5092

PSYCHIC READING BRIAN-
NA. Overpowers negativity.
Removes obstacles. Reunites
lovers. Helps in all problems in
life. FREE reading. Money back
guarantee. 1-800-899-1042.

PSYCHIC READINGS By
Margaret Reunites lovers.
Everlasting results. Makes
dreams reality. No false
promises. Never fails. Results in
hours. FREE reading by phone.
1-800-394-3043

DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle,
urine. 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.c
om

NLP SUCCESS COACHING
Info at reasons2results.com Call
512-497-0761!

STOP SMOKING Usually in
one session. Break the habit and
start living healthy. Call Randy
Maley, CHt at 328-0760.

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELING

AIRBRUSHING ASID
GRAPHICS  CUSTOM PAINTING
(AIRBRUSHING) BIKES,
GUITARS, CARS, BOATS,
WWW.ASIDGRAPHICS.COM
CALL SID 512-365-8508 468-7433

BUSINESS OPPORTUNITY
Work from home? Financially
Motivated? Start your own
business for less. Invest in
yourself. Call 800-968-2825

CHILD CARE, in Highland Mall
area, easy access to 183 and
IH35. Openings available. 0-
12yrs, great rates, contact
Colleen 512-585-9977.

FRANCHISE New Electric Car
Franchises Available. Single in
Multi-Point Locations Available.
Street Legal. GREAT
OPPORTUNITY for the right
person. www.southcoastauto.us.
Ph 512-921-1471.

HOME BUSINESS SERIOUS
LEADERS NEEDED! Limited
Positions? FREE training and
WEBSITE. More info at
www.myhomebiz4life.com

INSURANCE The New Orleans
Agent. Life Insurance. Health
Insurance. Annuities. Cafeteria
Plans. David McGough, 15 year
experience. Blue Cross Blue
Shield of TX, AFLAC, The
Prudential. (512) 732-2622,
mcgough@aol.com

LIMOUSINE SERVICE

Crown Limousine Service.

We handle all your
transportation needs

including airport service.

512-250-5466
www.crownlimousinesvc.com

crownlimoaustin@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at http://Univer-
salNumber.com

PUBLICITY SXSW Film
Makers, U need a publicist.
http://nytex.tripod.com

REAL ESTATE Positive cash
flow properties available now!
$16,000 866.487.6333

REAL ESTATE Sell your own
home? We can help! Austin
FSBO Services 419-1735.

WEDDINGS
Elegant Express
Mobile Chapel.

Wedding Ceremonies 7
days/week. Home, Beach, Park,
Restaurant. Affordable, simple &

romantic. Several packages to
choose from. 

Call 512-300-1242
www.ElegantExpress.com

ADWARE VIRUS REMOVAL
Problems fixed for $25 flat!
512.419.0638 turbosweet.com

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service

Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

ALL

*....Longhorn Basketball...*
*.....Michael Buble...*

*...All NCAA Basketball..*
*...Strokes....Lion King..*
*......Rolling Stones......*
*..Nickleback...Willie....*
*..George Lopez...NIN....*
*.......Kenny Chesney.....*
*..David Gray...Spurs......*

*.Hall & Oates..K. Franklin..*
*...Big 12 BB Tournament..*

*..Cirque’s Delirium..*
*...The Cult...Dr. Laura..*

*.....Elvis Costello..*
*..Fall Out Boy...Evita...*

*..Death Cab & Franz Fer..*
*.R. Kelly...Lucinda......*

*...Star of Texas Rodeo...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * Best
Seats * Best Prices * 
* Kenny Chesney * Elvis 
Costello * Michael Buble *
Bonnie Raitt * George Lopez
Willie Nelson * NIN * Leann 
Womack * Sheryl Crow
Up/Mail order. 448-2303

WORKBENCH Steel, 9
drawers.$150.00 512-310-9540.

380
TOOLS

GOLF CLUBS $100. Set of
women’s Wilson Prosoft
oversized clubs. Includes bag
and golf glove. Accept paypal or
cash. 512.220.0273.

HOME GYM Exc Cond,160#
cast iron weights,slant board.
Rarely used, Sacrifice for $399.
Requires
disassembly.forsale@emailto.co
m

HOME GYM Gold’s Gym XR38:
30+ exercises, $225 can deliver
and setup 512-699-3365
cjglancy@hotmail.com

NORDIC TRACK “Pro” model
ski exerciser. Good condition.
Adjustable incline for harder
workouts. Cost over $500 new.
Now $85. 977-0007.

RECUMBENT EXERCYCLE
Commercial quality exercise
bike. New for $1500, Offered for
$850. 512-791-0980

ROWING MACHINE High
Quality Rower. Used 2 hours.
New $600. Offered for $425. 512-
791-0980

TANNING LOTION 12 4.5oz
tubes & 1 10oz of maximizer for
indoors or out. $40 922-3446 or
chr_ad@yahoo.com

AIRLINE TICKETS 2 SW
Airline tickets for sale - good
anywhere SW flies. Expire
4/1/06. contact:
darenweir@yahoo.com

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

MINIATURE DACHSHUNDS
APRI reg. 1st
shots,wormed,health
guarantee.Ready March 15th.
Taking deposits.254-666-5165

PARROTT CAGE Gently used
powdered white.Playscape and
toys included. Retail $800 first
$250 cash takes it. 830-868-2837

PIT BULL PUPPY 11 week old,
white, female. All belongings
included. $100. Call Melissa at
512-757-3148

PUPPIES Pitbull pups, 1 brown
& white male and 1 white
female, rednose, 5 weeks old,
$100

SMALL BOX TURTLE,w/ 5 gl
tank, heat lamp,uv light, and
heating pad. $50.00 call 680-0779
or 280-8287

STANDARD POODLES AKC
Standard Poodle Pups! Male
and Females! UTD on shots and
worming. Health guarantee!
Comes from Home not Kennel.
Call 903-527-6047 or email
Texaspoodles@aol.com

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

CAMP STOVES Optimus 111,
Optimus 00, Primus No 1, Aida:
Collectible and ruggedly
functional camp stoves; burn
mainly kerosene.

EXERCISE BIKE Lifecycle C9i
Gym exercise bike.almost new.
hand heart monitors. paid $2499.
asking $1300. see pics @
chronicle online ad.
texasmonkey@mindspring.com,
326-1912

370
RECREATIONAL

DOG 11 month lab puppy,
playful and good with kids,
spayed and current on all shots.
$25 512-796-7469

DOG MIN SCHNAUZER F 1 yr,
salt&pepper, beautiful,
housetrained, very loving, to
good home. $250 w/kennel. 512-
698-9016

DOG Black Spitz X F <40lbs
RESCUED from hi-kill pound
pfriendsinneed@yahoo.com

DOG KENNEL Brand New
Deluxe Varikennel $60 measures
40”x27”x30” color Ivory
call(918)327-4121 for info

DOGS Three Chihuahua
puppies for sale! All are females
and will be ready mid March.
CKC reg./First Shots, worming.
$525 each.830-620-4810

DOGS Westie Pups, Males $400,
females $450. 1 year health guar.
Shts/wrmed APRI Reg.
www.westies.20fr.com 254-582-
7758

DOGS JRT 1yr Jack Russ Terr
needs new home! Loves
people/other dogs,very
personable,ideal family+house.
$500, negot.

FOSTER CATS Leonardo
(ginger, n. male) and Cookie
(tiger&white, sp. fem.) like other
cats. email:
u_bathe@yahoo.com

FREE PUPPIES 1/2 Heeler 1/2
Pointer, sweet and spotted. 2
boys left, about 2 months old.
Good dogs, easy to train. Please
Contact 512-573-7345.

LAB PUPPY 5 mo. old choc lab
puppy for sale to the right home.
House trained. Good with
children. Asking $100. 512-291-
7922 for more info.

LIZARD Male/Adult Bearded
Dragon, Complete Set-up.
Cage,lights etc. Very tame, good
with kids. $120.00 O.B.O. #923-
8813

MINIATURE DACHSHUNDS
APRI reg. shots,wormed,health
guarantee. Now taking
deposits.254-666-5165
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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.

CONCRETE DESIGN Cutting
Edge concrete staining, new
construction & remodeling.
Custom scoring, polymer
overlays. Best of Austin 2003!
http://www.cuttingedgecon-
crete.com (512) 844-0962.

DRYWALL
Sheetrock/Tape/Float Texture
New Work/Patchwork Popcorn
Removal.
Residential/Commercial. 25
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

FURNITUREFINISHING
Repair & Refinishing
info@christophertrevino.com or
914-8480.

430
HOME

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General
Construction. Make-readys,
decks, fences, painting, floor &
bath tile, & more. Call Mike at
785-6079.

HOME REPAIR Home/Office,
Remodel and Repair
Contracting Services. All
phases,interior and exterior. No
job too big or small-we do it all.
20 yrs experience with
impeccable references. Call
Paul 512 585-4549

HOME SECURITY Free! ADT
home security system from AUS
Inc. Call: (512) 968 6916

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

LANDSCAPING, Yard
Work/Painting. Trees, Hauling,
Moving, Clean-Up, handy-man.
Luis 243-3466 anytime.

LANDSCAPING Custom
Landscape Builders-217-3512
arborterradesigns.com

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

SETTLEMENTS $$CASH$$
Immediate Cash for Structured
Settlements, Annuities, Law
Suits, Inheritances, Mortgage
Notes, & Cash Flows. J.G.
Wentworth - #1. 1-(800)-794-7310
(AAN CAN)

TAX SERVICES Did you forget
to file your taxes the last year or
more? Lets file! Barbara Aybar
447-1135

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your
Body Type. Call 507-2069 or
imperialcourt.kuan@gmail.com

ECLIPSE TAE-KWON-DO
Teaching skills that last a life-
time. Instructing since 1985. No
contracts!
www.LakeTravisTKD.com 512-
266-7858

440
FITNESS

TRAINING

HOME BUSINESS EARN $3486
WEEKLY!! Process Rebates
From Home. Earn $15.00 Per
Rebate. Extremely Easy!
Amazing Business Opportunity!
No Experience Required.
Register Online Today!
www.ProcessRebates.com (AAN
CAN)

PHONE Actress and text chat
operators from home! Up to
$15.35 per hr. For English
chat/Bilingual Spanish/Psychic
services. Must have great voice
and be able to work week-ends.
Must be 18+ More info Call 1-
800-403-7772 (Spanish press 3)

POSTAL HIRING FOR 2006
AVG POSTAL EMPLOYEE
EARNS $57,000/YEAR. Min.
Starting Pay $18.00/hr. Ben-
efits/Paid Training & Vacations.
No Exp. Needed. 1-800-584-1775
Ref # 5001. (AAN CAN)

SETTLEMENTS $AS SEEN ON
TV$ Cash Advances for
structured lawsuit settlements,
annuity payments, and
lottery/casino winnings.
Prosperity Partners to cash in
future payments.
www.ppicash.com 1-800-815-
3503. (AAN CAN)

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 DATA
ENTRY PROCESSORS
NEEDED! Earn $3,500-$5,000
Weekly Working from Home!
Guaranteed Paychecks! No
Experience Necessary! Posi-
tions Available Today! Register
Online Now!
www.DataEntryMoney.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS UP TO
$1750 WEEKLY INCOME!!
Nationwide Company Needs
Home Mailers Now! Easy Work!
$50.00 Cash Hiring Bonus!
Written Guarantee! Free
Information Call 1-800-242-0363
x4213 (24 hrs). (AAN CAN)

HOME BUSINESS 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)

BUSINESS OPPORTUNITY
Arbonne, Be your own boss.
Free Training, No meetings!
Ashley 996-9304

CREDIT HELP CREDIT
PROBLEMS? Eliminate debt and
get a clean start. Proven
program stops Collections and
increases FICO. Call Now for a
FREE consultation. 24 hrs. / 7
days. 1-800-781-0830. (AAN
CAN)

CREDIT HELP CREDIT CARD
DEBT? Stop Collections and
eliminate late fees and interest
charges. Increase FICO score.
Call for your FREE consultation.
24 hrs. / 7 days. 1-800-214-7090.
(AAN CAN)

CREDIT HELP IMPROVE
YOUR CREDIT QUICKLY with a
simple 5 minute Credit Score
Boosting technique found in our
FREE Professional Workbook.
Get yours today Call 1-800-793-
6456 www.FicoMaster.com (AAN
CAN)

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223 (AAN CAN)

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

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
www.cajuncountrycandies.com/
w1721/free

BUSINESS OPPORTUNITY
Invest in real estate! Learn
how,Call 866.487.6333 Now!

435
FINANCIAL

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 item
to the whole house! Call
anytime, 292-6789.
http://www.atxmovingsystems.c
om

MOVERS ANYWHEREMOVING,
full service movers-quilt wrap all
your furniture, Load-Unload Your
Moving Truck, service entire
austin area/moves to san
antonio/to houston/ft.worth
WWW.ANYWHEREMOVINGTX.C
OM. CALL FOR QUOTE

512-374-1810 or 512-218-0440

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier

Professional & Affordable.

512-217-9743

TX DOT 006044839C BBB
Member.

PAINTER Interior/Exterior
painting. Attention to detail. Call
512-296-2389.
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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FITNESS Holistic fitness
solutions for women.
kenazlifeandfitness.com

FLEXIBILITY TRAINER
Stretch with resistance!
lutherb@gmail.com
512.743.7111
meridianstretching.com

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 $749 (fixed)
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation*
Payment Plans*No Hidden

Charges.

Law Offices of
John T. Fleming,

www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

SOCIAL SECURITY/
DISABILITY 

Serious injuries, criminal de-
fense, wills & physician 

directives. 

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

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

ALL Accupressure point, Deep
tissue, Swedish, Aromatherapy
relaxation, Reflexology, Reiki,
Hot stone combination full body
massage and professional spa
treatments. Professional,
Experienced, Hygenic, Private,
Quiet Place. Call 512-775-4693
RMT#40995. 
www.relaxbodyandsoul.com

ALTERNATIVE Hotel Outcalls.
Wonderful massage in the
convenience of your hotel room.
Kind and professional.
(RMT#39327) 445-1037.

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage to
relieve, relax, and revitalize.
Easy access from North &
Central Austin. $10 off 1st time.
789-6278, Nanette, MT017147

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out till 2.
Kim RMT#4676, Call 459-3535.

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL

ALTERNATIVE Professional
Massage Therapist. Sports,
Deep Tissue, Relaxing Swedish.
(non-sexual massage)
RMT46621 Mike @ 415-1620

ALTERNATIVE ALTERED
STATES. In/Out, All cards! Steph
RMT#034409, Call 323-5630.

ALTERNATIVE 573-8401
Soothing full body Swed-
ish...come and get yours today!
Private, Relaxing Northwest
Studio. RMT#012619.

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

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location.
$10 off. Janet, 892-8877.
RMT#2271.

ALTERNATIVE rmt#31534
??DRAPING?? ...........
......THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE SWEETISH
MASSAGE by JEANNIE
****(512)444-2256****
PUTTING THE MOTION IN
OCEANS OF LOTION!!!
http://www.sweetishmassage.com
(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE/MEDICAL
Want to hear ...Nghhhmmm,
Aaaahhhhhhhh, Ooowwww?
445-0280 RMT#31534

ALTERNATIVE/MEDICAL
*****RESTORE LOVE******
*******E.D. MASSAGE****
445-0280 RMT#31534

CLINICAL MASSAGE New
training program: Advanced
Massage for clinical practice.
Make a difference, receive
referrals, relieve pain! Advanced
Holisitc Healing Arts. Program
begins April 1. 
Michelle Burns: 448-2266 or 294-
3274 RMT 8401

DEEP TISSUE Therapeutic
Massage. Swedish, Deep
Tissue, Sports. In/Outcall. Call
Michelle (RMT45572) 971-3521.

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 Hotel Outcalls/
Studio. Deep Tissue/Swedish
while relaxing. The best hands
’round these parts. Stress
therapy management. Draping
required & Non sensual, Feel
like new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In Call.
RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE FEEL THE
KNEAD. Pre-Natal. Incalls.
Slaughter & Brodie. Draping
required. Yvonne, ** 297-3015 **
RMT#23593

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your well being. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE “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/SPORTS/ New
Location in Austin, shower
facility available! Relaxing
Rituals Massage Therapy.
Relaxation/Deep Tissue. Melody,
RMT# 043975, 940-4087.
http://www.relaxingrituals.net

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 professional
experience. Sports, Swedish,
Shiatsu, deep tissue. Central
Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

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

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC READINGS Tarot or
channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.

TRAVEL AGENT Email
passionatecoaching@yahoo.co
m for details

APARTMENT LOCATING
www.Apartments007.com Free
Apartment Locating Michael
293-5483

DATING_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

DOG TRAINING Group classes
start soon -
http://www.kimthedogtrainer.com

GIFT BASKETS Gifts for all
occasions. Call for info on free
delivery. Ashley 996-9304

MATCHMAKING Start Dating
tonight! Play the AUSTIN area
dating game.Toll Free 1-800-766-
2623 ext. 8276.

PARTY BARTENDER SXSW
Discounts. Ref’s 659-8472
www.atxb.com

PET PAMPERING Austin
Canine Central - call 458-8800 to
discuss your dog’s needs

RIDING LESSONS Horses
provided. 512-353-3477 or
nabil@haysco.net

465
MISCELLANEOUS

460
TRAVEL

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pampering.
797-3171. Open Again Mon-Thr.
for October. 183 South of IH35.
Open Monday - Thursday 10am -
6pm. Fri 10-2.
RMT#19847

RELAXATION Come to the
best. Northwest location. Call
Larry for appt. 750-2112
RMT#003182

RELAXATION
Private setting in S. Austin. Full
body massage with warm oil by

masculine guy with strong,
sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION The Right touch,
total relaxation massage by
Jade Liu. Soothing, sensitive.
Full hands.
804-0794 - - RMT#36404

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

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of
Massage & Aromatherapy

Supplies, Valentine Gift
Certificates!

QUALITY MASSAGE
THERAPY
(ME#0889)

(512) 476-1727

SWEDISH MASSAGE- Call
Courtney for appointment at
806-679-4644. 11am-12am, 7days,
San Marcos, Austin &
Surrounding Areas. MT#012619.

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Massage Gustavo
Marquez. By Appt: Flexible
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836

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

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $50/75 min. 10:30am-6:30
pm.. Call Julie today!. 512-585-
4752. RMT#042748.

GENERAL Vitality-Serenity-
Tranquility.636-3661 Our

Swedish/Esalen combination
can ease away your tension and

facilitate your sense of inner
peace. RMT#040870

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 SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. By
appointment only.372-9530. RMT
042276.

GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL Total Relaxation Full
Body Massage, South Austin
location. Ask about senior
discount. Call Joel (TR#46779)
8am-8pm (512) 964-0851.

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage, hot stone
treatment. Bee Cave Rd, quiet
office. RMT#39907. Call 698-
1615 or 905-7668

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

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

MASSAGE Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 or 795-
1103, North Austin.
RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

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

DEEP TISSUE Tell me where it
hurts. Im back for your back!
Daytime hours. 462-9790
RMT#027406

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

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

RMT#15397.

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

ECLECTIC SWEDISH 6 yrs.
exp. Healing, considerate,
restorative touch. Detox,
awaken, refresh. Central studio
or outcall. 299-2298. MT# 24325.

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

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

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Relax, Balance, Heal
through Massage, Reiki or
Hypnosis. Caring, intuitive and
professional. Call Randy 328-
0760 * www.3pillars.com (RMT
#004582)

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

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 Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
(cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE.

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL My touch, your choice.
Full body massage (Deep Tissue
or Relaxing) Jose (MT012529)
In/Outcalls. Call 773-3457.

GENERAL Nationally Certified
Bodyworkers * Sports * Deep
Tissue * Circulatory * Sensory
Repatterning * NeuroMuscular
Therapy * Call today (858)366-
5553 * Located on South Lamar
in the ReGenisis Health Center

GENERAL HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.
RMT 023154
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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MT037402

$50 / 60
minutes

391.0846

Deep tissue
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MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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MT037402THERAPEUTIC MASSSAGE

$70 / 90 MIN

391.0760
BODYMECHANICMASSAGE.COM
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Advanced Holist ic  Healing Arts

Michel le  Burns
BSN, RMT 8401, MTI 

Clinical/Medical Massage Specialist with 15 years experience

New Training Program
Advanced Massage for Clinical Practice

Make a difference, receive referrals, relieve pain.

Program begins
April 1

448-2266 or 294-3274
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Massage

+

Acupuncture

391.1792

West Austin

Open

Everyday

10am - 9pm
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CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO.: D-1-FM-05-
003842To: KATRINA ROSE
PRESTIDGE and to all whom it
may concern, Respondent(s);
GREETINGS: YOU HAVE BEEN
SUED. You may employ an
attorney. If you or your attorney
do not file a written answer with
the clerk who issued this
citation by 10:00 A.M. on the
Monday next following the
expiration of twenty days after
you were served this citation
and petition, a default judgment
may be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable 
District Court, 53RD JUDICIAL
DISTRICT COURT, Travis
County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday next
after expiration of twenty days
from the date of service of this
citation, then and there to
answer the ORIGINAL PETITION
filed in said court on JUNE 8,
2005, and said suit being
number D-1-FM-05-003842 on
the docket of said Court, and
entitled “IN THE MATTER OF
THE MARRIAGE OF JORGE
NUNEZ GONZALEZ and
KATRINA ROSE PRESTIDGE, ET
AL, and In the Interest of 
MICHELLE ANN NUNEZ,
CHILD”. The nature of said suit
is a request to DISSOLVE the
marriage of the parties, appoint
managing and possessory
conservators, and divide the
estate of the parties in a manner
that the court deems just and
right.
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the CHILD’s interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
CHILD’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, February 14, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Mike Beatty, Deputy
REQUESTED BY:
SUSANA I CASTILLO
504 WEST 7TH ST
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512) 377-
1663
FAX: (512) 708-1370

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO. D-1-GN-06-000276
To: UNKNOWN HEIRS OF
JULIO C. ORTIZ Defendant(s), in
the hereinafter styled and
numbered cause: YOU (AND
EACH OF YOU) HAVE BEEN
SUED. You may employ an
attorney. If you or your attorney
do not file a written answer with
the clerk who issued this
citation by 10:00 AM on the
Monday next following the
expiration of 42 days from the
date of issuance hereof, that is
to say at or before 10 o’clock
A.M. of Monday the MARCH 28,
2006, and answer the ORIGINAL
PETITION of Plaintiff(s), filed in
the 353RD JUDICIAL DISTRICT
COURT of Travis County, Texas,
on JANUARY 24, 2006, a default 

judgment may be taken against
you. Said suit being number D-
1-GN-06-000276, in which
KATHERINE ZAMORA AND
FLORENCIO ZAMORA
Plaintiff(s) and CESAR
ALEJANDRO ORTIZ, HEIRS OF
JULIO C ORTIZ AND APANTE
INVESTMENTS, LP
Defendant(s) and the nature of
which suit is as follows:
BEING A SUIT TO REMOVE
CLOUD ON TITLE AND
COMPEL CONVEYANCE OF THE
FOLLOWING DESCRIBED
PROPERTY TO WIT: Lot Eleven
of Ridgewood Village, Section 2,
a subdivision in Travis County,
Texas, according to the map or
plat thereof recorded in Book 8,
Page 26, Plat Records of Travis
County, Texas; locally known as
430 Ridgewood Road, Austin,
Travis County, Texas 78746.
Special pleadings include
specific performance, the right
to convert a contract for deed, a
declaratory judgment, trespass
to try title, breach of contract,
and waiver.
ALL OF WHICH MORE FULLY
APPEARS FROM PLAINTIFF’S 

citation, then and there to
answer the ORIGINAL PETITION
filed in said court on FEBRUARY
23, 2006, and said suit being
number D-1-FM-06-000911 on
the docket of said Court, and
entitled “IN THE MATTER OF
THE MARRIAGE OF GUSTAVO
MOLINA GARCIA and LUCIA
GONZALEZ GARCIA, ET AL”,
and In the Interest of KAREN
ORTEGA GONZALEZ AND
NANCY NAYELI ORTEGA
GONZALEZ, CHILD”.
The nature of said suit is a
request to DISSOLVE the
marriage of the parties, appoint
managing and possessory
conservators, and divide the
estate of the parties in a manner
that the court deems just and
right.
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the CHILD’s interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
CHILD’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, February 23, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Mike Beatty, Deputy
REQUESTED BY:
MOISES RIOS
3445 EXECUTIVE CENTER
DRIVE
MEDINA BLDG., SUITE 125
AUSTIN, TX 78731
BUSINESS PH0NE:
(512)454-1100
FAX: (512) 454-1455

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO.: D-1-FM-05-007666
To: JUAN MANUEL GARCIA and
to all whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If you
or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment may be
taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable 
District Court, 98th Judicial
District, Travis County, Texas, at
the Courthouse of said 
County in Austin, Texas, at or
before 10 o’clock A.M. of the
Monday next after expiration of
twenty days from the date of
service of this citation, then and
there to answer the ORIGINAL
PETITION filed in said court on
NOVEMBER 18, 2005, and said
suit being number D-1-FM-05-
007666 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF MARIA G. GARCIA and
JUAN MANUEL GARCIA, ET AL,
and In the Interest of JOHN
MICHAEL GARCIA, CHILD”. The
nature of said suit is a request
to DISSOLVE the marriage of
the parties, appoint managing
and possessory conservators,
and divide the estate of the
parties in a manner that the
court deems just and right.
The Court has authority in this
suit to enter any judgment or
decree in the CHILD’s interest
which will be binding upon you,
including the termination of the
parent-child relationship, the de-
termination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to the
CHILD’s adoption.
Issued and given under my hand
and the seal of said court at
Austin, Texas, February 06, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Rachel Gloria, Deputy
REQUESTED BY:
SUSANA I CASTILLO
504 WEST 7TH ST
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512) 377-
1663
FAX: (512) 708-1370

LOST CAT Big long-haired gray
striped w/wht chest & paws.
Lago Vista 267-4131

Application has been
made with the Texas
Alcoholic Beverage
Commission for a
Mixed Beverage
Restaurant Permit w/
FB by Tecxila II, Inc dba
Casa Chapala Mexican
Grill & Cantina, to be
located at 3010 W.
Anderson Lane, Suite
D, Austin, Travis
County, Texas. Officers
of said corporation are:
Paul Ott, President,
Lucina Barragan, Vice-
President, Paul Ott,
Secretary.
Capitol Wine Company
LLC, Jaime Hernandez
Owner/Manager, is
making application
with the Texas Al-
coholic Beverage
Commission for a Beer
Retail Dealer’s Off-
Premise License, Wine-
Only Package Store
Permit, and Local
Cartage Permit on the
address of 6726 Bee
Caves Rd., Austin, TX
78746, Travis County.
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-06-000911
To: LUCIA GONZALEZ GARCIA
and to all whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If you
or your attorney do not file a
written answer with the clerk
who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next
following the expiration of
twenty days after you were
served this citation and petition,
a default judgment may be
taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and answer
before the Honorable District
Court, 53RD JUDICIAL
DISTRICT COURT, Travis
County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday next
after expiration of twenty days
from the date of service of this 

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

BASKETBALL TUTORING
BOYS OR GIRLS AGES 5-12
CALL STEVE 569-1358

ART CLASSES Make art
everyday, all-day, half-day. Ages
6-12 The Art Pad 1403 W. 47th St.
323-0802
www.artpadstudio.com

DOG TRAINING Austin Canine
Central has a variety of classes -
458-8800

GRE TUTORGROUP UT area
Math prep TuesPM or Sat AM.
$25. Mariposa, 796-4022.

HEALING WORKSHOP THE
WAY HAS CHOSEN YOU. June
3rd 210-884-2225

HOMESELLING SEMINAR
Save $$$! Free Seminars 3/22
and 3/25. 419-1735 for details.

ITALIAN Language & Cooking
Classes, TOURS in ITALY with
ELSA GRAMOLA
eringgenberg@austin.rr.com
(512) 345-8941
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

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 couple longs to LOVE,
hug & provide everything for

your baby. Nicole & Dave
1-800-990-7667
Expenses Paid.

ADOPTION PREGNANT?
CONSIDERING ADOPTION?
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll free
24/ 7 Abby’s One True Gift
Adoptions 1-866-413-6293 (AAN
CAN)

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

530
GENERAL

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES
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FRIGERATOR, CHEST OF
DRAWERS, MATTRESS
C317 AUDREY HARBAUGH,
MATTRESS, SOFA, FUTON
C086 MELVIN HUGHES, BAGS,
CLOTHES, MISC. HOUSEHOLD
GOODS
12:30 p.m. 22 MARCH, 2006
Public Storage @ 1033 E. 41st,
Austin, TX 78751
3026 CRYSTAL FARMER,
ROCKING CHAIR, CLOTHING,
SUITCASE
5141 CAESAR CORTEZ,
BOXSPRING, UPHOLSTERED
CHAIR, END TABLES
1045 TREMEKKIA WHITE, BED
FRAME, BOXSPRING, STEREO
2053 KIM LAPICCA, BAGS,
BOXSPRING, MATTRESS
3119 DEDRIC DEMPS, BOX-
SPRING, MATTRESS, MI-
CROWAVE
3023 CASSANDRA DANIELS,
BOXES, TOTES, END TABLES
4093 GREG AUDEL, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD
GOODS

NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: D1GN04000094
By virtue of an Writ of Execution
issued by the clerk of the 261
DISTRICT Court of TRAVIS
County, Texas, January 30, 2006,
in cause numbered
D1GN04000094, styled
MICHELLE CORTEZ versus
LINDA CLARO on a judgment
rendered against LINDA
CLARO; I did on February 06,
2006, at 1:00 pm, levy upon as
the property of LINDA CLARO
the following described real
property:
.38 acres, more or less, being all
of the remainder of lot 

7, tract 36, Panoramic Hills, a
subdivision in Travis County,
Texas, as shown by plat records
in Volume 43, Page 22 of the
map or plat records of Travis
County, Texas.
On April 04, 2006, being the first
Tuesday of the month, between
the hours of 10:00 A.M. and 4:00
P.M., beginning at 10:00 am, at
the Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin,
Texas, I will sell for cash to the
highest bidder, all the right, title
and interest of LINDA CLARO in
and to the real property
described above.
Dated at Austin, Travis County,
Texas, February 06, 2006
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ Alan Redd
by SENIOR DEPUTY ALAN
REDD 
Notice to Bidders: You are
buying whatever interest, if any,
the Debtor has in the property.
Purchase of the Debtor’s
interest in the property may not
extinguish any liens or security
interests held by other persons.
There are no warranties, express
or implied, regarding the prop-
erty being sold, including but
not limited to warranties of title,
merchantability or fitness for a
particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If
there is any property, real or
personal, you want to point out
for levy in lieu of the above
described property, you must
contact this office immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the
manner prescribed by Section
34.015, Tax Code, showing that
the Travis County Assessor-
Collector has determined that
there are no delinquent ad
valorem taxes owed by the
person. In addition, an
individual may not bid on or
purchase property in the name
of any other individual.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE=OF YVONNE
DUVIC BUFORD Notice is
hereby given that original
Letters Testamentary for the
Estate of Yvonne Duvic Buford
were issued on February 22,
2006, in Cause No. 84,287
pending in the Probate Court of
Travis County, Texas, to: Mr.
Lawrence John Buford, Jr.
Claims must be presented in
care of the persons designated
above at the post office address
as follows:
6518 Laird Drive
Austin, Texas 78757
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within 

C004 LAMONA MENCHACA,
SOFA, LOVESEAT, LAMP
C007 MELISSA MEACHUM, ALL
ITEMS IN UNIT
C058 KAREN NICOLE COV-
ERSON, DRESSER, LAMP, TV
E006 ROBERT JORDAN,
MOWER, WEEDEATER, TOOLS
E132 MARISSA RAMBACH,
BOXES, SUITCASE, BEDDING
3:00 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 787
B011 STEVEN MORELL, GRILL,
MICROWAVE, FISHING POLE
C023 TINA REZA, WASHER,
DRYER, DRESSER
D101 JONATHAN PRINCE,
CHAIRS, TABLE, LAMPS
E012 ANTHONY HERNANDEZ,
DRUMS, WASHER, DRYER
F006 FREDRICK NORTON,
WASHER, DRYER, SPEAKERS
4:00 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 12318 N.
Mopac Expwy., Austin, TX
78758
B135 CHRISTOPHER JONES,
MONITORS, BOXES, KEY-
BOARDS
D477 DORA MORENO, TV,
MICROWAVE, BOXES
4:30 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 78759
A04E ROBIN ADDISON,
CLOTHES, LAMP, BOXES
D049 CHARLES KING, BIKE,
FLOOR JACK, BAR STOOL
G004 VICTOR VALDEZ, TV,
LAMP, DRESSER
2304 RICK FRANCISCO,
MATTRESS, BOX SPRINGS,
CHAIR
5:00 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 78750
C008 SCOTT MORELL, COM-
PUTER, DRESSER, VCR
5036 WANDA HARRELL,
DRYER, BOXES, LADDERS

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
22nd of MARCH, 2006 at each
self-storage facility at which it is
described below: NO CHILDREN
PLEASE.
9:30 a.m. 22 MARCH, 2006
Public Storage @ 7200 S. First
St., Austin, TX 78745
W856 TRAVIS THOEBALD,
ROCKING CHAIR, CLOTHING,
FILING CABINET
W782 SHARON BERRY
KITCHEN TABLE, KITCHEN
CHAIRS, BOXES
T597 MIKE GONZALES, SOFA,
LOVESEAT, DESK
R544 MICHAEL PEREZ,
CONSOLE TV, TOTES, BOXES
Q518 AMIE SAN MIGUEL, BI-
CYCLE, DRESSER, COFFEE
TABLE, BOXES
Q514 TOM WILKINS, SOFA, TV
STAND, END TABLES
O441 GRADIE STONE, END
TABLES, DESK, BOXES, TV
K288 RUDY CASTRO, COM-
PUTER, ICE CHEST, OFFICE
CHAIR
K315 RODNEY MARRERO,
SUITCASE, FAN, FISHING
EQUIPMENT, TOTES
M388 ANDREA LAWHON,
FLOOR LAMP, SOFA, EN-
TERTAINMENT CENTER,
BOXES
C071 DANIELLA GONZALES,
CLOTHING, BAGS, SPEAKERS
10:30 p.m. 22 MARCH, 2006
Public Storage @ 4202 San-
tiago, Austin, TX 78745
361 ELLIOTT BLANTON,
CLOTHING, LOVE SEAT, BOXES
141 HILDA GARCIA, LADDER,
ENTERTAINMENT CENTER,
BAGS
11:00 p.m. 22 MARCH, 2006
Public Storage @ 2301 E. Ben
White, Austin, TX 78741
2097 ANDY PEREZ, SOFA,
LOVESEAT, TOYS
12:00 p.m. 22 MARCH, 2006
Public Storage @ 5016 E. Ben
White, Austin, TX 78741
C315 ANN MONTEZ, RE

provisions within the Land
Development Code:
3. Amending Section 2.305(b)
(3), Implementing application
and permit procedural changes
regarding the filing dates in
conformance with recent
legislative changes by the Texas
Legislature.
4. Creating Greenspace/Pres-
ervation and Conservation
Zoning Districts; Amending the
Parks, Conservation Areas,
Easements and Open Areas
District; amending Sections
2.1200 through 2.102; and
adding Sections 2.1210 through
2.1221.
All interested persons are in-
vited to attend and participate in
said hearing. Any person may
submit testimony in person at
such hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through
Friday before the hearing. All
written comments must be
received by 5:00 p.m., on
Thursday, March 16, 2006. The
proposed ordinances amending
the Land Development Code
may be examined at the office of
the City Secretary of Sunset
Valley, Texas during regular
office hours.
S/ Jayme S. Foley 
Acting City Secretary

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., hereby
gives notice that the property
generally described below is
being sold to satisfy a landlord’s
lien pursuant to chapter 59 of
the Texas 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 23rd of MARCH,
2006 at each self-storage facility
at which it is described below:
NO CHILDREN PLEASE.
9:30 a.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 10100 Nth
IH-35, Austin, TX 78753
A040 RYAN PETRICH, TABLE,
TOOL BOX, CHAIRS
C040 CLAY ROBERTSON,
DRESSER, AQUIRIUM, TIRE
10:00 a.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 937 Reinli,
Austin, TX., 78751
723 JAMES ANDERSON,
BOXES, BAGS, PICTURES
780 MARY BAKER, TOTES,
BOXES, TV
926 RHONDA ALEXANDER,
DRYER, TV, DRESSER
11:00 a.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 8101 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
186 KHARY RIVERS, BOXES,
SHOES, PRINTS
539 CHARLES MOORE, TV,
MICROWAVE, GRILL
550 DAVID YEARWOOD, LAMP,
DRESSER, BOXES
1006 BRIAN ROGERS, BOXES,
BAGS, DUFFLE BAG
1457 BILL BASHARA,
SHELVING, LUMBER
1510 TAYLOR JOHNSON,
TIRES, RIMS, HEADBOARD
2069 LaSONYA DARBY, MIR-
ROR, VCR, BOXES
2139 MELINDA SIMMERS,
SOFA, MICROWAVE, STEREO
2157 COURTNEY SCOTT, TV,
BUFFER, ROCKER
3196 VANESSA FIFER,
DRESSER, CHEST, BOXES
3201 SOCORRO ESPIONZA,
CHAIR, TABLE
12:30 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 8525 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753
A013 BRANNON LORA
JOHNSON, LAMP, BOXES,
TOTES
B074 RUTH ROBINSON, TV,
LAMPS, RUG
C020 OMAR JUAREZ, SOFA,
LOVESEAT, CHAIR
D045 SALVADOR SOLANO,
VACUUM, GUMBALL MA-
CHINE, BOXES
E010 ZAIN MOHAMMAD, ALL
ITEMS IN UNIT
E011 LUIS ARMANNDO LOERA,
GLOBE, CLOTHES, TOOLS
F038 MARISSA LOYA, BAG,
BOXES, TOTES
H017 JENNIFER BATCHELLOR,
SOFA, LAMP, BIKE
J028 REGINA BROWN,
CLOTHES, BOXES, TOTES
2:00 p.m. 23 MARCH, 2006
Public Storage @ 8128 Nth
Lamar Blvd., Austin, TX 78753

days.
1. Helen Arzate, 1987 Chevy,
LP# 7DGL69, VIN#
1GNER16K0HF190778
2. Matthew Long, 1991 Honda,
LP# Z21DHY, VIN#
1HGED3651ML061412
3. Jack Brown, 1986 Plymouth,
LP# P34GWK, VIN#
1P3BB26P9GX565724
4. Linday Maynard, 1998 Dodge,
LP# M95SLT, VIN#
1B3EJ46X9WN145548
5. Manuel Servantez, 1989
Toyota Corolla, LP# 416CRH,
VIN# 1NXAE92E0KZ014734
6. unknown owner, 1993 Saturn,
LP# 2DGD79 (MI), VIN#
1G8ZH5594PZ319454
7. Robyn Morin, 1992 Chevy,
VIN# 1G1LT53T5NY143258
8. Clifton Matthews, 1986
Pontiac, LP# N60DBW, VIN#
1G2AF19X1GT210791
9. Catherine Maxwell, 1995
Plymouth, LP# R44PVL, VIN#
1P3ES47C1SD578191
10. Revlon Bryant, 1991 Ford,
LP# C24BGL, VIN#
1FMDU34X7ML1A81362
AUCTION: March 2, 2006 @ 6:00
A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle motor
act, the following vehicles will
be auctioned off by the Travis
County Sheriff’s Office unless
charges are satisfied within 10
days.
1. James J. Bennack, 1994
Hyundai, LP# J08LNJ (TX);
VIN# KMHVD12J4RU336791
2. David J. Dix, 1997 Nissan,
LP# C89BMN (TX), VIN#
1N4BU31D3VC213911
3. Racheal Postell, 1990 Honda,
LP# YHL72F (TX), VIN#
JHMCB7669LC117055
4. David J. French, 1987 Buick,
LP# F74SDB (TX); VIN#
1G4CW5139H1468747
5. Chung Tu, 1991 Plymouth,
LP# B06SXC (TX); VIN#
4P3CS34T7ME034148
6. Joshua D. Foster, 1979
Oldsmobile, LP# TGM71F (TX);
VIN# 3R47A9R468067
7. Samantha Lee, 1992 Honda,
LP# 792GFJ (TX); VIN#
1HGCB7257NA002274
AUCTION: March 9, 2006 @ 6:00
A.M. 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given that
the City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, the
21st day of March, 2006, at 7:00
p.m. at the City Hall located at
3205 Jones Road, Sunset Valley,
Texas to consider a change in
zoning on a .30 acre tract of land
out of the James Trammel 1/3
League survey Abstract 769 in
Travis County, Texas and being a
portion of that certain (2.0 acre)
tract of land as conveyed to
Nicholas Kostetsky, etux, by
Warranty deed recorded in
Volume 10073, page 847 of the
Real Property Records of Travis
County, Texas.
From: SF - Single Family Res-
idential temporary classification
To: NC - Neighborhood Com-
mercial permanent classifi-
cation
All interested persons are in-
vited to attend and participate in
said hearing. Any person may
submit testimony in person at
such hearing or submit written
comments filed with the City
Secretary between 8:00 a.m. and
5:00 p.m., Monday through
Friday before the hearing. All
written comments must be
received by 5:00 p.m., on
Thursday, March 16, 2006. The
annexation and zoning file may
be examined at the office of the
City Secretary of Sunset Valley,
Texas during regular office
hours.
S/ Jayme S. Foley 
Acting City Secretary

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given that
the City Council and Zoning
Commission for the City of
Sunset Valley, Texas, will hold a
Public Hearing on Tuesday, the
21st day of March, 2006, at 7:00
p.m. at the City Hall located at
3205 Jones Road, Sunset Valley,
Texas to consider the following
changes to the zoning 

New Video II - Austin
LTD has filed an
application to obtain a
sexually oriented
business license at
9708 Reservoir Court,
Austin, Texas 78754,
legally described as Lot
4 KAYE/MARK Sub-
division No. 1, a
subdivision in Travis
County, Texas according
to the map or plat
thereof recorded in
Volume 86, Page 65B,
Plat Records of Travis
County, Texas. Beverly
VanDusen and Tracy
Demaret are partners
in New Video II -
Austin and are
required to obtain an
operators license.
NOTICE Pinkies American
Towing Inc; TxDOT VSF Lic
#0574407 located at 8917 Circle
Dr in Austin, TX, 512-233-4869
has in its custody a 

00 Chevy Malibu VIN
1G1NE5259Y6149941 impounded
2/21/06 by authority of Austin
Police Dept. The charge as of
2/27/06 is $340 + tax, daily
storage rate is $20/day + tax.

NOTICE Case Number
BD436600
NOTICE OF HEARING
Petitioner’s Order To Show
Cause re Child Custody, filed on
November 23, 2005, shall be
continued until March 15, 2006
at 8:30 a.m. in Department 79 of
the Los Angeles Superior Court
located at 111 North HIll St., Los
Angeles, CA 90012.
Dated: February 10, 2006
NOELLE M. HALABY
Attorney for Petitioner,
Mazen Dabboussi
Austin Chronicle
CN748575 DABBOUSSI Feb 24,
Mar 3,10,17, 2006

NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned 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, 1987
Chevrolet, LP# DIR7539 (OH),
VIN# 1GCEV14H1HJ167518
2. unknown owner, 2002 Nissan,
LP# ANU9470 (GA); VIN#
4N2ZN16T42D814838

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 

ORIGINAL PETITION ON FILE
IN THIS OFFICE, AND WHICH
REFERENCE IS HERE MADE
FOR ALL INTENTS AND
PURPOSES.
Issued and Given under my
hand and the seal of said Court
at Austin, Texas, FEBRUARY 7,
2006.
Amalia Rodriguez-Mendoza
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 679003
(78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ John Levalley, Deputy
Requested by: 
ROBIN THEOBALD CRAVEY
807 BRAZOS STE 807
AUSTIN, TEXAS 78701
BUSINESS PHONE:(512) 236-9655

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED
IN THE ESTATE OF ROEANNA
LANE, Deceased, No. 84404 in
Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
JAMES BERTSCH alleged heir(s)
at law in the above numbered
and entitled estate, filed on the
22nd day of FEBRUARY, 2006, an
Application to Determine
Heirship and for Letters of
Administration in the said estate
and request(s) that the said
Court determine who are the
heirs and only heirs of the said
ROEANNA LANE, Deceased, and
their respective shares and
interests in such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court at
10:00 o’clock a.m. on the first
Monday next after the expiration
of ten days from date of
publication of this citation, at
the County Courthouse in Travis
County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable
Court at said above mentioned
time and place by filing a
written answer contesting such
application should they desire to
do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of its
issuance, it shall be returned
unserved.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE SEAL OF SAID COURT at
office in Travis County, Texas, this
the 22nd day of February, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: Gloria Cantu

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.
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the time and in the manner
prescribed by law. 
DATED the 23rd day of February,
2006.
Charles E. Munson
State Bar No.14674500 
6303 Sprucewood Cove
Austin, Texas 78731
(512) 505-5955
ATTORNEY FOR THE EXEC-
UTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF WAYNE
CHARLES OSTRANDER No-
tice is hereby given that original
Letters Testamentary for the
Estate of Wayne Charles
Ostrander, Deceased, were
issued on February 22, 2006, in
Cause No. 84,246, pending in the
Probate Court Number One of
Travis County, Texas, to the
estate’s independent executor
without bond, Daniel W.
Ostrander. All persons having
claims against the estate
currently being administered are
required to present them within
the time required by law. Claims
should be addressed in care of
the representative’s attorney,
Lawrence A. Russell, 9951
Anderson Mill Road, Suite 200,
Austin, Texas 78750. Dated this
the 22nd day of February, 2006.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF SHIRLEY
CAROLYN VOLLBRECHT,
DECEASED Notice is hereby
given that in Cause No. 84,329,
styled Estate of Shirley Carolyn
Vollbrecht, Deceased, pending
in the Probate Court No. 1 of
Travis County, Texas, original
letters testamentary were issued
on February 22, 2006, to Carol
Lynn Vollbrecht.
Claims may be presented and
addressed to the personal
representative of the estate in
care of her attorneys at the
following address: c/o Graves,
Dougherty, Hearon & Moody
A Professional Corporation
Attn: E. Clark Lutz
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
All persons having claims
against this estate are required
to present them within the time
and in the manner prescribed by
law.
DATED the 27th day of February,
2006.
GRAVES, DOUGHERTY,
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
P.O. Box 98
401 Congress, Suite 2200
Austin, Texas 78767-0098
(512) 480-5600 Telephone
(512) 478-1976 Telecopier
By: /s/ E. Clark Lutz
SBN: 12709500 
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF PATRICIA
MAUREEN OSTRANDER
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Patricia Maureen
Ostrander, Deceased, were
issued on February 22, 2006, in
Cause No. 84,248, pending in the
Probate Court Number One of
Travis County, Texas, to the
estate’s independent executor
without bond, Daniel W.
Ostrander. All persons having
claims against the estate
currently being administered are
required to present them within
the time required by law. Claims
should be addressed in care of
the representative’s attorney,
Lawrence A. Russell, 9951 An-
derson Mill Road, Suite 200,
Austin, Texas 78750. Dated this
the 22nd day of February, 2006.

NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF SUKLA
MISRA-GRAVER Notice is
hereby given that original
Letters Testamentary for the
Estate of Sukla Misra-Graver,
Deceased, were issued on
February 22, 2006, in Cause No.
84,253, pending in the Probate
Court Number One of Travis
County, Texas, to the estate’s
independent executor without
bond, Mamata Misra. All
persons having claims against
the estate currently being
administered are required to
present them within the time
required by law. Claims should
be addressed in care of the
representative’s attorney, Law-
rence A. Russell, 9951 Anderson
Mill Road, Suite 200, Austin,
Texas 78750. Dated this the 22nd 

day of February, 2006.

NOTICE to all persons having
claims against the Estate of
JoNell Sander Haltom,
deceased. Notice is hereby
given that the original letters
testamentary for the estate of
JoNell Sander Haltom,
deceased, were issued on
February 15, 2006, in Cause No.
84241 pending in Probate Court
No. 1 of Travis County, Texas to
Sheri Lavelle Haltom, as
independent executor. All
persons having claims against
this estate are required to
present them within the time
and in the manner prescribed by
law. All claims are to be present-
ed to the independent executor
through his attorney at the
following address: Merrily S.
Porter, Attorney for Independent
Excutor, 4004 Ridgelea Drive,
Austin, TX 78731.

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Yehudith 
Paterson, Deceased, were is-
sued on February 22, 2006 in
Cause No. 84109, pending in the
Probate Court No. 1, Travis
County, Texas to Allan Paterson.
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 to Allen
Paterson, c/o Judith DeBerry,
4408 Spicewood Springs Rd.,
Austin, Texas 78759.
DATED February 23, 2006
By: Judith Gres DeBerry 
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS
NOTICE is hereby given that
original Letters Testamentary for
the Estate of Joseph Duke
Pickle, Deceased, were issued
on December 13th, 2005, in
Cause No. 83,931, pending in
Travis County, Texas, to: Joseph
Gary Pickle.
The notice to the Independent
Executor may be delivered at the
following address:
c/o Barnes & Karisch, P.C.
Attorneys at Law
2901 Bee Caves Road,Box D
Austin, Texas 78746
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered are
required to present them within
the time and in the manner
prescribed by law.
Dated the 15th day of February,
2006.
/s/ Patricia T. Barnes
Attorney for Independent Ex-
ecutor

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.Doors and Insulation, IFB
B060112-DR
Opens: March 13, 2006 @ 10:00
a.m.
2.Headspace Autosampler/Gas
Chromatograph, IFB B060130-
RG
Opens: March 13, 2006 @ 2:00
p.m.
3.Fence Construction and
Removal, B060149-LD
Opens: March 20, 2006 @ 3:00
p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON MARCH 10, 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. Bid-
ders should use unit pricing or
lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be
made by check. The successful
bidder shall be required to
furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for the
following items: 
1.Cultural Resource Investi

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 any
informality in the bids received.
Bids may not be withdrawn for
ninety (90) calendar days after
the date on which they are
opened.

ORDER OF PUBLICATION
FOR CUSTODY-ADOPTION
OF MJAM Process by publi-
cation State of Tennessee
County of Rutherford in the
Juvenile Court Case No. TC795
Betty R Gray Plaintiff v. Brandie
R Churning, Defendant TO:
Brandie R Churning, Defendant
TAKE NOTICE that a pleading
seeking custody and adoption of
minor Michael J. A. Mallette is
being sought and relief of your
parental rights. You are required
to appear before the Judge of
said Court on or before thirty
(30) days from date of last
publication hereof and make
defense to the Complaint filed in
the above cause, which seeks
custody/adoption or otherwise
said complaint will be taken for
confessed and cause proceeded
with ex parte. This 10th day of
February, 2006. Eloise Gaither,
Juvenile Court Clerk, Ste 101,
Judicial Bldg., Murfreesboro, TN
37130

STATE OF NEW MEXICO
COUNTY OF COLFAX
EIGHTH JUDICIAL DISTRICT
COURT

specifications are returned in
good condition within 21
calendar days of the bid
opening. Copies of plans and
specifications may be viewed
free of charge in the Travis
County Purchasing Office. In
addition, plans and specifi-
cations will be made available
for viewing free of charge at
various Austin-area Plan Rooms
indicated in Exhibit 1.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
AT 10:00 A. M., CST, MARCH
8, 2006 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 

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 any informality in the bids
received. Bids may not be
withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NO: B060142-DG
Notice is hereby given that
sealed bids for the HVAC
REPAIR PROJECT- PHASE 2
(TRAVIS COUNTY USB
FACILITY), IFB NO. B060142-
DG) located in Austin, Texas,
will be received by Cyd Grimes,
Travis County Purchasing Agent,
at the Travis County Purchas-
ing Office, 314 West 11th
Street, 4th Floor, Suite 400,
Austin, TX 78701 until 2:00 P.
M., CST, MARCH 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.
A copy of Project Manual may
be obtained by visiting our web
site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in the
form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will
be required for each set of bid
documents that is obtained
directly from the Purchasing
Office. The deposit will be
refunded if the drawings and 

Suite 400, Austin, TX 78701
until 1:00 P. M., CST, March 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.
A copy of Project Manual may
be obtained by visiting our web
site:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and
downloading it, or by visiting the
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $25.00 in the
form of a cashier’s check,
money order, or company 

check payable to “Travis
County” will be required for
each set of bid documents that
is obtained directly from the
Purchasing Office. The deposit
will be refunded if the
drawings and specifications
are returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the
Travis County Purchasing Office.
In addition, plans and specifi-
cations will be made available
for viewing free of charge at
various Austin-area Plan Rooms
indicated in Exhibit 1.
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON AT 1:00 P. M., CST, March
8, 2006 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.

are returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the Travis
County Purchasing Office. In
addition, plans and specifications
will be made available for viewing
free of charge at various Austin-
area Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the 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 any
informality in the bids received.
Bids may not be withdrawn for
ninety (90) calendar days after
the date on which they are
opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060141-RV
Notice is hereby given that
sealed bids for Holt Building
Roof Restoration 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, 

gation for Milton Reimers (SW
Metro) Park Pogue Springs
Preserve, RFS S060148-LP
Opens: March 22, 2006 @ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL
BE HELD ON MARCH 8, 2006
@ 10:00 A.M.
Proposals 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. Proposal Documents can
be obtained from or viewed at
the Travis County Purchasing
Office at no charge or by
downloading a copy from our
website:
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Proposers
should use unit pricing or lump
sum pricing, if appropriate.
Payment may be made by
check. The successful
proponent shall be required to
furnish a Payment Bond and a
Performance Bond in the
amount of One Hundred percent
(100%) of the contract amount
awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060138-JW
Notice is hereby given that
sealed bids for Travis County
Correctional Complex
Building 3 (160) Roof
Replacement Project 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, March 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 
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HONDA CIVIC-DX
HATCHBACK 1998 79,500
miles. 5-spd, CD, A/C, $4,250,
484.3440 | lstern@agliff.org

HONDA CIVIC EX 1999 grn
ex,gry int,mp3 plr,polk 6x9’s,ac,
pwr ftrs.as is

HONDA CIVIC 1990 3 door,
hatchback. Amazingly clean,
straight car with full warranty,
106K. $2750 Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 

402-1454 (Nights before 9PM or
Weekends)

HONDAS From $500!

Police impounds for sale.

Chevy’s, Jeeps, etc. For listings
800-749-8116 ext 7032

HYUNDAI TIBURON GT 2003
V6, 5 spd., silver, $11,500 Great
Sport Car! Just take over the
payments 512-689-3051 or
mdunn@rs.com

JEEP CHEROKEE 1997 Only 69k
miles. Excellent condition. $6300

MITSUBISHI ECLIPSE GT 2002
looks-drives great, 74500 miles,
leather interior, sunroof, 4 disc
indash CD changer w/Infinity
sound, power windows/locks/
drivers seat, AC, cruise, front air
bags, call Dave @ 512-630-3359.

MITSUBISHI ECLIPSE GTS
2003 Only 26,000 miles,
Automatic, GTS version, power
everything, leather, financing
available. Call 219-1343

NISSAN MAXIMA 1990 Needs
little work call 587-1802

NISSAN QUEST 1997 Clean,
Nice, 120K, loaded, warranty-
$4500. Call Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

AUTOMOBILES

CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 Police Im-
pounds, Cars from $500! Tax 
Repos, US Marshall and IRS 
sales! Cars, Trucks, SUV’s, 
Toyota’s, Honda’s, Chevy’s, 
more! For Listings Call 1-800-
298-4150 xC107. (AAN CAN) 

BMW 323CI 2000 BMW 323ci
silver coupe for sale. Fully
loaded well maintained. Has low
mileage. Very clean, Black
leather interior. Call Randy at
361-550-3979.

BMW 325I 2003 $22.9K 34.2K
miles Titanium Silver
ExtWnty/Maint 825-5276

BMW 330CI 2001 Warranty,
Sports & Prem Pkg, Sunroof
$19,999. 512-656-3337

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; Cars, Trucks, 
& SUVs (used or not 
running). Call 512-442-4444

topdollarspaid.com

CHEVROLET CORSICA 1992
92’ Chevy Corsica V-6 Auto 4dr
1500 OBO Ph. 762-8366

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/leather, 10K,
5spd., $29,500, 512/345-3747

HONDA ACCORD LX 1987
210k miles. New inspection
sticker. Needs starter.

610
CARS

su caso en la corte. Es posible
que haya un formulario que
usted pueda usar para su
respuesta. Pueda encontrar
estos formularios de la corte y
mas informacion en el Centro de
Ayuda de las Cortes de Cali-
fornia (www.courtinfo.ca.
gov/selfhelp/espanol/), en la bib-
lioteca de leyes de su condado o
en la corte que le quede mas
cerca. Si no puede pagar la
cuota de presentacion, pida al
secretario de la corte que le de
un formulario de exencion de
pago de cuotas. Si no presenta
su respuesta a tiempo, puede
perder el caso por incumpli-
miento y la corte le podra quitar
su sueldo, dinero, y bienes sin
mas advertencia. 
Hay otros requisitos legales. Es
recomendable que llame a un
abogado immediatament. Si no
conoce a un abogado, puede
llamar a un servicio de remision a
abogados. Si no puede pagar a un
abogado, es posible que cumpia
con los requisisitos para obtener
servicios legales gratuitos de un
programa de servicios legales sin
fines de lucro. Puede encontrar
estos grupos sin fines de lucro en
el sitio web de California Legal
Services, (www.lawhelpcalifornia.
org), en el Centro de Ayuda de las
Cortes de California, (www.court-
info.ca.gov/selfhelp/espanol/) o
poniendose en contacto con la
corte o el colegio de abogados
locales.
The name and address of the
court is (El nombre y direccion
de la corte es):
Superior Court of California -
San Bernadino
8303 N. Haven Avenue
Rancho Cucamonga, CA 91730
The name, address, and tele-
phone number of plaintiff’s
attorney, or plaintiff without an
attorney, is (El nombre, la
direccion, y el numero de
telefono del abogado del de-
mandante, o del demandante
que no tiene abogado, es):
STEVEN C. RIVAS, ESQ. SBN
213649 TEL: (909) 395-9000
LAW OFFICES OF STEVEN C.
RIVAS 307 N. EUCLID AVE
SUITE 306 ONTARIO, CA 91762
DATE (Fecha): 6-10-05
Clerk (Secretario), by /s/ Sugey
Quintero, Deputy (Adjunto)

SUMMONS Case No. (Numero
del Caso): BD436600
SUMMONS (FAMILY LAW)
CITACION (Derecho familiar)
NOTICE TO RESPONDENT
(Name): AVISO AL RE-
SPONDEDOR (Nombre): LU-
CIA DABBOUSSI
You are being sued. Lo estan
demandando. PETITIONER’S
NAME IS: Nombre del
solicitante: MAZEN
DABBOUSSI
You have 30 CALENDAR DAYS
after this Summons and
Petition are served on you to
file a Response (form FL-120 or
FL-123) at the court and have a
copy served on the petitioner.
A letter or phone call will not
protect you.
If you do not file your Response
on time, the court may make
orders affecting your marriage
or domestic partnership, your
property, and custody of your
children. You may be ordered to
pay support and attorney fees
and costs. If you cannot pay the
filing fee, ask the clerk for a fee
waiver form.
If you want legal advice,
contact a lawyer immediately.
You can get information about
finding lawyers at the
California Courts Online Self-
Help Center (www.courtinfo.
ca.gov/selfhelp), at the
California Legal Services Web
site (www.lawhelpcalifornia.
org), or by contacting your
local county bar association.
NOTICE: The restraining orders
on page 2 are effective against
both spouses or domestic
partners until the petition is
dismissed, a judgment is
entered, or the court makes
further orders. These orders are
enforceable anywhere in
California by any law
enforcement officer who has
received or seen a copy of them.
The name and address of the
court are (El nombre y direccion
de la corte son): LOS ANGELES
SUPERIOR COURT, 111 North Hill
Street, Los Angeles, CA 90012.
The name, address and tele-
phone number of the peti-
tioner’s attorney, or the peti-
tioner without an attorney, are:
(El nombre, direccion y numero
de telefono del abogado del
solicitante, o del solicitante si
no tiene abogado, son): MAZEN
DABBOUSSI, In Pro Per, 27954
Sycamore Creek Drive, Valencia,
California 91354, (661) 513-9925
Date (Fecha): NOV 23, 2005
JOHN A. CLARKE, Clerk, by
(Secretario, por)
By: M. MINAGA, Deputy
(Asistente)
Austin Chronicle
CN748574 DABBOUSSI Feb 24,
Mar 3,10,17, 2006

IN THE MATTER OF THE
ADOPTION PETITION OF
VIRGINIA QUINTANA, Peti-
tioner. 
No. 05-07-SA
SUMMONS
TO: RYAN BENNETT 
7100 Bluff Springs, #404
Austin, Texas 78744
GREETINGS: You are hereby
directed to serve a pleading or
motion in response to Pe-
titioner’s Verified Petition to
Terminate Parental Rights and
for Grandparent Adoption within
twenty (20) days after service of
this Summons, and file the
same, all as provided by law.
You are notified that, unless you
so serve and file a responsive
pleading or motion, the
Petitioner will apply to the Court
for the relief demanded in the
Petition.
Attorney for Petitioner: LYNDA
LATTA
Address: 715 Tijeras NW, Al-
buquerque, NM 87102
Witness the Honorable SAM B.
SANCHEZ, District Judge of the
Eighth Judicial District Court of
the State of New Mexico, and
the seal of the district court of
said County, this Nov. 28, 2005.
Clerk of the District Court
NOTE: This summons does not
require you to see, telephone or
write to the District Judge of the
Court at this time.
It does not require you or your
attorney to file your legal
defense to this case in writing
with the Clerk of the District
Court within 20 days after the
summons is legally served to
you. If you do not do this, the
party suing may get a Judgment
by default against you.

SUMMONS (CITATION
JUDICIAL)
NOTICE TO DEFENDANT
(AVISO AL DEMANDADO):
Merle G. Powell, the testate
and interstate successors of
Gladys W. Hill (deceased or
believed to be deceased), and
all persons claiming by,
through or under such de-
cedent, Larry Van Winkle aka
Larry Joe Rogers, Gail Wallace
aka Evelyn Gail Wallace, D & D
Motor Parts, Inc. First Trust
Bank as Trustee of the
Geraldine Wright Trust; Ontario
Redevelopment Agency; and
all persons unknown, claiming
any legal or equitable right,
title, estate lien, or interest in
the property described in the
complaint adverse to plaintiff’s
title, or any cloud on plaintiff,
Defendants. 
YOU ARE BEING SUED BY
PLAINTIFF (LO ESTA DE-
MANDANDO EL
DEMANDANTE): 
Bart Masciarelli
You have 30 CALENDAR DAYS
after this summons and legal
papers are served on you to file
a written response at this court
and have a copy served on the
plaintiff. A letter or phone call
will not protect you. Your written
response must be in proper
legal form if you want the court
to hear your case. There may be
a court form that you can use for
your response. You can find
these court forms and more
information at the California
Courts Online Self-Help Center
(www.courtinfo.ca.gov/selfhelp),
your county law library, or the
courthouse nearest you. If you
cannot pay the filing fee, ask the
court clerk for a fee waiver form.
If you do not file your response
on time, you may lose the case
by default, and your wages,
money, and property may be
taken without further warning
from the court.
There are other legal re-
quirements. You may want to
call an attorney right away. If
you do not know an attorney you
may want to call an attorney
referral service. If you cannot
afford an attorney, you may be
eligible for free legal services
from a nonprofit legal services
program. You can locate these
nonprofit groups at the
California Legal Services Web
site (www.lawhelp-
california.org), the California
Courts Online Self-Help Center
(www.courtinfo.ca.gov/selfhelp),
or by contacting your local court
or county bar association.
Tiene 30 DIAS DE CALENDARIO
despues de que le entreguen
esta citacion y papeles legales
para presentar una respuesta
por escrito en esta corte y hacer
que se entregue una copia al
demandante. Una carta o o una
llamada telefonica no lo prote-
gen. Su respuesta por escrito
tiene que estar en formato legal
correcto si desea que procesen 
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PLYMOUTH GRAND
VOYAGER 1993 SE- Handicap
Accesible ramp conversion.
Power Package.Alarm 3.3 V6
engine. 10”full cut dropped floor.
Quick release driver seat.
Manual aeroquip tiedowns.
Power passenger tiedown.
Reduced effort steering. A little
over 102,000 miles. $6,000. Call:
956-630-4148 for info.

PONTIAC VIBE 2004 White,
30,000 mi. extras, Some left front
fender damage. Runs Great!
Excellent Mileage! $9500.00
O.B.O. 512-560-2680

TOYOTA 4RUNNER 2000 
Limited, 70K, leather, loaded. 
$13,950. Full warranty. Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

TOYOTA CAMRY 2001 4 Dr., 
AT, 55K. Full warranty, can 
trade. $9950. Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

TOYOTA MATRIX 2003 AT, 
45K, leather, fully loaded, 
$11,500. Jim @ the Auto De-
pot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

VOLKSWAGEN BEETLE 2000
Power Windows, Heated Seats,
Sunroof, Leather, Black int. and
ext., Keyless Entry. Very well-
maintained and runs great;
willing to negotiate!

CHEVROLET C10 PICK-UP
1981 Sturdy 81 chevy P/U:$1500
call 892-5877

FORD EXPLORER SPORT
TRAC 2004 2000 below Blue
Book! XLS, 2WD. Great truck,
silver with Gray interior. Only
36,000 miles. Motivated seller.
512-440-0581

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m.

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks & Pick-ups, 
82’ or newer. Vans & SUV’s 
91’ or newer, any condition.
Call Mike 796-4081

615
TRUCKS

FORD ESCAPE 2001 ~86K
miles, black, XLT, V6, auto, $8300
(512) 560-4381

APRILIA Scarabeo 50; black,
top box; exc cond; helmets incl.
$1700 obo. 469-0026

HARLEY DAVIDSON lots of
chrome $8000 email
danyblueye3000@aol.com

HONDA 1978 CX500 great
project bike $800 512 847-
3988(Wimberley)

KAWASAKI NINJA 92 ZX-11 in
nice condition, 10k miles $4400
468-4705

MOTOR SCOOTERS must sell
three 50cc scooter 512-921-3307

DODGE VAN 1998 high top
conversion van v8 96k green
$3500. 512.569.7071.

BMW WHEELS 5 6.5JX15
double spoke style will fit E36
and E46 5oo,obo 512-779-8328

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

HEADGASKET REPAIR $245.
512-260-7626. Guaranteed!

VOLVO REPAIR Call for
QUALITY Volvo Repair. All 240’s,
740’s, & 940’s. Call Ware: 458-
6586

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

PRO BARI SAX avail.
gigs/recording reader, improv.,
funk rock blues jazz orig.
satbsax1@yahoo.com
940.594.1113

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SINGER LOOKIN TO start/join
band--into RoseTattoo,Dead
Boys melodic big guitars-
misfit195@lycos.com

SINGER LOOKING FOR beatle
tribute band. just moved to
town. some rythym guitar.
serious. call 670-0045 joe.

SINGER WHO PLAYS guitar
seeks middle-aged band for
fun/pocket money. 50’s through
modern: Fun rock, blues, latin.
422-2467

VOCALIST
AVAILABLE.GBV,AND ALL
things that rock
Fairywingsaregreen@hotmail.co
m

BASS NEEDED FOR est. rock
band. Must be ready to tour.
myspace.com/sliderrocks, 512-
417-5020,
bookslider@hotmail.com

BASS PLAYER WANTED for
all original authentic
contemporary blues project-
zharleyryder@yahoo.com

BASS PLAYER WANTED for
working band on the rise. Good
gigs, solidly established,
sponsored. Pro attitude but fun
& dedicated.

BASS/GUITAR: INFL. NADA
SURF, WEEZER, MANICS,
britpop, stage presence a +
lossleaders@yahoo.com

BASSIST NEEDED FOR
original heavy blues band.
Travel no problem! Contact
bluesr76@aol.com for more
information!
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BASSIST/VOCALIST SEEKS
SERIOUS working band for
gigs seasoned player w/classic
rock & blues,Call David at 251-
4112 or 947-3393

DEATH METAL VOX
w/experience. Ifl: Cannibal,
Suffocation, etc. (512)-352-2991
xxBlack_Metalxx@yahoo.com
Krieg

DRUMMER WANTED. CHECK
out myspace.com/monument-
tonoone to hear songs.
elislate@hotmail.com

DRUMMER(PAID)LIVE,RECO
RDING,TRAVEL ALL STYLES
Solid Energetic 20yrs.Pro
Experience 754-8795

DYNAMIC, SEASONED PRO
drummer is available for a high
profile band. Paid
performances\sessions only. Fill
in work accepted. 512-288-4636
www.david-mendoza.com

GUITARIST AVAILABLE FOR
paid gigs and sessions.
http://www.myspace.com/mul-
let_kingdom Greg 693-4673

GUITARS AND VOCALS,
original, classic, country rock.
25+ year exp. Travel OK.
Working pros only. Jeff 512-218-
8578

HARDCORE METAL
GUITARIST available: lead,
rhythm, gear and transport.iso
drummer, talent only, under 26
please. 786-9427

LEAD GUITARIST 30 Yrs Exp
in Lt, Hvy, Classic Rock, Pop, &
Oldies. High Tenor Vocals,
Concert Stage Equipped. 512-
282-6792

LOOKING FOR LEAD guitarist
to play acoustic gigs to start,
untill finding right people to
form band. wanting someone
dedicated and seasoned. rock,
funk, r&b, and heavier rock.
Keny 512.934.0539

MATURE GUITAR PLAYER,
new to the area (from Houston),
looking for band, musicians to
form band, or just jam. Hell, I
just wanna play. I’m 50 yrs. old
but don’t look or play 50, if you
get my drift. I like to play high
energy rock (no Death or Speed
Metal, please). Influences are
AC/DC, GNR, Tom Petty, 3DD,
Bush, Offspring, etc. I’m pretty
flexible, if it’s good music, I’ll
play it. Quick learner, pro gear,
pro attitude and have
transportation. Call Tony @
512/845-5023.

MULTI INSTRUMENTS
Guitar, Drum, Bass & Key-
boards, All styles, All levels,
4 teachers, Berklee, $25 - 45 
min. one-on-one, contact 
Heyns Music 804-1824

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

SAVING ROCK AND Roll one
kid at a time. The Paul Green
School of Rock Music, the
nation’s premier kid’s music
program. Now enrolling for
Spring and Summer seasons.
Call 670.2360 or
austin@schoolofrock.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

VOCAL INSTRUCTION With 
Donna Mittenthal, 25 yrs. 
exp. Locating & Releasing 
the Voice. Walking strong in 
your confidence. 442-3921.

VOICE Sing with satisfaction!
• Control Your Voice like a 

pro
•Deliver a song w/ power $ 

confidence
•Guaranteed results

Call L.A. Pro Jennifer @:
• 512-228-4455 • 

www.VoicesUnlimitedPower.
com

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

44 YO, RYTHYM (some lead),
guitarist with vocal capability.
Join or startup rock & roll cover
band. 70’s to
current.csalinas1961@hotmail.c
om

BASS PLAYER SEEKS band, i
can read and know theory, major
influence: Primus, 214-448-4372
Tito
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ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

DIATONIC HARMONICA. ALL
styles, all levels. Tim Moyer
tim@workingmansharps.com
(964-7253)

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com

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 First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Inspiring 
to greatness. Austin song-
writer & author accepting a 
limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692
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DRUM SET 9pc. CB700 DRUM
SET great cond.,maroon,NEW
heads(hardware incl.)plus
zildjian cymbal and hi-hat)
GREAT DEAL!!!contact Casey
at(512)466-9092

ELECTRIC GUITAR Fernandes
Tele Thinline Duncan br p/u
natural finish better than
Mexican Fender RI. Tom 385
0681

ELECTRONIC DRUMS Roland
brain, pads, hat/pedal,
kick/pedal.$900.979-255-3130.

FENDER RHODES STAGE 73
Key in great condition with
suitcase stereo tremelo
modification (sounds like
suitcase).signed by Rhodes 632-
4297

GUITAR Acoustic 12-string, 70’s
vintage, good action, excellent
condition. Played very little,
HSC, $250, George, Work:447-
9419, H-261-3927

GUITAR Fender 6-string
acoustic $325 419-7345 May
trade for 12-string acoustic.

GUITARS, basses, amps, For
over 30 years Austins best
selection Gibson, PRS, Fender
Custom, G&L,Rickenbacker,
Ibanez, Godin, Taylor, Santa
Cruz, Lowden, Guild, Alembic,
Tobias, Dr.Z, Bad Cat, Bogner,
65, and much more. Guitar
Resurrection 813 Morrow 
Street. 478-0095
www.guitarrez.com

MATCHLESS Mark Sampson
HC-30 w/4x10 cab. $3500
rich.newman@gmail.com

MIXER AMP Yorkville 50K, 10
in. speaker, 50 Watts, Works fine.
977-0007.

PA SYSTEM complete system
$2,100 512-335-0801 or 512-925-
8546

PIANO $250 OBO/must sell.
upright, good cond. bench incl.
512.968.8793

PIANO Young Chang Weber
Upright w/PianoDisc, See
Chronicle online classified for
more, or 512 413-4755 $3500

RECORD ALBUMS 666
Albums-tons of good blues, jazz,
rock and soul. $450.00. Email for
spreadsheet.”Album collection”
subject
line.patjudd@austin.rr.com

STUDIO GEAR Package: 5’
rack, Behringer Compressor &
Intelligate, extras 796-3661

ACOUSTIC GUITAR Takamine
G series MDL:EG-230
Acoustic/Electric Great
condition,Great sound,Great
Price!!!$250 (hardshell case
incl!) contact Casey at(512)466-
9092.

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

AMP 1974 Fender Dual
Showman Reverb Head. 100%
working condition. Sounds
amazing. Classic Fender tone.
$600. 512-963-5144.

AWESOME SPEAKERS PAIR
JBL MPRO 225 HUGE MAIN
SPKRS $1000 OBO 289.1496

BASS 1968 Fender Telecaster
bass JJ/Wood/blk $1300 OBO
Steve 512-736-7276

BASS COMBO Hartke 2000
2115 Combo 200 Watt 512-417-
5020; m_kolb@hotmail.com

BRONCO BASS Fender Squire
Bronco bass with Fender gig
bag, electronic tuner, strap and
amp cord. 30” neck. Black and
white. Some minor scratches on
pickguard. $125 for all. Call 358-
4091.

CABINETS Set of 2 Jackson
2/12 guitar cabs. Contact Shane
512 396-5133.

CUSTOM GUITARS
www.myspace.com/mattraines-
music 4015732313 6&7 string! N.
Austin

DRUM RACK Gibraltar
GRS350GC. $150.00 512-310-
9540.

DRUM RACK Gibraltar drum
rack GRS350GC with side
extension GPR150. Excellent
condition. $150.00 512-310-9540.
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BASSIST NEEDED.GIG 8-12
times per mo. muse,coldplay-
(Major
Label)showmethemusic@yahoo
.com

BASSIST WANTED BY
drummer and guitarist to jam
and see what happens.
Funk/Jazz/Rock style. Bryan

BASSIST WANTED BY
drummer and guitarist to jam
and see what happens.
Funk/Jazz/Rock style. Bryan
(210)378-8356

BASSIST,WANTED FOR AN
all original guitar driven rock
trio.serious only.travis 587-3464

CLASSIC ROCK COVER
Established mature (40-50’s) fun
band. Weekly practice -limited
gigs. Tim 444-8880

FOR B3 & piano ala Billy Powell
(Skynyrd)for rockin’ Texas
Country band w/gigs & cd.
Chris: 554-7528

FUNKY ORIGINAL BAND
seeks bass player who can lay it
down. Please email me at:
jason@primusllp.com and I’ll
send you a link to our web site
where you can hear our album.

GUITARIST NEEDED FOR
Genesis Tribute Project. Must
have excellent
equipment/chops.
MurrayJ@austin.rr.com

GUITARIST NEEDED FOR
Genesis Tribute Band. Must
have chops,equipment and
desire -MurrayJ@austin.rr.com

GUITARIST SEEKS BASS,
drums, keys, percussion for new
band. Originals/pop rock/Rock
en Espanol. Juan. 740-7917.

GUITARISTS NEEDED TO
collaborate with female vocalist.
female guitarist would be great,
backup,lead,etc.

HARDCORE/METAL HYBRID
SEEKING vocalist to complete
group. be serious and hard
working! call 762-6663 Shaun

KEYS NEEDED ASAP. Play 8-
12 times per mo. Muse meets
Coldplay.(Major Label)
showmethemusic@yahoo.com

LA MANCHA SEEKS guitar-
NoMeansNo, J.Lizard, Ed Hall.
No Flakes. Call 300-8582. See
Myspace/La Mancha

LEAD VOCALIST NEEDED for
Beatles Tribute Band. Must be
serious and show up for
practice. More info 243-1916.

LEAD VOX NEEDED for
Genesis tribute band. Chops,
presence, and rehearsal 1x/week
in N. Austin required. Jim 921-
2590

METAL BAND SEEKS
hardhitting,dedicated,
drummer.Gigs a must No
addicts,Infl
Pantera,Killswitch.Contact Rob
653-6263

MUSICIANS NEEDED FOR
GBV tribute band. Must have
skills, humor, and love Bob.
Fairywingsaregreen@hotmail.co
m

NEED BASS PLAYER to
complete three
piece.Gigs/recording.Hear
music at
myspace.com/brianbayermu-
sic.496-5751
bayerbrian@yahoo.com

NEED DRUMS, BASS, Lead,
and Keys for SERIOUS Country
original/cover act.
les@leshartman.com

NEED MANDOLIN, FIDDLE,
dobro, banjo, flatpicker, vocals.
Bluegrass/Americana, Gospel.
Opry shows paid by
performance. 415-5156.

NEED SUPERFLY DRUMMER.
Rock/Indie/Jazzy. Influ: Built to
Spill, Smiths, Grandady. Call
339-6132

PRO BARI SAX avail.
gigs/recording: reader, improv.,
funk rock blues jazz orig.
satbsax1@yahoo.com
940.594.1113

SOUND RENTAL JBL/Crown.
748-2861

STICKERS FOR BANDS 
1000 FULL-COLOR STICKER 
SPECIAL ONLY $239. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

DEBUT CD Central Texas look
out for the newest R&B artist
from Killeen. Her name is Toni
and her cd, The Wait is Over is
fit for anyone’s CD collection.
Her style has a sprinkle of Neo-
Soul and Gospel. Come join us
at her CD released/signing at
Hastings Books, Video, and
Music on Veterans Memorial in
Killeen on March 3rd. Check out
her website agirlnamedphil.com
or
blackmobbentertainment.com.
Also check out her upcoming
shows at
myspace.com/agirlnamedphil.

MUSIC PANEL The State of the
Austin Music Industry
Panel,2/27,6:30pm,209A W.5th

SOUND RENTAL JBL/Crown.
748-2861

TOURING ACT
myspace.com/newhorizonband

FREE ADS Got a car you need to
sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

740
SHAMELESS

PROMOTION

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
CUSTOM STICKERS 250
custom stickers from only $25!
www.ispygraphics.net

GUITAR REPAIR All work
guaranteed. Professional
quality. Richard 512-228-4074.

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18” 

GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE huge, for
rent hourly! No storage. $20/hr
@ 620&183 560-0469

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

RECORDNG STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound Recording Studio
512-996-9259
www.southaustinsound.net

STUDIO 
Studio Illusions 

• 48 Channel Digital Studio 
with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

DEMO SPECIAL: 3-4 songs 
for $375, Mixed & Mastered 

to CD quality. 
258-9100 or 806-438-8037

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.

BAND BUTTONS 125 * 1” for
$100. More sizes available.
Button_babes@hotmail.com

BUMPER STICKERS MAKE 
YOUR OWN BUMPER 
STICKERS! Create, buy and 
sell your designs at 
www.bumperactive.com 
Home Taping is killing Music

CD/DVD MANUFACTURING 
www.audionmedia.com
Any size order Welcome
Best Pricing/Fastest Turns
All work done in town!
512.923.8309
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RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING Cheap but good
studio time @ $15/hr! just come
take a tour. contact me @ 512-
659-3805.

RECORDING STUDIO - 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

RECORDING STUDIO

THE STILL 
RECORDING STUDIO

DISTILLING THE SPIRIT OF 
YOUR SOUND

analog/digital tracking, ed-
iting, mixing and mastering, 

v.o., radio-spot, and post-
production, audio restoration
and format transfers, cd/dvd

duplication and printing. 

www.stillrecording.com
info@stillrecording.com

(512) 462-0408

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

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

CD DUPLICATION FAST
DEMO PACK - $89.95 - 100
CDR’s, black thermal print,
slimline case. 866-482-9264
www.uptownduplication.com

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

MOBILE RECORDING Up
towards 24 channels. Call Ed at
512-413-6435

PRODUCTION Great Rates!
High Quality Gear (Neumann,
Millenia, Neve, Blue) Great spot
to record Vocals!!! I’ll fix your
crappy mixes!!! call Tony 512
280 5889

STARTING CRACKER COVER
band.need drums, guitar and
keyboards.already gigging. matt
meshbane, 512-740-7832

STREETLIGHT SUZIE SEEKS
hard-hitting intense drummer
w/no other serious
commitments. Garage Band
Punk Rock. Prefer age 21-28.
Practice 4-5xweek. Contact Ben
512-791-6046.
www.myspace.com/streetlight-
suzie

VOCALIST Femaile Vocalist 
wanted for studio work. Must 
have wide range for entire 
CD of 10 songs. Professional 
is not necessary. Call Bryant 
at 448-2130.

VOCALIST /BExperienced, 
lead front vocalist for 
established 5-piece classic 
rock cover band. 
Influences: Eagles, Skynrd, 
Aerosmith. Call: 260-9185

WANT TO START a loud rock
band somewhere between The
Who and GBV? I play bass -
mike.mckinnon@gmail.com

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.

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.
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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.  

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz
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TANTRIC HEARTS PUJA
Embody heartful, sensual/sacred play in respectful
setting 3/11 7pm CasadeLuz www.bodyjoy.org/events

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

INTIMATE DANCE CLASSES
For Couples and Singles. Educational, 
Fun & Entertaining. 512-374-4447 
http://www.intimatewisdom.com

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

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E. 38th 1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

WWW.XRAYDOG.COM
What’s with all this weird shirt?

ARTISTS! SCULPTORS!
Online Auction @ WWW.SHATTUCK.COM

AUSTIN VOCAL LAB.COM
The Fierce Vocal Approach 512-445-6970
is a non-traditional method. You can sing and speak as 
well as anyone you’ve ever heard. Transform your life!

ALL OF LIFE COMES TO US 
WITH EASE, JOY AND GLORY
What are you unwilling to perceive, know, be and re-
ceive about the the creation of your reality that, if you 
were willing, would destroy all other realities? Sessions 
and classes. Leena Dillingham: 512-299-0411

24-HOUR FILIBUSTER FOR INDEPENDENCE
Please join David Van Os, Democratic Candidate for 
Texas Attorney General, in a “never before seen”
Political action for Democracy. Commencing on Friday, 
March 3rd, 2006 starting at 6:00 P.M. & continuing until 
6:00 P.M. on Saturday, March 4th, 2006 on the front 
steps of the Capitol building. “Texas must again win 
their independence from the modern dictatorship of
corruption, cronyism & corporate government.” -We 
have a Constitution to save! For more information call
210-225-1955 or Austin Headquarters: 512-326-1970. 
Check out: www.VanOsForTexasAg.com Pol Ad. Pd. 
for by David Van Os campaign, Rachel Barrios-Van 
Os, Treasurer, 1530 N. Alamo St., SATX 78215

INVESTER NEEDED 
FOR DEVELOPMENT
of Revolutionary Device for
Guitars and Other Stringed Instruments
US PATENT PENDING.infinitune@sbcglobal.net

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

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

“TEACH YOUR CHILDREN WELL.”
www.starlightpress.com

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara (512)632-7067.
Also available for parties, dazzle your guests!
Hire a Bellydancer... spark up any event!

SUMMER ART CAMPS
Make art everyday, all-day, half-day. Ages 6-12
The Art Pad 1403 W. 47th St. 323-0802
www.artpadstudio.com

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. Mar. 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

RELATIONSHIPS STUDY
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg. 
StudyUT@hotmail.com or 471-1160
GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

HAWAIIAN TIKI IMPORTS 
SALE! 20% OFF HAWAIIAN SHIRTS, TIKIS, & MORE!
1500 Ben White 447-8454 www.tropicalevents.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

WANT TO MAKE SOME EXTRA 
CASH DURING SXSW?
There are a limited number of paid
positions available March 15th-19th. For
information about applying, send letter of 
interest and résumé to
Tami Stout - tami@sxsw.com “

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE SUPPLIES
GIFT CERTIFICATES AVAILABLE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

GOT BEER?
WWW.WHIPIN.COM

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL 
NEW CLASS BEGINS MARCH 1 
300-hour Professional Training in Massage Therapy 
Call 374-9222 www.TLCschool.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

TABC CERTIFICATION
www.SixthStreetCertification.com
Or Call 576-7223 for Class Schedule.

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

GOT PIXELS?
www.lonestarpixels.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your child’s life
if you so choose. Medical, legal, and living expenses paid.
Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Individual & Group 732-2622

SMOOTH SKIN FOR SPRING BREAK
Waxing or sugaring for face and body.
www.salon-e-studios.com 512-452-1844

SONA MED SPA 343-2200
30% off multiple area Laser Hair Removal package & 
free 30-day to Pure Austin Fitness. Exp 3/15/06

NEED A DARK ROOM?
Call Scott @
Dark Room Studio 542-9261.

** 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!

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

DANCE LIKE THE STARS
Learn the dance(s) of your choice
and perform like the stars!
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

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

SING BETTER FAST!
ONE WEEK FREE • Guaranteed Method 228-4455

STICKERS FOR BANDS!
1000 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $239
The Joke’s over-Bring Back the Constitution
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

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

PRO WRESTLING MATCHES
Fri. 8pm. 1606 W. Stassney. 448-5848 
www.QuestForChampions.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

BELLY DANCE CLASSES WITH BAHAIA
All Levels. 1st Class Free w/ Class Card Purchase.
401-0202 www.bahaia.com

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

AUSTIN MODERN VINTAGE
Mid Century & 60s Modern For Life!
306 E. 53rd (512) 419-0488 Thur-Mon 12-7PM
www.austinmodern.com

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

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

KIDS FRENCH CLASSES
Small classes for all ages and all levels.
www.rrcoquelicot.com or call (512) 388-0030

454-5767•austinchronicle.com
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