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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
FUJIYA & MIYAGI
Transparent Things (Deaf, Dumb, & Blind)
“They’re doing for 70s krautrock and motorik
what the DFA did for early 80s electro. Indeed,
without even being asked, they’ve gone and
done the unthinkable: They’ve actually made
krautrock fun.” - Pitchfork

$9.99 CD

various artists
A DATE WITH JOHN WATERS (New Line)

“Come on over, let’s listen to some tunes.
Have a seat on my sofa. Think I invited you

over here to discuss the future of independent
film? Hell no, I’m lookin’ for a little action.”

- John Waters

$11.99 CD

SNEAKERS
Nonsequitur of Silence (Collectors’ Choice)
A definitive look at this seminal power pop
band, consisting of tracks from their 1976 EP,
The Sneakers, their 1978 LP, In the Red and
their 1992 “reunion” record, Racket, plus three
unreleased bonus tracks.

$11.99 CD

PEANUT BUTTER WOLF
Stones Throw Ten Years (Stones Throw)
A retrospective look at the diverse musical
legacy of LA’s Stones Throw Records – the
premiere independent label started by
Peanut Butter Wolf in 1996.

$12.99 CD

DANÍEL ÁGÚST
Swallowed a Star (One Little Indian)

With a solo album that’s been five years in
the making, former lead singer of Gus Gus,
Daníel Ágúst makes his triumphant return

with the beautiful album, Swallowed a Star

$13.99 CD

BIRD & BEE
Bird & Bee (Blue Note)
Their self-titled debut takes elements of
everything from the Beach Boys to 60s
Brazil to electronica, spinning them into this
irrepressable collection of ten sunshine-
drenched, semi-psychedelic ditties.

$10.99 CD

MARK FOSSON
Jesus on a Greyhound

(New Light Entertainment)
Fosson proves to be a hugely gifted writer and
this album deserves to set the proverbial fields

on fire. Top-of-the-line acoustic country/folk with
well-crafted lyrics, strong memorable melodies,

and overall excellent musicianship.

$10.99 CD

various artists
A NEW GROOVE (Putumayo)

Contemporary artists forge a new world
of music on this eclectic collection of cool

tracks and underground sounds.

$11.99 CD
SOWETO GOSPEL CHOIR
African Spirit (Shanachie)
“Soulful, profoundly moving music.” - Boston Globe
“Spirited and spectacular!” - New York Times
“Beckons all to reclaim their spirit.” - Vibe

$13.99 CD
soundtrack

BLACK SNAKE MOAN (New West)
Black Snake Moan employs as a setting the
contemporary North Mississippi hill country

music scene, revealing its sound through
purveyors like the North Mississippi Allstars,

R.L. Burnside, and Jessie Mae Hemphill.

$13.99 CD

PETER BJORN & JOHN
Writer’s Block (Columbia/ Almost Gold/
RSM)
Writer’s Block finds PB&J aspiring to new levels
of sonic diversity, exploring everything from lo-fi
80s electronics and shoegaze guitars to slacker
beats and icy dreamscapes.

$10.99 CD

ELENI MANDELL
Miracle of Five (Zedtone)

On her sixth album, Eleni Mandell
delivers a magnificent, late night,

lights-low set – her sexiest recording
yet. Her captivating songwriting has

taken an optimistic turn, concentrating
on love found instead of love lost.

$12.99 CD

ROB CROW
Living Well (Temporary Residence)
Not only is Living Well Crow’s finest solo album
by a country mile, it also transcends many of
Pinback’s most canonic moments. It has the
hooks and heart that he is famous for, with a
refined focus not seen in Crow’s other projects.

$10.99 CD
ARBOURETUM

Rites of Uncovering (Thrill Jockey)
Baltimore-based Arbouretum are led by

lyricist and guitarist Dave Heumann,
member of Anomoanon and longtime Will
Oldham collaborator. A triumphant journey

through brooding loner-rock ballads and
righteous acid guitar breakdowns.

$12.99 CD

GIPSY KINGS
Pasajero (Nonesuch)
With the same weathered charm and deep history
as their Buena Vista bretheren, the Gipsy Kings
use the simplest tools to make music that can
move your feet, your heart and your soul.

$13.99 CD
THE BROKEN WEST

I Can’t Go On, I’ll Go On (Merge)
A power pop gem, shimmering and cool, with
sharp edges and soaring melodies. I Can’t Go

On, I’ll Go On deals with eternal themes of
isolation, distance and the longing for a center
– a sense of place – in this topsy-turvy world.

$11.99 CD

JOSH RITTER
Live at the Record Exchange (V2)
Features six songs recorded at the Record
Exchange in Boise, Idaho. Besides live versions
of three album tracks, there are two unreleased
songs, and a live recording of “Peter Killed the
Dragon” the studio version of this song has
only been available online!

$5.99 CD

MATTHEW RYAN
From A Late Night High Rise (00:02:59)

From a Late Night High Rise is his biggest
departure from the guitar based songs that
have defined his past. Minimalist electronics
back most of the tracks, with Ryan’s gentle

growl riding high in the mix.

$13.99 CD

FRANK BLACK
Christmass (Cooking Vinyl)
Christmass is comprised of live acoustic
recordings from summer 2006, along with
five studio tracks recorded partly in hotel
rooms and partly at Planet of Sound
Studios in Hartford, Conneticut.

$17.99 2 CD set

TIERNEY SUTTON BAND
On the Other Side (Telarc)

“...On the Other Side joins that rarified
group because it is eloquent, honest,
and magnificently sung and played.”

- Business Week

$13.99 CD

SALE ENDS 3-7-2007

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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PARTIAL LIST OF 
SXSW 2007 SHOWCASING ACTS

VISIT SXSW.COM FOR UPDATES
All acts subject to change. (accurate as of 2/6/07)

WRISTBAND SALES INFO: 
See the ad on page 67.

SXSW Registration Discount 
Deadline: February 9, 2007
Go to sxsw.com/register.
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SALE ENDS 2-21-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SNOW PATROL
Songs for Polar Bears

$10.99 CD

SNOW PATROL
When It’s All Over We
Still Have To Clear Up

$10.99 CD
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WILLIE NELSON
You Don’t Know Me

$12.99 CD
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DEATH CAB FOR CUTIE
Plans

$13.99 CD

THE WRECKERS
Stand Still, Look Pretty

$13.99 CD

LINDA RONSTADT
& ANN SAVOY

Adieu False Hearts
$13.99 CD
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k
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d
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THE DUHKS
Migrations
$13.99 CD

ROBERT CRAY BAND
Live from Across the Pond

$13.99 2 CD set

RED
End of Silence

$10.99 CD

TOMMY EMMANUEL
Mystery

$11.99 CD

LOS AMIGOS INVISIBLES
Superpop Venezula

$13.99 CD

FRED HERSCH
In Amsterdam: Live

$13.99 CD

KEB’ MO’
Suitace

$13.99 CD

PRINCE
3121

$13.99 CD

NEIL YOUNG
Living With War

$13.99 CD

RED HOT CHILI PEPPERS
Stadium Arcadium
$18.99 2 CD set

JAMES BLUNT
Back to Bedlam

$13.99 CD
$18.99 Deluxe 2 CD set

MINISTRY
Rio Grande Blood

$12.99 CD

KLEZMATICS
Wonder Wheel

$13.99 CD

GRAMMY® NOMINATED ALBUMS ON SALE NOW!

WATERLOO VIDEO
FEATURES

• DVDs- buy, sell and rent!
• Quality previewed DVD & VHS

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

THOM YORKE
The Eraser
$11.99 CD
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sunday, February 11th 2007
at the Austin Convention Center

500 E. cesar chavez
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at 6pm

  banked track

  roller derby

www.txrd.com

Holy Rollers
-vs-

Rhinestone cowgirls

   Musical Beats 

brought to you by

 The Arab League

 DOORS at 6pm, TICKETS $15 at the door OR 
 $13 PRESALE TICKETS at: FRONT GATE TICKETS 
 PRONTO FOOD MART * HEADHUNTERS TIKI BAR
 SPIDERHOUSE * GLASSY KNOLL * THE ONION
 LOWBROW EMPORIUM * TEXAS CHILI PARLOR

$13 PreSale Tickets!!!

Smother Theresa
Sacralicious
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South

Congress
Austin
Texas

78704

(512)
416-7100
Open Daily
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my heart belongs to you
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“Put a career in your hands”
For enrollments and Career Night reservations, go to www.TLCschool.com

or Call 374.9222 4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756

Enroll in our March class between Feb. 8–15
to receive $300 OFF our 
Comprehensive Program 
and a FREE 60 min. massage

from a Core faculty member!
Career Night, Thursday, Feb. 15, 7-8pm

Learn about our school and massage as a career —
last day for March class early registration discount!

Nationally recognized as one of the finest 
massage therapy schools in the nation
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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

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

BEST COMPUTER DEALS!

www. .com

Your South Austin 
Computer Source

1.5GHz P4
Compaq Evo System

256MB RAM
20GB Hard Drive
CDRW/DVD Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC

$249
$299

256MB RAM
20GB HD
15" Display
24x CD-ROM
3.5" Floppy
10/100 NIC
56K Modem

1.13GHz
Dell Latitude C810

Winodws
2000 Pro

Windows XP

1.5GHz P4

Dell Optiplex GX110
600MHz Intel PIII
128MB RAM
6GB Hard Drive
CD-ROM Drive
3.5" Floppy Drive
10/100 NIC $29Winodws

  98SE

Dell Optiplex GX110

Whole Earth 
Provision Company

2410 San Antonio St., 478-1577 (behind Starbucks) Free parking w/purchase @ UT Lot
1014 N. Lamar, 476-1414  • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

mary janes - RED!!
(adult & children’s sizes)

V
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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
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

If your last blind date was
a comedy, maybe it’s time
to rewrite the script!
Take the work out of dating — talk to the
professionals who specialize in first dates.
Invest a lunch hour. It’s worth it. No pressure.
It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 
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FOLK ART & OTHER TREASURES FROM AROUND THE WORLD

Devilishly
Charming
Valentine’s

Gifts

209 CONGRESS AVENUE 512/479-8377
OPEN DAILY 10-6 FREE PARKING BEHIND THE STORE
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Why wouldn’t you get 
your Free Checking from 

the bank rated #1 in 
Customer Satisfaction 

five years in a row?

STOP BY YOUR LOCAL 

WACHOV IA F INANC IAL CEN T ER TODAY,

OR CAL L 800 -WACHOV IA (800 -922-4684) .  

TO F IND T HE T E X AS F INANC IAL CEN T ER

NE AREST YOU, V IS I T  WACHOV IA .COM/LOCATOR.

• Free Online Banking

• Free Online BillPay

• Free Balance Alerts

• No direct deposit required

• No monthly service fee

• No minimum balance

• Free Check Card

• Free Visa Extras rewards program

• Unlimited access to Wachovia  

  Financial Centers and ATMs

Unbeatable Free Checking MADE POSSIBLE WI TH WACHOVIA

Rating based on 4th quarter ACSI customer satisfaction results of the largest U.S. retail banks. Free Checking is for personal accounts only. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC. 

© 2006 Wachovia Corporation
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Texas Clean Sky Coalition   |   Contact your legislator here: www.cleanskycoalition.com
For more information, call 512-472-7900 or 877-472-7925.

L I V E  L O N G E R .  L I V E  B E T T E R .

� � � � � � � � �� � � � � � � � �

FACT NUMBER 17: National Public Radio, Sept. 25, 2006, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6110191

“If all of the proposed coal-fired electric plants are built in Texas, Texas will pro-

duce as much carbon dioxide as California, New York and Florida combined.” 

Texas needs clean skies. Not black skies. Stop the filthy coal plants. Call Gover-

nor Perry and your legislators. Tell them we want fresh air.

� �� � � � � � � � �� � �
��� � � � �

©2007 CSC
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$9995$9995

Dell GX150 600MHz, 128Mb RAM, 
10Gb HDD with Windows 2000 Pro

COMPLETE PC PACKAGE

$31995$31995

Dell GX260 2.6GHz, 512Mb RAM,
40Gb HDD, CDRW with Windows XP Pro

COMPLETE PC PACKAGE

608-0800
Your One Stop Before New

Mon-Sat 10-7fficeO One
***All Parts and Labor Warranted for 90 Days! We Pay for Computers, Laptops & Parts***

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183
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$16495$16495
Compaq Armada M700 P3 600MHz,

128Mb RAM, 10Gb HDD with Windows 98SE

$31995$31995
HP Omnibook 510 P3 1GHz, 512Mb RAM,

40Gb HDD with Windows XP Pro

$26995$26995

Dell C600 P3 800MHz, 256Mb RAM, 
12Gb HDD with Windows 2000 Pro

$31995$31995

Dell C400 P3 1.33GHz, 256Mb RAM, 
30Gb HDD with Windows XP Pro

MANY MORE IN STOCK
TOO MANY TO LIST

$7995$7995

Compaq Deskpro P3 600MHz,
128Mb RAM, 10Gb HDD 

with Windows 98SE 
COMPLETE PC PACKAGE

CLEARANCE

$29995$29995
Dell C610 P3 1GHz, 256Mb RAM, 
30Gb HDD with Windows 2000 Pro

���������������
Austin’s Oldest & Largest Bead Store

3010 West Anderson Lane                                                 454-0001

BEADS   JEWELRY   GIFTS   CLASSES   PARTIES   REPAIRS   CUSTOM ORDERS

Mon-Sat 11-7
Sun 12-5

Fall
in

Love 
with

Jewelry
this

Valentine’s
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FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

Check out our website for class schedules and locations:
512-441-KRAV  •  fit and fearless.com

Seven 
Austin Area

Locations!

Staying in top shape can be a challenge, but it’s a battle you
can win. With Krav Maga you can count on destroying calories
and eliminating pounds as well as attackers that pose an even
more serious threat to your well-being.
Our top-rated cardio classes complement the self defense 
training by toning muscle and dramatically improving
strength and stamina. You’ll be fit, confident and have a
“look that kills” in no time.
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For more information or to arrange for special needs, call 512-467-0946.
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Austin’s Best 
PC Repair!

Laptops • Desktops • Networks • Windows 
Viruses and Spyware  •  All PC problems solved.

Austin’s Best 

�������

Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

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

I know 
    I have choices

Annual gynecological exams
Birth control
HPV Vaccine

Emergency contraception
Rapid HIV testing

Testing & treatment for sexually
        transmitted infections
Colposcopy & cryotherapy

Medication & surgical abortion
Men's services

Midlife services
Vasectomy

Pregnancy testing & options counseling
Advocacy for reproductive rights

Referrals for other medical & social services

south clinic
512-276-8000

201 East Ben White Blvd.
TDSHS#8222 

downtown clinic
512-477-5846

1823  East 7th Street

north clinic
512-331-1288

9041 Research Blvd. ,#250
TDSHS#8074

Use this list of natural gas conservation tips as a handy reminder 
and your guide to savings – maybe even cut it out and post it on 
your fridge. Remembering to implement just a few of these tips 
can help you save money on your next bill and improve the energy 
efficiency of your home. 

Check out the full list today:
www.TexasGasService.com/Conservation
Email Conservation@TxGas.com or call 370-8243

• Sometimes the easiest things are the easiest to forget: clean or replace 
your air filters once a month.

• Set your water heater to 120° F or to the “warm” setting – no higher.  
Water heating accounts for an average of 14 percent of utility bills. 

• Love your furnace. Have it cleaned and serviced every year by an HVAC 
professional for higher efficiency.

• Insulate your attic to minimize heat loss. An average older house loses 
25 percent of its heat into the attic and crawl spaces.

money-saving conservation tipssave morE on your
next gas bill.
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For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to www.balletaustin.org

Season Sponsors

Media Sponsors Promotional Sponsor

Season Underwriter

Production Sponsors

Official Airline Official Ticket Service

The Nutcracker Underwriter

Director’s Choice / Golden

Feb 15-18  Paramount Theatre
Each season, Director’s Choice showcases the excitement of 
contemporary dance. This year we bring you the work of Twyla 
Tharp (choreographer of the Broadway hit Movin’ Out) set to the 
music of David Byrne of the Talking Heads. Ballet and rock 
blended perfectly together for a Valentine’s week treat!

Featuring Twyla Tharp’s The Golden Section
set to music by David Byrne of the Talking Heads
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• Medical Abortion (abortion pill)
• Surgical abortion
• I.V. sedation for comfort
• Flexible appointments includ-   
   ing weekends & evenings
• Private Practice of 
Physician couple

www.internationalhealthcaresolutions.com

331-6651

9805 Anderson Mill Rd.
Austin, TX 78750
TDSHS#8417

QUALITY        ABORTION SERVICES
                                                  International Healthcare Solutions

Formal Wear & Alterations
��������

��������
��������
�
Evening Wear
Bridal • MOB

Flower Girl
Prom &

Alterations

���������
�����������������������

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



38  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 9, 2007  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

������������

�����������������������

�������
������������������

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

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

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

 













Whole Life Books 443-6794





austinchronicle.com  |  FEBRUARY 9, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  39

�����������������������

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

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

CIGARETTES
�������������������������������������������������������������

����������

��������
�����

Marlboro      
                      Only $2995                      Only

per 
carton

All Styles

�����

������
����������

SENECA &
���������������

����������

�����

������ ����������

�������������������

����
����

�������

�����
����������

USA

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

�
Gold ���������

�����

Doral

�����
����������

������

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

   BRIDGEPORT
   Lakes & Calon

����

��

   Lakes & 

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

����

�
����

��
����

�������

������

��������

����� �����������
�����������

�������������������

������������

SURGEON GENERAL’S WARNING:
Smoking Causes Lung Cancer, 

Heart Disease, Emphysema, And 
May Complicate Pregnancy.
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Annual Leather Sale

   4O% OFF (MSRP)

Sofa, Sectionals, Chair & Ottomans
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Shop now for the Best Selection. Sale ends Feb.18
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Feb. 14–25
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. 

BY William Shakespeare
DIRECTOR David Long

T I C K E T S 448-8484
$12 & $10, $15 at the door

EQUITY GUESTS

Greg Holt, Andrea Osborn

BEGINS THURSDAY!

FEBRUARY15–MARCH 25
UT PAC’s BASS CONCERT HALL • AUSTIN

lionkingtour.com

©
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CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets
PREMIUM TICKET PACKAGES

(512) 477-6060
GROUPS (12 OR MORE)

(877) 275-3804
Tickets subject to applicable service charges. Performance prices, dates, times and cast are subject 

to change without notice. Orders limited to 8 tickets per person. Other restrictions may apply.

BEST AVAILABILITY
for Tuesday, Wednesday & Thursday Evenings!
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An Evening With
Glen Campbell
February 17, 2007
8:00pm
Riverbend Centre
season sponsor 
JPMorgan Chase

Media sponsors 
Time Warner Cable/News 8 Austin
Austin American-Statesman 
KVET 98.1 FM

S a r a h  & E r n e s t  B u t l e r  P o p s  S e r i e s

Concert sponsors 
ExxonMobil 
III Forks

Upcoming Shows...
Pirates of Penzance - April 12-13
Berenstain Bears on Stage! - April 22  [JPMorgan Chase]

Ravi Shankar & Anoushka Shankar - April 24
The Temptations - April 27
Stomp - May 1-6
Leo Kottke - May 17

Opens an hour before performances. Come early 
and even enjoy your drink during the show.

  Full Bar Available

$6 covered parking just ½ block away at
One American Center (7th and Congress).

  Downtown Parking

The Paramount is a non-profit performance venue - 
help preserve an important stage in Austin's history.

  Donate Now

06/07 Season
- www. AustinTheatre.org
- (866) 4GET-TIX

Join Shawn Colvin, Turk Pipkin and other special 
guests for readings of journal excerpts, poems 
and monologues by the late great Spalding Gray.

Spalding Gray Tribute -- Mar. 29

Tiempo Libre combines high-voltage Latin jazz 
and hard-driving Cuban rhythms to create an 
irresistible sound which will seduce you.

Tiempo Libre -- April 20 [Ben White Florist]

Season
Sponsors:

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

This project is supported 
in part by an award from 
the National Endowment 
for the Arts, which 
believes that a great 
nation deserves great art.

Mike & Betsy 
Cogburn

Music Series
Sponsors:

Deborah
Dobbs

Bob Saget is known world-wide for simultaneously starring in two 
top-ten primetime series -- on the eight-year run sitcom Full House and 
as the host of America's Funniest Home Videos. His adult brand of comedy 
will, however, leave you looking at this Aristocrats star in a whole new 
light, as he confronts his “family television” past and life as a single dad. 

Bob Saget’s Stand-Up ~
It ain’t ‘Full House!’ -- February 9

His lyrical piano style is perhaps the defining 
sound of the Windham Hill label, conjuring 
seasonal images of impressionist paintings. 

Please join us in support of the Capital Area    
Food Bank by bringing a donation of canned  
food to the concert.

George Winston -- February 10

ZACH • The Most Fun You’ll Have in Austin This Weekend!

CHARGE TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR ZACHSCOTT.COM

Present Laughter
Noel Coward’s Madcap Comedy!
Directed by Dave Steakley • Starring Jamie Goodwin

Featuring Live Cabaret Performances 
& Champagne Service in the Theatre!

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall

Valentine’s Show! 
Reserve Now, Seating Limited!�The       

Couples 
Comedy!

This Thurs., Fri., Sat. at 7:30, & 
Sun. at 2:30! Next Wed. at 7:30 PM

Barbara Chisholm,
Jamie Goodwin, 
Meredith McCall

A Hilarious Live Comedy Show!

Directed by Owen Egerton

(of ‘The Sinus Show’)

Les McGehee’s

This Friday & Sat. at 8, 
Sunday at 2:30 pm! 
Valentine’s Show Next 
Wednesday at 8 pm!
Now Thru Feb. 25!
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Events at BookPeople
BIRD-WITCHED
MARJORIE VALENTINE ADAMS
University of Texas Press
Sunday, February 11 3pm 
Marjorie Adams is a staple of the Texas birding community, a founding member of the 
American Birding Association, and a former Statesman columnist. In fact, when Ann 
Richards was still in the capitol, she suggested that the pair of birds nesting outside her 
office be named after Marjorie and her husband. Bird-Witched is the story of how her 
single birdfeeder turned into an obsession that took her all over the world chasing rare 
species. Come meet a living Texas legend today at BookPeople.

THE HARDEST (WORKING) MAN IN SHOWBIZ
RON JEREMY
Harper Collins

Tuesday, February 13 7pm
Even if you have never watched a porno in your life, which I know you have (liar!), you 
know Ron Jeremy’s name. Besides porn, he has been in hundreds of Hollywood productions 
including VH1’s Surreal Life and the documentary Pornstar. Do you know how he became 
the figurehead of the porn industry? Or that he still strives to become a legitimate actor? 
His autobiography reveals everything that you didn’t know about him and disproves most of 
what you thought. Hear it from the man himself, at BookPeople tonight.

Bookstore • Giftshop • Coffeehouse 603 N. Lamar 472-5050
9 am - 11 pm everyday shop online at: www.bookpeople.com

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople. 
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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Austin’s Best Naughty But Nice Store for over 10 years!

www.forbiddenfruit.com

512 Neches   •   478-8358
108 E. North Loop Blvd.   •   453-8090

T U R N  Y O U R  VA L E N T I N E 
U P S I D E  D O W N !

M a k e  E v e r y d a y  V a l e n t i n e ’ s  D a y
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Vibtratex and Screaming O Toys, Erotic Edibles
Massage Mitts, Pillow Books, Games for Lovers

Lingerie for Him and Her and MORE!

ADULT CONTINUING EDUCATION

2/18- Art of Japanese Rope Bondage
@ NoLo- 453-8090 for Info
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5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Professional

Black, Brown, Grape or Olive Suede

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

Feb. 11-14, Sun.- Wed.

This Valentines,
Spoil Someone

or Yourself SALE!
30% Off
20% Off

       
1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6

V-Day 

Goodie Bags.

Jeans & T's 
for Him
Jewelry & 
Accessories 
for Her

Selected Items 20-50% Off
New Spring Shipments Arriving Daily! 
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1811 W. 35th St.     300-2256
www.vivaaustindayspa.com   

Celebrate  
valentine’s day 

WITH ONE OF THE FOLLOWING PACKAGES

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

ALSO
OFFERING
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BRING HOME WINE COUNTRY TONIGHT!  
Spec's Wine of The Week      Mon-Sat 10am to 9pm. 512-366-8300

Prices Include 5% Cash or Debit Card Discount.

 • BIGGEST SELECTION IN AUSTIN •

Fresh Roasted Whole Bean Coffees  •  Fresh Olive/Antipasto Bar 

Over 300 Cheeses  •  Over 175 Beers  •  Keg Beer

Walk In Humidor •  Riedel Crystal & Giftware

JUST FLAT CHEAP EVERY DAY PRICES 

5775 Airport Blvd, next to Highland MallShop online at 
www.specsonline.com

$8.91 bottle $98.87 case 12x750ml

Trinchero Cabernet Sauvignon, Lake County, 2004
This is 100% Cabernet Sauvignon from Trinchero's red hills estate, as well as the Amber Knolls and Snow Lake Vineyards, 
aged 15 months in a mixture of 60% US, 36% French, and 4% Hungarian oak barrels (20% new). It is a value priced 
winner that is a product of place. The wine is a serious, bigger than expected, initially closed Cabernet Sauvignon that will 
benefit from a lot of swirling or a rough splashing into a decanter. It opens up to show lots of tight black fruit with ample 
tobacco and notes of cedar, and black pepper. Quite chewy, it finishes rustic and dusty dry. Fine. Spec's Score: 88+ points.

NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp. 2/28/07

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road

Doña Emilia’s

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com
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VALENTINEʼS DAY WEDNESDAY 2-14
Connie Blake 5pm-10pm

Sinful Desserts!
Romantic Dining!

Martinis & Champagne
Galore

Extra Special Specials
Reserve Today!

454-2666

Save room
for dessert,

darling.
Oh, yes

At the fork in the road

4206 Duval • 458-3168
4521 West Gate Blvd. • 899-2700

No Reservations Required

Offer valid February 14th, 5:00 p.m.-midnight

Lover’s Feast
for Valentine’s Day

Bacon-wrapped Beef
Tenderloin Filet and Crab Cake

or Fried Shrimp
with roasted garlic mashed potatoes,

vegetable of the day and choice of soup
or salad plus complimentary glass of wine

and chocolate dipped strawberry

$18.95

Casual French
Bistro Since

1982

473-2413 • 510 Neches, 78701
Valet parking Thurs.-Sat. evenings

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.
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CHEERS TO YOU!CHEERS TO YOU!
*20% OFF

all wine

See the Blue Ribbon
and SAVE!

ONE DAY ONLY!

Friday, February 16th

*No other discounts apply. Discount taken at register.
Limited to in-stock quanities.

Friday & Saturday

FEBRUARY 9TH & 10TH

4006 S. Lamar Blvd. 
7am-10pm • 512.444.6313

2917 W. Anderson Lane 
7am-9pm • 512.451.0669

*Prices valid at both Sun Harvest stores. 
While supplies last. Limited rights reserved.
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more than 1,000 articles and reviews searchable by cuisine type and area of town

austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE
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eat more pie

austin original

healthy alternative to fast food

20 million aussies can't be wrong

catering
coolest food to hit austin - 

best new restaurant -A.B.J. 2006 Reader's Poll Winner

comfort food

hangover cure

-Chronicle - Honorable Mention

austin original

Austin Fit Magazine

NOW OPEN 

7 DAYS A WEEK!

www.BoomerangsPies.com380.0032

Guadalupe
31 ½ 

29th

34th

3110 Guadalupe

 

Est.
Australia Day

2006
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~Food and Wine Pairing Menu~ 
Wednesday, February14th.

Come join us for
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•A three course Valentineʼs 
   tasting menu 
•Paired with 3 Wines
•Seating from 6-8PM
•All wines will be available 
   for purchase

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
 @ Ohlen Rd. 451-5051

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm

S E A F O O D  R E S T A U R A N T
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Breakfast all day, lunch, dinner & desserts
Catch the buzz @ austinjava.com

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

Breakfast all day, lunch, dinner & dessertsBreakfast all day, lunch, dinner & desserts

BARTON SPRINGS
1608 Barton springs road

City Hall
300 West 2nd Street
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BARTON SPRINGSBARTON SPRINGS

THE ORIGINAL
1206 Parkway @ 12th & Lamar
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HUNGER INSURANCE.

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

give money | donate food | volunteer
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

enthusiast’s best bet; it’s great thin crust 

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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SALE ENDS 2-21-2007

WHERE MUSIC STILL MATTERS

LLOYD COLE
Antidepressant
$13.99 CD
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MEDESKI, SCOFIELD,
MARTIN & WOOD

Out Louder
$13.99 CD

KRIS KRISTOFFERSON
This Old Road
$13.99 CD
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REGINA SPEKTOR
Begin to Hope
$12.99 CD
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MARY J. BLIGE
Reflections
$13.99 CD

NEKO CASE
Live from Austin, TX

$13.99 CD

JOHNNY CASH
Live from Austin, TX

$13.99 CD

BURDEN BROTHERS
Mercy

$10.99 CD

BEN LEE
Awake Is the New Sleep

$13.99 CD

LINDSEY BUCKINGHAM
Under the Skin
$13.99 CD

JJ CALE & ERIC CLAPTON
Road To Escondido

$13.99 CD

KENNY WAYNE SHEPHERD
10 Days Out...

Blues from the Backyard
$19.99 CD + DVD

DIANA KRALL
From This Moment

$13.99 CD

HEARTLESS BASTARDS
All This Time
$12.99 CD

JAMES BROWN
Live at Montreux

$14.99 DVD
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VAN MORRISON
Live at Montreux

$14.99 DVD

JOHNNY CASH
Live at Montreux

$12.99 DVD

ELVIS COSTELLO
Club Date: Live In Memphis

$12.99 DVD

JOSH GROBAN
Awake

$13.99 CD

Ea
gl
e
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GARY MOORE & FRIENDS
One Night In Dublin:
Tribute to Phil Lynott

$12.99 DVD

MUSICAL KISSES FROM WATERLOO

WATERLOO ALWAYS ACCEPTS
CHAIN COMPETITORS’ GIFT

CERTIFICATES AND GIFT CARDS*!
* card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.

BUY, SELL & TRADE
DVDs, CDs & LPs
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 2-21-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

In-Store Performance - 5pm Friday, Feb. 9th
See them later that night at Emo’s

Presenting the brand new lush symphonic opus of Brooklyn’s own
VietNam. Introducing a fresh sound, this self-titled debut full-length

album is their most complete and exciting piece of work to date. Be ready
to engage in an intense cathartic and refreshingly original rock journey.

$10.99 CD

�������������������������������������������������
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to your phone!Monkey wisdom sent  straight

The announcement of when and where wristbands 
will go on sale will be made by text message to the 
SXSW SMS list. (details below) right before wrist-
bands go on sale.

Additionally, at about the time wristbands go on sale, 
the information will be posted on austinchronicle.com 
and announced on KLBJ/KGSR/101X.

The first 2000 wristbands will be sold at last year’s 
lowest price ($130) and only sold to people with proof 
of an Austin address. Texas Driver’s Licenses, UT IDs, 
utility bills, or car insurance certificates matching a 
photo ID will be accepted. (maximum two per person; 
cash or credit card only) 

When the first 2000 $130 wristbands sell out, the 
price for the next 2000 will change to $160. These 
will not require proof of residency. (maximum two per 
person; cash or credit card only)

To sign up for SMS messages, use your mobile phone 
to send a text-message to 56658 with ‘sx add’ as the 
message. SXSW will send (512) mobile numbers a 
text alert when wristband go on sale. There is no extra 
charge for this service; normal text-messaging rates 
apply. Check sxsw.com for more info on SMS. 

Please don’t call SXSW, the Austin Chronicle, the lo-
cal radio stations, or Waterloo Records to ask when 
wristbands will go on sale. SXSW will not put wrist-
bands on sale the same dates as they went on sale 
last year, but they will go on sale before the end 
of February.

After the initial 4000 are sold, If additional wristbands 
can be put on sale, they will be priced at $175 and 
available during the week of SXSW Music.

If you are unable to purchase a wristband, please 
be aware that most SXSW shows have a limited 
number of single admissions sold each night when 
doors open. SXSW will also present three nights of 
free concerts on Auditorium Shores.

All prices include tax and all service/credit card charg-
es. Wristbands will be sold only in Austin, on a walk-
up basis as long as they last, and they cannot be 
reserved in advance or purchased over the phone.

Wristbands guarantee that you won’t have to pay cover 
charges at SXSW venues. They don’t guarantee entry 
into sold-out venues, nor do they provide entry for mi-
nors into clubs that don’t admit minors. SXSW Badges 
receive priority entry before SXSW wristbands.

SXSW 2007 MUSIC 
WRISTBAND INFORMATION

SXSW has set three goals to make things easier for Austin music consumers. 
1) Avoid having people need to line up overnight to purchase wristbands. 2) Thwart the scalpers who buy and 
sell wristbands at double the price. 3) Make sure that the majority of wristbands sold go to local Austinites who 
support the Austin clubs the other 51 weeks a year.

For these reasons, SXSW WILL NOT ANNOUNCE IN ADVANCE the date and location that  
wristbands will go on sale.
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presents

2006/2007 SEASON
OF SPOTLIGHT
ON THE ARTS

A Season of Dynamic Events
and Singular Performances

at the
Jewish Community

Association of Austin

T
A
7
A
ww

on theSPOTLIGHT
2006

2007

Sunday, February 25, 2007

The Tosca String Quartet has performed and/or recorded with national artists including the Dixie Chicks, Willie 

Nelson, Alejandro Escovedo, and Bob Schneider, among others. The internationally acclaimed string quartet comes 

to Austin for a performance featuring the music of Bloch, Shostakovich, and the popular Tango.

Jewish Community Association of Austin •  7300 Hart Lane  • Austin, Texas 78731  • www.shalomaustin.org/spotlight

To purchase tickets or for more information, visit
www.shalomaustin.org/spotlight or call (512) 735-8058.

AMATIUS CHAMBER MUSIC SERIES:
TOSCA STRING QUARTET

JCAA Community Hall • 3 PM

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 2-21-2007

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

the phenomenal

Ruthie
Foster

107.1 KGSR and St. Arnold Brewing Co. welcome...

In Store Performance
5pm Thursday, February 15th

See Ruthie later that night at Antone’s!

This deeply grooving album shows a side of Ruthie never captured in
the studio before as she displays her talents on the Fender/Rhodes and

unleashes her soulful vocals on the funkiest songs she has ever created.
Austin legend Papa Mali handles the
production and guitar duties, joining
Ruthie and some of Austin’s top musi-
cians in a very strong set of originals
and covers of songs by Son House, Sister
Rosetta Thorpe, and Lucinda Williams.

The Phenomenal
Ruthie Foster
$11.99 CD
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•  The Largest CD 
store in Austin!

•  We’ll buy all your 
CDs, DVDs, and LPs

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years

THREE DAYS GRACE

SAY ANYTHING

JOHN MAYER

THE FRAY

IMOGEN HEAP

AUGUSTANA
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Spring
Fashions

Just 
Arrived!

Hurry in

for Best

Selections!

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
Across from Northcross Mall • 323-0554

www.shoeboxesaustin.com
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www.hillcountryoutdoors.com

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

feb 9 dodgeball on ice
 10 sonora caverns
 11 orienteering
 14 meet-n-greet

upc      ming events:

2007 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, City of Austin through the Cultural Arts Division, Luanne and Charlie
Cullen, Green Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Still Water Foundation; Texas Commission
on the Arts, Vinson & Elkins LLP, and Joan Hohlt and J. Roger Wich Foundation. � 2007 Promotional Sponsors are News 8 Austin and
Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and KUT Radio 90.5 � 2007 Education Outreach is generously supported by 3M, James
Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and Library Services, Nordstrom,
donors to the Education Fund and the Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin
Museum of Art is funded in part by The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.
Additional support is provided by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the
Texas Commission on the Arts and support from the National Endowment for the Arts, which believes that a great
nation deserves great 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

we’re austin’s museum of art

The Austin Museum of Art presents a

pair of exhibitions, America Starts Here:

Kate Ericson and Mel Ziegler and The

Paper Sculpture Show opening Saturday,

February 10. Carrying forward key

concepts from past AMOA exhibitions

by Andy Goldsworthy and Christo 

and Jeanne-Claude, both upcoming

exhibitions explore how ordinary

materials can be transformed in 

surprising ways to challenge the 

conventional boundaries which 

define art, artist, and audience.

Join AMOA at 25% off to attend the

members’ preview reception

this friday from 6 - 8 pm.

Camouflaged History,
detail, 1991 
Courtesy of Mel Ziegler,
Austin, Texas 
Photo courtesy of Mel
Ziegler, Austin, Texas 

www.amoa.org

opening this weekend!

SUPPORTED BY MR. AND MRS. I.H. KEMPNER, III

drop in and create! $7 per family; members $5.

saturday, february 10, 12 - 4 pm 
if flowers could talk…..
Visit America Starts Here: Kate Ericson and Mel Ziegler and explore

how the artists transformed everyday objects into stories of a

community. After you’ve explored the galleries, visit our

Community Room where we’ll use modeling clay and rubber

stamps to create flower sculptures with messages of their own.
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bad bowling...good times...great cause!

b i g  b r o t h e r s  b i g  s i s t e r s
p r e s e n t s

b o w l  f o r  k i d s ’  s a k e  2 0 0 7

HOW TO REGISTER
Call 512.472.KIDS

or email 
kim@bbbscentraltx.org

or signup online at
www.austinbowl.kintera.org

HOW IT WORKS
5-person teams raise $625. 

Teams then choose a date and 
time to come bowl. It’s that 

easy and it’s our way of saying 
THANKS! 

Bowl for Kids’ Sake is Big Brothers Big Sisters’ largest annual fundraiser, raising thousands of dollars 
each year to help us continue our mission of helping children reach their potential through professionally 
supported, one-to-one relationships. It is fun with your friends, food, prizes, and the satisfaction of 
knowing you've helped a child who needs a mentor. Gather friends, family, and co-workers to join a 
team or challenge another team to participate. There's no special skill needed to come out and have fun!

highland lanes:  feb. 23, 24 & 25

Bowl for Kids’ Sake is Big Brothers Big Sisters’ largest annual fundraiser, raising thousands of dollars 
each year to help us continue our mission of helping children reach their potential through professionally
supported, one-to-one relationships. It is fun with your friends, food, prizes, and the satisfaction of 
knowing you've helped a child who needs a mentor. Gather friends, family, and co-workers to join a 
team or challenge another team to participate. There's no special skill needed to come out and have fun!

bad bowling...good times...great cause!

b i g  b r o t h e r s  b i g  s i s t e r s
p r e s e n t s

b o w l  f o r  k i d s ’  s a k e  2 0 0 7

Ladies ’  Day!
every 

Sunday in February
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Music Production volunteers are needed to work March 14-18th 
For more information, email jimmy@sxsw.com

Paid positions are available March 14-18th 
For more information, email tami@sxsw.com

Conference Volunteer shifts are available March 9-18th
Contact the Volunteer Coordinators at vol@sxsw.com for application info.  

Do something different for Spring Break - volunteer for SXSW!
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Explore the Possibilities…

February 24 and 25, The Austin Convention Center
Featuring

DEEPAK CHOPRA
“One of the Top 100 Icons of This Century” - Time Magazine

T. HARV 
EKER

“Secrets of the 
Millionaire Mind”

JOE
VITALE
“The Secret”

JANET
ATTWOOD
"The Passion Test"

TWEED 
SCOTT

“Texas in Her 
Own Words”

DAVID 
KOONS

“Let Your 
Millionaire Out”

DR. ROBERT 
TENNYSON 

STEVENS
“Mastery Systems”

World Wellness Expo 
With Over 100 Booths and 70 Classes.

www.worldwellness.org
Exploring Wellness from the Physical to Financial, 

Emotional to the Spiritual

Go. Grow. Connect.
All Inclusive Weekend Passes: $35-$55

Includes Reserved Seat for Deepak Chopra and admission into Expo, classes and all speakers

Purchase at: Bookpeople Bookstore, www.worldwellness.org or call (800) 595-4TIX

Exhibitor, Vendor & Volunteer Info: (512) 535-5741 or visit www.worldwellness.org
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Mobile users – For showtimes text DEAD GIRL and your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“TWO THUMBS UP.
A GREAT FILM.”

–Richard Roeper and Anne Thompson, Guest Critic,

®

“AN ABSOLUTE 
CAN’T-MISS!”

–David Poland, MOVIE CITY NEWS
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LAST SIN EATER (PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:45 12:20
Sun. - Tue. 11:15 1:50 4:25 7:00 9:45
HANNIBAL RISING (R) Fri. & Sat. 11:40 2:00 4:30 7:15 9:55 12:20
Sun. - Tue. 11:40 2:00 4:30 7:15 9:55
NORBIT (PG–13) Fri. & Sat. 11:00 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50 12:00
Sun. - Tue. 11:00 1:15 3:15 5:25 7:35 9:50
I SAID SO (PG–13) Fri. & Sat. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30 11:50
Sun. - Tue. 12:15 2:30 4:50 7:10 9:30
MESSENGERS (PG–13) Fri. & Sat. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50 11:50
Sun. - Tue. 11:50 1:50 3:50 5:50 7:50 9:50
EPIC MOVIE (PG–13) Fri. & Sat. 11:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Tue. 11:45 3:45 5:45 7:45 9:45
ACES (R) Fri. & Sat. 12:20 2:40 5:00 7:20 9:50 12:10
Sun. - Tue. 12:20 2:40 5:00 7:20 9:50
DREAMGIRLS (PG–13)
Fri. & Sat. 11:10 1:40 4:20 7:00 9:40 12:15
Sun. - Tue. 11:10 1:40 4:20 7:00 9:40
STOMP YARD (PG–13) Fri. & Sat. 12:25 2:45 5:05 7:25 9:40 11:55
Sun. - Tue. 12:25 2:45 5:05 7:25 9:40
NIGHT AT THE MUSEUM (PG)
Fri. & Sat. 12:30 2:40 4:55 7:10 9:25 11:40
Sun. - Tue. 12:30 2:40 4:55 7:10 9:25

Showtimes good for  Friday, 2/9 thru  Thursday,2/15 

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2007 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, FEB. 9 – THURS, FEB. 15
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:00) 8:00; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 8:00 
Mon-Thurs: 8:00 

Fri: (4:20) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:00, 9:30
Mon-Thurs: 7:00, 9:30

Fri: (4:10) 7:10, 9:40; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50
Mon-Thurs: 7:10, 9:50

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

“A Masterpiece.”–Richard Roeper, CHICAGO SUN-TIMES

“Best Film of the Year.”
–THE NEW YORK TIMES

“One of the Great Performances of Modern Movie History.”
–WALL STREET JOURNAL

THE LAST KING OF SCOTLAND

THE QUEEN

6 Academy Award® Nominations!

7 Academy Award® Nominations including Best Picture!

6 Academy Award® Nominations including Best Picture!

Academy Award® Nominee! - Best Actor • Forest Whitaker

BABEL

Helen Mirren in
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DO YOU HAVE A MEDDLING MOM?
Share your stories of the best and worst advice from her at iVillage.com/BecauseISaidSo

Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320
Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540
Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305
Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)
Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369)

© 2006 UNIVERSAL 
STUDIOS

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

“GRIPPING!”*

-MTV.COM
“AMAZING!”

-SALON.COM

“THE KIND OF FILM THATCOULD CHANGE THE WORLD!”*

����
-USA TODAY  -L.A. DAILY NEWS  -CHICAGO RED EYE - AM NY         -WASHINGTON TIMES  -BOSTON PHOENIX  -US MAGAZINE

1/2 ����1/2

REGAL ARBOR CINEMA@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  (800) FANDANGO 684#NOW PLAYING

WRITTEN AND DIRECTED BY PEDRO ALMODÓVAR

VOLVER
PENÉLOPE CRUZ

MOBILE USERS: For Showtimes - Text VOLVER with your ZIP CODE to 43KIX (43549) 

WWW.SONYCLASSICS.COM
WWW.VOLVERFILM.COM

ACADEMY AWARD® NOMINEE
BEST ACTRESS • PENÉLOPE CRUZ

NOW 
PLAYING

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

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

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

Le Rouge
JOIN THE FREE THONG CLUB
15% OFF FOR ENTERTAINERS

3405 N. IH-35  • 512-469-0991

Le RougeLe Rouge

 jewelry · novelties · club wear · hosiery · swim wear · shoes · lingerie
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THEBIGGESTCOMEDY
OF THEYEAR HAS ARRIVED!

EDDIE MURPHY is

“Big laughs! 
EDDIE MURPHY 
AS YOU LOVE 
TO SEE HIM!”

Scott Patrick, Hollywood One on One

AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

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

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

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

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
800-FANDANGO Code 1136

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)
GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

STARTS FRIDAY, FEBRUARY 9TH

“WHO DOESN’T LOVE A GOOD ‘SCANDAL’?”

CARYN JAMES,
THE NEW YORK TIMES

“You’ll hang on every twist and turn.”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“DELICIOUSLY WICKED.”

“WONDERFULLY 
ENTERTAINING.”

DAVID DENBY, THE NEW YORKER

“Diabolically 
scary.”LEAH ROZEN, PEOPLE

“You’ll hold your breath and pray it won’t end.”
BAZ BAMIGBOYE, DAILY MAIL

ACADEMY AWARD® NOMINATIONS
I N C L U D I N G4 B E S T S U P P O R T I N G  A C T R E S S

CATE BLANCHETT
B E S T A C T R E S S

JUDI DENCH

ST
AR

Alamo Drafthouse 
South Lamar
1120 South Lamar
(512) 476-1320

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES.

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

“CHILLING AND EFFECTIVE.
‘ ‘THE MESSENGERS’ DELIVERS THE SCARES.”

Staci Wilson, SCIFI.COM

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
800-FANDANGO #1159

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1159

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

NOW PLAYING
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FLICKER 
FILM 
FESTIVAL

7:00 pm  thursday, february 15, 2007 

alamo drafthouse downtown

make a wish!   

celebrates its sixth birthday 
Cake! Games! Party favors!   
(And definitely no clowns!) 

  

Visit www.hbmgfoundation.org for more information.

sponsored by

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM ★ 1800 N. CONGRESS @ MLK

FOR TICKET INFORMATION,
CALL (512) 936-IMAX OR VISIT

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

Now Showing in Austin’s Only IMAX® Theatre
MONDAY-THURSDAY FRIDAY & SATURDAY SUNDAY

Hurricane on the Bayou 11 am, 2, 4, 6 & 8 pm 11 am, 2, 4, 6, 8 & 10 pm 2, 4, 6 & 8 pm
Deep Sea 3D 1 & 7 pm 1, 7 & 9 pm 1 & 7 pm
Ride Around the World 12 & 3 pm 12 & 3 pm 3 pm
Texas: The Big Picture 10 am & 5 pm 10 am & 5 pm 5 pm

MEDIA SPONSOR

REGAL ARBOR @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. (800) FANDANGO 684#

AMC BARTON CREEK SQ. 14
2901 Capital of Texas (512) 306-9190

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

ALAMO DRAFTHOUSE SO. LAMR
1120 South Lamar (512) 476-1320

A NEW FILM FROM WRITER/DIRECTOR GUILLERMO DEL TOROA NEW FILM FROM WRITER/DIRECTOR GUILLERMO DEL TORO

ACADEMY AWARD®

NOMINATIONS

go to panslabyrinth.com to see 
Guillermo del Toro’s sketchbook!

6
NOW PLAYING!

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES.

Landmark’s 
Dobie
21st & Guadalupe
(512) 472-FILM

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)

Regal Cinemas 
Metropolitan Stadium 14
I-35 @ Stassney Lane
(800) FANDANGO (368)

Cinemark 
Tinseltown Pflugerville
I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529

Cinemark 
Barton Creek
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
(512) 306-1688

MOBILE USERS – FOR SHOWTIMES TEXT LAST KING AND YOUR ZIP CODE TO 43 KIX (43549)

F O R E S T  W H I T A K E R

ACADEMY AWARD® NOMINEE

BEST ACTOR
FOREST WHITAKER

WINNER-BEST ACTOR
FOREST WHITAKER

G O L D E N G L O B E
®

A W A R D

(D
RA

MA
)
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475-651523rd & GUADALUPE
Across from the co-op        all ages all the time

The Cactus is located inside the Texas Union. 
Happy Hour is 4-7pm, Monday-Friday. Tickets @ the 

door & all shows @ 9pm unless otherwise noted. 
23rd & Guadalupe. 475-6515. 

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

wed  02.21   GREEZY WHEELS
wed  02.28   HAMMEL ON TRIAL
fri     03.02   SOUTH AUSTIN JUG BAND
                       INFAMOUS STRING BUSTERS
tue    03.06   GRASS
thur   03.09   IAN MOORE

www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus

we
d. 

feb
. 1

4
feb

. 8
 &

 9
thu

r. 
feb

. 1
5

sa
t. m

ar.
 3

tix @ HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com

sa
t. f

eb
. 1

7

thur with ADAM CARROLL 8:30pm
fri with GRAHAM WEBER sold out!

sa
t. f

eb
. 1

0

austinʼs own

guest star ANDREW WALKER
mo

nd
ay

s hosted by ABI TAPIA & GRAHAM WEBER

7pm sign-up                        every monday!

tue
. f

eb
. 1

3 NANCI
GRIFFITH

cactus 28th anniversary!    live @ the cactus

tix @ HEBs, erwin center box office,
477-6060 or texasboxoffice.com

with DENICE FRANK, BRIAN WOOD & CLIVE GREGSON
TWO SHOWS! 7pm (sold out!) & 9pm

valentineʼs soiree! 8:30pm

free show!   cd release!   8:30pm

fri
. f

eb
. 1

6 austinʼs best

sa
t. f

eb
. 2

4

TWO SHOWS! 7pm 10pm

guest star
ELIZA GILKYSON

tue
. f

eb
. 2

7 modern lover 8:30pm
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I
9

SUN 11 - Combo Mahalo • Aunt Ruby’s Jazz Babies
MON 12 - Trip 7 • Karl Walters JR Trio • About: Blank
TUE 13 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 14 - Tucker Livingston • David Hamburger
Guitar Workshop hosted by David "$2 Beer Humpty Hump Night!"
THU15 - Johann Wagner: Songwriter Triangle w/ Idgy Vaughn, 

Mo Pair • Stefanie Fix
FRI 16 - Nakia • Andrew Walker
SAT 17 - Consumption Hooks • Kevin B (of Mice & Rifles)

Gill Landry (New Orleans)

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 8 - Some Say Leland • Stacey Miller • Jenifer Jackson

Mirabai
Bellevue Jubilee
Stayton Bonner

SA
T

10

The Lennings
Woode Wood
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F R E E  L I V E  M U S I C

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

4477 South Lamar 
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

Show times: 6:30 - 9 pm
Sunday Music starts at 12:30 pm

FRIDAY  FEBRUARY 9
ALBERT & GAGE

americana

FRIDAY  FEBRUARY 16 
ATASH

middle eastern

SATURDAY  FEBRUARY 10 
DONNA HIGHTOWER

jazz legend

SUNDAY  FEBRUARY 11 
DAMIAN GREEN

western swing

WEDNESDAY  FEBRUARY 14
3DENIA RIDLEYQUARTET

jazz love songs

THURSDAY  FEBRUARY
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legend

SUNDAY  FEBRUARY 11
MADY KAYE

jazz

THURSDAY  FEBRUARY 8
BOXCAR PREACHERS

americana

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

Feb  17  - CORNELL HURD
Feb  18  - EPHRAIM OWENS
Feb  23  - DALE WATSON
Feb  24  - OLIVER RAJAMANI

Feb  18  - FLOYD DOMINO
Feb  21  - TEA MERCHANTS
Feb  22  - PORTERDAVIS
Feb  25  - GOSPEL PROJECT

UPCOMING ATAT WESTGATE:UPCOMING AT NORTH LAMAR:
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday Feb. 13

Redd Volkaert
8:00

Thursday Feb. 8

������������
8:30

Friday Feb. 9

Stillwater Pioneers
8:30

Wednesday Feb. 14

Larry Lange’s
Dance Party

8:00 ’til
10:00

�

������������������������������������
Threadgill’s
World Headquarters
301 W. Riverside Dr. 512.472.9304

LZ Love
Sun. 2/11 @ 11am

Brunch starts @ 10am; $10.95 adults/$4.95 kids

Gospel Brunch

Mon. 2/12 @ 8pm

Elizabeth
McQueen &

From Asleep At The WheelInside
Show

Free

Free

Jason Roberts
Tues. 2/13 @ 8pm

Barbara Kooyman, Richard Bowden,
Thom the World Poet, Paul Pearcy, Nick Travis, 

Zhenya, Billy Bright and Shawn Saunders 
"Ask not what radio can do for you, ask what YOU can do for radio." 

FreeThe
Texamericana

Social Hour

Baby Gramps
Wed. 2/21 @ 8pm

Free

Every Tuesday in February

www.threadgills.com

Old No. 1
6416 N. Lamar blvd. 512.451.5440

�
�
�
�

Tues. 2/14 @ 7pm                   No Cover

Day Tripper

3/10 - The Greencards
With David Grier

3/9 - Savoy Brown
w/ Kim Simmonds

3/15 - Marcia Ball

3/14 - Bob Schneider’s
Texas Bluegrass Massacre

3/16 - Bob Schneider

Coming In March....

All tickets on sale thru 
3/24 - The Gourds

��������������
���������������������������������������������������������������
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Music Production volunteers are needed to work March 14-18th 
For more information, email jimmy@sxsw.com

Paid positions are available March 14-18th 
For more information, email tami@sxsw.com

Conference Volunteer shifts are available March 9-18th
Contact the Volunteer Coordinators at vol@sxsw.com for application info.  

Do something different for Spring Break - volunteer for SXSW!
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MOLOTOV  LOUNGE

STILL THE STANDARD ON WEST SIXTH STREET

Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Everyday
719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600

myspace.com/molotovlounge

SINCE
1933

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

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

TAVERN

��������������������

�����������Best Blues Bar Downtown
2 bands every night

Live Blues 7 days a week
8pm-2am Sunday thru Thursday
7pm-2am Friday and Saturday
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Now in its second year as part 
of SXSW INTERACTIVE, ScreenBurn 
focuses on the most current developments 
in the video game industry.

FOUR DAYS OF SCREENBURN PANELS: 
Saturday, March 10 through Tuesday, March 13

TWO DAYS OF SCREENBURN ARCADE: 
Saturday, March 10 & Sunday, March 11 

INDUSTRY-EXPERTS SCHEDULED TO SPEAK ON SCREENBURN PANELS INCLUDE:  

Wagner James Au (nwn.blogs.com), Julian Bleecker (techkwondo.com),  

Fiona Cherbak (Mary-Margaret.com), Rodney Gibbs (Amaze Entertainment), 

Justin Hall (links.net), Joi Ito (neoteny.com), Mark Meadows (bore.com), 

Jane Pinckard (gamegirladvance.com), Morgan Romine (fragdolls.com), 

Warren Spector (Junction Point Studios), Tony Walsh (Secretlair.com), 

Gordon Walton (Bioware), Will Wright (Maxis), and Linda Zimmer (MarCom:

Interactive).

Admission to ScreenBurn Panels and the Arcade is included with 

your SXSW Interactive, Gold or Platinum registration. For more info, 

see www.screenburnfest.com or email Lindsay@sxsw.com.

SXSW PRESENTS 

SCREENBURN 2007
WITH EXPANDED PANELS 

PLUS TWO-DAY ARCADE!

ScreenBurn 2007 is sponsored by Seagate Technology, a leading 

provider of technology and products enabling people to store, access, 

and manage information.
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

T
H

EPARISH

ROOM

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com
FRI 2.9 ............................................... DOORS 9PM

GRUPO FANTASMA
DJ CHICKEN GEORGE

************************************************MON 2.12 ........................................... DOORS 8PM

AUTUMN DEFENSE
MICHAEL BOOHER &
CATHERINE DAVIS OF

ZYKOS
************************************************
TUES 2.13 ......................................... DOORS 8PM

YOUNG LOVE
MOROS EROS
THE PHOTO ATLAS
************************************************THUR 2.15 ........................................ DOORS 9PM

RANDALL BRAMBLETT
CATFISH WHISKEY

************************************************SAT 2.17 ............................................ DOORS 8PM

LOW LINE CALLER
ASTER

THE HAPPY BULLETS
************************************************THUR 2.22 ........................................ DOORS 9PM

ALEX DUPREE
AND THE TRAPDOOR BAND
ZOOKEEPER
THE COME LATELYS
************************************************FRI 2.23 ............................................ DOORS 9PM

MIDLAKE
TACKS, THE
BOY DISASTER
ST. VINCENT

RORY & THE ARTIFICIAL HEARTS

2.27 scion live feat. big daddy kane
3.2 future clouds and radar cd release
3.3 danny and the nightmares
3.7 bavu blakes, dj rapid ric & d-madness

************************************************SAT 2.24 ........................................... DOORS 9PM

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

DREMNT THE END
DAWN OVER ZERO
MORNINGSIDE DRIVE
SOUNDS UNDER RADIO

SLIDER

3.8 four tet w/ steve reid
3.9 the everyday people cd release
4.14 - 4.18 official sxsw venue

(JOHN STIRRATT & PAT SANSONE OF WILCO)
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ESCORTS
SHEMALE MORGAN
All Action, No Limits

Discreet, Hung
$150, NW 436-2197

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

SEXY VIXEN IN HER  
PRIME. Brn Hair, Brn Eyes.  
38DD, 5’3”, 120 lbs, 35 yrs.  

Incall, North, 844-9367

DAYTIME RENDEZVOUS
See Me at www.txasian.com
200 Incall, 9am-6pm/7 days 

Call or Text 512-743-1361

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,  

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

Let your loving energy flow!  
Sensual rub by smart &  

sultry 40’s Female. Upscale  
& private. Gwyneth 619-9079.

COLLEGE GIRLS
SEXY, FUN, & HORNY
ALWAYS AVAILABLE

I/O CALLS 512-695-2706

ASIAN GIRL
NICE & BEAUTIFUL

512.698.8664
CHEYENNE 24/7

IN/OUT 659-6469

JASMINE
BEST ASIAN PLACE

512.300.7199

SHANI’S BACK!
$95/hr Flat Rate, Full Hr.  

Body Rubs 445-9751

EXECUTIVE 
PLAYMATES

UPSCALE & DISCRETE
I/O calls cc OK

512.339.1099 

NOW HIRING!!!

PRETTY HOT  
& TEMPTING

Young. Breathtaking Beauty  
available for Pure Pleasure  
& More. No BS. In/Out 24/7

AMBER 825-8905
42DD HONEST ESCORT

Tired of Being Ripped Off? I  
love what I do & will do what  

you want. $200 264-4775

VALENTINE’S 
SPECIAL

Upscale Location
512-339-1099

R U HORNY?
GFE-FREEK-F/S

I DO ALL NIGHTERS TOO
MS JAZZY 905-3087

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

HOT
HOUSEWIFE
$100 SPECIAL

Extended Two more Weeks 
Lonely bored and very  

sexy. Upscale and Discreet.  
632-6557

Petite, Sexy
 5’4” Blonde

Discrete, Ind.
In/out 512-656-1821

*********************
WANT IT - GET IT 

ESCORTS
AS GOOD 

AS IT GETS
 outcalls only

24/7 call-374-0270
**NOW HIRING**

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

ASIAN CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
SWEDISH, SWEET 

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

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

Complete rubdown for the  
discriminating female by  

mature male.
Outcalls, evenings &  

weekends. 512-902-1034

B/D S/M Idividualized
Instruction designed to test  
your level of play. Corp, CDT,  
Bondage. Hiring...506-8445

BUSTY AND HORNY
Sexy young Puerto Rican
36DD-24-36, Paris 552-7188

SWEET ASIAN
(512) 323-5628 

51st Street

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-552-8145

HOT HORNY DIRTY
LITTLE BITCH!!

******DARIA!!******
In/Out, 24/7 448-9480

*Asian Angel*
South Location

www.BestAsianSpa.com

*(512)848-1221*

AALIYAHs
http:// 

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
KITTY 788-4082 N. In-call  
over 40 pretty, sweet,  
caring Intimate Pampering  
to Purring Bliss. M-F 9A-5P

BEST TOUCH
512-573-5655
36 D-LIGHT!!

**3 0 6 - 0 0 0 6**

DD’s
Sensuous Bodyrubs, Adult  
Parties Available, 292-8884

ASIAN PRETTY
NORTH LOCATION
512.563.7753

NATURAL STRAWBERRY
Upscale and Discreet
Attractive, Fun 38DD 
GFE / DELL AREA

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

WANNA
PLAY?

No BS. Sexy Playmate  
Available for Pleasure Rubs  
and More Fun! In/Out 24/7. 

LAUREN 945-2525

ASIA DREAM
North Location

www.EasternSecret.com

* 512-848-3107 *

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

ENTERTAINMENT
Ladies

talk to men
Nationwide

1-800-856-TALK
FREE!

HOT LOCAL SINGLES
are waiting to chat

with you! 18+.
CALL FREE! CHAT NOW!

Austin: 512-474-1111
Houston: 713-595-1111

San Antonio: 210-457-1111
Waco: 254-235-0909

Other Cities: 1-888-257-5757 

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

MEET HOT LOCALS
ON NIGHTLINE NOW!

Instant live phone
conversations with local  

women and men. 18+.
Austin: 512-493-0000

Houston: 713-341-0300
San Antonio: 210-477-1500

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

#1 Hotmovies.com
60,000 movies, 1400 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

SEXY URBAN SINGLES!
Call FREE! Chat NOW!

512-381-2424
Call to hook-up now! 18+

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE  
PERSONALS

Listen & Respond to  
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064 

http://www.megamates.com

Hot Fun on the Phone!
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

100’s de Lindas Mujeres!
100% Chat en Español!

Llama Ahora! 18+.
Austin: 512-692-1700

Houston: 832-200-0707
San Antonio: 210-579-0808

Dating is Better Here
Call 512-381-0000 
or 800-210-1010

Try FREE! Use code 2846

*TALK TO
A MODEL*

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

Bev. Hills 877-208-7720
Costa Mesa 877-998-7799
Las Vegas 877-668-7766

S.Francisco 877-448-7744
Cust. Serv. 888-686-3760
http://www.uslove.com

MEET AUSTIN
LOCALS

Listen & Respond FREE!

(512)457-1900
Free Code 6720
or by Internet at

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

Ladies talk to men 
Nationwide 

1-512-834-CHAT FREE!  
AMen call: 1-800-238-HOTT  

.69/min!

HOT LOCAL
GUY LINE
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 5523

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

888-MEGAMATES

EMPLOYMENT

!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

NOW HIRING!
Top of the Line Escorts is 
seeking attractive ladies. 

For immediate Employment.

TOP PAY!
Call 512-552-0572 Austin

**NOW HIRING**
Seeking local girls for

escort positions. Call for
informaiton, ask for Bobby.

SABRINA’S
1-800-761-0480

Needed open-mided college  
age guys.

 Austin guy looking for col- 
lege styudents looking to  

earn extra money. Must be  
white, avg build, who does  

not mind bearing thier feet or  
haveing them touched must  
be open minded. Call me at  

                                                        
                                                        
                                                 512-

415-7625  
mousetrap2471@yahoo.co m

ADULT SERVICES
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1-900-484-2525 50min $25/call

SAN ANTONIO

210-457-1111
OTHER CITIES

1-888-257-5757

USE MEDIA CODE: 4000AUSTIN USE MEDIA CODE: 4000AUSTIN
512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111512-474-1111
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ALL

The Belmont
Is accepting applications  

for the following positions:

•Line Cook
•Bussers

•Host
•Cocktail
•Doormen

Please apply in person at
The Belmont, 305 W. 6th
Street, between two and

4pm daily. 

The Belmont is an Equal
Opportunity Employer

ALL

HOSPITALITY ON-CALL 

IS HIRING IMMEDIATELY!!!

TEMPORARY - PART/TIME -  
FULL TIME

FLEXIBLE SCHEDULES
SINGLE ASSIGNMENTS
ON-GOING ASSIGNMENTS
“WEEKLY PAY”
PERIODIC TRAINING
TOP JOBS
VIP EVENTS

APPLY at THE PERSONNEL  
STORE, INC. 200 Brazos  
Street - Austin, TX Telephone:  
236-1400

Qualified applicants begin  
work IMMEDIATELY!!!

NOW HIRING:
(50) TABCBartenders$7.00 -  
$10.00/Hour
(125) Banquet  
Waitpersons$7.50 - $10.00/ 
Hour
(10) Banquet Captains$9.00 -  
$12.00/Hour
(15) Cooks (All Types)$7.25 -  
$9.00/Hour
(20) Dishwashers$7.00 -  
$9.00/Hour
(45) HOTEL  
HOUSEKEEPERS$7.00 -  
$8.00/Hour

Se Habla Espanol!

130
HEALTHCARE

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

135
HOSPITALITY

ALL

•Front Office 
Manager

•Marketing 
Manager

•Reservations 
Specialist

•Front Desk 
Representative
•PBX Operator

•Buffet Coordinator
•Housekeeper

NW Austin-
Now Interviewing!

jobs@thecrossingsaustin.com
Call 512-225-1075 ext 4149
thecrossingsaustin.com

ALL POSITIONS BABY  
GREENS is hiring SALAD/ 
WRAP ASSEMBLERS, CASH- 
IER & SHIFT SUPERVISOR.
Prior restaurant exp. preferred. 
Must have a good work ethic, 
positive attitude, reliable trans-
portation. Email: babygreens-
feedback@earthlink.net, fax: 
462-6096 or apply in person (M-F 
3pm to 6pm) at 2316 S 1st Street.

LANDSCAPING Landscape 
& Garden Help Needed. M-F 
FT $10+ Dep on Exp Planting, 
Weeding, etc. 80+ Acres S. 
Austin Call Ram 512-484-3218

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

MOVER Looking for expe-
rienced driver/mover. Clean 
background required. Call 
512-845-1535.

PART TIME

Gain experience with 
elementary age kids in the 

afternoons. Apply at 
Extend-A-Care for Kids, 

55 North IH 35, 
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408. 
Position includes paid 

ongoing training, and the 
opportunity to work on 64 

school campuses. Starting 
pay $9.00-$9.60/hr. EOE.

PEDICAB  Bike Taxi girls  
wanted. Earn $100-$300 a  
night on the weekends driv- 
ing a pedicab for ABC. Call  
Steve at 930-8791.

POST OFFICE JOBS Avg. start 
$20/hr. Full Benefits. No Exp. 
Needed. Call 24 hrs/day 1-860-
237-4558. Ref #1684.

EMPLOYMENT The Austin 
Chronicle’s Employment Sec-
tion. Better applicants for less 
money. Call 512-454-5765 to 
place your ad today!

125
GENERAL

ALL POSITIONS  Uncle  
Billy’s Restaurant and  
Brewery at 1530 Barton  
Springs Rd. Now accepting  
applications for all positions.  
Apply in person M-F 2PM to  
5PM.

AUTO DETAILER  
(experienced) as well as  
Windshield Repair Tech (no  
experience). $15/hour. Call  
Jon - 587-3317

DRIVER CDL TRAINING 
Train! Start! Earn! 
Up to $40K+ 1st Year! 
$0 Down Financing: 
Central Refrigerated- 
Experienced or Not! 
800-688-0745, Ext.3333.

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVERS Best 
Compensation in industry! 
More Hometime! Sign-on  
Bonus! Safety/MPG Bonus!  
Van, Flatbed, Heavy Haul.  
Need 1 yr OTR exp. 
Class A CDL req. 
Call Today-Start Tomorrow! 
800-835-9471.

EMPLOYMENT  Eurostaff  
looking to fufill multiple posi- 
tions. Starting pay $8-$11 per  
hour boe. Call 512-329-8145  
or gcicilese@eurosoft- 
inc.com to apply.

HOME BUSINESS Motivated  
entrepeneurs: hottest new  
business-get results. Serious  
only-800-897-8039.

LABORER/DRIVER/MAN- 
AGER for non-profit recycling  
center. Collectively run by  
staff. Rewarding but dirty  
work. Apply by 2/12/07 at  
www.ecology-action.org or  
707 E. 9th St.

MASSAGE THERAPIST FT/ 
PT Northwest. Clients provid- 
ed, must have insurance.  
Call Rebecca: 512-699-9165

NAIL TECH

NAIL
TECH

AT RUSS & CO.

One Opening for excellent Nail 
Tech. Ample parking, great at-
mosphere, UT/Downtown area. 
Receptionist provided, $425mo.

472-6961
554-5035

STYLIST Only You Salon has  
station for rent for STYLIST w/ 
clients. $110wk. Central lo- 
cation w/parking 477-9166.

120
ENTERTAINMENT

CASTING
DANCERS Actors and  
Models needed for upcoming  
club promotions. Male/Female, 
all types. Call (512) 797-4173.

PUPPETEERS In need of 4  
puppeteers for year long tour  
starting March, 2007. Audi- 
tions will be in Austin Feb  
17th 2007. I need people to  
fill in certain spots along the  
way as well as performers  
who can do 4 weeks in  
Europe. Ideal candidates  
must have rod and Bunraku  
experience. But will train the  
right person. Must be able to  
travel at least two weeks at a  
time and have a valid pass- 
port. If you’d like to set an  
appointment email me at  
admin@geppettodreams.com  
make sure to put puppeteer  
in the subject line and attach  
headshot and resume.

110
ART/DESIGN

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA
HAIR STYLISTS Massage  
Therapists, Estheticians, and  
Nail Techs needed. Hair stations 
and treatment rooms are now 
available for an INTRODUCTORY 
SPECIAL of $600/mo. at Aloha 
Galleries in Round Rock. Call 
512-255-6775 or 512-406-1989.

HAIRSTYLIST CHAIR  
RENTAL. Available at well  
established salon. Excellent  
location. Central Austin. 451- 
6267 or 451-1629.

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

MASSAGE THERAPIST 
NEEDED IMMEDIATELY!  
$28,000-$35,000 Base Salary  
or Commission based. 
Downtown, North, West South  
Locations available.
•401(k) retirement plans start  
in 2007
•Health Care Benefits
•We prefer on-line applications
Phone: 512-391-1569  
Fax: 512-391-0760 
myBodyMechanic.com

120
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COUNTY LINE
ON THE HILL

6500 Bee Caves Rd.
327-1742

Dee Dee Halsey, Gen. Mgr.

AND

COUNTY LINE
ON THE LAKE

5204 FM 2222
346-3664

Mark Gleinser, Gen. Mgr.

Both locations seeking lunch  
and dinner personnel. Apply  
in person -- but call for ap- 

pointment. GREAT company  
that appreciates it’s staff.  

Come join us!!

ALL

Are you in the know? Do you  
have what it takes to be a  
leader in the world’s most  

global hotel company? If so,  
make it happen and apply  

now for a career with  
InterContinental Stephen F  
Austin Hotel, where a world  
of personal and professional  

opportunities exist. We  
currently have openings in  
F&B, Guest Services and  

Housekeeping. Apply online  
at  

www.careers.ichotelsgroup.c 
om.

The Inter-Continental Stephen  
F. Austin provides an  

excellent benefits package,  
which includes Health/Dental  
Insurance, 401(K), Short and  

Long Term disability,  
Worldwide employee  

Discount, Free Shift Meals,  
and more. Drugscreen &  

Background checks required.  
EOE, D/V, M/F

ALL

NOW HIRING
•Servers

•Bartenders
Make up to $300 per shift.

•Hostess
Apply in Person After 9am

9070 Research Blvd. 101
183 and Burnet Rd

467-8600
www.bagpipespub.com

ALL

Now Hiring:

• EXP.LINE COOK
• SERVERS

• PM BUSER

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

Poll. 
Please Apply Mon.-Fri 

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

ALL

NOW HIRING!

 
Jimmy John’s Sandwiches is 

looking for CREW and DRIVERS. 
A fun and exciting workplace!

Apply in person at:
601 W. MLK or 
3203 Red River.

Call 512-590-5851 for info

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Banquet Captain
• Barback
• Employee Cafeteria Attds
• Phone Operator
• Waitstaff
• Dishwashers
• Spa Desk Attendant
• Aerobics/Spin Instructors
• Kids Club Attds.
• Night Cleaners
• Stewards(PM)
• Reservations Group Coor- 
dinator
• Conference Attds
• Housekeepers (AM/PM)
• Front Desk Agent
• Drivers
• Greenskeepers
• Golf Attendants
• Sales Admin Asst
• Massage Therapist
• Spa Reservasionist
• Cooks
• Bartenders

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

BARRISTAS/TABC CERTI- 
FIED COUNTER SERVERS/ 
LINE COOKS
All shifts. FT & PT, Exp only.  
Casual neighborhood cafe,  
Newly expanded menu w/  
draft beer. Apply 1400 E.  
38 1/2 St. Tues-Sat,  
9am-1pm, 538-1991

BARTENDERS Many great  
opportunities. Part time and  
full time shifts available.  
Make $200-$300 per shift. No  
experience is required, train- 
ing provided.
Call (877) 966-9266 ext.  
1000. (AAN CAN)

BARTENDER !BARTEND! Up  
to $300 a day. No experience  
necessary. Training Avail- 
able. 1-800-965-6520 x207.

COOK Dirty Martin’s Ham- 
burgers is now hiring an  
experienced line cook. Ex- 
cellent references req. Apply  
in person, M-F, 3-5PM. 2808  
Guadalupe.

COOKS Line cooks needed. 
Apply in person at The Dog and 
Duck Pub 406 W. 17th 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.

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 
Hiring Full or Part-time. 

2 yrs min. exp for servers. 
Apply in person: 

Monday - Thursday, 2-4 at

THE HULA HUT 
3825 Lake Austin Blvd.

476-4852

HOSTESS & WAITSTAFF  
Now hiring, lunch/dinner shifts 
available. Apply in person Tues-
day - Saturday: Las Palomas 
Restaurant, 3201 Bee Caves Rd 
#122 (Westlake) http:// 
www.laspalomasrestaurant.com

PIZZA DELIVERY DRIVERS/ 
COOK PIZZA CLASSICS:  
Now Hiring Delivery Drivers,  
Up to $15/hr. Also hiring  
cook. Please apply in person  
at 604 W. 29th after 4PM.

RESERVATION SALES

Begin a career with a  
Fortune 500 Company! 

FT/PT positions available.  
You’ll handle INBOUND calls  
on Starwood’s 800 number,  

assisting travelers make  
worldwide hotel & resort res- 
ervations throughout the 8  
different Starwood Hotel  

chains, including Sheraton &  
Westin. We offer: 

•Excellent work environment
•Great benefits & pd training
•Start at $10/hr+ incentives

•Apply on line today!
www.starwoodcareers.com

EOE/M/F/D/V

SERVER Ruggles Grill seeking 
happy, enthusiastic, friendly 
servers. Make up to $90 at lunch 
and $120 at dinner. Experience 
preferred, not required. Please 
apply in person at 701 N Capital 
of Texas Highway (Village at 
Westlake Shopping Center).

SERVERS & CASHIERS  
Mongolian Grille Downtown,  
183 North, Round Rock. Call  
775-2241 / Apply In Person.

SERVERS/HOSTS Seeking 
AM Servers & AM Hosts. Apply 
in person between 3 & 5pm Mon-
Fri. Castle Hill Cafe 1101 W 5th 
476-7218. Voted Austin’s Favorite 
Restaurant,5 years in a row.

WAITSTAFF XTC Cabaret needs 
waitresses for all shifts. Call 512-
929-3558 or apply in person.

WAITSTAFF

$50 SIGN ON 
BONUS!!

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 Sabotes, 
Seafood Clam Bar Restaurant  
hiring FT waitstaff.Apply in  
person, 7517 Cameron Rd,  
Ste. 100, 371-3877

WAITSTAFF Asian fusion  
cuisine looking for exp’d  
waitstaff. TABC Cert. a plus.  
Opp. for advancement. Apply  
in person at 2400 E Oltorf Ste  
1A, 448-4706, ask for Kevin.

WAITSTAFF/WAITER AS- 
SISTANT

Hiring FT & PT Exp Waitstaff  
& Bus Staff, & Part Time  

Waiter Assistant. Apply in  
person from 11-2pm & 5-9pm  

(Live Oak @ S Congress).  
Call 512-443-4200 for directions

145
OFFICE/CLERICAL

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)

150
NON-PROFIT

ACTIVISM

JOBS
for the

ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Protect Our Parks!
•Work w/ Great People! 

Work with Environment Texas  
on a campaign to protect our  
State Parks. Career Opps &  

benefits available. 
call Kris 479-9804

Activism

Stop The Bush Agenda!

Fight for Progressive 
Public Policy!

Clean Water Action is hiring  
entry-level/experienced  
activists with excellent  

communication skills. Work  
outdoors, have fun & make  
a difference! Paid training,  

career growth, fun &  
progressive workplace! FT/ 
PT, Weekends Off, student  

hrs available.
Call Today, train tomorrow!

512.474.1903

ACTIVISM 512-326-5655 

Earth Warriors Needed!!
Apply Within...... 

M-F, 2-10PM (PT avail), 
$375/wk.Bonuses/Benes., Pd.  

Train, Travel. Good Comm  
Skills Req’d. & Strong Desire  

to Affect Change. 
Apply Online Today,  

Start Tomorrow
www.texasenvironment.org

VOLUNTEERS HELP WANT- 
ED VOLUNTEER IN AFRICA  
AIDS outreach, teach & com- 
munity development. 14 mo  
incl. training in California.  
Teams start Feb & May!  
Fees/grants 510-637-9666  
information@cctg.org  
www.cctg.org

155
PROFESSIONAL

ADVERTISING SALES
THE AUSTIN CHRONICLE is  

looking for a Classified Advertis-
ing Account Representative to 

join our sales team. 
The ideal candidate must be  
a self-starter with the ability  

to cold call. Candidates must  
have strong customer service  

and organizational skills.
Basic computer and typing  

skills required. In return, you  
will be rewarded with a fast  
and fun work environment,  
paid vacation and holidays. 
The Chronicle offers health  

insurance and a 401(k) program. 
First year earning potential 

between $25K-$30K. 
Please fax resume to:
512-458-6910 or email  

cassidy@austinchronicle.com. 
No phone calls please.

ENERGY TRADER job in  
Austin area. Duties to be per- 
formed: Manage, trade, buy  
& maintain electrical energy  
portfolios while using model- 
ing to understand the energy  
market for the employer & its  
customers. Requirements in- 
clude a Master’s in Finance  
plus 24 mos. exp managing,  
trading, buying, modeling, &  
maintaining electrical energy  
portfolios. 40/hrs/wk. Quali- 
fied applicants send two re- 
sumes & cover letter (no  
calls) to the employer, Griffon  
Energy Capital LLC, Inc., ATTN: 
Craig Speece, Controller, 580 
North Fourth Street, Suite 640, 
Columbus, Ohio 43215.
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MANAGERS Growing storage 
company seeking management 
team for Austin area. Com-
petitive salary and benefits. Fax 
resume to (281) 955-8665.

MATERIALS ENGINEER 
Perform eval’n of materials,  
electrical wiring & hvac  
systms to ensure proper use  
of bldg materials, installation  
& safe operation. Test & analyze 
hvac eqpmt & systms. Reqs MS 
in Industrial/Mechanical Engg  
w/ 6 mos relevant exp. Send  
resumes, HR, ACR Engineering, 
Inc., 907 S. Congress Ave, 
Austin, TX 78704.

BILINGUAL TESTSCORERS
BILINGUAL READER  

FLUENT IN SPANISH?
Pearson Educational Meas- 
urement is looking for bilingual 
readers who are fluent in Spanish 
(day shift) to read and score stu-
dent essays on a temporary basis 
at our north Austin Performance 
Scoring Center.= Paid training 
will begin in late February and 
early March for these four to 
eight- week scoring sessions.= In 
mid-March, we will also need bi-
lingual readers who are fluent in 
Spanish (day shift).= Successful 
employees may be asked to work 
related projects May-June.

• Day shift: 8am - 4:45pm, M-F
• Evening shift: 5:30pm - 10pm, M-F

• Starting Pay: $11.25/hour 
• 10% shift differential for  

evening shift
• Bachelor’s degree required,  

but it may be in any field

DEPRESSION
HAVE YOU BEEN 

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

Call Community Cliniocal Re- 
search for no obligation, free  

information. Medical Research 
and Clinical Trials allow people 
to have the opportunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.

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

DIABETES

Frustrated with 
Type 2 Diabetes?

Are you taking metformin/ 
glucophage, exercising 
and eating healthy?
If you are doing everything  
right to control your diabetes...
And your blood sugar level is 
still too high, we may have an 
option for you. Local physicians 
are conducting a research 
study of an investigational 
medication for type 2 diabetes. 
If you qualify, you will receive all 
study-related care and medica-
tion at no cost.
For more information call: 
512-334-3505

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

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

Call Community Cliniocal Re- 
search for no obligation, free  

information. Medical Research 
and Clinical Trials allow people 
to have the op-portunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http:// 

www.communityclinical.com

CHILD ACNE Does your  
child have acne? Do you?

DermResearch is looking for  
people with facial acne to  
participate in a clinical re- 
search study.

Study participation requires  
up to 5 clinic visits over a 12- 
week period. Participants  
must be at least 12 years or  
older. If you qualify, you will  
receive:

•Study medication at no cost
•Evaluation by a board-
certified dermatologist
•Reimbursement up to $300  
for time and travel

For more information, please  
call: 349-0500

To schedule an interview, 
logon to www.careermap-
ping.com/pemjobs or call 

our interactive voice system 
toll free at 

1-877-PEM-JOBS
www.pearsonedmeasuremen 

t.comEOE

160
RESEARCH STUDY

PSORIASIS DermResearch  
is looking for adults with mild  
to moderate body psoriasis to 
participate in a clinical reserach 
study comparing two marketed 
topical medications used for the 
treatment of body psoriasis. The 
study involves 5 clinic visits over 
an 8-week period.

Qualified study participants  
will receive up to $300 for  
their participation.

For more information call:
DermResearch at 349-0500

To schedule an interview,  
logon to www.careermap-

ping.com/pemjobs or call our 
interactive voice  

system toll free at 

1-877-PEM-JOBS
www.pearsonedmeasuremen 

t.comEOE

TEST SCORERS
PUT YOUR COLLEGE DEGREE 

TO WORK SCORING STU-
DENT ASSESSMENTS

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

• Day shift: 8am - 4:45pm, M-F
• Evening shift: 5:30pm - 10pm, M-F

• Starting Pay: $11.25/hour 
• 10% shift differential for  

evening shift
• Bachelor’s degree required,  

but it may be in any field

GENERALIZED ANXIETY  
DISORDER

ALWAYS WORRYING?
• Restless • Fatigued
• Tense Muscles
• Irritability • Poor sleep
• Mind goes blank

Call Community Cliniocal Re- 
search for no obligation, free  

information. Medical Research 
and Clinical Trials allow people 
to have the opportunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http:// 

www.communityclinical.com

FEVER BLISTERS Do you  
get fever blisters?

If you experience outbreaks  
more than 3 times a year,  
you might qualify to partici-
pate in a research study test-
ing an investigational topical 
medication for the treatment 
of fever blisters. The study 
requires up to 12 visits and 
participants will receive up to 
$600 for time and travel. 

Call DermResearch for more  
information about this study.  
You must be over 18 to 
participate.

DermResearch 349-0500

ALLERGIES

ALLERGIC
RHINITIS?

A clinical research study is  
underway looking for people  

who are 18 years or older  
with allergies. Symptoms  
include sneezing, runny  

nose, nasal itching, nasal  
congestion, itchy or burning  
eyes, tearing or watery eyes,  

redness of the eyes, itchy  
throat, palate, or ears.

All qualified participants will  
receive, at no cost, study  

medication, and  
compensation for time and  

travel.
For more information call

1-800-369-2875
www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks 
college educated men 18-39  

to participate in 6 month 
donor program. Avg. $150 per 
specimen. Call today for free 
application or apply online at 
http://www.123donate.com.

122 - 4c

CONTINUED 155
PROFESSIONAL

WATER UTILITY OPERATOR I - 10-130-070125 - Full-time, $9.51/hr, benefits. Perform general 
maintenance, installation, construction and repair of public water utility facilities. Repair 
wastewater lines, accurately reads and records meters, maintains equip, cuts grass and trims 
vegetation. Requirements: HS equiv & TXDL; Ability to lift 100 lbs.
CERTIFIED WASTEWATER OPERATOR - 10-100-061115 - Full-time, $11.30 – 12.60/hr, ben-
efits. Min Req: Class D Wastewater Operator certification, 2 years exp in wastewater utilities; 
HS equiv & TXDL; Ability to lift 100 lbs. Duties: Perform general maintenance, installation, 
construction and repair of public utility facilities. Repair wastewater lines, accurately reads 
and records meters, maintains equip, cuts grass and trims vegetation.
ANIMAL CONTROL OFFICER – 20-300-070130 - Part-time – $8.50 – 10.00 Hours: up to 19 hours 
per week; Includes holidays. Duties: Keeping kennel clean/sanitary, feeding, walking, caring 
for animals (friendly, fearful, aggressive, ill or quarantined), administering medications, 
interactions with volunteers and public. Assist full-time ACO.All applicants must complete 
a City of Pflugerville Application form.

RESUMES MAY BE ATTACHED TO BUT WILL NOT  
SUBSTITUTE FOR A COMPLETED APPLICATION FORM.

Applications available at: 100 E. Main, STE 100 Pflugerville, TX 78660.  
Download application at www.cityofpflugerville.com/jobs.  

E-mail to staffing@cityofpflugerville.com. EOE

��������������
����������
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SCHIZOPHRENIA
CAN TEAR FAMILIES 

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical Research 
and Clinical Trials allow people 
to have the opportunity to try 
investigational medications 
or treatment that would be 

otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

SEX ABUSE

HAS SEXUAL ABUSE AF-
FECTED YOUR LIFE?
Researchers at the University of 
Texas at Austin are conducting 
a treatment study for women 
with a history of sexual abuse 
who are experiencing sexual 
difficulties. Treatment is free of 
charge, and compensation for 
time and travel is provided. The 
study involves answering ques-
tions and writing about personal 
experiences, including sexual 
behavior. If you have a history of 
sexual abuse and it has affected 
your sexuality you may qualify.
For more info, please call

(512) 232-4805
All calls are confidential.

TOENAIL FUNGUS Do you 
have toenail fungus? If so, you 
may qualify to participate in a 
research study testing an inves-
tigational oral medication for 
the treatment of toenail fungus. 
The study requires 9 clinic visits 
over a 60 week period.

Qualified participants will receive:
•Study medication at no cost
•Evaluation by a board-certified
dermatologist
•Up to $450 compensation

For more information, call 
DermResearch 349-0500

165
RETAIL

Ag Retail Stores 
Feed,Wildlife Supplies &Hard-
ware. 2 Locations-S.TX. Great 
Opportunity! 830-570-1121

DELIVERY DRIVERS Make 
easy money being happy. 
Need floral delivery drivers 
for Valentine’s week, the 12th, 
13th & 14th. Call Jerry, 444-8113

FLORAL DESIGNERS 
Experienced fast designers 
needed for valentine’s. 
Call Jerry, 444-8113

SALES CLERK Armstrong 
McCall Wholesale Beauty Sup-
ply. Saturdays (close @ 5) and 
some afternoons (close @ 6). 
Apply in person: 3100 S. Lamar, 
Austin, 78704

170
SALES

MARKETING
OUTSIDE SALES Immediate
opening for an outside sales 
position in Material Handling. 
Duties and responsibilities 
will include: Outside sales for 
parts, service, and rental.

Requirements: College degree 
preferred but not required. Local 
knowledge of aftermarket area 
and material handling aftermar-
ket sales experience is required. 
Must be a self motivated indi-
vidual and be computer literate.

Please email resume to: 
Kenneth.Jones@
briggsequipment.com

all sizes in virtually any industry 
within a protected 

territory utilizing a state-of-the-
art computer bases prospecting 

system.

Bachelor’s degree & 1-3
years outside B2B sales 

experience preferred.

Apply at 
www.aramark.com/careers 

EOE M/F/D/V

175
SCHOOL

TRAINING
INDEPENDENT FILMMAKER 
You could have a career in the ex-
citing world of film & television. 
Call MediaTech Institute and ask 
about the “Digital Film & Video 
Arts Program.” 866-498-1122. 
Classes begin January 8, 2007 
www.mediatechinstitute.com.

MUSIC TEACHERS
NEEDED. Piano/Voice and 
Guitar. Regular and Substi-
tute positionas available.
Call 512-349-0090

SALES CONSULTANT
Unlimited Earning Potential As 
a Sales Consultant for Aramark 
Refreshment Services. Experi-

ence the excitement of being the 
“hunter” in the sales process, 

while selling a fantastic product 
that increases the morale of our 
customer’s employees! You will 
go through our globally recog-

nized professional sales training 
program while having access to 

all of the tools of success.

Enjoy Base Salary + Commis-
sions, Monthly Car Allowance, 

Start-up Bonus, Monthly 
Bonuses, Annual Bonuses, Trips 

and NO SALARY CAP.

Specialize in generating new 
business with companies of 

OUTDOOR YOUTH COUN-
SELOR. Do you love the 
out-doors and helping troubled 
teens? Immediate openings at 
Eckerd outdoor therapeutic pro-
grams in Florida, Tennessee, and 
North Carolina. Year-round resi-
dential position, free room/board, 
competitive salary/benefits. Info 
and apply online: http://www.
eckerdyouth.org. Or fax resume to 
Career Advisor/AN, 727-442-5911. 
(AAN CAN)

TEACHERS
THINK BIG.

BECOME A TEACHER.

Texas Teaching Fellows seeks ap-
plicants to become bilingual edu-
cation, math, science, and special 
education teachers. No education 
experience required. To apply, go 

to texasteachingfellows.org

180
TECHNICAL

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 im-
mediately. After all, immediate 
gratification takes too long!

ENGINEER

Engineers for our Tampa, FL 
Office to provide technical sup-
port and expertise in grading 
plans, utilities, geotechnical 
investigations and analysis, 
waste containment liner 
design, design of pumping 
systems, landfill gas control 
systems, final cover systems 
and stormwater management. 
BS in Civil or Env Engineering 
required. Registration as a Pro-
fessional Engineer preferred. 
Salary commensurate with 
education and experience. 

For more detailed informa-
tion on individual positions 
please visit and apply at www.
jonesedmunds.com/careers 
AA/EOE/DFWP.

123
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SAVE THIS ADVERTISEMENT! 

For the next time you have
symptoms of Allergic Rhinitis...

All qualified participants will receive, at no cost, 
study medication, and compensation for time and 
travel.

For more information call: 
1-800-369-2875

www.benchmarkresearch.net

A clinical research 
study is underway 
looking for people 
who are 18 years or 
older with allergies. 

Symptoms  include  sneezing,  runny  nose, 
nasal itching, nasal congestion, itchy or burn-
ing eyes, tearing or watery eyes, redness of 
the eyes, itchy throat, palate, or ears. 
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215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CEDAR PARK http:// 
AustinCool.com “Your source  
for cool & unique Austin  
rentals.” 693-7231.

CENTRAL

78704
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL  
$649 + $200 Deposit
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

CENTRAL
78704

•$99 mov sUn - Sunny new  
luxury Apts. Up to 2 months  

FREE 1br, 2br, 3br Avail 
•EFF - $440 p/mth w/ $199  

total move in/ Big time mon- 
ey saver

•Eff - South w/ Trees Galore!
•1br - $505 - W/D Conn,  

Screened in patios
•1br - $499 - Works very bad  

credit
•2br - $699 2mins to DT,  

Close to 35 Mmove in today!
•2br - $595 Free cable, Skate  

park, 2 pools...
•2br - $619 w/d Conn, $99  

Dep. 2 pools, tennis courts
•2br - $750 - SW Hill Country  

setting
•2br 2.5bth - $750 - W/D  

Conn Screened in patios.

 Specializing in difficult situ- 
ations, immediate move-ins,  
luxury, downtown & cheap  

rent. You name it, I will find it  
with no problem mon!

Available Weekends too...so  
call now, mon.
*512-293-7443*

ronjontheapartmentmon@h 
otmail.com

Fast, Friendly, & FREE!

CENTRAL FAR WEST FIRE  
SALE! $150 total move in! 2  
bedroom $699. On UT shut- 
tle. apartmentlocating.com  
231-9888

CENTRAL Arboretum! 
Granite, hardwoods, yards! 
Luxury 360 views! Call today!
Agent 512.241.1111 
lease@aptsaus.com

CENTRAL MOPAC & 45th, 
central courtyards, pool, gas pd, 
close in. 1 br $575, 2 br $675, 2 br 
TH $850. A+, 231-1400 Agent

CENTRAL

See narrated video tours and  
thousands of pictures & floor  
plans to hundreds of proper- 
ties at:

http:// 
www.Austinapartmentstore. 

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

CENTRAL HYDE PARK JUST  
REDUCED!! 2 BR $850. 
Location, Location, Location.  
Close in, near UT. A+, 231- 
1400 Broker

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Crazy,  
eclectic, huge! SoCo, behind  
Doc’s. ABP, $825! Nightlife!

CENTRAL 693-7231 http:// 
AustinCool.com Downtown  
elegance, city-views, hard- 
woods. Rooftop deck, W/D.

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Hidden  
Zilker treasure, dead-end  
street, patio creekview, $660.

CENTRAL

CENTRAL & 
CAMPUS AREAS

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

stores, sports/health centers.  
Walk/Bike/bus to campus.
EFF $525 gas/water paid

425sqft, Available March 9!
(shortest term thru 7/31 $550)

Guadalupe @ 43rd
AVAILABLE NOW!
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988

CENTRAL 
STUMBLE HOME FROM  
THE BARS TO YOUR  
DOWNTOWN LOFT!

•404 Rio Grande
•AMLI Downtown
•Avenue Lofts
•Brazos Lofts
•The Brown Building
•Gables West Ave
•All New Downtown Construc-
tion 

We’ll get you the best deals  
and have the biggest 
inventory on the downtown  
properties.

We’ll give you the Unbiased  
Truth about Apartments in  
Austin! 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL TWO BLOCKS  
FROM CAMPUS - One 
bedroom + Loft, Large 
balcony, Walk-in closet, 
Covered Parking. Paid water.  
On-site Laundry. $750.00.  
Available Now! 451-0414.

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $635
2-2 $795

2-1.5 Townhomes
$850

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL

CENTRAL & 
CAMPUS AREAS

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

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

2/2... $900
1717 W. 35th St.

1000sqft, water paid,
AVAILABLE AUG 18!
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Warehouse  
district! Downtown Stu- 
dio,hardwood floors $1330
call Team Leasing for show!  
(512)416-8333  
www.austindowntownliving.com

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 
PROPERTIES $1370+
apartmentexperts.com

416-8100 Broker

CENTRAL Campus, Grand  
Oak, spacious, 2/2, 1000 sq.  
ft., walk-in closets, WD conn.,  
cable/high speed internet,  
plank floors, petless, smoke- 
less, quiet. UT 1 block. 2901  
Swisher, $1400. 472-2097

CENTRAL $595 2 bedroom!  
Free Cable Included. 3 Min- 
ute from Downtown. Won’t  
last long. 692-4525  
www.apartmentlocating.com

CENTRAL Available NOW! Up-
dated 1st flr.2/2 condo off Burnet 
Rd. Tile,new carpet. Pool, patio.
Convenient location.$750/$500 
dep. Call Paula @ 784-8776.

CENTRAL FALL 2007 PRE-
LEASING! Igloo Hunters will  
get you the Best Deal!!

•We are a free service
Because we’re paid by the 
Landlords, not you!
•You receive a $100 
Rebate when you sign a
Lease!
•We’ll do all of the
Research and legwork
For you to make it easy!
•We pre-negotiate the 
Best deals!

We’ll give you the Unbiased
Truth about Apartments in 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Town  
Lake 2BDRM, SoCo shops/ 
restaurants/nightlife, $845.

CENTRAL NEAR ZILKER,  
greenbelt access, lots of  
trees, gated, pet park. Will  
prelease. From $690. A+ ,  
231-1400 Broker

CENTRAL creek atmosphere  
$199 first months rent. Prices  
start at 1/1 $550 2/1 $625 2/2  
$720. Cable, water, waste  
water & trash paid. 
Apt Experts 
Broker 416-8100.

CENTRAL
CAMPUS

• Efficiency $400, 1-1 $500
• 2-2 $639, 1010 s.f. UT Bus

SOUTH
• Studio $415, • 2 Bedroom  
Townhome $625. Large Patio  

1-1 $465 Great Location. 
• Greenbelt: 2 BD $610

Bad Credit? Broken Leases?  
Felonies? Big Dogs? OK!

Call Ray Day at the Apartment 
People (512) 496-3725

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Wooded  
Travis Hts 2/1, cable paid.  
Min. to dwntwn, 78704, $710.

CENTRAL 3 BR ON TOWN  
LAKE, minutes to Auditorium  
Shores, granite countertops,  
funky layout, bills pd. 1st 
timers OK!! $910. A+, 231- 
1400 Agent

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

CENTRAL 
Brentwood Townhomes 
5506 Grover Ave. Newly 
Remodeled 1 & 2 bedrooms.  
Large floor plans, lots of  
closet space. Move in 
specials-$675-$775. Appt  
only 512-476-0111, ext. 3.

CENTRAL ONE OF A KIND,  
NOT COOKIE CUTTER!!!  
close to downtown, the  
Capitol, Zilker Park, SoCo, &  
Auditorium Shores!! Gated,  
gym, pool, from $1099. A+,  
231-1400 Agent

CENTRAL 
WEST CAMPUS LUXURY!  
Spring and Fall 07 Move-Ins  
Leasing NOW!!

Free Internet and Cable!

1/1 from $1070, 2/2’s from $1560, 
3/3’s from $2340. Granite coun-
tertops, custom cabinetry, wood 
floors, balconies, WiFi, eleva-
tors, onsite parking garage, and 
controlled access gates. Retail 
on the ground floor w/ gelato,  
sandwich shop, with more to  
come. We’ll give you the Un- 
biased Truth about Apart- 
ments in Austin! 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Heart of  
Austin remodel, SoCo studio,  
walk/bike everywhere, $625.

CENTRAL 1 Month Free!  
Spacious Loft. On UT Shuttle!  
$655  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

CENTRAL lowest prices  
$455 + and Specials. Apt 
Experts 416-8100 Broker.

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

CENTRAL Fantastic Deal -  
Hyde Park 2-1 - $795. Small,  
quiet community, all appli- 
ances, CA/CH. Gas (heating  
& hot water), water, garbage  
and basic cable paid!! Laun- 
dry on-site. Small pets  
welcome! 1037 E. 44th (west  
of I-35, by Hancock Center).  
Matthews Properties 454-0099, 
Tom 484-0199 (leave message).  
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Remod- 
eled on lake, SoCo, kayak  
storage, walk dwntown, $675.

CENTRAL 693-7231 http:// 
AustinCool.com Greenbelt  
trail at door, W/D incl, walk to  
shops/restaurants $665.
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CENTRAL

DOWNTOWN
CONGRESS

RESTAURANT/SHOPPING  
DISTRICT

Walk to shops & restaurants.
STUDIO... $615!
(private deck!)

LARGE 1BDRM... $745
BIG 2BDRM... $845

HUGE 3BDRM... $1025
Rare units available!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http:// 

www.austindowntownliving.c 
om

CENTRAL Barton Creek  
greenbelt condo. Direct  
grnbelt access. Lrg 1/1 $700,  
2/2 $850. Hidden and quiet.  
APP 474-4900 
bestaustinproperties.com

CENTRAL AUSTIN’S 
HOTTEST ZIPCODE, 78704.  
SoCo is where it’s at!! W/D,  
parking, pool. 1br $915, 2 br  
$1625. A+, 231-1400 Agent

CENTRAL 
Hyde Park - Cozy 1/1 w/  
Faux Wood Floors and 
Private Patio. $625. Paid 
water. 4205 Speedway. 451- 
0414.

CENTRAL Hyde Park Loft
2/2 for $1710
Jan/Feb/Mar Move-Ins!

Close to campus & down- 
town. Hi Speed Internet  
Included! Large, fully  
equipped gym, Granite coun- 
ters, stained concrete floors,  
cherry cabinetry, and great  
finishes make this feel like it  
was custom built. Many other  
1,2, and 3 bedroom floor- 
plans available. We’ll give  
you the Unbiased Truth about  
Apartments in Austin! 
 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL $0 Deposit! UT  
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bed- 
room $775. Cheap Bills!  
www.apartmentlocating.com  
692-4525

CENTRAL Near Whole Foods  
1 block to Townlake! 1/ 
1+Study $750. rare unit!  
Ready for move-in! Call  
Team Leasing for show!  
(512)416-8333  
www.austindowntownliving.com

CENTRAL Spectacular  
Downtown Views! 1034 sq ft  
2-2. Granite counters, W/D  
conn. ASAP Move-in!  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

CENTRAL Hip SOCO living.  
Small cmplx. Minutes from  
dwntwn. 1/1 $670, 2/2 $830.  
Garden tub. APP 474-4900.  
bestaustinproperties.com

CENTRAL ECLECTIC  
DOWNTOWN LOFT, big dogs  
ok. A+, 231-1400, Agent

CENTRAL Garage apt! 
$675/mo. 1 bd, 1 ba. Hardwood 
floors. New kitchen. Available 
now. 698.2605 or katyfendrich@
hotmail.com

CENTRAL near Oltorf cheap  
deposit, No app fee special,
water paid, Fitness, WD  
Conn, Large 1 BR $560 Apt  
Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL 2/1 Townhouse  
style apartment. 850sf.  
CACH, Ceiling fans, Screen  
door. On-site pool & laundry.  
Paid cable. $775 5001 Bull  
Creek. 451-0414

CENTRAL CAMPUS AREA  
PRE-LEASING. Don’t Miss out  
on the Best Digs around  
Campus. Call Us Today!

•2 bedroom Campus area  
Luxury Apt., Cable, Internet,  
Parking included - $750 per  
bedroom
•3 bedroom W. Campus 
Luxury Apt, wood floors,  
granite countertops, free  
cable / internet $2340
•4 bedroom House 1/4 mile  
from Campus, wood floors,  
$2000
•2 bedroom loft 10 blocks  
from campus, $1700

Receive $100 rebate from 
Igloo Hunters when you sign  
a lease with us!

We’ll give you the Unbiased  
Truth about Apartments in  
Austin! 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL Raw and modern  
warehouse style apartments.  
Stained/polished concrete  
floor,Exposed metal and  
glass accents. New appli- 
ances,gas cooking,Jacuzzi  
jet tub. 2/2 $739 (17ft. vault- 
ed ceilings) Large 4 bedroom  
$1199. Perfect for band or  
artists live/work studio! Call  
Team Leasing for show!  
(512)416-8333  
www.austindowntownliving.c 
om

CENTRAL
Properties for Lease

• 3431 North Hills
3-2 $1095 ABP

•2450 Wickersham
1-1 $650

•1007A Bonham Terrace
1-1 $1000

METRO REALTY 
479-1300

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

CENTRAL GUADALUPE &  
LAMAR, Gated, near UT  
Shuttle and Central Market. 
1 br $525, 2 br $805.
A+, 231-1400 Agent

CENTRAL Near Seton and 
Central Market, small well kept 
community with pool. Small 
pets ok, 1 br $629, 2 br $799. A+, 
231-1400 Agent

CENTRAL Barton Springs/ 
Townlake/Auditorium shores,  
2 blocks from local coffee  
house,shops and restaurants.  
Pet friendly community in the 
heart of south/central neigh- 
borhood. most bills paid!
 • Studio $595
 • 1 bedroom $705
 • 2 bedroom $815
Call Team Leasing for show!

(512)416-8333
www.austindowntownliving.com

CENTRAL Live Downtown
in a 2/2.5 Brownstone with 
street access at front door, 
$2577

Parking included at this 5th 
Street Address. One of the 
Best in Austin w/ wood 
floors, granite counters, 
2 master suites, and 
office. Available late Feb.
We’ll give you the 
Unbiased Truth about Apart=
ments in Austin! 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

CENTRAL Studio Downtown  
Congress hidden behind cof- 
fee house. “L’ shape with  
separate sleep area,private  
porch. Nightlife at doorstep.
studio flat $615 Call Team  
Leasing for show! (512-416-8333  
www.austindowntownliving.com

CENTRAL
Properties for Lease

•4904 Smokey
2-2.5 $1100

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL University area,  
Great Oak, June 1st, 2/2, 1  
blk. to Law School, walk-in  
closet, pool, laundry, cable,  
quiet, smokeless, petless.  
$950 477-3388, 472-2097

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 SoCo  
funky studio, nightlife at door,  
near Jo’s Coffee, $700 ABP.

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 
warehouse district, hard- 
woods/stained concrete  

floors, 16ft ceilings, great  
views.

See narrated video tour and  
pictures/floorplans for this  

property @ http:// 
www.Austinapartmentstore.c 

om or call 828-4470 
for current availability.

CENTRAL HARDWOODS in  
LR, gourmet kitchen, gas range, 
huge floorplans, 1 br $675, 2 br 
$765. A+, 231-1400 Agent

CENTRAL http://Austin- 
Cool.com 693-7231 Large  
3BD, walk downtown, mod  
kitchen, pool on lake, $1025

CENTRAL Barton Creek  
Greenbelt access,washer/ 
dryer included,private porch  
facing trees. Direct access to  
hiking trail. Community covered 
with 200 year old oak trees!
1/1... $690 w/d included!
2/2... $960 w/d included!
HUGE layout (perfect room- 
mate plan)
Call Team Leasing for show!

(512)416-8333
www.austindowntownliving.com

CENTRAL Tarrytown -  
Unique 1/1 on the first floor.  
$775. Faux wood flooring,  
lots of closet space, ceramic  
tile bathroom. On-site laundry  
& Pool. Includes BASIC  
CABLE! 451-0414.

CENTRAL/SOUTH Gas  
Cooking, Huge square 
footage, 1/1 $549. Water,  
waste water, trash & gas  
PAID. Apt Experts  
512-416-8100, Broker.

CENTRAL/SOUTH near  
Woodward. 2-1.5 $650, $299  
1st Months Rent,
Free Cable, UT/Metro Bus  
Service. Apartment Experts  
416-8100, Broker.

NORTH Faux hardwoods! 2  
months free! New construc- 
tion, modern appliances/fix- 
tures. Call today!
Agent 512.241.1111
email lease@aptsaus.com

NORTH $185 MOVE IN!W/D  
INCL.$499, 2br $745, Agent  
512.241.1111 email  
lease@aptsaus.com

NORTH 1 MONTH FREE!  
Washer/Dryer included!  
$499+ call today!  
512.241.1111 or email  
lease@aptsaus.com

NORTH 100lb dog? NO  
PROBLEM! Pet play area!  
Convenient location. $600+.  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTH ** DREAM BIG! Stu- 
dio $440, 1/1 $565, 2 BR TH  
$785, 3 BR $800. Agent  
512.241.1111  
lease@aptsaus.com

NORTH **GI-NORMOUS! 2  
br/2 story TH! $650 Agent  
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

NORTH 1st Month Free!  
ASAP Move-ins! 1-1 $525, 2- 
2 $675. Lg. Decks, Fit Cen- 
ter, W/D conn.
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTH FREE RENT, 1 month  
free. Near Mopac, gated  
community, huge hot tub,  
nice gym. W/D inc. Starts at  
$499, 2 br $745. A+, 231- 
1400 Agent

NORTH Hill Top Livin’! 2  
weeks Free& $0 deposit 1-1.  
W/D connections.  
www.apartment locating.com  
231-9888

NORTH First month free 2  
bedrooms! 1-1 $525 2-2 $825. 
Wood floor and new appliances. 
Hike and Bike nature trail.  
AAL@apartmentlocating.com  
231-9888

NORTH CENTRAL FREE  
CABLE, cozy courtyard  
community with pool! Near  
Mopac and 183. 1 br $535, 2  
br $625. A+ 231-1400 Agent

NORTH Free Cable and Gas!  
$99 deposit. Gigantic 1-1  
$595, 2 bedroom $750  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTH
Tired of your rent  

money buying someone  
else a Home? Why not  

lease to purchase a  
home of your own.

• Down payment and closing  
assistance provided • Past  

credit issues resolved 
• Choose the home of your choice 

• Call today to see if you qualify
Lanier Realty

Vici MacIntosh 918-1045
Vici@ViciMacIntosh.com or 

Cindy Spears 825-4663
CindySpears@earthlink.net

NORTH Zilker townhomes w/  
garages! 1, 2, 3s, call for  
pricing! Agent 512.241.1111
lease@aptsaus.com

NORTH AUSTIN:
• Studio. $389. Townhome  

2-2 $625 month W/D conns.  
Fireplace. Vaulted Ceiling.

• 1-1 $435 W/D Connection. 
• 1-1 $410 UT Bus route

• 2 BD $575 1 month free
 NORTHWEST

• 1-1 $509
• Huge 2-2, 1314 S.F $729
• 1-1 $520 UT Bus Route

Bad Credit? Broken Leases?  
Felonies? Big Dogs? OK!
”PRE-LEASE TODAY” 

Call Ray Day at the Apartment 
People (512) 496-3725

NORTHWEST Near Arbore- 
tum. 1/1 $455, 2bedroom  
$617. Gated, Gym, Spa, Cov- 
ered Parking. 231-9888
aal@apartmentlocating.com

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

NORTHWEST 360 - TOP 
NOTCH QUALITY. Ask about 
yards, views, hardwoods. Have 
it all. From $940. A+, 231-1400 
Broker

NORTHWEST No Deposit on  
Northwest Luxury!! Huge 1-1 
$575, 2-2 $775. Amenities galore!  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTHWEST $99 Move in  
AND one month free! Great  
location! Wood floors. Billiard  
room. www.apartmentlocating.
com 231-9888

NORTHWEST $99 Move in!  
Plus Free Plasma TV! Beauti- 
ful Arbor area. Won’t last long!  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTHWEST $200 Total  
Move In! Hardwood Floors.  
W/D and Valet Trash avail. 
Island Kitchen  
AAL@apartmentlocating.com  
231-9888

NORTHWEST $639 Lake  
Austin Condo! 2-1 $835 W/D  
conn. and covered parking  
included.  
www.apartmentlocating.com

NORTHWEST 2-2 Condo  
$699! Free W/D and Cable.  
Nature trails, fit. Center &  
Sand Volleyball.  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTHWEST Breed Alert!  
Any breed welcome! 1-1 $565, 2 
bedroom $648. W/D connections 
and Workout facility.  
www.apartmentlocating.com  
231-9888

NORTHWEST EASY CREDIT,  
low upfront costs. Quick  
move in. Spacious 1 br $529,  
2 br $729. A+, 231-1400  
Broker
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NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats! $440, 2/2 
$699, 3-3 $759 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST TWO
BEDROOM CONDO $675. 
Near Lakeline Mall. New 
appliances, w/d inc. 
Basketball, gym, pool. A+, 
231-1400 Broker

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$565, 2 bedroom $648! 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

SOUTH http://AustinCool.com 
693-7231 Low deposit! Cute 
& clean, W/D conn, balcony, 
dry bar, fitness center $500.

SOUTH
Tired of your rent 

money buying someone 
else a Home? Why not 

lease to purchase a 
home of your own.

• Down payment and closing 
assistance provided • Past 

credit issues resolved 
• Choose the home of your 
choice • Call today to see if 

you qualify
Lanier Realty

Vici MacIntosh 918-1045
Vici@ViciMacIntosh.com or 

Cindy Spears 825-4663
CindySpears@earthlink.net

SOUTH
http://AustinCool.com
693-7231

HUGE
TOWN LAKE 2/2

Large bedrooms and closets, 
easy downtown access, 

cable, $665.

(512) 693-7231

SOUTH
http://AustinCool.com
693-7231

WOODED
PARKLIKE EARTHY 

SETTING
Large decks, big dogs ok!

2/1... $719

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $545!
Large 2BDRM/2BA... $665!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
www.austindowntownliving.com

SOUTH 78704 Living for 
Only $700

1/1 with W/D included. 
located above greenbelt w/ 
private access trails, 2 pools
very private setting that’s 
close to downtown. Walk to 
Central Market, shopping, 
restaurants. Larger 1/1 for 
$790, 2/2 roommate layout 
for $990. We’ll give you the
Unbiased Truth about Apart=
ments.

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

SOUTH http://AustinCool.com 
693-7231 Total urban living 
experience. Stained concrete 
flrs, art deco, W/D, 2/2 $739.

SOUTH http://AustinCool.com 
693-7231 Cool Southwestern 
Adobe style 2/2, W/D, 2 pri-
vate patios, fireplace, $729.

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

SOUTH
Beautiful 2 story in Shady 
Hollow on a large lot. 3-2 

with living/dining combo and 
family room w/fireplace, plus 
office, large porch, extended 
patio, lots of trees. Call Vici 
918-1045, view www.ViciMa-
cIntosh.com. Lanier Realty

SOUTH http://AustinCool.com 
693-7231 Town Lake view, 
huge windows, remodeled 
kitchen, minutes to downtown 
$690, two weeks free!

SOUTH Hardwoods, black on 
black/stainless steel 
appliances! Great southwest 
location! $758+. Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS
HEIGHTS

Hidden Courtyard community 
in the heart of South Central 

Austin. Utilities paid.
1BDRM... $580
2BDRM... $750

3BDRM DUPLEX w/yard... $1,100
Units Rarely Available!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
www.austindowntownliving.com

SOUTH Near SE shuttle, re-
sort style pool + amenities. 
W/D, free cable + HBO. 
$325+, Apartment 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH http://AustinCool.com 
693-7231 Quiet hillside na-
ture setting. Split studio, 
close to downtown, $445.

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

SOUTH CENTRAL affordable 
78704 neighborhood! HARD-
WOOD plank flooring. Walk 
to Broken Spoke/coffee 
house. 1 bedroom $565 most 
utilities paid. Call Team Leas-
ing for show! (512)416-8333 
www.austindowntownliving.c
om

SOUTH $200 Off 1st month, 
1BR $509, Pool, Fitness 
Center, Trash & Gas Paid, UT 
Shuttle/Metro Bus! Apt Ex-
perts 416-8100, Broker.

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH CENTRAL CON-
GRESS AV. 1/2 block to 
shops! Large 1/1 
$630,private deck, pet 
friendly! Call Team Leasing 
for show! (512)416-8333 
www.austindowntownliving.com

SOUTH CENTRAL Hidden 
creekside community with 
private park. Large floor 
plans, Pet friendly! 1/1 $650, 
2/2 $750. Call Team Leasing 
for show! (512)416-8333 
www.austindowntownliving.com

SOUTH
http://AustinCool.com
 693-7231

3.5 ACRE QUIET 
ESTATE SETTING

100yr Oaks, large w/huge 
windows, $620.

(512) 693-7231
SOUTH $855, LIVE IN THE 
MIDDLE OF ALL THAT’S 
HAPPENING IN AUSTIN’S 
COOLEST NEIGHBORHOOD, 
SOCO. 1/1 studio w/ Con-
crete floors, new stainless 
appliances, and modern fix-
tures. The community is gat-
ed w/ a laundry room and 
pool. Covered parking is cur-
rently available. We’ll give 
you the Unbiased Truth about 
Apartments in Austin! 

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

SOUTHWEST MoPac/360 
luxury, w/d connections in all 
units. Courtyard views. 1/1... 
$560. 2/2... $800. http://www.
austindowntownliving.com Call 
Team Leasing (512) 416-8333.

SOUTHWEST

SOUTH AUSTIN 
CHARM & STYLE
Small Community!

HUGE TREES, PATIOS

1/1 Wood Flr. only $520
2 Bds starting $725 

Laundry, pool, access gates,
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquar-
ters.com.

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

WEST BEAUTIFUL 1/1 IN
WEST AUSTIN!

$1065, Large 1/1 with wood 
Floors, granite counters,
Laundry room, more. Com-
plex perched above 2222/
360 w/ pool, loaded gym, 
garage and covered parking. 
Modern appointments 
throughout. Only 2 years old! 
1,2, and 3 bedroom floor-
plans available!

We’ll give you the Unbiased 
Truth about Apartments in 
Austin!

Call 512-637-5208 or visit 
www.IglooHunters.com

WEST **360 HIKE AND 
BIKE! 1/1 $585, 2BR$675 
Agent Call 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

WEST **BIKE TO ZILKER**
1s and 2s available. W/D 
connections! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

220
DUPLEX/HOUSES

CENTRAL 1515 Woodlawn 
#A, 2/1. Homey 50’s style du-
plex off of Enfield, between 
MoPac/Lamar. Easy access 
to downtown and UT cam-
pus, $895. Beck & Co. (512) 
474-1470 brad@beckandco.com

CENTRAL 2-1 Cottage, 78702, 
Eclectic Holly St. Area at 52 
Navasota, Original Pine Flrs, 
Applncs + W&D Con, Central 
AC/Heat, Fnced BackYd; Pets 
OK w/ fee-$795-444-3173
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Want the latest information, advice, property alerts, and market 
updates for residential and commercial buyers, sellers, 

and investors? Visit our top-rated real estate blog at 
TexasRealtyBlog.com. Subscribe to our free daily news feed!

TexasRealtyBlog.com

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

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

�����
�������������������

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

��������������������

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

������������

���������������������

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

�������������

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

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

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

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

��������������
������������

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

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

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

� � � � ��
� ����
������



austinchronicle.com  |  FEBRUARY 9, 2007  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

CENTRAL Two blocks from  
Old Airport Redevelopment.  
3/1.5, 1150 sq ft home. Huge  
back yard, new paint, W/D  
conn. Two blocks from major  
East Austin redevelopment.  
Pets OK. 4815 Blueberry  
Trail. $1050/month,
plus bills. 512-917-0728.

CENTRAL Hyde Park. New, 
Custom 5/4/gar, w/d hookup. 504 
W North Loop. $3000. Avail. 2/1. 
512-304-8335.

CENTRAL Historic Travis  
Heights 3 bedroom Duplex:  
17ft vaulted ceilings, fenced  
back yard,washer/dryer con- 
nections, free cable, $1199.  
Walk to Stacy Park,Congress  
Restaurant/shopping district.  
Call Team Leasing for show!  
(512)416-8333  
www.austindowntownliving.com

CENTRAL 4414 Dudley 3-2-2  
CACH, W/D connect., fenced  
yard, great South Central loca-
tion. Avail. Jan. ’07 $1250. 1914 
C Cullen ALL BILLS PAID 2-1, 
laundry on site. Avail. Jan ’07 
$750. www.cbimanagement.com  
658-9493.

CENTRALBrentwood. Lovely  
private park-like effenciancy.  
+Studio, Stone Flrs, W/D, D/ 
W, Priv. Fence, 1907 B Karen  
$725 Ownr/Agt 933-1311

CENTRAL Hyde Park, spacious 
2/1 duplex, CA/CH, all appli-
ances, covered parking, W/D 
connections, nice patio with 
small yard area. Quiet neighbors. 
Pets negotiable. $995. 705 East 
45th. Matthews Properties 454-
0099, 731-6799, matthewsproper-
ties@yahoo.com

CENTRAL 4627 Red River 
#103. Efficiency in small 6-unit 
complex. Built-in bookcase 
separates living/sleeping areas. 
Onsite laundry, near Hancock 
Center, $495. Beck & Co. (512) 
474-1470 brad@beckandco.com

CENTRAL 1415 S. Redondo. 
3/1. Totally remodeled house, 
new stainless steel appliances, 
huge yard, pet friendly. Less 
than 10 minutes to downtown/
UT/Capitol (no freeways). $900/ 
month, plus bills. 512-731-3935.

CENTRAL Hyde Park. New, 
Custom, 2/2, w/d hookup. 504 W 
North Loop. $1250. Available 2/1. 
512-304-8335.

CENTRAL Rosedale, spacious, 
tree-shaded 2-1 duplex CA/CH, 
indoor W/D connections, covered 
parking (1), quiet neighborhood. 
No indoor smoking. Small dogs 
ok. $1050. 4706-A Shoalwood. 
Matthews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, matthewsproper-
ties@yahoo.com

DRIPPING SPRINGS Perfect 
getaway for professional couple.
Secluded country home approx 
2700sq ft on 3+acres.Spacious 
deck with panoramic view of 
hill country. Beautiful 3bdrm 
w/new berber carpets, 2.5bath, 
new multizone trane CA/CH 
unit.Extra lg kit w/center isle, 
tons of cabinet space.Formal 
DR/EIK. LR w/fp. Avail 2/15. 
$1600/ neg. Nick 512-944-3966 
or 631-681-6234 chillywinds47@
yahoo.com

DRIPPING SPRINGS Guest 
House. Ideal for a professional 
person. New kit appliances/ 
cabinets. New vanity / shower, 
new CA/CH. Avail 2/15. $650 
neg./sec. Nick 512-944-3966 e-
mail chillywinds47@yahoo.com

EAST Unfurnished house,  
country, UT 14 miles, just  
done over, 3/1, 1237 sq. ft.  
CACH, WD conn., applianc- 
es, fans. $900, 18733 FM  
969, #9. 472-2097

EAST Rent or Rent to Own 1221 
Eleanor- Beautiful, new remod 
eco friendly & hcap acc 3/2 512-
402-8080 or 210-373-8313. Near 
schools, on bus. $1,100/month. 
www.helmlyrentals.com

GEORGETOWN 3-2 duplex  
with fenced yard. One car  
garage. Avail. Feb. $850. The  
Taylor Company at 512-481- 
8600 ext. 217

METRO Stop Renting!
Purchase a home. $0 down.  
Gov. programs. Call Rich,  
Agent 577-7049

NORTH 2/2.5 duplex, close  
to Mopac / 2222, $1000. Call  
the Taylor Company 512-481- 
8600 ext. 217

NORTH $1095. 3BR/2BA + 
Den. Parmer/Lamplight. Near 
bus/ACC Mature trees. New 
appl. $995 1st 2 mo. 797.2384

NORTH 2/1 Duplex, close to  
Anderson / Shoal Creek. W/D  
incl., carport. $875. The 
Taylor Company 512-481- 
8600 ext. 217

NORTHEAST GORGEOUS!  
NEW! 4/2 HOME on CORNER  
LOT! 1 STORY! Kitch, bths  
and entry have tile. Mstr Spa  
tub. XL fenced bckyd and  
trees. Lg covrd patio. Views  
of DT and hills. Close to pool,  
jacuz and pk. Great schools, 
Dell, Samsung, shop, just off  
I35 & 7 mins to DT Austin.
512-436-0427

ROUND ROCK 3-2-1 $795/ 
$700 deposit. Fenced yard,  
FP, ceiling fans, laminate in  
living & hall, new paint.  
Ready to go. Call Scowden  
Properties, Realtor. 255-6181

SOUTH 4510 Frontier Trail 3/ 
2 house w/vaulted ceilings,  
hard tile in living, kitchen,  
dining, sunroom. W/D con- 
nections, 2-car garage, large  
fenced backyard, $1,195.  
Beck & Co. (512) 474-1470  
brad@beckandco.com

SOUTH 620 S. 1st #106. 1/1  
condo near downtown, short  
walk to Palmer Events Cen- 
ter. Easy access to Zilker/ 
Town Lake shoreline. Pool,  
onsite laundry facility, $595.  
Beck & Co. (512) 474-1470  
brad@beckandco.com

SOUTH 3/2 + study, D/W, W/D 
hookups, backyard, pat- 
io, fence, pets ok, $995 (50%  
off first mo!) 220-4160.

235
ROOMMATES

CENTRAL $550 north central 
oasis for lesbian friendly drug/
alcohol free mature person 2-3 
miles from mopac, I:35, lamar, 
183 sweet! No carpet, sunroom, 
horses across the street! 512-
736-0294

CENTRAL Large room with 
private bath $375.00 + bills. Mu-
sician or creative type preferred. 
Call Cris 633-6986

CENTRAL Room w/shared 
bath in house four blocks from 
Barton Springs. Lease required. 
No pets. room4rent@usa.com

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

CENTRAL Room for rent wood 
floors 450+utilities split 512-
590-9929

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

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

CENTRAL musician/carpenter 
seeks room/share,considerate 
& employed,guitar/keys to 
share,free lessons 659-1315

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.Room-
mates.com. (AAN CAN)

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

NORTH $425 Female roommate 
wanted.Townhome 2br 2bath 
close to Northridge. Rooms/
House fully furnished. Utilities 
not included

NORTH 2/1 duplex, wd flrs, 2/15, 
1yr lease, storage, fcd, 383/mo, 
400/dep,200/pet,dog ok, no 
drama/drug/smokers. 203-9471

NORTH Female wanted. 2 
bed/1 bath. Near Mopac/Parmer. 
Washer/dryer, fenced yard. $295/
month incl. utilities. 497-6870

NORTH Hot tub, huge deck, 
WiFi, cool prof roomies. 4/2 
house, (Metric/Braker) safe 
friendly neighborhood, all bills 
paid Tobin 775-4728

NORTHEAST Friendly Home 
for 3rd roomie. He-early 20s 
professional/ wknd DJ She early 
30s sngl mom toddler email:
ritasangel@gmail.com

NORTHWEST Austin, By  
Lakeway, Gay friendly, re- 
sort-like home, pool, spa, ful- 
ly furn.pool-side room w/  
cable TV, Pvt. Phone, Road- 
runner, No Dep. No Bill.  
$150p/wk or $600 p/month  
Call Ron 266-1057

NORTHWEST female needed, 
private bath, cats ok, 8258151

NORTHWEST Avail. Now: 
Room 3 BR house. All ameni-
ties. Dep., rent plus 1/3 low 
util. Ref. req/ofrd. Robert at 
Sharehome@mac.com or call 
(512)394-3231.

PFLUGERVILLE Room in a 
new house in Pflugerville. 5 
min away from I35. Beautiful 
kitchen and laundry/dryer. call 
512-496-8339

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

SOUTH male roommate 
wanted to share duplex w/ dad 
and teenage son for march 1st. 
$500, all bills paid. no party 
animals.email kerry @kmt180@
gmail.com

SOUTHWEST Two rooms for 
rent in house with 1950’s and 
’60’s decor. Near Wm. Cannon 
and Brodie. $400/$500/mo. Call 
Renee 291-8079.

SOUTHWEST I am looking for 
a roommate to share a house 
for $800/month for an exquisite 
brand new custom home in an 
exclusive neighboorhood. IF 
you want an upgrade in lifestyle 
then this could be for you. 
Located just 8 miles South of 
Downtown Austin !!!A brand 
new custom built home located 
just 6 minutes from downtown 
and UT off of mopac (rt. 1) and 
william cannon. Please contact 
sales@advancedminds.org or 
802-355-5557 for scheduling.

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
BASTROP Search 8K+  
homes on-line! New homes,  
up to $30K in free upgrades.  
Forecolosures=Great deals.  
Resale homes, use grants for  
$0 down! 785-9157, agt.  
http:// 
www.MrDreamHome.com

CEDAR 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 
Amazing remodel! Anderson 
Mill West. 24-Hour Hotline 800-
889-3883 ext 3029

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

Fixer Uppers
These Homes Need  

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL

IN THE CITY.
LIVING GREEN.

Coming soon.
360 condominiums.

Ultra Hot. Priced from the  
$190s. Register online today!
www.LifeSurroundsYou.com

(512) 477-0360
CENTRAL 

Condos From the $130s
Close to Lake Travis with  

easy highway access.
Alicante townhomes combine  
premium location, condo life- 

style & great value. All  
homes with attached garage  

& nobody living above or 
below your multi-level town- 
home. Models open 7 days. 

Call 258-9691
Alicantetownhomes.com

CENTRAL FSBO 1blk from 
Guadalupe, 3/1 Incredible 
Loc!744sqft,hdwood,209K, NO 
AGENTS 512-659-1889

CENTRAL Central Austin  
Foreclosure! 4 bed/2bath,  
Only $19,250! For Listings  
1-800-544-6258, ext 1574.

METRO BANK FORECLO-
SURES! Homes from $10,000! 
1-3 bedroom available! HUD, 
Repos, REOs, etc. These homes  
must sell! For Listings Call 1-800-
425-1620 ext. H107. (AAN CAN)

NORTH 840SF 2-story 1/1 off  
Far West & MoPac, gated  
community on UT/Metro bus.  
New carpet, new paint, all  
appliances. Loft bedroom up,  
2 stories of windows in living  
room. Asking $134,700. Call  
Condo Joe today 203-4100

NORTH Newer construction 2  
Stry townhome in gated com- 
munity off Parmer & MoPac.  
End unit with more windows,  
small fenced yard, 2 car gar- 
age, very open 1193SF floor- 
plan. Marbella Villas $137,700. 
Call Condo Joe to-day 203-4100

NORTHEAST Priced To Sell! 
$34,500! Sparkling Clean 3/2 ’02 
Palm Harbor- 32’x44’ -All Appl. 
Incl. Can Email Pics. Don’t Miss 
Out! 512.417.4217

SOUTH 2,602 sq.ft. 4.5 acres 
Original home built in 1933 
and moved to current site and 
remodeled. New addition: 
Reclaimed wood floors and 
windows; spacious family room 
with vaulted, paneled ceiling, 
built-ins, stone fireplace and 
atrium doors leading to deck; 
open kitchen with granite 
counters and sub-zero refrigera-
tor conveys; Large master with 
vaulted ceiling; Master bath 
with jacuzzi tub, claw-foot 
dresser-sink, separate shower 
and walk-in closet; sprinkler 
system. 658-6657

SOUTH Best location in  
town! Right behind Barton  
Springs Pool & Zilker Park.  
700+SF 1/1 flat, ground level  
entry. Backs to wooded area  
- peaceful, yet virtually  
downtown! Needs some  
redo, but you can handle it.  
$149,700 Call Condo Joe to- 
day 203-4100

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

WEST

HOMESELLERS
Find Out What the Home  
Down the street Sold For.  
Free list w/ pics of recent

home sales & listings. Free  
recorded message: 1-888-

368-3511 ext. 200 PCoA
LovelyHomesofAustin.com

DIVORCE
What You Need to Know  
About Your House, Your  

Home Loan and Taxes. Free  
Recorded Messsage:
1-888-368-3511 ext 204

LovelyHomesofAustin.com

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

WEBSITE Looking for 
something more? Check out 
austinchronicle.com/classifieds 
for even more great ads online.
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Garden Homes Under $900 A Month 
15 Minutes From State Capitol

CHAPARRAL CROSSING $90’s to $130’s
Low maintenance living with outstanding features 
such as OLD WORLD STAINED CONCRETE FLOORS,
art niches, gourmet island kitchens, large patio, fenced 
yards and a full appliance package with refrigerator 
and washer dryer. ZERO DOWN ZERO CLOSING
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310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
FSU SEMINOLES National 
Chmpionship Hat (12 and 0, 
Perfect Season) $10.00. Call LEO 
@ 331-1485. Leave message if 
machine answers.

UT YEARBOOK, 2005, perfect 
condition, and looks like it has 
never been opened. $25.00. 512-
331-1485. Leave message.

315
APPLIANCES

KEGERATOR for sale. $250. 
Will include empty keg and 
large CO2 tank. You must pick 
up. 402-1362

325
CLOTHING

ACK MONSTERS Super rad 
shirts and clothes that will have 
everyone running for the hills. 
www.curdburglar.com Get felt 
from below.

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, corsets.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

LEATHER COAT Men’s black 
XL paid 120.00 make offer 
60.00+ 512-587-3882

ROCKIN BONES COUTURE
Original punk, goth, rocka-
billy, club, and urban inspired 
threads. Free DVD with orders! 
Rockinbones.net

SHOES Brand new John 
Fluevog Shoes for sale. Very 
snazzy shoes. Got them in San 
Francisco. $100. Call Jeremy 
447-1268

TSHIRTS TO MUGS http://
www.cafepress.com/wmythos 
Wilhelmina’s Mythos Freyja to 
Fractal Flowers, Angels to Zen

VINTAGE CLOTHING Looking 
for something Special to wear 
to Carnaval? Need to find some-
thing Perfect for Valentines 
Day? Dakota’s At 1126 1/2 W 6th 
St has recently opened. Large 
selection of Vintage Clothing 
& Accessories for women, men 
and children. Mention this Ad 
& get 10% off till February 14th. 
Open Tues-Sat 11-6, Sun 12-5, 
(512) 477-2022

WOMENS APPAREL Pavitra 
Creations. Unique, stylish, and 
fun! We feature exclusive 
designs, and beautiful colors. 
Fashion for you. visit online: 
www.pavitracreations.com

330
COMPUTERS

COMPUTER HP Pavilion:
WinXP, AMD Athlon XP2400+ 
2 gig CPU speed;512 MB 
DDR,80gig hard drive NVIDA/
64MB DDR video 383-8147

335
ELECTRONICS

DVD PLAYER Panasonic 
progressive scan dvd player 
(RP56). On sale for $65. Call 
Pete 795-0837.

EIGHT TRACK Portable 8 
TRACK/AM-FM. Works Great. 
“D” Cells, Auto or House Power. 
A Real Collectible. $35.00. 512-
331-1485.

FOOTBALL PREDICTOR. Input 
statistics. Batteries included. $9. 
512-331-1485. Leave message.

KENWOOD SPEAKERS (pair), 
100 watt input, 8 ohms. Great 
sound. $22.00. 512-331-1485, 
leave message if answering 
machine is on.

MISC  New DEEP BASE 
“Buttkicker” 
LFE+Amp+access+wiring kit. 
5-200Hz. 120 v. Also, Sony 
CD player. 2Hx-20 kHz. 
Model CDP-CE 375. New-$650 
both. Sell $300 obo. 584-0360

NOKIA Brand new nokia n95,n93,
n92,n91,n90,n80,n70,n73,8800 at 
affordable prices with warranty

SONY WATCHMAN Sony 
Sports Watchman BW TV/FM 
Stereo. Great Picture. Ready 
to Use. $24 OBO. 512-331-1485. 
Leave message.

STEREO Pioneer 5.1 surround 
sound (VSX-D510) includes 
receiver, speakers, stands and 
digital optical cable. Perfect 
condition. $300 or best offer. Call 
Pete 795-0837.

TELEVISION Samsung CRT 22 
in tv on sale for $99. Call Pete 
795-0837.

TELEVISION BANDW Televi-
sion works great.Battery, Car, or 
House Powered. $15.00 512-331-
1485. Leave message.

TI CALCULATOR TI-85 and 
Users Manual. Works Great. 
Looks Good. New Batteries. 
$35.00 O.B.O. 512-331-1485. 
Leave message.

345
FURNITURE

BED $99 a bargain! Pillow-ortho 
mattress/box set new in plastic 
with warranty. Full set $149, 
Queen set $169, King set $239. 
Can deliver. 512-844-3158

BEDROOM FURNITURE
Kincaid Shaker Ridge Armoire & 
Nightstand - $550. Great condi-
tion! 512-626-3516

BEDROOM SET New 5 piece 
bedroom set in maple laminate. 
$330. e-mail for picture. 512-207-
0902, jptw123@aol.com

BEDROOM SET 7-piece 
bedroom set. Solid Wood. 
Brand new. List 2K, sell 
$599. Call (512) 963-0796.

BEDROOM SET 7 PIECE 
BEDROOM New Bed, 
Dresser, Mirror, 
Chest, Nightstand. Warranty.
List $2,000, Now $799, 
279-2281

BEDROOM SET 10-piece, 
solid wood. Dovetail drawers. 
Brand new! List $3,599, sell 
$1,250. (512) 963-0796.

BEDROOM SET 7 PIECE 
BEDROOM Bed, Dresser, 
Mirror, Chest, Nightstand. 
Solid Wood Dovetailed 
Drawers. Queen $899 - King 
$999. 314-8279

BEDROOM SET Queen Solid 
Wood Bedroom Set, 
headboard, footboard, rails, 
dresser and nightstand, still 
in boxes, letting go for $595. 
512-485-0901

BUNK BED New solid wood 
bunk bed with mattresses. e-
mail for pic. $266, 281-827-6978, 
LFE123@aol.com

DINING ROOM SET Beautiful
cherry formal dining table 
with leaf, 2 arm chairs, 4 side 
chairs. Lighted china cabinet 
$899, 719-7906

HOT TUB 2007 HOT TUB, 
ozonater, lounger
45 hydrotherapy jets, 
Waterfall, etc List $6,199, 
Now $3499, 498-7704

KING MATTRESS Pillowtop 
mattress set, $175. Brand new/
still packaged (512) 963-0796.

KING PILLOWTOP Brand new 
in plastic. Very comfortable King 
double pillowtop mattress/box 
set with 12 yr. warranty $399. 
Queen set $289. Can deliver. 
512-844-3158 **Not a bait & 
switch**

LEATHER SOFA Eurway Italian 
Leather Sofa and Loveseat. 
excellent cond. non-smoking/pet 
apt. $1000 for both. 512-928-8862.

LIVING ROOM SET New
Leather 2 Piece Living Room
Sofa & Loveseat, Factory 
warranty Only 4 Sets Left 
$749, 498-9219

LOVESEAT Broyhill Loveseat 
$350. Great condition, perfect for 
apt, dorm room or study! Photos 
online. 512-626-3516

MASTER BEDROOM 
COMPLETE MASTER 
BEDROOM New solid wood 
Queen or King 9 Pieces: bed, 
dresser, mirror, chest, TV 
Armoire, 2 Nightstands
List $3599, NOW $1499. 498-7507

MATTRESS  $75 brand new 
full size mattress set for sale! 
Still packaged/can deliver 
(512) 963-0796.

MATTRESS $100 QUEEN 
PILLOWTOP. Mattress set. 
Brand new. (512) 963-0796.

MATTRESS SET New full size 
mattress, box, and bed frame. 
$175. 281-793-9911, jptw12345@
aol.com

MATTRESS SET $299
Memory Foam Mattress Set. 
never opened packaging, 
warranty Queen $349 - King 
$399. 512-719-0907

MATTRESS SETS 
NEW LUXURY PILLOWTOPS 
Twin $125, Full $149, Queen 
$175 King $299, 10 Yr Wrnty. 
498-7309

MATTRESS SETS $79
QUEEN PILLOWTOP 
New Mattress and Box 
Sets!!! King $139, Twin $59, 
Full $69. (512) 681-8703

MOVING SALE Sleeper sofa 
(oak) & Queen bed (black) 
w/futon mattress: $125 each. 
Dinette set (oak): $50. Very good 
condition. Call (512)924-2271.

PLATFORM BED Solid wood 
with microfiber headboard 
brand new in boxes only $299. 
Other Pieces available. Can 
deliver. 512-844-3158

POOL TABLE + Delivery/Set 
Up 1”slate-solid wood-
Accessory Kit List $2899-
Now $1399. 314-5196

QUEEN SIZE BED Nice 
queen-size soft side, pillow-top, 
limited motion waterbed. good 
cond. $175. email or call tracey 
258-3525

SLEIGH BED $195 Queen 
Cherry Sleigh Bed. Brand 
new. Can deliver. 963-0796.

SOFA LOVESEAT New micro-
fiber tan suede sofa & loveseat 
$695. e-mail for picture 207-
0902,davide12345@aol.com

SOFA & LOVESEAT 100%
Italian Top Grain Leather 
Sofa & Loveseat. Warranty, 
worth $3000, Want $1250. 
684-8103

SOFA/LOVESEAT 100% Mi-
crofiber. Brand new! Stain re-
sist. Life warrnty. List $1,800. 
Sell $450. (512) 963-0796.

THEATERCHAIRS 3 Seats, 
Recliners & cup holders, 
warranty. Need to Sell $800. 
498-4904

350
GARAGE

ESTATE SALES
ESTATE SALE Feb 8, 9, 10, 
11 Thur-Sat 9-6 Sun 12-5 3504 
Capistrano Trail, South Austin 
Brodie south of Slaughter to 
the first light, turn right to 2nd 
house. This is a quality sale 
from a prominent Texas family. 
Many items dating back 100 
years. Victorian, Oriental, And 
20th century Furniture, China, 
Silver, Cut crystal, Mary Gregory, 
RS Prussia, Wavecrest, Pickle 
castors, Castor sets Perfume 
bottles, Pocket watches, Lamps, 
Figurines, Dolls, Andirons, 
Sculptures, Ink wells, Furs, Lin-
ens, Dresses, Fabric, Sewing No-
tions, Sheet music, Bookends, 
Christmas items, California pot-
tery, Modern items, Appliances, 
Tools, PLUS much much more. 
Info & pictures at www.texas-
classicauto.com/estatesales 
E-mail LtRob63@yahoo.com

ESTATE SALE Far West & 
Wood Hollow. Antique & Vintage 
Furniture, Lamps, Fans,....Call 
Forest:340-0029 thinkspace@
sbcglobal.net

MOVING SALE 2/10/07 rain or 
shine 7AM-NOON 9320 Colberg 
Dr 78749. See “austin.craigslist.
org/gms/274295825.html” for 
directions.

SELLING EVERYTHING
HugeSale South Sat&Sun Feb 
3-4 9a-2p No Eb’s 10817 Old San 
Antonio Rd 78748(across from 
Akin High)

355
GENERAL

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

ALL Attention: If you have inter-
net access and are looking for 
something special go to HTTP://
stores.ebay.com/giftsbyfritz! I 
have wolves, Porcelin dolls, Fair-
ies, Angels, Chess sets, Clocks, 
Humming birds, Dragons, Bird 
houses and feeders, Sealife, 
Home decore, Come and see!

BOOK Exciting new E-book 
reveals easy, fun system for win-
ning big slot machine jackpots. 
Visit http://harridan.casgam.
hop.clickbank.net/ for more info.

EPSON PRINTER Epson 9600 
44 inch wide format printer for 
sale $2500 Excellent condition. 
210-379-5005.

EYEGLASSES $9 PRE-
SCRIPTION EYEGLASSES. 
Custom made to your pre-
scription, stylish plastic or 
metal frame, Highindex, UV 
protection, antiscratch lens, 
case, lenscloth for only $9. 
Also available: Rimless, Tita-
nium, Children’s, Bifocals, 
Progressives, Suntints, AR-
coating, etc. Http://ZENNI-
OPTICAL.COM
(AAN CAN)

RIMS $1000/obo, 18” Velocity 
Chrome Rimes, 5 hole, front 
wheel suspension. Call 569-5223.

TRAINING COURSE Creating 
wealth with Robert Allen Insti-
tute training course complete. 
$300.00 1-512-801-5636

WHEELCHAIR LIFT for vans, 
with optional equipment & 
installation / operating instruc-
tions. VG condition. $795 OBO. 
977-0007.

360
JEWELRY

ACCESSORIES
ENGRAVABLE ZIPPO Lighter, 
Brushed Gold Color. Good 
condition. $12.00, 512-331-1485, 
leave message if answering 
machine is on.

365
PETS

PET SUPPLIES
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

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

BASENJI PUPPIES $600.00.
Only 2 red males left!! Visit my 
web site or email for more info: 
email: ddmg@lstx.net web: 
http://deesbasenjis.us

BLUE PITS BLUE Pit Bull 
Puppies w/ADBA Registration 
Papers Excellent Bloodlines 
Located in Killeen 317-714-6761

BOXER FOR STUD large male 
boxer. fawn with white “c” on his 
chest. He just turned 1 year old 1-
24-07. He is approximatley 75 lbs.

DALMATION MIX Healthy, 
neutered and all shots current. 
Very sweet and energetic dog, 
great with kids. $50 - Russ 
576-6356

DOG 8 mo old female black lab. 
Spayed and current on shots. 
Very friendly. 796-0972

DONKEY Intact Jack for sale, 
nice markings, 42 1/2 in. UTD on 
shots and wormings, stands for 
farrier, tame $125 512-847-9113

FREE CAT Free. 4 year old 
female cat, spaded, Waco area, 
call 254-420-4839 after 5:30 P.M. 
during the week, any time on 
weekends.

HORSES Mini horses for sale 
500-650 1 yo colt, 2 yo filly 
UTD on shots and wormings, 
stands for farrier, leads, gentle 
512-847-9113

KITTENS Jake & Elwood 
(”Blues Kitties”), healthy & 
happy, neutered, vaccs, FeLV/FIV 
neg, indoors only. Adoption fee. 
512-796-4170.

LOST PUPPY LOST BROWN 
AND WHITE KING CHARLES 
CAVELIER PUPPY. SHE IS 3 
MONTHS OLD. HER HOME IS 
OFF SOUTH IST ST. PLEASE 
CONTACT 512-775-8687 IF 
YOU HAVE ANY INFO. CASH 
REWARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POMERANIAN AKC 1F,Exotic 
Black/Ice White Parti,1S/
W,Chmp Bldlns,DNA,Hlth 
Grnte,Comp 2mth Hlthcre Pln. 
$800 512-751-2141

WESTIE PUPPIES Reg, s/w, 
$550, www.westies.20fr.com, 
adhasty@aol.com, 254.582.7758

YORKIES 3 LB SIRE AND 
4 LB MOM. BABY FACE, 
THICK COAT OF HAIR AND 
ONLY WEIGHS 1LB 4 OZS. 
HE IS READY TO BE YOUR 
VALENTINE. COME WITH A 3 
GENERATION PEDIGREE.

375
TICKETS

ENTERTAINMENT
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices *

* Cheetah Girls * Chelsea 
Handler * Aretha Franklin * 
Sesame St. * The Fray * Lion 
King * Larry the Cable Guy * 
Pickup/Mail Order 448-2303

ALL

*..ARETHA FRANKLIN...*
*.MADELEINE PEYROUX..*
*...HORNS BASKETBALL.

*.WILLIE NELSON.....*
*.....LION KING.......*

*.......SPURS.......*
*...ERIC CLAPTON.....**

*.....THE KILLERS.....*
*..JOSH GROBAN.....*
*...JOHN PRINE.....*
*..MAMMA MIA....*

*...AUSTIN RODEO...*
*...CHICAGO....*

*.SESAME STREET LIVE*
*LARRY THE CABLE GUY.*
*.SAN ANTONIO RODEO*

*...BOB SAGET..*
*....SNO PATROL......*

*...CHILI PEPPERS.....*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468

390
WANTED TO BUY

PET RAMP Need a pet ramp for 
older dog w/hip problems. Call 
me if you need to get rid of one, 
I’ll pick up! Paula 512-784-8776

410
BUSINESS

PHONE SERVICE Local 
telephone service $7.95! 
Sign up today online at http://
www.universalnumber.com

415
COMPUTERS

COMPUTER

• On-site Service •
• Free Pick up and Delivery •
• Virus / Spyware Removal •
• Software Install/Upgrade •
• Hardware Install/Upgrade •

• Personalized Training •
• High Speed Internet •

• Network / Server Setup •
• CAT 5 / Coaxial Cable •

• Wiring and Installation •
• Personalized Training •

512-351-7841
randy@apexelectric.net

COMPUTER REPAIR

PC SURGEON
10% off any repair over $50!
Repairs, upgrades, installa-
tions, virus removal, IT tech 
support, sales, diagnostics, 
networking, data backup/re-
covery, consulting, training. 
Fast service, Free delivery, 

Free pickup!
512-965-4709

$$ for your old computers. 
visa/mastercard/amex.

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.
Professional service at a fair 

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

425
HEALTH

WELLNESS
ACUPUNCTURE

WESTLAKE CLINIC
ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

MANICURES PEDICURES
FREE manicure with Deluxe 
Pedicure. Round Rock,(512) 
341-4104 to schedule!

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling 
Organic Delivery will deliver 
farm-fresh organic produce to 
your door for FREE! 

austinorganicdelivery.com

SACRED SEX Discover
sacred sex in a safe, 
comfortable evening of 
sensual delights and juicy 
interaction with like-minded 
people. Visit 
www.tantricpuja.com to learn 
more.

WEIGHT LOSS SWF looking 
to lose 10 lbs. in 5 weeks. 
Go to http://www.eDiets.com 
(AAN CAN)

430
HOME

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

For Home Improvements 
such as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.

Financing Available.
Call 258-0378

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

LANDSCAPING Year round 
lawn and bed maintainence. 
Tree trimming, shrubs and 
beds installed. 659-7200

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.
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260-SPCACALL FOR HOURS
909 S. BAGDAD RD., LEANDER, TX
CENTRALTEXASSPCA.COM
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SOLAR POWER Rent a Solar 
Power Unit for your home,same 
price or lower than your utility 
company, guarantee no rate 
increase

435
FINANCIAL

FINANCIAL CONSULTING  
Need cash? For any purpose,  
business, personal,  
mortgage. All credit types  
accepted. 1-877-533-8993.

GRANTS ****$700-$800,000  
FREE CASH GRANTS - 2007!  
Personal bills, School, Busi- 
ness/Housing. Approx. $49  
billion unclaimed 2005! Al- 
most Everyone Qualifies! Live  
Operators Listings 1-800-592- 
0362 Ext. 235. (AAN CAN)

GRANTS ****$700-$800,000  
FREE CASH GRANTS!**  
2007** Never Repay! Per- 
sonal/Medical Bills, School,  
New Business/Home etc.,  
Live Operators! Avoid  
Deadlines! Listings, call 1- 
800-270-1213 Ext. 232. (AAN  
CAN)

HOME BUSINESS EARN  
$3,500-$5,000 WEEKLY! Data  
Entry From Home! Start Earn- 
ing Immediately! Guaranteed  
Paychecks! PT/FT Positions  
Available Today! Register  
Online Now! http:// 
www.BigPayJobs.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $5,000  
WEEKLY! Processing Re- 
bates From Home! Weekly  
Paychecks! No Experience  
Necessary! Start Earning To- 
day. Register Now! http:// 
www.GreatMoneyJobs.com  
(AAN CAN)

HOME BUSINESS MAKE  
$150/HOUR Get Paid Cash  
for Your Opinion! Earn $5 to  
$75 to fill our simple surveys  
online. Start NOW! http:// 
www.paidchoice.com (AAN  
CAN)

HOME BUSINESS Fortune  
hunters wanted! No franchise  
fees, no royalties. Not MLM!  
Call for free info 800-359- 
8336 ext. 5034.

HOME BUSINESS MYSTERY  
SHOPPERS - Get paid to  
shop! Retail/Dining estab- 
lishments need undercover  
clients to judge quality/cus- 
tomer service. Earn up to  
$150 a day. Call 800-766- 
7197 (AAN CAN)

HOME BUSINESS HELP  
WANTED Earn Extra income  
assembling CD cases from  
Home. Start Immediately. No  
Experience Necessary. 1- 
800-405-7619 ext. 150 http:// 
www.easywork-greatpay.com  
(AAN CAN)

HOME BUSINESS Are You  
Ready to DOUBLE or TRIPLE  
your Income??? We can help,  
NO GAMES! NO GIMMICKS!  
Work for yourself not the oth- 
er guy. Call 1-800-378-7413

HOME BUSINESS 1000 EN- 
VELOPES = $5000. Receive  
$5 for every envelope stuffed  
with our sales material.  
Guaranteed! Free informa- 
tion: 24 hour recording 1-800- 
785-7076. (AAN CAN)

ONLINE BUSINESS Students 
earn money now. Free trial. Log 
onto www.freedom.ws access 
code elmbiz.

POST OFFICE POST OFFICE  
JOBS AVAILABLE. Avg. Pay  
$20/hour of $57K Annually in- 
cluding Federal Benefits and  
OT. Paid Training, Vacations.  
PT/FT. 1-800-584-1775

Ext. 4401 USWA (AAN CAN)

SECOND INCOME Create a  
income that can exceed your  
first! Serious Calls. 
Call (866) 313-1662.

440
FITNESS

TRAINING
LAUGHTERCIZE TM Class 
now forming. NiaSpace on 
SoCo. 443-3013 or 658-3063 for 
details. Laff Ur A** Off.

450
LICENSED
MASSAGE

ADVANCED Nationally Certi-
fied Massage Therapist #44752. 
Call Tim 219-6717, www.apol-
lomassage.net

ADVANCED BODYWORK 
DAMN GOOD MASSAGE.
Call Keith 512-997-8415
MT#029059

ALPHA MASSAGE 
New in Town. North location. 
Appts. call 940-8262 or 
210-815-271 (MT# 046718)

ALTERNATIVE STRONG 
GENTLE HANDS - Full body 
Swedish or Deep Tissue. New 
client/student rates. Randy 695-
8075 MT#4582

ALTERNATIVE Esalen, 25  
years experience. Perfect re- 
laxation massage. Private  
setting. Shower. Convenient  
location. $10 off. Janet, 892- 
8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE rmt#31534
.......??DRAPING??.........
.....THATS FOR WINDOWS.....
.....Call KAT 445-0280.....

ALTERNATIVE Avalon Well- 
ness Center...where East  
meets West and health leads  
to longevity. Our hands, your  
health. Buy One, Get One  
Free couples massage. Offer  
good Feb 1 - 19th Call (512)  
371-7124 to treat yourself  
and your sweetie this Valen- 
tine’s Day! Call (512) 371- 
7124 for appt. LMT# 40870

ALTERNATIVE Renew and  
recharge with a luxuriously  
relaxing and blissfully com- 
forting full body warm oil  
massage by Sharon!  
(RMT011399) Ben White/ 
Manchaca area. Candle light,  
shower facility,soft music,  
peaceful environment! http:// 
www.xanga.com/ 
true_relaxations 512-444- 
3831

ALTERNATIVE  CEDAR  
PARK Massage. Soothing,  
Swedish. It’s easy to unwind  
in our rejuvenating & relaxing  
atmosphere! 10a-8p 7 days.  
250-9655 MT042810 
www.balancedbodyyoga.com

ALTERNATIVE

Come Get Your  
Shiney Hiney

Session!
(512)444-2256

Jeannie
http:// 

www.sweetishmassage.com
RMT#8896

(See photo ad)

ALTERNATIVE HOTEL OUT- 
CALL. Till 2am, Visa/MC/ 
Amex (MT#4676) Call today,  
459-3535.

ALTERNATIVE to pain and  
stress. Austin’s best profes- 
sional therapeutic massage  
to relieve, relax, and revital- 
ize. Easy access from North  
& Central Austin. HOLIDAY  
SPECIALS! 789-6278,
Nanette, MT017147

ALTERNATIVE STRESSED?  
Relax with my massage,  
heated table, warm oil, warm  
hands, NW area, RMT#5028.
CALL KIMBERLY 417-4141

ALTERNATIVE rmt#31534
IF YOU CLOSE YOUR EYES,
IS IT STILL A MASSAGE?
CALL KATHLEEN 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 RMT#31534
When the going get tough,
the TOUGH get massages.
Call Kathleen 445-0280

ALTERNATIVE/MEDICAL
•SPINE PROBLEMS?
•JOINT PROBLEMS?
•SCIATIC?
•CARPEL TUNNEL?

Master of Medical Massage

445-0280
MT#31534

DEEP TISSUE  BY
PERSONAL TRAINER $50 per  
hour. Appts til 10pm. Out/In  
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Relaxing Rit- 
uals Massage Therapy. New  
location, MoPac/Far West.  
Melody, (RMT043975) Call  
940-4087. http:// 
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE Deep Tissue  
Therapeutic Massage. Sore  
shoulders from Computer  
work? Sport Injury & Fitness  
Massage. Call Mike (512)  
415-1620.Central Austin.- 
RMT46621

DEEP TISSUE Work for gen- 
tlemen available evenings/ 
weekends. Replenish your  
well being. (rmt 24006) Bob.  
458-5656.

DEEP TISSUE  New NW lo- 
cation. Absolute Indulgence.  
Swedish Relaxation, Sports  
Massage, Deep Tissue, Hy- 
drotherapy. Shower available,  
Draping Req’d. Flexible  
Hours 8AM-10PM. Back in  
Town. Call 731-4907.  
RMT#029206

DEEP TISSUE Chair/Table  
Austin Massage Clinic -  
Open 10-7. Walk-ins OK!  
Same Day Appts., Out Calls  
& After Hrs.too! RMT 27632  
Call Today! 477-3333

DEEP TISSUE/SWEDISH 12  
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65.  
Nina Powers #8574 708-1970  
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports  

* Swedish. 10 yrs experi- 
ence.

Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

GENERAL Treat yourself to a  
MYSTICAL MASSAGE.
Experience the Peace of a  
Quiet Mind & Open Heart.  
Centrally Located (RMT2596)  
799-1337 or 385-5572.

GENERAL A journey beyond  
sensations... by Mary Ellen.  
The ultimate experience in  
relaxation! Full Body Mas- 
sage, Herbal Baths, Warm  
Oils, Hot Tub Massage, MC/ 
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL
BODY MECHANIC 

WELLNESS CENTERS
Downtown, North, West and  

South Austin.
www.mybodymechanic. com

512-391-1569 (p)
512-391-0760 (f)

GENERAL Get Pampered  
with a Swedish, Deep Tissue,  
Sports, Chair, or Hot Stone  
Massage by Rebecca. North  
Austin, 183 & Anderson Mill.  
Gift certificates avail. Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL NOW OPEN. Re- 
lax - Relieve - Enjoy. Swedish  
Massage, Deep & Soft Tis- 
sue, Full Body Massage, hot  
stone treatment. Bee Cave  
Rd, quiet office. RMT#39907.  
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL A Great Massage  
for Men by Bob. North loca- 
tion (RMT#013795) Call 9am- 
10pm, 7 days/week. (512)  
296-4111.

GENERAL NURTURING  
TOUCH, “Sense-sational”  
Heavenly Full Body Mas- 
sage. A Gentleman’s First  
Choice in Relaxation. Mon- 
day-Friday, 10am-6pm. Linda  
(MT4330) 241-3619.

GENERAL Comfortable,  
quiet, considerate, careful  
and thoughtful. 470-6525  
(RMT013588).

GENERAL Central Amazing  
Massage, effective pain/ 
stress relief. Gentle/Deep.  
(RMT6361) 296-3227.

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 Experienced mas- 
sage therapist seeking ma- 
ture clients. Anne, MT#39649  
(512) 653-3438.

GENERAL Stop the Chaos.  
Enjoy excellent Esalen Mas- 
sage in a country setting.  
Worth the drive. Carole  
(MT3195) Call 985-5015.

GENERAL  
www.awesometouch.com
Mature clients preferred.  
Heated table. Sandy ***  
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/ 
Outcalls 24/7. Call 554-2248.  
(RMT017905)

GENERAL * NEW NORTH  
LOCATION! * The Executive  
Touch Massage. Specializing  
in Total Relaxation. Call Kim  
989-0003, RMT023154

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 Treat yourself to a  
relaxing hot oil, full-body  
Swedish massage in a can- 
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls.  
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL All stressed up  
and no place to go? Tony’s  
Wonderful Massage  
RMT#3233, 346-6210.
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• VIRUS/SPYWARE 
  REMOVAL

• HIGH-SPEED INTERNET 

• HARDWARE/ SOFTWARE 
  UPGRADES

• IN-HOME  
  COMPUTER TRAINING

ON SITE SERVICE 
OR 

FREE PICKUP 
& DELIVERY

CALL 512-351-7841   randy@apexelectric.net
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FULL
BODY
WARM OIL
 CANDLELIGHT
 M A S S A G E
  IN/OUT  444-3831
 by Sharon CREDIT CARDS ACCEPTED

BLISSFULLY RELAXING! ... SPECIAL EXPERIENCE!
www.xanga.com/true_relaxations
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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SWEDISH MASSAGE
$40/HR.

I N C A L L  /  $ 6 0  H R .  O U T C A L L

E S P E C I A L L Y  F O R  M E N !
R y a n  ( 5 1 2 )  6 1 9 - 9 4 3 3

w w w. f r e e w e b s . c o m / r y a n p

391 . 1569391 . 1569

$30 OFF YOUR
FIRST SESSION

BODY MECHANIC
MASSAGE THERAPY

myBodyMechanic.com
MT 037402 

7 DAYS PER WEEK
9 AM - 9 PM

DEEP TISSUE
SWEDISH
SHIATSU
SPORTS

Rebecca
Registered Massage Therapist #031330

North Austin   183 & Anderson Mill

699.9165

•Swedish
•Deep Tissue
•Sports
•Chair
•Hot Stone
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HOTEL
OUTCALLS
IN/OUT

TIL
2AM
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T 
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459-3535
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276444-CALM

Sweetishmassage.com

by Jeannie

360° FULL BODY

512-444-2256RMT 8896
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 • Swedish & Sports Massage 
 • Deep and Soft Tissue  
 • Full Body Massage
    • Hot Stone Massage
 • Mon-Sat, 9am-7pm 

���������
Bee Caves Road –Nice Quiet Office 

Avalon Wellness 
Center

Massage ~ Hot Stone ~ Deep Tissue
Couples Massage-

Buy One, Get One Free
Feb 1 – 19th

 
(512) 371 – 7124

Gift Certificates Available           LMT#40870         
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GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm
daily. Eva, Call 282-4426.
RMT#3830.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL Full Body Mas-
sage, Relaxation/Swedish. 
South Austin incalls. Call Joel 
(TR#46779) 8am-9pm daily. 
Ask about senior discount. 
(512) 964-0851.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(RMT44052) Call 220-6880.

MYO MASSAGE Dedicated
to the art and science of 
massage. Walk-ins Welcome! 
www.myoaustin.com 
512-472-4969

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

READER NOTICE
The State of Texas Department 
of Health requires registration 
numbers for individuals who 
practice massage. These reg-
istration 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 establish-
ment. 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 con-
cerns should be directed to the 
Texas Department of Health in 
Austin at 512-834-6616

RELAXATION The Right 
Touch. Chinese, Swedish 
style. Sensitive. Call Jade Liu 
804-0794 - RMT#36404

RELAXATION
Quiet Mind...
Quiet Body...
Call Gayle 351-5538

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION Fabulous mas-
sages. Full body relaxation, body 
scrubs, hot stones, warm oil. 
Outcalls, 9am-12am. 569-7001.
TR#45207.

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am -
6pm. RMT#19847

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247
RMT# 038941

RELAXATION
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 Full Body 
Massage for the 
discriminating man; soothing 
techniques to remedy your 
needs; wkdays, 6-9 PM, 
Wkends/Holidays, 10A-9P; 
Don, 436-9240, Zilker Pk. 
area. MT#032673

RELAXATION Massage for 
Men by experienced male 
masseur. Michael Alan 
(RMT021801) (512)636-4200.

SWEDISH Massage Gstavo 
Marquez. By Appt: Flexible 
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH 13yrs experience. 
Nurturing, Intuitive, Holistic. 
Beautiful central Austin, Tra-
vis Heights location. 
(MT#010471) Call Sarah at 
(512) 983-6602.

SWEDISH N.Austin. Gay 
Friendly. Shower available. 
Bruce@healtosoul.com or 
673-8072 MT038417

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” In/Outcall. Mas-
sage by Joy. (MT1151) Call 
(512) 280-2995.

SWEDISH

DEEP
TISSUE

MASSAGE & SPA
TREATMENT

• Facelift Massage
• Hot Stones

Maria (MT3963) South
Visa/MC Accepted

(512) 440-7372
SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH A Gentle Touch Mas-
sage. Experience a meditative 
massage to decrease stress & 
increase your well being. $55/75 
min., $45/60 min. 10:30am-6:30
pm.. Call Julie today!. 512-585-
4752. RMT#042748.

SWEDISH Full hour of hands 
on Swedish massage. $20 off 
your 1st massage. 636-3661.
RMT #40870.

SWEDISH/DEEP TISSUE 
Massage Therapy by Gida. 
Swedish & Deep Tissue. In/
Outcalls. Call 786-2881
North Austin. RMT#021809.

THERAPEUTIC Lower Back 
Specialty. Ben White/Hwy. 71 
and I-35. SOUTH. NEW LOCA-
TION!! LATE, ’til 10PM. Call Jen, 
Cell: 203-7271. RMT#7400

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Rachut, RMT#355386. 
5 years of professional experi-
ence. Sports, Swedish, Shiatsu, 
deep tissue. Central Location.
264-4500.

WELLNESS Avalon Wellness 
Center...where East meets 
West and health leads to lon-
gevity. Our hands, your 
health. Call 512-371-7124 for 
appt. LMT# 40870

455
PSYCHIC

ASTROLOGY
PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

515
CLASSES

WORKSHOPS
MATH TUTOR BA in Math 
-- 4 yrs experience teaching 
-- specialized training in state 
test TAKS -- contact luemoon-
bay90@hotmail.com

SCREENWRITING CLASS By 
veteran Hollywood writer David 
Petersen begins 2/15. Details 
www.scriptguy2.com. Email 
wordster1@gmail.com

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SUCCESS WORKSHOP Learn 
to attract success in every area 
of your life. $50 class Sunday, 
February 18th. Call (469) 774-
8000

525
EVENTS

AUSTINLUPUSWALK Austin’s 
Walk with Us to Cure Lupus is 
in the Spring this 2007! Contact 
lphillips@lupusresearch.org

FREEKICKOFF LUNCHEON
March 8th, Renaissance Hotel, 
11:30am-Free Kickoff Luncheon 
for Austin Lupus Walk www.
lupusresearch.org

ROMEO AND JULIET The 
City Theater/ February 8th-11th
& 14th-18th/ www.motherofin-
ventionproductions.com./512-
289-8888.

TANGO MILONGA Fundraiser 
Saturday Feb 24, 8pm-12 at Vino 
Vino, 4119 Guadalupe St. $15 at 
the door, $5 UT students.

WEDDING OFFICIANT Getting 
Married? Need a Minister or 
Officant? We come to you! 
Always $100 in Austin Metro 
area. Visit website: http://www.
ministertogonow.com or call 
(512) 940-4063 today!

530
GENERAL

ADOPTION

ADOPTION
A truly loving financially 

secure affectionate couple 
will

LOVE & CHERISH
your precious baby.

Cathy & Mike

1-800-989-6766
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)

COMING SOON Black 
Diamond Files “Soon” ~ only 
To API Books Discount BOOK-
SELLERS! More details @ www.
a-pi.net/splash.Twiila

HOST STUDENT Host foreign 
exchange student 2007-2008
through Aspect Foundation 
-- contact luemoonbay90@
hotmail.com

SEEKING WITNESSES SEEK-
ING ACCIDENT WITNESSES: 
Family and friends are reaching 
out to any witnesses of a 
PREVENTABLE deadly crash 
that shattered a beautiful 
Thanksgiving Day leaving a 
wife a widow, a mother with 
no child and many without the 
friendship of Nelson and Andrea 
Taylor. November 23, 2006 
between 12:30pm and 12:43pm 
a MINDLESS driver of 2006 Gold 
Dodge 3500 with no concern 
for the safety of his own family 
CONSCIOUSLY ran a red light(s) 
and hit a 1989 Subaru GL Sta-
tion Wagon at the intersection 
of the new State Hwy 130 and 
east Parmer Lane near Hwy 290 
NEEDLESSLY killing Nelson 
Taylor, 45, of Austin and his 
ONLY daughter Andrea Taylor, 
20, of Austin in an instant. If you 
were witness to or have ANY 
information about this TRAGIC, 
SENSELESS accident please 
call 512-228-9113 and leave a 
message or send an e-mail to 
stopatred@gmail.com

535
LOST & FOUND

FOUND CHICKEN Lose your 
chicken? Call (512) 474-9944
to claim.

LAPTOP: REWARD Laptop 
lost. 1700 S. Congress. 2/3. 
512-257-9348

LOST LAPTOP Reward! 
Toshiba Tecra laptop- 2/3- 4-6PM
1700 S. Congress. Do the right 
thing. Call 512-257-9348. Replies 
confidential.

540
VOLUNTEERS

VOLUNTEER IN AFRICA 
Teach and HIV/AIDS 
outreach. 14 months 
incl.training in California.
No experience necessary.
Team start: May & Aug 
Fees apply/Financial Aid
510-861-6199
info@cctg.org
www.cctg.org
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470716
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 23rd 
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CONTINUED 450
LICENSED
MASSAGE

The Right Touch
Total relaxation massage

                                                          Female/Male
                                        Therapist Available

by Jade Liu
Soothing, sensitive

RMT #36404
804-0794
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Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 2am
please allow 1hr notice

9am - 8pm
EXPERIENCE
RELAXATION!

The Perfect Massage
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RELAXING
RITUALS
MASSAGE THERAPY
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day of January, 2007 in a  
certain cause numbered  
470716, wherein Travis  
County, City of Austin, Austin  
Independent School District  
and Austin Community  
College are plaintiffs, and  
Fritz Owens, if alive and if  
deceased, the unknown  
owners, heirs, assigns and  
successors of the Estate of  
Fritz Owens and City of  
Austin (In Rem Only) are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$7,479.91 Dollars, together  
with all costs of suit, that  
being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 126th  
District Court of Travis  
County, Texas, on July 7,  
1998.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 27, Block 5, Masonfield,  
Plat No. 4/205 as described  
in Volume 785, Page 415 of  
the deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $7,479.91 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the  
satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO  

WARRANTIES, EXPRESS OR  
IMPLIED, INCLUDING, BUT  
NOT LIMITED TO, THE  
IMPLIED WARRANTIES OF  
MERCHANTABILITY AND  
FITNESS FOR A  
PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE  
FURTHER ADVISED THAT  
PURCHASE OF THE  
PROPERTY AT THIS  
EXECUTION SALE MAY NOT  
EXTINGUISH ANY LIENS OR  
SECURITY INTERESTS ON  
THE PROPERTY. YOU ARE  
SIMPLY PURCHASING  
WHATEVER INTEREST THE  
DEBTOR HAS IN THE  
PROPERTY. IF YOU HAVE  
ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT  
COUNSEL OF YOUR  
CHOICE.

472222
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 201ST District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered  
472222, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District, Tra- 
vis County, City of Austin,  
County Education District,  
State Tax and FM Road Tax  
are plaintiffs, and Verdell  
Dawson, if alive and if de- 
ceased, the unknown own- 
ers, heirs, assigns and suc- 
cessors of the Estate of Ver- 
dell Dawson, Lafla Dawson, if  
alive and if deceased, the  
unknown owners, heirs, as- 
signs and successors of the  
Estate of Lafla Dawson, Clo- 
ma Dawson Leach, if alive  
and if deceased, the un- 
known owners, heirs, assigns  
and successors of the Estate  
of Cloma Dawson Leach,  
Ronnie Dawson, if alive and  
if deceased, the unknown  
owners, heirs, assigns and  
successors of the Estate of  
Ronnie Dawson and City of  
Austin (In Rem Only) are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$12,208.26 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 

tiffs, in the 201ST District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on October 8, 2002.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 4, Block 6, Chernosky  
Subdivision No. 8, Plat No.  
4/183 as described in Vol- 
ume 3819, Page 2095 of the  
deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $12,208.26 Dollars in fa- 
vor of plaintiffs, together with  
the costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

93-03139
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 250th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered 93- 
03139, wherein Travis  
County, Lago Vista Inde- 
pendent School District, Tra- 
vis County Emergency Ser- 
vices District NO. 1, County  
Education District and City of  
Lago Vista are plaintiffs, and  
Rosa C. Johnsen aka Rose  
C. Johnson are defendant(s),  
in favor of said plaintiffs, for  
the sum of $4,998.08 Dollars,  
together with all costs of suit,  
that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 250th  
District Court of Travis  
County, Texas, on March 19,  
1997.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 8254, Bar-K Ranches  
Plat 8, Plat No. 58/71 as de- 
scribed in Volume 7773,  
Page 651 and Volume  
10995, Page 159 of the deed  
records of Travis County,  
Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $4,998.08 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  

YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

CAUSE NO. 06-0598-CP4 IN  
THE ESTATE OF THOMAS  
K. GENTRY, DECEASED
IN THE COUNTY COURT- 
AT-LAW NUMBER FOUR OF  
WILLIAMSON COUNTY,  
TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that  
original Letters Testamentary  
for the Estate of THOMAS K.  
GENTRY, Deceased, were is- 
sued on January 29, 2007, in  
Cause No. 06-0598-CP4, in  
the County Court-at-Law  
Number Four of Williamson  
County, Texas, to KIMBERLY  
C. BEACHAM, as Independ- 
ent Executor.
The residence of the Inde- 
pendent Executor is in Aus- 
tin, Travis County, Texas, the  
post office address is: 
Estate of Thomas K. Gentry
c/o Deborah Green
The Law Offices of 
Deborah Green 
7200 North MoPac Blvd.,  
Suite 300
Austin, Texas 78731
All persons having claims  
against this estate which is  
currently being administered  
are required to present them  
within the time and in the  
manner prescribed by law.
Dated this 31st day of Janu- 
ary, 2007.
By: /s/ Deborah Green
Attorney for Independent Ex- 
ecutor

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
Cause No. D-1-GN-06- 
000740 JOHN Z. LUCKETT  
AND STEPHANIE LUCKETT,  
Defendant(s), in the herein- 

after 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 10:00AM 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  
AM of Monday the 19th DAY  
OF MARCH, 2007, and an- 
swer the AMENDED PETI- 
TION of Plaintiff(s), filed in  
the 345th Judicial District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on the 30th DAY OF AU- 
GUST, 2006, a default judg- 
ment may be taken against  
you. Said suit being number  
D-1-GN-06-000740, in which  
DELAWARE AMC MORT- 
GAGE SERVICES, INC. SER- 
VICER FOR WM SPECIALTY  
MORTGAGE, LLC Plaintiff(s)  
and IRENE LUCKETT, JOHN  
Z. LUCKETT, TONI J. LUCK- 
ETT AND STEPHANIE LUCK- 
ETT Defendant(s) and the na- 
ture of which suit is as fol- 
lows:
ON SEPTEMBER 14, 1999, A  
DEED REFLECTS THAT  
JOHN LUCKETT, JR. AND  
IRENE LUCKETT PUR- 
CHASED REAL PROPERTY  
FROM ARTHUR DANZ.  
JOHN LUCKETT JR. DIED  
ON FEBRUARY 13, 1994. ON  
DECEMBER 4, 2001 IRENE  
LUCKETT, SOLE TITLE  
HOLDER, RE-FINANCED THE  
REAL PROPERTY AND PAID  
OFF DEBTS. DEFENDANTS  
JOHN Z. LUCKETT, TONI  
JEAN LUCKETT AND STEPH- 
ANIE LUCKETT ARE DEFEN- 
DANTS BECAUSE THEY  
CLAIM AN INTEREST IN THE  
REAL PROPERTY DE- 
SCRIBED AS:
LOT NINETEEN (19), BLOCK  
“D” CRYSTALBROOK, SEC- 
TION ONE (1), AN ADDITION  
IN THE CITY OF AUSTIN,  
TRAVIS COUNTY, TEXAS,  
ACCORDING TO THE MAP  
OR PLAT THEREOF, RE- 
CORDED IN BOOK 55, PAGE  
28, PLAT RECORDS OF TRA- 
VIS COUNTY, TEXAS.
ALL OF WHICH MORE FUL- 
LY APPEARS FROM PLAIN- 
TIFF’S AMENDED PETITION  
ON FILE IN THIS OFFICE,  
AND WHICH REFERENCE IS  
HERE MADE FOR ALL IN- 
TENTS AND PURPOSE.

Issued and Given under my  
hand and the seal of said  
Court at Austin, this the 30th  
DAY OF JANUARY, 2007.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ Christina Mullins, Dep- 
uty
Requested By:
JOHN M. LEDYARD
1945 WALNUT HILL LANE
IRVING, TEXAS 75038-4408
PHONE: (972)812-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-98- 
000103 To: PHILLIP PEREZ  
and to all who it may con- 
cern, Respondent(s); GREET- 
INGS: YOU HAVE BEEN  
SUED. You may employ an  
attorney. If you or your attor- 
ney do not file a written an- 
swer with the clerk who is- 
sued this citation by 10:00  
A.M. on the Monday next fol- 
lowing the expiration of twen- 
ty days after you were served  
this citation and petition, a  
default judgment may be tak- 
en against you.
YOU ARE HEREBY COM- 
MANDED to appear and an- 
swer before the Honorable  
District Court, 250TH JUDI- 
CIAL DISTRICT COURT, Tra- 
vis County, Texas, at the  
Courthouse of said County in  
Austin, Texas, at or before 10  
o’clock A.M. of the Monday  
next after the expiration of  
twenty days from the date of  
service of this citation, then  
and there to answer the  
THIRD AMENDED ORIGINAL  
ANSWER AND COUNTERPE- 
TITION FOR SUIT AFFECT- 
ING PARENT-CHILD RELA- 
TIONSHIP AND NOTICE OF  
FINAL HEARING of JUAN  
AGUILAR AND MARGARITA  
AGUILAR Petitioner(s), filed  
in said court on DECEMBER  
18, 2007, against PHILLIP  
PEREZ Respondent(s), and  
said suit being number D-1- 
FM-98-000103 the docket of  
said Court, and entitled “IN  
THE INTEREST OF ANDREA  
MARIE PEREZ, ET AL CHIL- 
DREN”, the nature of which  
suit is a request SUIT AF- 
FECTING PARENT-CHILD  
RELATIONSHIP.

The Court has authority in  
this suit to enter any judg- 
ment or decree in the  
CHILD’S interest which will  
be binding on you, including  
the termination of the parent- 
child relationship, the deter- 
mination 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, Feb- 
ruary 01, 2007.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN- 
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box  
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Julio Colon Deputy
REQUESTED BY:
MARGO AHERN FOX
3000 JOE DIMAGGIO BLVD.,  
SUITE 16
ROUND ROCK, TX 78664
BUSINESS PHONE: (512)238- 
9206 FAX: (512)238-1757

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-07- 
000468 To: CLARENCE J  
PAYTON SR. 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 peti- 
tion, a default judgment may  
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM- 
MANDED to appear and an- 
swer before the Honorable 
District Court, 53RD JUDI- 
CIAL DISTRICT COURT, Tra- 
vis 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 ORIGI- 
NAL PETITION FOR DI- 
VORCE, TRAVIS COUNTY  
STANDING ORDER filed in  
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said Court on JANUARY 31,  
2007, and said suit being  
number D-1-FM-07-000468  
on the docket of said Court,  
and entitled “IN THE MATTER  
OF THE MARRIAGE OF  
DIONE TRINESE ALGERE  
and CLARENCE J PAYTON,  
SR., ET AL CHILDREN, and  
In the Interest of CLARENCE  
PAYTON JR., AUTHER AL- 
GERE AND AUTHERINE AL- 
GERE, CHILDREN”. The na- 
ture of said suit is a request  
to DISSOLVE the marriage of  
the parties, appoint manag- 
ing and possessory conser- 
vators, 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 judg- 
ment or decree in the  
CHILD’s interest which will  
be binding on you, including  
the termination of the parent- 
child relationship, the deter- 
mination 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, Janu- 
ary 31, 2007.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe,
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Julio Colon, Deputy
REQUESTED BY:
ERIN S WHITEHEAD
2112 RIO GRANDE
AUSTIN, TX 78705
BUSINESS PHONE: (512)477- 
7543 FAX: (512)474-0954

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER- 
ESTED IN THE ESTATE OF  
JOHN EDWARD SCHMEDES,  
Deceased, No. 86144 in Pro- 
bate Court Number One of  
Travis County, Texas. 
SARAH SCHMEDES alleged  
heir(s) at law in the above  
numbered and entitled es- 
tate, filed on the 29TH day of  
JANUARY, 2007, an Appli- 
cation for Determination of  
Heirship & for Letters of In- 
dependent Administration in  
the said estate and  
request(s) that the said Court  
determine who are the heirs  
and only heirs of the said  
JOHN EDWARD SCHMEDES,  
Deceased, and their respec- 
tive shares and interests in  
such estate.
Said application will be heard  
and acted on by said Court  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
date of publication of this ci- 
tation, at the County Court- 
house in Travis County, Tex- 
as.
All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.
If this citation is not served  
within 90 days after date of  
its issuance, it shall be re- 
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND  
AND THE SEAL OF SAID  
COURT at office in Travis  
County, Texas, this the 29th  
day of January, 2007.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk,
Travis County, Texas
P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER- 
ESTED IN THE ESTATE OF  
JOHN CHARLES OTAHAL  
JR, Deceased, No. 86169 in  
Probate Court Number One of  
Travis County, Texas.
KEITH W MIDDLETON al- 
leged heir(s) at law in the  
above numbered and entitled  
estate, filed on the 1st day of  
FEBRUARY, 2007, an Appli- 
cation to Determine Heirship  
and to Issue Letters of Inde- 
pendent Administration in the  
said estate and request(s)  
that the said Court determine  
who are the heirs and only  
heirs of the said JOHN  
CHARLES OTAHAL JR, De- 
ceased, and their respective  
shares and interests in such  
estate.

Said application will be heard  
and acted on by said Court  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
date of publication of this ci- 
tation, at the County Court- 
house in Travis County, Tex- 
as.
All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.
If this citation is not served  
within 90 days after date of  
its issuance, it shall be re- 
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND  
AND THE SEAL OF SAID  
COURT at office in Travis  
County, Texas, this the 1st  
day of February, 2007.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk,
Travis County, Texas
P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER- 
ESTED IN THE ESTATE OF  
DOROTHY MARIE ELLISON,  
Deceased, No. 86084 in Pro- 
bate Court Number One of  
Travis County, Texas.
RHONDA KAY HAYNES al- 
leged heir(s) at law in the  
above numbered and entitled  
estate, filed on the 18th day  
of JANUARY, 2007, an Ap- 
plication to Determine Heir- 
ship & FOR LETTERS OF IN- 
DEPENDENT ADMINISTRA- 
TION in the said estate and  
request(s) that the said Court  
determine who are the heirs  
and only heirs of the said  
DOROTHY MARIE ELLISON  
Deceased, and their respec- 
tive shares and interests in  
such estate.
Said application will be heard  
and acted on by said Court  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
date of publication of this ci- 
tation, at the County Court- 
house in Travis County, Tex- 
as.
All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.
If this citation is not served  
within 90 days after date of  
its issuance, it shall be re- 
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND  
AND THE SEAL OF SAID  
COURT at office in Travis  
County, Texas, this the 18th  
day of January, 2007.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk,
Travis County, Texas
P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER- 
ESTED IN THE ESTATE OF  
SANDRA LYNN ELLSWORTH,  
Deceased, No. 86132 in Pro- 
bate Court Number One of  
Travis County, Texas.
APPLICATION FOR DETER- 
MINATION OF HEIRSHIP  
AND FOR LETTERS OF AD- 
MINISTRATION alleged  
heir(s) at law in the above  
numbered and entitled es- 
tate, filed on the 25th day of  
JANUARY, 2007, an Appli- 
cation for Determination of  
Heirship and for Letters of  
Administration in the said es- 
tate and request(s) that the  
said Court determine who are  
the heirs and only heirs of  
the said SANDRA LYNN  
ELLSWORTH Deceased, and  
their respective shares and  
interests in such estate.
Said application will be heard  
and acted on by said Court  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
date of publication of this ci- 
tation, at the County Court- 
house in Travis County, Tex- 
as.
All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.

If this citation is not served  
within 90 days after date of  
its issuance, it shall be re- 
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND  
AND THE SEAL OF SAID  
COURT at office in Travis  
County, Texas, this the 25th  
day of January, 2007.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk,
Travis County, Texas
P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER- 
ESTED IN THE ESTATE OF  
KAREN DIANNE BUTSCHEK,  
Deceased, No. 86012 in Pro- 
bate Court Number One of  
Travis County, Texas.
RAY B ROSENBERG alleged  
heir(s) at law in the above  
numbered and entitled es- 
tate, filed on the 4th day of  
JANUARY, 2007, an Appli- 
cation for Determination of  
Heirship and for Letters of  
Administration in the said es- 
tate and request(s) that the  
said Court determine who are  
the heirs and only heirs of  
the said KAREN DIANNE  
BUTSCHEK Deceased, and  
their respective shares and  
interests in such estate.
Said application will be heard  
and acted on by said Court  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
date of publication of this ci- 
tation, at the County Court- 
house in Travis County, Tex- 
as.
All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.
If this citation is not served  
within 90 days after date of  
its issuance, it shall be re- 
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND  
AND THE SEAL OF SAID  
COURT at office in Travis  
County, Texas, this the 4th  
day of January, 2007.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk,
Travis County, Texas
P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

D-1-GV-06-000807
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 200th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered D-1- 
GV-06-000807, wherein Aus- 
tin Community College, Aus- 
tin Independent School Dis- 
trict, County Education Dis- 
trict, City of Austin, Travis  
County and Travis County  
Hospital District are plaintiffs,  
and Center Hill Joint Venture,  
a Defunct Limited Liability  
Partnership c/o its partner, W.  
Hugh Looney, III, Center Hill  
Joint Venture, A Defunct Lim- 
ited Liability Partnership c/o  
its partner, W T Bradshaw,  
RepublicBank Austin nka  
First Republic Bank Austin,  
N.A. nka NationsBank of Tex- 
as, N.A. nka Bank of Ameri- 
ca, N.A. (In Rem Only), Cit- 
zens State Bank nka Victoria  
Bank & Trust Company-Cen- 
tral nka Norwest Bank Texas,  
South Central nka Wells Far- 
go Bank Texas, N.A. nka  
Wells Fargo Bank, N.A. (In  
Rem Only), Travis County,  
Austin Independent School  
District, City of Austin, Austin  
Community College and  
County Education District (In  
Rem Only), and McDonald’s  
Corporation (In Rem Only)  
are defendant(s), in favor of  
said plaintiffs, for the sum of  
$37,495.42 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 200th District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on September 6, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  

all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
8.54 acres out of the Thom- 
as Anderson Sur. 90, being  
a portion as described in  
Volume 9076, Page 124 of  
the deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $37,495.42 Dollars in fa- 
vor of plaintiffs, together with  
the costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-100620
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 98th District Court of Tra- 
vis County, on the 23rd day  
of January, 2007 in a certain  
cause numbered GV-100620,  
wherein City of Lago Vista,  
Lago Vista Independent  
School District, County Edu- 
cation District, Travis County  
and Travis County Emergen- 
cy Services District No. 1 are  
plaintiffs, and NRC, Inc. fka  
National Resort Communities,  
Inc. aka Bar-K Corporation,  
Central States, Southeast and  
Southwest Areas Pension  
Fund (In Rem Only) and Tra- 
vis County, Lago Vista Inde- 
pendent School District,  
County Education District,  
Travis County Emergency  
Services District No. 1 and  
City of Lago Vista (In Rem  
Only) are defendant(s), in fa- 
vor of said plaintiffs, for the  
following sums: Tract One:  
Billing Number 49354 =  
$6,015.39, Tract Two: Billing  
Number 49580 = $8,151.78,  
Tract Three: Billing Number  
49702 = $11,594.38 and  
Tract Number Four: Billing  
Number 49933 = $5,548.11  
Dollars, together with all  
costs of suit, that being the  
amount of judgment recov- 
ered by the said plaintiffs, in  
the 98th District Court of Tra- 
vis County, Texas, on Janu- 
ary 24, 2003.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
TRACT ONE: BILLING NO.  
049354
Lot 6094, Highland Lake Es- 
tates, Section 6, Plat No. 
51/76, Travis County, Texas,  
and being more particularly  
described in Volume 3913,  
Page 1194 of the Deed  
Records of Travis County,  
Texas
TRACT TWO: BILLING NO.  
049580
Lot 6056, Highland Lake Es- 
tates, Section 6, Plat No. 
51/76, Travis County, Texas,  
and being more particularly  
described in Volume 3913,  
Page 1194 of the Deed  
Records of Travis County,  
Texas
TRACT THREE: BILLING  
NO. 049702
Lot 12010, Highland Lake  
Estates, Section 12 Amend- 
ed, Plat No. 54/35, Travis  
County, Texas, and being  

more particularly described  
in Volume 4051, Page 2298  
of the Deed Records of Tra- 
vis County, Texas
TRACT FOUR: BILLING NO.  
049933
Lot 30124, Highland Lake  
Estates, Section 30, Plat  
No. 68/22, Travis County,  
Texas, and being more par- 
ticularly described in Vol- 
ume 11160, Page 618 of the  
Deed Records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for the following sums: Tract  
One: Billing Number 49354  
= $6,015.39, Tract Two: Bill- 
ing Number 49580 =  
$8,151.78, Tract Three: Bill- 
ing Number 49702 =  
$11,594.38 and Tract Num- 
ber Four: Billing Number  
49933 = $5,548.11 Dollars in  
favor of plaintiffs, together  
with the costs of said suit,  
and the proceeds applied to  
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102910
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 261st District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
102910, wherein City of Lago  
Vista, Lago Vista Independ- 
ent School District, Travis  
County and Travis County  
Emergency Services District  
No. 1 are plaintiffs, and Ge- 
rald W. Hollenstein, if alive  
and if deceased, the un- 
known owners, heirs, assigns  
and successors of the Estate  
of Gerald W. Hollenstein are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$5,588.99 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 261st District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on January 14, 2003.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 8044, Bar-K Ranches,  
Plat 8, Plat No. 58/71 as de- 
scribed in Volume 8491,  
Page 565, Volume 9835,  
Page 230 and Volume  
11204, Page 244 of the deed  
records of Travis County,  
Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $5,588.99 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  

A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-202236
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 201st District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
202236, wherein Lake Travis  
Independent School District,  
Travis County and Travis  
County Emergency Services  
District No. 6 are plaintiffs,  
and Martin D. Acuna and  
Laura G. Acuna are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$12,542.51 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 201st District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on July 11, 2003.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 11, Block S, Apache  
Shores, Section 5, Plat No.  
55/41, Travis County, Texas  
and being more particularly  
described in document  
number 1999133522 of the  
deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $12,542.51 Dollars in fa- 
vor of plaintiffs, together with  
the costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-204040
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 126th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
204040, wherein City of Lago  
Vista, Travis County, Lago  
Vista Independent School  
District and Travis County  
Emergency Services District  
No. 1 are plaintiffs, and Nell  
Spieler and Jimmy Edwards  
(In Rem Only) are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the following  
sums: Tract One: Billing  
Number 50494 = $3,586.08,  
Tract Two: Billing Number  
65696 = $1,838.60 and Tract  
Three: Billing Number  
65906 = $3,556.46 Dollars,  
together with all costs of suit,  
that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 126th  
District Court of Travis  

County, Texas, on May 6,  
2004.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
TRACT 1: Billing No 50494
Lot 4, Block U, Emerald  
Bend, Section 1, Plat No.  
36/2 as desc. in Vol. 6924,  
Pg. 637 and Vol. 13290, Pg.  
483 of the Deed Records of  
Travis County, Texas,
TRACT 2: Billing No 65696
Lot 9118, Bar-K Ranches  
Plat 9, Plat No. 60/1 as  
desc. in Vol. 6706, pg. 2069  
and Vol. 13290, Pg. 480 of  
the Deed Records of Travis  
County, Texas
TRACT 3: Billing No 65906
Lot 8083, Bar-K Ranches  
Plat 8, Plat No. 58/71 as  
desc. in Vol. 6479, pg. 1568  
and Vol. 13290, Pg. 477 of  
the Deed Records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for the following sums: Tract  
One: Billing Number 50494  
= $3,586.08, Tract Two: Bill- 
ing Number 65696 =  
$1,838.60 and Tract Three:  

Billing Number 65906 =  
$3,556.46 Dollars in favor of  
plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304216
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 200th District Court of  

135

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



136  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  FEBRUARY 9, 2007  |  austinchronicle.com

Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
304216, wherein Cityof Lago  
Vista, Lago Vista Independ- 
ent School District, Travis  
County and Travis County  
Emergency Services District  
No. 1 are plaintiffs, and An- 
drew N. Cox, if alive and if  
deceased, the unknown own- 
ers, heirs, assigns and suc- 
cessors of the Estate of An- 
drew N. Cox and Mildred  
Cox, if alive and if deceased,  
the unknown owners, heirs,  
assigns and successors of  
the Estate of Mildred Cox are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$4,239.17 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 200th District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on August 18, 2004.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  

of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 7, Block P, Lago Vista,  
Section 3, Phase 4, Plat No.  
32/7 as described in Vol- 
ume 5954, Page 1569 of the  
deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $4,239.17 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  

HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-304355
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 261st District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
304355, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District, City  
of Austin, Travis County and  
Travis County Hospital Dis- 
trict are plaintiffs, and Doro- 
thy Shepard Williams and  
Bettie Shepard Jones, if alive  
and if deceased, the un- 
known owners, heirs, assigns  
and successors of the Estate  
of Dorothy Shepard Williams  
and Bettie Shepard Jones,  
Sterling Shepard, JR., Bever- 
ly Coffer, Andrea Coffer, By- 
ron Coffer, Elaine Shepard,  
Gwendolyn Shepard, Robert  
Shepard, Woodie Shepard,  
Audrey Shepard and City of  
Austin (In Rem Only) are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$7,549.55 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 261st District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on September 21, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
A tract out of the northeast  
corner of Lot 21, Sam Hu- 
ston Heights (Olt. 16 & 17,  
Div. B), Plat No. 3/249 as  
described in Volume 954,  
Page 168, Volume 5828,  
Page 65 and Volume 6092,  
Page 1205 of the deed  
records of Travis County,  
Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $7,549.55 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-500456
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 98th District Court of Tra- 
vis County, on the 23rd day  
of January, 2007 in a certain  
cause numbered GV-500456,  
wherein City of Jonestown,  
Lago Vista Independent  
School District, Travis  
County, Travis County Emer- 
gency Services District No. 1  
and Travis County Hospital  
District are plaintiffs, and Lar- 
ry Dean Perkins, Joseph W.  
Stall, Jr. (In Rem Only), City  
of Austin (In Rem Only), Tra- 
vis County, City of Jones- 
town, Lago Vista ISD, County  
Education District, Travis  
County Rural Fire District No.  
13 nka Travis County ESD  
No. 7 (In Rem Only) and Unit- 
ed States of America/Internal  
Revenue Service (In Rem  
Only) are defendant(s), in fa- 

vor of said plaintiffs, for the  
sum of $3,792.44 Dollars, to- 
gether with all costs of suit,  
that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 98th  
District Court of Travis  
County, Texas, on January  
27, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 8, Gregg Point, Plat No.  
6/159, Travis County, Texas  
and being more particularly  
described in Volume 9481,  
Page 705 and Cause No.  
415,079 of the deed records  
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $3,792.44 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-500507
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 200th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
500507, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District, City  
of Austin, Travis County and  
Travis County Hospital Dis- 
trict are plaintiffs, and Mary  
Crittenden, if alive and if de- 
ceased, the unknown own- 
ers, heirs, assigns and suc- 
cessors of the Estate of Mary  
Crittenden are defendant(s),  
in favor of said plaintiffs, for  
the sum of $7,146.57 Dollars,  
together with all costs of suit,  
that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 200th  
District Court of Travis  
County, Texas, on December  
1, 2005.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 1-A, Moten Acres, Sec- 
tion 2, Plat No. 44/20 as de- 
scribed in Volume 3638,  
Page 109 and cause no.  
260,234 of the deed records  
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $7,146.57 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  

THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-501135
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 201st District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
501135, wherein Pflugerville  
Independent School District,  
Travis County, Travis County  
Emergency Services District  
No. 2 and Travis County Hos- 
pital District are plaintiffs,  
and Ellen Gayle Ogden, if  
alive and if deceased, the  
unknown owners, heirs, as- 
signs and successors of the  
Estate of Ellen Gayle Ogden  
are defendant(s), in favor of  
said plaintiffs, for the sum of  
$13,480.91 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 201st District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on May 19, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
East 200’ of Lot 8, Block J,  
Springhill Village, Plat No.  
7/42 as described in Vol- 
ume 4708, Page 1175, Pro- 
bate Cause No. 79,394 and  
document number  
2003173149 of the deed  
records of Travis County,  
Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $13,480.91 Dollars in fa- 
vor of plaintiffs, together with  
the costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-501722
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 345th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
501722, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District, City  
of Austin, Travis County and  
Travis County Hospital Dis- 
trict are plaintiffs, and Rachel  
Wilkins, if alive and if de- 
ceased, the unknown own- 
ers, heirs, assigns and suc- 
cessors of the Estate of Ra- 

chel Wilkins are defendant(s),  
in favor of said plaintiffs, for  
the sum of $11,358.90 Dol- 
lars, together with all costs of  
suit, that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 345th  
District Court of Travis  
County, Texas, on May 8,  
2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 3, Block 11, Foster Sub- 
division (Olt. 58, Div. B),  
Plat No. 1/34 as described  
in Volume 634, Page 536 of  
the deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $11,358.90 Dollars in fa- 
vor of plaintiffs, together with  
the costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-504211
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 353rd District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
504211, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District, Tra- 
vis County, Travis County  
Emergency Services District  
No. 3 and Travis County Hos- 
pital District are plaintiffs,  
and Jim Shannon, Lela M.  
Shannon, if alive and if de- 
ceased, the unknown own- 
ers, heirs, assigns and suc- 
cessors of the Estate of Jim  
Shannon and Lela M. Shan- 
non, Brent Powers (In Rem  
Only), Travis County, Travis  
County ESD No. 1, City of  
Lago Vista, Lago Vista ISD,  
Water Control Improvement  
District No. 15, FM Road and  
County Education District (In  
Rem Only) are defendant(s),  
in favor of said plaintiffs, for  
the sum of $6,592.63 Dollars,  
together with all costs of suit,  
that being the amount of  
judgment recovered by the  
said plaintiffs, in the 353rd  
District Court of Travis  
County, Texas, on October  
11, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
Lot 16, Spring Valley, Plat  
No. 78/199 as described in  
Volume 8385, Page 623 of  
the deed records of Travis  
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $6,592.63 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.

Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-504969
CONSTABLE’S NOTICE OF  
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order  
Of Sale issued by the clerk of  
the 345th District Court of  
Travis County, on the 23rd  
day of January, 2007 in a  
certain cause numbered GV- 
504969, wherein Austin Com- 
munity College, Austin Inde- 
pendent School District,  
County Education District,  
City of Austin, Travis County  
and Travis County Hospital  
District are plaintiffs, and  
John A. Joseph, if alive and  
if deceased, the unknown  
owners, heirs, assigns and  
successors of the Estate of  
John A. Joseph and City of  
Austin (In Rem Only) are  
defendant(s), in favor of said  
plaintiffs, for the sum of  
$8,520.64 Dollars, together  
with all costs of suit, that be- 
ing the amount of judgment  
recovered by the said plain- 
tiffs, in the 345th District  
Court of Travis County, Tex- 
as, on October 11, 2006.
I, on the 1st day of February,  
2007, at 2:00 o’clock P.M.,  
have levied upon, and will,  
on the 6th day of March,  
2007, at 10:00 o’ clock, A.M.,  
at 1000 Guadalupe in the  
City of Austin, within legal  
hours, proceed to sell for  
cash to the highest bidder,  
all the rights, title and interest  
of defendants in and to the  
following described property,  
levied upon as the property  
of defendants, to-wit:
.25 of an acre out of the JC  
Tannehill Sur. 29 as de- 
scribed in Volume 5335,  
Page 1539 of the deed  
records of Travis County,  
Texas.
THE ABOVE SALE to be  
made by me to satisfy the  
above described judgment  
for $8,520.64 Dollars in favor  
of plaintiffs, together with the  
costs of said suit, and the  
proceeds applied to the sat- 
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd  
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,  
THERE ARE NO WARRAN- 
TIES, EXPRESS OR IMPLIED,  
INCLUDING, BUT NOT LIM- 
ITED TO, THE IMPLIED WAR- 
RANTIES OF MERCHANT- 
ABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE.  
YOU BUY THE PROPERTY  
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR- 
THER ADVISED THAT PUR- 
CHASE OF THE PROPERTY  
AT THIS EXECUTION SALE  
MAY NOT EXTINGUISH ANY  
LIENS OR SECURITY INTER- 
ESTS ON THE PROPERTY.  
YOU ARE SIMPLY PUR- 
CHASING WHATEVER  
INTEREST THE DEBTOR HAS  
IN THE PROPERTY. IF YOU  
HAVE ANY QUESTIONS, YOU  
NEED TO CONSULT COUN- 
SEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at the 
low rate of $2.10 per line OR $25 
per column inch (for display 
advertising.) 

Notarized affidavits of 
publication and audited 
circulation statements are  
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765  
ext. 168 for more info.

Notice is hereby  
given in accord- 
ance with the pro- 
visions of the Tex- 
as Alcoholic Bev- 
erage Code that  
422 Congress, LLC  
d/b/a Valentino’s  
is making applica- 
tion with the Texas  
Alcoholic Beverage  
Commission for a
Mixed Beverage  
Permit, Mixed Bev- 
erage Late Hours  
Permit, Beverage
Cartage Permit,  
and Caterer’s Per- 
mit located at 422  
Congress, Suite A,
Austin, Travis  
County, Texas  
78701. Behzad  
Bahrami, manag- 
ing member of
422 Congress,  
LLC.
NOTICE OF ABANDONED  
VEHICLES Pursuant to the  
Texas abandoned vehicle  
motor act, the following vehi- 
cles will be auctioned off un- 
less charges are satisfied  
within 10 days.
1)OWNER: Jose Zuniga
1992 FORD TEMP
VIN: 1FACP36X7NK176303
2)OWNER: GLORIA RODRI- 
GUEZ
1991 HONDA ACCORD
VIN: JHMCB7654MC021262
3)OWNER: FRANCISCO  
ESTEBAN
1996 GEO METRO LSI
VIN: 2C1MR2295T6756690
4)OWNER: NELSON BLANCO
1997 PLYMOUTH NEON
VIN: 3P3ES47C9VT511501
5) OWNER: CARLOS MO- 
RALES
1994 NISSAN SENTRA
VIN: 1N4EB31P9RC732707
6) OWNER: OSCAR GON- 
ZALES
1991 BUICK OTHER
VIN: 2G4WB54L5M1861637
7) OWNER: JESUS DE LA- 
CRUZ ZALAZAR
1995 NISSAN MAXIMA
VIN: JN1CA21D9ST669847
8) OWNER: PATRICIA PALA- 
CIOS
1991 OLDSMOBILE 98 RE- 
GENCY
VIN: 1G3CW53L7M4341893
9) OWNER: ISIDRO GUZMAN
1991 PLYMOUTH ACCLAIM  
LE
VIN: 1P3XA7634MF543537
AUCTION: February 23,  
2007 @ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED  
VEHICLES Pursuant to the  
Texas abandoned motor ve- 
hicle act, the following vehi- 
cles will be auctioned off by  
Central Towing, 7400 FM  
969, Austin, TX 78724 unless  
charges are satisfied within  
10 days.
1998 Pontiac Grand Am 4d  
1G2NE52T8WM526572
1999 Chevrolet Cavalier 4d  
3G1JF52T4XS826238
1988 Ford Clubwagon VN  
1FBJS31H3JHA30346

NOTICE OF ABANDONED  
VEHICLES Pursuant to the  
Texas abandoned vehicle  
motor act, the following vehi- 
cles will be auctioned off un- 
less charges are satisfied  
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within 10 days.
1)OWNER: JOSEPH LUDWIG
1990 MITSUBISHI
VIN: 4A3CS34T6LE106860
2)OWNER: JUSTIN ABLES
1990 NISSAN
VIN: JN1HS36P0LW110070
3)OWNER: RODNEY HAR- 
GROVE, JR
1991 PONTIAC
VIN: 1G2JB34K2M7532394
4)OWNER: HENRY PACHE- 
CO
1993 SATURN
VIN: 1G8ZF5597PZ207592
AUCTION: February 16,  
2007 @ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED  
VEHICLES PURSUANT OF  
TEXAS ABANDONED MO- 
TOR VEHICLE ACT, THE  
FOLLOWING WILL BE SOLD  
AT PUBLIC SALE UNLESS  
CHARGES ARE SATISFIED  
WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTH- 
SIDE WRECKER, 8200 S  
CONGRESS , AUSTIN, TX.
MITSUBISHI  
JA3BF46D7FZ501902

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro- 
visions of Chapter 59 of the  
Texas Property Code, there  
being due and unpaid charg- 
es for which the undersigned  
is entitled to satisfy an own- 
er’s lien of the goods herein- 
after described and stored at  
the Uncle Bob’s Self Storage  
locations listed below; And,  
due notice having been giv- 
en, to the owner of said prop- 
erty and all parties known to  
claim an interest therein, and  
the time specified in such no- 
tice for payment of such hav- 
ing expired, the goods will be  
sold at public auction at the  
following addresses to the  
highest bidder or otherwise  
disposed of on the following  
dates. No one under 16 al- 
lowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday, February 20, 2007  
@ 9:00 AM
6 Frank Davis - RV, 1973  
Prowler
311 Jason Villareal - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
tools, appliances, TV’s or  
stereo equipment
522 Cynthia Ezi - household  
goods, clothes, boxes
553 Brandis Foley - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
TV’s or stereo equip.
833 Amy Nelson - boxes, of- 
fice equip., office machines,  
account records
Uncle Bob’s #276
2830 South A.W. Grimes  
Blvd.
Round Rock, TX 78664
512-310-0279
Tuesday, February 20, 2007  
@ 11:00 A.M.
2315 Daniela Chambless -  
household goods, furniture,  
boxes, sporting goods, tools,  
office equipment
4112 Terri Wood - household  
goods, furniture, boxes, ap- 
pliances, TV’s or stereo  
equipment, office equipment,  
office machines
5326 Jean-Marc Krier -  
household goods, furniture,  
boxes, appliances
5327 Jesse Romo - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
tools
5404 Erica Arsen - household  
goods, furniture, boxes, ap- 
pliances
5406 Jack Trykall - house- 
hold goods
6329 Eric Engberg - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
account records
7220 Adrian Neely - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
tools, TV’s or stereo equip- 
ment, office machines
7311 Roberta Moore - house- 
hold goods, TV’s or stereo  
equipment
9306 Dellaney Green -  
household goods, furniture,  
boxes, tools, account records
9427 Patricia Wilson - house- 
hold goods, boxes, tools, ap- 
pliances
9629 Grant Chambless - fur- 
niture, books

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Dr.
Austin, TX 78729
(512)336-8390
Tuesday, February 20, 2007  
@ 12 noon
318 Gamboa Shannon  
household goods, furniture,  
boxes, sporting goods, TV’s  
or stereo equip.
710 Brenda Smith - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
tools, appliances, landscape  
equip., office equip., office  
machines, construction  
equip., landscape equip., ac- 
count records, sales samples
1003 Wendy Cavanaugh -  
household goods, furniture,  
other (clothes)
1021 Pro Staff Adjusting Ser- 
vices - office equip., office  
machines
1302 Teresa Pleasant -  
household goods, furniture,  
boxes, TV’s or stereo equip.
1778 Wendy Cavanaugh -  
household goods, furniture,  
boxes, sporting goods, TV’s  
or stereo equip., office  
equip., account records
Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
Tuesday, February 20, 2007  
@ 1:00 P.M.
223 Hugo Martinez - sporting  
goods, tools, other
232 Jerry Kamppi - furniture,  
boxes, tools, landscaping  
equip.
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512)326-9696
Tuesday, February 20, 2007  
@ 1:30 P.M.
3518 DeLaZerDa Patricia  
(aka Patricia DeLaZerDa) -  
boxes, tools
3360 Mary Hayes - house- 
hold goods, furniture, boxes,  
sporting goods, TV’s or ster- 
eo equip.
1112 Lissa Bristol - house- 
hold goods, furniture, sport- 
ing goods, tools, TV’s or ster- 
eo equip.
3403 Ricky Villafranca - fur- 
niture, sporting goods, appli- 
ances, TV’s or stereo equip.
109 Abraham Guerrero -  
household goods, boxes,  
sporting goods, tools, motor- 
cycle

NOTICE OF NEW TRAFFIC  
REGULATIONS NOTICE IS  
HEREBY GIVEN THAT TRA- 
VIS COUNTY, TEXAS PRO- 
POSES THE APPROVAL OF  
THE FOLLOWING TRAFFIC  
REGULATIONS: STOP SIGN  
ON AMBER DAWN COURT  
NORTHWEST BOUND AT  
TERRACE MEADOW WAY,  
STOP SIGN ON SUN DAPPLE  
COURT NORTHWEST  
BOUND AT TERRACE MEAD- 
OW WAY, STOP SIGN ON  
BRANCH LIGHT LANE  
NORTHWEST BOUND AT  
TERRACE MEADOW WAY,  
AND STOP SIGN ON  
BRANCH LIGHT LANE  
SOUTHEAST BOUND AT  
SHADOWGLEN BOULEVARD  
IN SHADOWGLEN PHASE  
ONE, SECTION 1B.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
THAT TRAVIS COUNTY, TEX- 
AS PROPOSES THE AP- 
PROVAL OF THE FOLLOW- 
ING TRAFFIC REGULA- 
TIONS: STOP SIGN ON  
GOLD RUN COVE NORTH  
BOUND AT SHADY RIDGE  
LANE, STOP SIGN ON SHAD- 
OWGLADE PLACE NORTH- 
WEST BOUND AT PILLION  
PLACE, STOP SIGN ON  
SHADOWGLADE PLACE  
SOUTHEAST BOUND AT PIL- 
LION PLACE, STOP SIGN ON  
SHADOWGLADE PLACE  
WEST BOUND AT SHADOW- 
LAWN TRACE, STOP SIGN  
ON SHADOWLAWN TRACE  
NORTH BOUND AT SHADY  
RIDGE LANE, AND STOP  
SIGN ON SHADY RIDGE  
LANE WEST BOUND AT  
SHADOWGLEN BOULEVARD  
IN SHADOWGLEN PHASE  
ONE SECTION 2B.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
THAT TRAVIS COUNTY, TEX- 
AS PROPOSES THE AP- 
PROVAL OF THE FOLLOW- 
ING TRAFFIC REGULA- 
TIONS: STOP SIGN ON GLEN  
MARK DRIVE WEST BOUND  
AT SHADOWGLEN TRACE,  
STOP SIGN ON CROWN AR- 
BOR WAY WEST BOUND AT  
SHADOWGLEN TRACE,  
STOP SIGN ON CROWN AR- 
BOR WAY EAST BOUND AT  
PRINCE PHILLIP WAY, STOP  
SIGN ON PRINCE PHILLIP  

WAY NORTHEAST BOUND  
AT GLEN MARK DRIVE,  
STOP SIGN ON PRINCE  
PHILLIP WAY SOUTHWEST  
BOUND AT GLEN MARK  
DRIVE, STOP SIGN ON MILL  
RIDGE TRACE NORTHEAST  
BOUND AT GLEN MARK  
DRIVE, STOP SIGN ON  
PLACID FIELD DRIVE  
SOUTHWEST BOUND AT  
GLEN MARK DRIVE, AND  
STOP SIGN ON PLACID  
FIELD DRIVE NORTHEAST  
BOUND AT FIELD STREAM  
LANE IN SHADOWGLEN  
PHASE ONE SECTION 3B.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
THAT TRAVIS COUNTY, TEX- 
AS PROPOSES THE AP- 
PROVAL OF THE FOLLOW- 
ING TRAFFIC REGULA- 
TIONS: STOP SIGN ON SHA- 
DY MEADOW WAY NORTH- 
WEST BOUND AT BREEZY  
MEADOW LANE, STOP SIGN  
ON ARBOR VIEW LANE  
NORTHWEST BOUND AT  
SHADY MEADOW LANE,  
STOP SIGN ON GLEN MARK  
DRIVE NORTHWEST BOUND  
AT SUN GLIDE LANE, AND  
STOP SIGN ON GLEN MARK  
DRIVE SOUTHEAST BOUND  
AT SHADOWGLEN TRACE IN  
SHADOWGLEN PHASE ONE  
SECTION 4B.
ANY RESIDENT OF TRAVIS  
COUNTY, TEXAS, AG- 
GRIEVED BY THIS PRO- 
POSED ACTION MAY MAKE  
A WRITTEN REQUEST FOR A  
MANDATORY PUBLIC HEAR- 
ING. SUCH REQUEST MUST  
BE ADDRESSED TO THE EX- 
ECUTIVE MANAGER OF  
TRANSPORTATION AND  
NATURAL RESOURCES DE- 
PARTMENT, P.O. BOX 1748,  
AUSTIN, TX 78767 AND  
MUST BE RECEIVED WITHIN  
SEVEN (7) DAYS OF THIS  
NOTICE.

NOTICE OF NEW TRAFFIC  
REGULATIONS NOTICE IS  
HEREBY GIVEN THAT TRA- 
VIS COUNTY, TEXAS PRO- 
POSES THE APPROVAL OF  
THE FOLLOWING TRAFFIC  
REGULATIONS: STOP SIGN  
ON DEMONA DRIVE NORTH  
BOUND AT CUERNAVACA  
DRIVE AND STOP SIGN ON  
DELEON COURT NORTH  
BOUND AT CUERNAVACA  
DRIVE IN WERKENTHIN SEC- 
TION 2.
ANY RESIDENT OF TRAVIS  

COUNTY, TEXAS, AG- 
GRIEVED BY THIS PRO- 
POSED ACTION MAY MAKE  
A WRITTEN REQUEST FOR A  
MANDATORY PUBLIC HEAR- 
ING. SUCH REQUEST MUST  
BE ADDRESSED TO THE EX- 
ECUTIVE MANAGER OF  
TRANSPORTATION AND  
NATURAL RESOURCES DE- 
PARTMENT, P.O. BOX 1748,  
AUSTIN, TX 78767 AND  
MUST BE RECEIVED WITHIN  
SEVEN (7) DAYS OF THIS  
NOTICE.

NOTICE OF NEW TRAFFIC  
REGULATIONS NOTICE IS  
HEREBY GIVEN THAT TRA- 
VIS COUNTY, TEXAS PRO- 
POSES THE APPROVAL OF  
THE FOLLOWING TRAFFIC  
REGULATIONS: STOP SIGN  
ON BATTENBURG TRAIL  
EAST BOUND AT TUDOR  
HOUSE ROAD, STOP SIGN  
ON DARJEELING DRIVE  
EAST & WEST BOUND AT  
TUDOR HOUSE ROAD, STOP  
SIGN ON ORANGE PEKOE  
TRAIL EAST BOUND AT TU- 
DOR HOUSE ROAD, STOP  
SIGN ON TEAPOT DRIVE  
EAST BOUND AT TUDOR  
HOUSE ROAD, STOP SIGN  
ON OOLONG LANE WEST  
BOUND AT TUDOR HOUSE  
ROAD, STOP SIGN ON  
SPEARMINT TEA TRAIL  
NORTH BOUND AT DAR- 
JEELING DRIVE, STOP SIGN  
ON LADY GREY AVENUE  
WEST BOUND AT HYSON  
CROSSING, STOP SIGN ON  
OOLONG LANE EAST  
BOUND AT SPEARMINT TEA,  
STOP SIGN ON JASMINE  
TEA LANE WEST BOUND AT  
SPEARMINT TEA TRAIL,  
STOP SIGN ON JASMINE  
TEA LANE NORTH BOUND  
AT DARJEELING DRIVE,  
AND STOP SIGN ON HYSON  
CROSSING SOUTH BOUND  
AT DARJEELING DRIVE IN  
GASTON-SHELDON SEC- 
TION TWO AND SECTION  
TWO-A.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
THAT TRAVIS COUNTY, TEX- 
AS PROPOSES THE AP- 
PROVAL OF THE FOLLOW- 
ING TRAFFIC REGULA- 
TIONS: STOP SIGN ON DAR- 
JEELING DRIVE WEST  
BOUND AT BATTENBURG  
TRAIL, ORANGE PEKOE  
TRAIL WEST BOUND AT  
BATTENBURG TRAIL, STOP  
SIGN ON TEAPOT DRIVE  
WEST BOUND AT BATTEN- 

BURG TRAIL, STOP SIGN ON  
GINSENG COVE NORTH  
BOUND AT TEAPOT DRIVE,  
STOP SIGN ON GREY CAS- 
TLE DRIVE WEST BOUND AT  
BATTENBURG TRAIL, STOP  
SIGN ON GREY CASTLE  
DRIVE EAST BOUND AT TU- 
DOR HOUSE ROAD, STOP  
SIGN ON EARL GREY LANE  
EAST BOUND AT TUDOR  
HOUSE ROAD, STOP SIGN  
ON LADY ELIZABETH’S  
LANE WEST BOUND AT TU- 
DOR HOUSE ROAD, STOP  
SIGN ON MANDARIN  
CROSSING WEST BOUND  
AT TUDOR HOUSE ROAD,  
STOP SIGN ON HYSON  
CROSSING WEST BOUND  
AT TUDOR HOUSE ROAD,  
STOP SIGN ON SALLY LUNN  
WAY EAST BOUND AT EARL  
GREY LANE, AND STOP  
SIGN ON ELDERBERRY TEA  
COVE WEST BOUND AT  
SASSAFRAS TRAIL IN GAS- 
TON-SHELDON SECTION  
THREE.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
THAT TRAVIS COUNTY, TEX- 
AS PROPOSES THE AP- 
PROVAL OF THE FOLLOW- 
ING TRAFFIC REGULA- 
TIONS: STOP SIGN ON HAR- 
COURT HOUSE LANE EAST  
& WEST BOUND AT DAR- 
JEELING DRIVE, STOP SIGN  
ON MANDARIN CROSSING  
NORTH & SOUTH BOUND  
AT LADY ELIZABETH LANE,  
STOP SIGN ON LADY ELIZ- 
ABETH LANE EAST & WEST  
BOUND AT HYSON CROSS- 
ING, STOP SIGN ON MAN- 
DARIN CROSSING EAST  
BOUND AT HUSON CROSS- 
ING, STOP SIGN ON  
ORANGE SPICE COURT  
WEST BOUND AT HYSON  
CROSSING, STOP SIGN ON  
VALERIAN TEA DRIVE  
SOUTH BOUND AT CORO- 
NATION WAY, AND STOP  
SIGN ON CHAMOMILE COVE  
SOUTH BOUND AT CORO- 
NATION WAY IN GASTON- 
SHELDON SECTION FOUR  
AND SECTION FOUR  
AMENDING PLAT OF LOTS  
19-25, BLOCK D.
ANY RESIDENT OF TRAVIS  
COUNTY, TEXAS, AG- 
GRIEVED BY THIS PRO- 
POSED ACTION MAY MAKE  
A WRITTEN REQUEST FOR A  
MANDATORY PUBLIC HEAR- 
ING. SUCH REQUEST MUST  
BE ADDRESSED TO THE EX- 
ECUTIVE MANAGER OF  

TRANSPORTATION AND  
NATURAL RESOURCES DE- 
PARTMENT, P.O. BOX 1748,  
AUSTIN, TX 78767 AND  
MUST BE RECEIVED WITHIN  
SEVEN (7) DAYS OF THIS  
NOTICE.

NOTICE OF PUBLIC AUC- 
TION FOR PUBLICATION A  
public auction will be held to  
satisfy landlords lien pursu- 
ant to chapter 59 of the Tex- 
as Property Code. Sales will  
be held on March 03, 2007.  
A sale will be held at 10:00  
a.m. at 10645 IH 35, North  
Austin location 512-977- 
9775. All units will be sold to  
the highest bidder for cash.  
Clean up and removal de- 
posit will be required. Seller  
reserves the right to reject  
any bid. Sales include items  
from the following tenant’s  
storage spaces: Louisa Al- 
doco; household items. An- 
gelina Espinoza; household  
items. Amy Adams; miscel- 
laneous items. Patty Ramirez;  
furniture and house items.  
William Woodward; furniture.  
Glen Clark; furniture, miscel- 
laneous items. Maria Moreno;  
furniture and miscellaneous  
items. Regina Blackmore; fur- 
niture, house items. Tom  
Shugart; tires and house  
items. Kris Williams; tool box,  
miscellaneous items. Najja  
Conway; furniture household  
items. Ruben Delarosa; fur- 
niture. Wade Galloway; furni- 
ture and household items.  
Terry Brown; household  
items. Edward Anchondo; fur- 
niture and house items. Clar- 
isa Palacios; miscellaneous  
items.

NOTICE OF PUBLIC SALE  
Pursuant to Chapter 59 of the  
Texas Property Code, POND  
SPRINGS MINI STORAGE lo- 
cated at 13444 POND  
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX  
78729, MOPAC SELF STOR- 
AGE located at 12900 N.  
MOPAC, AUSTIN, TX 78727  
and BEN WHITE MINI STOR- 
AGE located at 405 E. BEN  
WHITE BLVD, AUSTIN, TX  
78704 will hold a public auc- 
tion of property to satisfy a  
landlord’s lien. Auction to be- 
gin at 10:00 A.M., Saturday,  
Feb. 24th 2007 at 13444  
POND SPRINGS ROAD to  
be followed by an auction at  
10:30 A.M., Feb. 24th 2007  
at 12900 N. MOPAC and  
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CONTINUED 545
LEGAL NOTICES

concluded by an auction at  
11:30 A.M., Feb. 24th 2007  
at 405 E. BEN WHITE BLVD.
Property will be sold to the  
highest bidder for cash. De- 
posit for clean up and re- 
moval is required for suc- 
cessful bidder. Seller re- 
serves the right to not accept  
any bid and to withdraw  
property from sale. Property  
in each space may be sold  
item by item, in batches, or  
by the space. Property being  
sold includes contents in  
spaces of the following:
Ashraf Hossain, Kimberly  
Laas, Krisna Wymore, Bran- 
don Dean Mince, Christian  
Slaughter, Raymond J. Ed- 
wards, Lisa M. Johnson,  
Megan Walker, James Dobbs  
(2 units), Royce D. Wallace  
Enterprises, Jessica E. Co- 
hen (2 units), Brian L. Milan,  
Jacqueline Forstall, Tracey  
Martinez, Brenda Henley,  
Lois Bowen, Robert Ebersole,  
Deborah Moreno, Juan Sus- 
taita, Erika Freudensprung,  
Debbie Lucio, Irene Loera,  
Naomi Aguilar, Isaac Boyles,  
Al Ortiz, Daniel Velasquez,  
Jesse Martinez (2 units), Ke- 
vin Richuber, Nicholas Har- 
ris, Cecelia Banda.
Sale items to include: mod- 
ular desks, dividers, steel  
shelves, display cases,  
shelves, chairs, tubs, games,  
luggage, beds, tables, toys,  
boxes, couches, pictures,  
leaf blower, dressers, beer  
signs, rocking chairs, tele- 
scope, entertainment centers,  
mirrors, stereo, golf clubs,  
roofing materials, attic fan,  
TV’s, tools, tool boxes, fridg- 
es, guitar, steam cleaner,  
vanity, lamps, china cabinet,  
bar stools, turn table, leather  
jacket, child table w/ chairs,  
attic latter, snare drum, dryer,  
and misc. household items.

NOTICE OF SALE In ac- 
cordance with the provisions

of Chapter 59 of the Texas  
Property Code, there being  
due and unpaid charges for  
which the undersigned is en- 
titled to an owner’s lien of the  
goods hereinafter described  
and stored at Stor Self Stor- 
age location listed below;  
And due notice having been  
given, to the owner of said  
property and all parties  
known to claim an interest  
therein, and the time speci- 
fied in such notice for pay- 
ment of such having expired,  
the goods will be sold at  
public auction at the follow- 
ing address to the highest  
bidder or otherwise disposed  
of on the following date. No  
one under 16 allowed. Cash  
only. Stor Self Storage 2508  
W. Pecan St. Pflugerville,  
Texas 78660 512-990-1000,  
February 20, 2007 10:30  
A.M. Yolanda Spence Unit  
739 book case, vacuum  
cleaner, chair, bed frame,  
printer, end table, hshld  
items. Randy Mitchell Unit  
233, chair, coffee table, mi- 
crowave, boxes, entertain- 
ment center, outdoor table,  
chair, and hshld items. Lo- 
retta Sands Unit 332 mat- 
tress, box spring. Stor Self  
Storage 7401 Slaughter  
Lane Austin, Texas 78739  
Lori R. Circone Unit 2043  
misc. household items and  
boxes.

NOTICE TO ALL PERSONS  
HAVING CLAIMS AGAINST  
THE ESTATE OF HELEN  
KURZAWA GOMES, DE- 
CEASED Notice is hereby  
given that original Letters  
Testamentary for the Estate  
of Helen Kurzawa Gomes,  
Deceased, were issued to  
the following named person  
on January 24, 2007, in  
Cause No. 85,955 pending in  
the Probate Court No. One of  
Travis County, Texas: Jane  
Kurzawa Cravey. The resi- 
dence of such Executor is  
Travis County, Texas. The  
mailing address is set forth  
below: The Law Office of  
Robin T. Cravey
807 Brazos St. Ste 807
Austin, Texas 78701
All persons having claims  
against this Estate which is  

currently being administered  
are required to present them  
within the time and in the  
manner prescribed by law.
DATED this 29th day of Jan- 
uary, 2007.
Respectfully submitted,
/s/ Robin T. Cravey, Attorney  
for Jane Kurzawa Cravey, In- 
dependent Executor

NOTICE TO ALL PERSONS  
HAVING CLAIMS AGAINST  
THE ESTATE OF LAURA R.  
EVANS, DECEASED Notice  
is hereby given that original  
Letters Testamentary for the  
Estate of Laura R. Evans, De- 
ceased, were issued to the  
following named person on  
January 31, 2007, in Cause  
No. 85,918 pending in the  
Probate Court No. One of  
Travis County, Texas: Laurie  
Anne Evans. The residence  
of such Executor is Travis  
County, Texas. The mailing  
address is set forth below: 
The Law Office of 
Robin T. Cravey
807 Brazos St. Ste 807
Austin, Texas 78701
All persons having claims  
against this Estate which is  
currently being administered  
are required to present them  
within the time and in the  
manner prescribed by law.
DATED this 31st day of Jan- 
uary, 2007.
Respectfully submitted,
/s/ Robin T. Cravey, Attorney  
for Independent Executor  
Laurie Anne Evans

NOTICE TO ALL PERSONS  
HAVING CLAIMS AGAINST  
THE ESTATE OF SYDNEY  
A. GARRETT, DECEASED  
Notice is hereby given that  
the original letters testamen- 
tary for the estate of Sydney  
A. Garrett, deceased, were  
issued on February 1, 2007,  
in Cause No. 86002, which is  
being administered in Pro- 
bate Court No. 1 of Travis  
County, Texas, to Hugh Ho- 
ward Garrett and Gail Prin- 
cess Sulak, as independent  
co-executors. All persons  
having claims against this  
estate are required to present  

them within the time and in  
the manner prescribed by  
law in care of the independ- 
ent executor’s attorney at the  
following address: Theresa  
Eilers, McGinnis, Lochridge &  
Kilgore, L.L.P., 600 Congress  
Avenue, Suite 2100, Austin,  
Texas 78701.

NOTICE TO CREDITORS  
Notice is hereby given that  
original Letters Testamentary  
for the Estate of Marjorie R.  
Burgess, Deceased, were is- 
sued on January 31, 2007 in  
Cause No. 86065, pending in  
the Probate Court No. ONE,  
TRAVIS County, Texas to: 

Susan Ann McCann (a/k/a  
Susan Toomey Frost).

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  
Susan Ann McCann (a/k/a  
Susan Toomey Frost), c/o Ju- 
dith Gres DeBerry, 4408  
Spicewood Springs Rd., Aus- 
tin, Texas 78759.

DATED the 31st day of Jan- 
uary, 2007.

By: /s/ Judith Gres DeBerry 

Attorney for Susan Ann  
McCann (a/k/a Susan Too- 
mey Frost)

NOTICE TO CREDITORS TO  
ALL PERSONS INTERESTED  
IN THE ESTATE OF HELEN  
PATRICIA EASTMAN, DE- 
CEASED, Cause No. 07- 
0055-CP4, in County Court at  
Law No. 4 of Williamson  
County, Texas.

DARREN EASTMAN, appli- 
cant, in the above numbered  
and entitled estate, filed on  
the 31st day of January,  
2007 an APPLICATION FOR  
DEPENDENT ADMINISTRA- 
TION AND LETTERS OF AD- 
MINISTRATION AND APPLI- 
CATION TO DETERMINE  
HEIRSHIP of the said estate  
and requests that the said  
Court determine who are the  
heirs and only heirs of the  
said HELEN PATRICIA EAST- 
MAN, DECEASED, and their  
respective shares and inter- 

est in such estate.

Said application will be heard  
at 10:00 o’clock a.m. on the  
first Monday next after the  
expiration of ten days from  
the date of publication of this  
citation, at the County Court- 
house Annex in Georgetown,  
Williamson County, Texas.

All persons interested in said  
estate are hereby cited to ap- 
pear before said Honorable  
Court at said above men- 
tioned time and place by fil- 
ing a written answer contest- 
ing such application should  
they desire to do so.

DATED the 2nd day of Feb- 
ruary, 2007.

By: /s/ Martin J. Cirkiel

Attorney for Helen Patricia  
Eastman Estate

State Bar No.: 00783829

1901 E. Palm Valley Blvd.

Round Rock, Texas 78664

Telephone: (512) 244-6658

Facsimile: (512) 244-6014

NOTICE TO CREDITORS  
Notice is hereby given that  
original Letters of Adminis- 
tration for the Estate of Franc- 
es Louise Early, Deceased,  
were issued on January 30,  
2007, in Cause No. 85933,  
pending in the Probate Court  
No. 1, Travis County, Texas,  
to: Charles Edmond Early.

All persons having claims  
against this Estate which is  
currently being administered  
are required to present them  
to the undersigned within the  
time and in the manner pre- 
scribed by law.

c/o: Mark D. Swanson

Attorney at Law

940 E. 51st Street, Suite 101

Austin, Texas 78751

DATED: February 2, 2007.

/s/ Mark D. Swanson

Attorney for Estate

State Bar No.: 19555200

940 E. 51st Street

Austin, Texas 78751

Telephone: (512)990-9090

Facsimile: (512)990-1890

NOTICE TO CREDITORS  
NOTICE is hereby given that  
original Letters of Independ- 
ent Administration for the Es- 
tate of Rosemarie Caroline  
Kaminski, Deceased, were  
issued on January 30, 2007,  
in Cause No. 85912, pending  
in Travis County, Texas, to:  
Daniel Kaminski.

The notice to the Independ- 
ent Administrator may be de- 
livered at the following ad- 
dress:

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 5th day of Febru- 
ary, 2007.

/s/ Ellen P. Stewart

Attorney for Independent Ad- 
minstrator

NOTICE TO CREDITORS  
NOTICE is hereby given that  
original Letters Testamentary  
for the Estate of Jack E.  
Myers, Deceased, were is- 
sued on January 24, 2007, in  
Cause No. 86014, pending in  
Travis County, Texas, to:  
Fred Myers.

The notice to the Independ- 
ent Executor may be deliv- 
ered at the following address:

c/o Barnes & Karisch, P.C.

Attorneys at Law

2901 Bee Caves Road,Box D

Austin, Texas 78746

All persons having claims  
against this Estate which is  
currently being administered  
are required to present them  
within the time and in the  
manner prescribed by law.

Dated the 5th day of Febru- 
ary, 2007.

/s/ Patricia T. Barnes

Attorney for Independent Ex- 
ecutor

NOTICE TO CREDITORS  
Notice is hereby given that  
original Letters Testamentary  
for the Estate of DOROTHY  
MAE HEINTZE, Deceased,  
were issued on January 31,  
2007, under Cause No.  
86058, pending in Probate  
Court Number One of Travis  
County, Texas to MARVIN C.  
HEINTZE.

The post office address is:  
Representative, Estate of  
DOROTHY MAE HEINTZE,  
Deceased

c/o Marvin Heintze

12304 Rolling Hill Dr.

Austin, Texas 78758

All persons having claims  
against this Estate which is  
currently being administered  
are required to present them  
within the time and in the  
manner prescribed by law.

Dated this 31st day of Janu- 
ary, 2007.

/s/ Jeanette K. Schaefer, 

Attorney at Law

Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS  
NOTICE: Letters Testamen- 
tary for the Estate of JOHN  
PATRICK KANE, Deceased,  
were issued on 02/06/2007,  
Cause No. 85979, Probate  
Court One, Travis County,  
Texas to: VIVIANA FERNAN- 
DEZ.

All persons having claims  
against this Estate are to  
present them to the under- 
signed within the time and  
manner prescribed by law.

Vivian Mahlab, Attorney

1911 McCall Rd

Austin, TX 78703

DATED February 6, 2007.

/s/ Vivian Mahlab

Attorney for VIVIANA FER- 
NANDEZ

State Bar No.: 12836650

1911 McCall Rd.

Austin, Texas 78703

Telephone: (512) 477-9400

Facsimile: (512) 477-9422

OFFICIAL PUBLIC NOTICE  
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that  
sealed bids will be accepted  
by Travis County for the fol- 
lowing items:
1.Traffic Paint, B070128-NB
Opens: February 19, 2007 @  
3:00 p.m.
2.290 East Landfill O & M,  
B070145-LD
Opens: February 26, 2007 @  
3:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID  
CONFERENCE WILL BE  
HELD ON FEBRUARY 16,  
2007 @ 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 Of- 
fice at no charge or by down- 
loading a copy from our web- 
site: www.co.travis.tx.us/pur- 
chasing/solicitation.asp. Bid- 
ders should use unit pricing  
or lump sum pricing, if ap- 
propriate. Payments may be  
made by check. The suc- 
cessful bidder shall be re- 
quired to furnish a Perfor- 
mance Bond in the amount of  
One Hundred percent (100%)  
of the contract amount  
awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE  
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that  
sealed proposals will be ac- 
cepted by Travis County for  
the following items: 
1.Transportation & Extradition  
Services, RFS S070146-OJ
Opens: February 20, 2007 @  
10:00 a.m.
2.Flood Detection and Warn- 
ing System, RFP P070036-LC
Opens: February 26, 2007 @  
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO- 
POSAL CONFERENCE WILL  
BE HELD ON FEBRUARY  
20, 2007 @ 10:00 A.M.
Proposals should be submit- 
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ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 
copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

PUBLIC HEARING NOTICE

Dated: FEBRUARY 8, 2007

Notice of Public Hearing for 
Summer 2007 Service 
Changes

Capital Metro is proposing to 
implement route and sched-
ule adjustments beginning 
May 27, 2007. Capital Metro 
Planning Staff will be avail-
able to speak directly with 
citizens regarding route or 
schedule issues. Citizens are 
encouraged to attend any of 
the following meetings or to 
contact Capital Metro by e-
mail at 
planning@capmetro.org or by 
calling 474-1200.

Public Hearing
Monday, February 26, 2007 
(Capital Metro Main Admin-
istration Building - 2910 East 
5th St.), 6:00pm

PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS Notice is here-
by given that Letters Testa-
mentary for the Estate of 
FLOY M. SHEAD were issued 
on January 31, 2007 in Dock-
et Number 86025, pending in 
the Probate No. One, Travis 
County, Texas to LINDA RAE 
SHEAD, Independent Execu-
tor. The address of record for 
LINDA RAE SHEAD is 712 
East 12 1/2 Street, Houston, 
Texas 77008. All persons 
having claims against this 
Estate are required to present 
their claims to the foregoing 
address within the time and 
in the manner prescribed by 
law. S/ Linda Rae Shead, In-
dependent Executor of the 
Estate of FLOY M. SHEAD

SECTION 00010
NOTICE TO BIDDERS
Sealed proposals addressed 
to Taylor Woodrow Commu-
nities for furnishing all labor, 
materials, equipment, and 
performing all work required 
for the construction of River
Dance Phase 6A at Steiner 
Ranch Water, Wastewater 
and Drainage Improvements 
will be received at the office 
of: Loomis Austin, Inc. at 
3103 Bee Caves Road Suite 
225 Austin TX until 2:00pm 
on Thursday, March 1, 2007. 
Bids will be opened publicly 
and read aloud. Any propo-
sal received after the closing 
time will be returned un-
opened. Proposals shall be 
plainly marked with name 
and address of the BIDDER 
and the following words:

Proposal for River Dance 
Phase 6A at Steiner Ranch 
Water, Wastewater and Drain-
age Improvements

The River Dance Phase 6A at 
Steiner Ranch Water, Waste-
water and Drainage Im-
provements proposal in-
cludes approximately: 8,800 
LF right of way preparation; 
4,000 LF of 18”-42” Class III 
RCP storm sewer with inlets, 
headwalls, manholes, and 
drainage appurtenances; 
8,400 LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
7,900 LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; one lift station with 
associated equipment; 3,400 
LF of 6” wastewater force-
main, cleanouts, valves and 
associated appurtenances; 
temporary erosion controls, 
and all necessary appurte-
nances for the proposed wa-
ter, wastewater and drainage 
improvements. All work must 
conform to State of Texas, 
City of Austin, Travis County, 

and Water Control Improve-
ment District Number 17 
rules and criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of Loomis Austin, Inc. at 
3103 Bee Caves Road Suite 
225 Austin TX, where they 
may be examined without 
charge. Copies may be ex-
amined or obtained from the 
ENGINEER on or after Febru-
ary 6th for a non-refundable
fee of $150 per set. Checks 
for Plans and Specifications, 
and Bidding Documents shall 
be made payable to Taylor 
Woodrow/Steiner Ranch.

A Cashier’s Check, Certified 
’95 MERCEDES E320 w/ 
only 53,000 miles. New, deep 
paint. Looks, drives like new. 
$7900. Can trade. autodepo-
taustin.com

Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to Tay-
lor Woodrow Communities in 
an amount not less than five 
percent (5%) of the Bid must 
accompany each bid as a 
’95 MERCEDES E320 w/ 
only 53,000 miles. New, deep 
paint. Looks, drives like new. 
$7900. Can trade. autodepo-
taustin.com

guarantee that, if awarded 
the Contract, the BIDDER will 
enter into a contract and ex-
ecute bonds within ten (10) 
days of award of the Con-
tract. Performance and Pay-
ment Bonds shall also be ex-
ecuted on the forms fur-
nished by the OWNER and 
shall specifically provide for 
“Performance” and for “Labor 
and Materials Payment”. 
Each bond shall be issued in 
an amount of one hundred 
percent (100%) of contract 
price by a solvent Surety 
company, authorized to do 
business in the State of Tex-
as and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to aware the Con-
tract on this basis. No bid 
may be withdrawn for a peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A mandatory pre-bid confer-
ence will be held on February 
20, 2007 at 10:00am in the 
offices of Taylor Woodrow 
Communities at 3405 Grimes 
Ranch Road, Austin, Texas 
78732. Prospective bidders 
are encouraged to visit the 
site.

X96-13527

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of January, 2007 in a 
certain cause numbered X96-
13527, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1 and City 
of Lago Vista are plaintiffs, 
and Sherill Ann Umbarger, 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$2,929.35 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 30, 1997.

I, on the 1st day of February, 
2007, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of March, 
2007, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 2127, Lago Vista Es-
tates, Section 7, Plat No. 

50/20 as described in Vol-

ume 10974, Page 703 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,929.35 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd 
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-09504
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 23rd 
day of January, 2007 in a 
certain cause numbered X99-
09504, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Jay 
Cooper, Jay Cooper, Trustee 
and Michael B. Suffness, PC 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$64,571.22 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 17, 2006.
I, on the 1st day of February, 
2007, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of March, 
2007, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 28, Block B, Violet 
Crown Heights, Section 1, 
Plat No. 4/256, Travis 
County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 3756, Page 486, 
Volume 10628, Page 583, 
Volume 13185, Page 265 
and Volume 13207, Page 
166 of the deed records of 
Travis County, Texas .
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $64,571.22 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 2nd 
day of February, 2007.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

610
CARS

’02 MITSUBISHI ECLIPSE
 2 door, leather seats, 5 
speed good condition, 
$8200/OBO call 804-0794

’92 LEXUS SC 300 2 door 
coupe prior cosmetic dam-
age but professionally re-
paired. Car is beautiful. 
$5900 autodepotaustin.com

’95 MAZDA PROTEGE 4
door, AT, one owner w/ all 
service history. 6mos/6000 
mile warranty. $3850. auto-
depotaustin.com

’95 MERCEDES E320 w/ 
only 53,000 miles. New, deep 
paint. Looks, drives like new. 
$7900. Can trade. autodepo-
taustin.com

’98 4RUNNER white, 4cyl., 
clean, drives perfectly. 131k. 
Warranty. Can trade. $6950 
autodepotaustin.com

2000 CIVIC EX
coupe,nice,clean car w/ 
6mos./6000 mile warranty. 
Silver w/ gray interior. AT, 
sunroof, loaded. 123k. 
$5950. autodepotaustin.com

2000 CIVIC LX 4door,AT,nice 
clean car w/135k, but totally 
rebuilt motor. 6mos./6000 
mile warranty. $5950. auto-
depotaustin.com

2000 CIVIC EX 2 Door 
Coupe, 71,000 miles, 
looks,drives like new. 2 yr 
unlimited mileage warranty at 
no extra charge. $7950. au-
todepotaustin.com

ACURA INTEGRA 2000
Integra GS 2000, 69k, automatic, 
leather, spoiler, new tires, 
factory wheels, spoiler,

$8500 obo,796-6550.

ALL $500! Police impounds! 
Cars from $500! For listings 
1-800-544-1092 ext V968

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshal and 
IRS Sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s, more! For Listings 
Call 1-800-298-4150 ext. 
C107. (AAN CAN)

BMW 328I 1996
Auto Black grey leather int, 
clean, 132K, sunroof, CD. 
Runs Great. 
Call (512) 767-5880 or 
email kllbell@gmail.com

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 4DR SEDAN 
1947
1947 chevy 6cyl 4 door sedan 
compleat car 
surfice rust not rotten 

texas title 512 706 5284

CHEVROLET CAMARO Z-28 
1984 Red, automatic, 145,000 
miles, New belts, tune-up,
carburetor and front tires. $2700 
obo. Mark,512-577-5103

CHEVY SUBURBAN ’99 very 
low miles - 37K, very clean, 
new tires, 2WD, power
windows/locks,cruise.
$11,000. call 327-9369

DODGE RAM VAN 2002
3500,$8,000,78K mi,
15-pass van,V8 5.2L,AC,twg 
pack,cd,pow win/lock,great con,

512-644-3031

HONDA ACCORD 1992 Must 
sell! Wgn A/T A/C. GREAT CAR! 
NOT A GAS GUZZLER! Needs 
one repair.?’s please call 512-
438-9111 - Thanks

HONDA PRELUDE 1993 Pwr 
windows, sunroof, mirrors. 
171k miles (new timing belt @ 
145k) Great shape! 
512-2969-9536

HONDAS From $500!

Police impounds for sale.

Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-544-1092 ext 7032

MERCURY GRAND MARQUIS 
1984 v8 5.0 AT, runs, drives, tags, 
good tires brakes, just in from 
S.A, 512-350-0427, 930 OBO neg.

PONTIAC GRAND AM 
1995 automtc.transm.white,4 
doors,A/C,good condition 4 
cylinder, $2,500. call(512) 809 
4917 or 278 8838

VOLKSWAGEN BEETLE 1966
Daily driver. New gas tank, 
shocks, and clutch. Maintained 
regularly. Green and white faded 
paint. Serious inquiries only. 
Asking $3295 obo. (512)775-6292

VOLKSWAGEN BUG 1969
Blue, new tires, new clutch. 
Reliable, no rust, great cond. 
$2990 reduced price. 

Leave message 912-8267

615
TRUCKS

FORD RANGER 2001
$9800 obo 4x4 4door 4.0V6 
manual Black Edge+

Call 923-8808

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

620
SUV’S

FORD ESCAPE XLT 2001
Well maintained. Leather, V6, 
6-disc CD w/Subwoofer, all pwr, 
auto, red w/gray interior, 

76,500 miles. Call:587-9508

FORD EXPLORER 2002 2002 
Ford XLT 4WD V8 4 Door Ex-
plorer; $12,800 obo; Great Condi-
tion; 67,700 miles; Dark Blue, 
Automatic; Leather; Moon Roof, 
CD Changer -- 210-218-2288

TOYOTA 4RUNNER 1999

130K miles, Auto, 2WD, Cold 
A/C. Sunroof, CD, All power. 
Clean history. Runs great, looks 
great! 785-8980, $8200.

625
MOTORCYCLES

CLASSIC HONDA
1976 CB400F, 9600 miles, Cafe 
Racer looks, smooth 4cyl, yellow 
and black. 

Call Jimmy 713-817-0166

white,2wd, soft top,73K
miles(30K on RV)Never been off 
the pavement,
very good shape $4,100 512-
496-6627

630
RECREATIONAL

WEBSITE
Vocals? Check. Guitar player? 
Check. Keyboards? Check. 

Still looking for that magic 
drummer to make your dreams 
come true?  They might be on-
line...check out austinchronicle.
com/classifieds.

CAMPER VAN 86 Econoline 
hi-top, exc.condition,125,000 
mi,beautiful inside,old 
school,real metal & teak.See 
pics on craigslist. 285-3528

635
PARTS

FIFTH WHEEL
heavy duty 16,000 lb. trailer 
hitch & rails, 
never installed. 
Worth $650, 
sell for $395 OBO. 
977-0007.

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!

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
AMP FENDER Blackface 
Princeton 1964 rough, works 
512-217-6200

AUDIO CONSOLE Behringer 
48/24 Channel 8-bus board. 
$500. 512-771-1913

BASS CABINET Selling an 
Ampeg 4X10 HLF bass cab. 
512-653-4057

DRUM KIT Premier Genista Kit 
$2500 OBO, birch shells, blue, 2 
rack/ 1 floor tom, Pearl floating-
shell brass snare. 512-563-9821
(Geoff)

DRUM SET Pearl Export 6Pc. 
Soft cases for all. Paiste Cym-
bals $600 James 512.656.9212 
j_holditch@hotmail.com

EQUIPMENT

$$$
AUSTIN GUITAR SHOW

March 10th & 11th
Crockett Center,
10601 N. Lamar,

Buy, Sell & Trade; 
888-473-6059

FENDER AMP 2 x 12 blues 
deville loud awesome tone new 
tubes $550.295-5141

GUITAR epiphone sharaton 
guitar sunburst $450.00 call 
work 530-6394

GUITAR Epiphone Les Paul 
Standard Flametop. SKB Case. 
$400 obo. 217-2233

GUITAR

Hand Crafted
Classical Guitars

by
Kenny Hill

Alejandro Cervantes
Francisco Navarro

Pete Barthell

Acoustic Haven
Guitars of Austin
By Appointment

www.acoustichaven.com
512-697-9371

MARSHALL AMP/CAB
JCM 2000 Dual Super Lead 
& 1960 Lead 4x12 Cabinet. 
New & Used for only 6 
Months. $1300. 673-3201

MONITORS JBL 4208 Studio 
Monitors. Good cond. $300 
217-2233

MUSICAL EQUIPMENT CUS-
TOM ROSCOE BASS 5 STRING 
MINT CONDITION 2400$, EDEN 
CABINETS 4X10 XLT 650$, 
1X15 350$, EDEN WT 300 BASS 
AMP 450$, 1967 GIBSON LG 
ACOUSTIC 400 $

ORIGINAL MBOX still in the 
box. Used only once. calico-
james@yahoo.com

RACK 8-space Anvil-style ATA 
rack. 18” deep. New. $125.00 
217-2233

VIOLA OUTFIT used 16” Glae-
sel, excellent condition & great 
accessories. 426-2651

WEBSITE
If you had a Les Paul Faded 
Double Cutaway guitar, you 
could be an awesome musician. 

Find one online at austin-
chronicle.com/classifieds.

715
MUSIC

INSTRUCTION
ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL
Electric and Upright
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

DRUM LESSONS 

NICK’S DRUM 
STUDIO

Drum set lessons for 
professionals and students 

that want to be professionals.
512-255.1786

www.nicksdrumstudio.com

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 & BASS
LESSONS

STRUM MUSIC SCHOOL
Experienced teachers 

Fun and relaxed environment 
Rock, Blues, Country, Jazz, 

Classical, Metal, etc. Theory, 
technique, ear training

Rhythm & lead - Acoustic & 
Electric. Learn to play your 

favorite songs or create 
your own music.

www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR INSTRUCTION GTR 
Lessons Beginner -- interme-
diate only. Acoustic/electric, 
rhythm/lead, rock, blues, 
metal, finger style, alternate 
tunings. Learn songs or play-
ing styles. 23+ years playing 
experience, knows music 
theory, perfect pitch, built two 
guitars. $25/hr. South Austin. 
426-6296.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. UNT, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS 
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 694-6067

HARMONICA Michael Rubin 
michaelrubinharmonica.com
619-0761

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905
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VOCAL INSTRUCTION

STRUM MUSIC SCHOOL

Find your OWN voice.

Increase strength & stamina

www.StrumAustin.com

512-328-5878

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience 
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728.

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 

www.OctaveHigher.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

BASS 
26 yo, i like ska/punk/reggae/
guns n roses www.myspace.
com/badassbass, 
robharla@hotmail.com, 
817-980-3233

BASS Former 8 million stories/
illcamino bassist looking for pro 
gig. Hip-Hop, Jazz, Neo-Soul, 
make it funky. erbamate2002@
yahoo.com

DRUMMER Experienced 
Drummer seek proficient jazz 
combo. No hang ups. Call 
707-0825.

DRUMS/PERCUSSION Pick-
up Drummer for SXSW. 
Rick @ 512-788-1390 

myspace handle = /austinrick

DRUMS/PERCUSSION 
Seasoned Austin 40 something 
drummer looking to join, sub, 
or help out WORKING Austin 
band. Preferences are 60’s to 
90’s rock, funk classic country, 
motown. Too many local refer-
ences to mention. A true profes-
sional. Buster. 636-0991.

DRUMS/PERCUSSION 
Seasoned drummer seeks 
band to play classic rock 
tunes (70’s/80’s) for fun (1-2 
gigs/month).VERY dependable 
w/ place to practice in N RR.Call 
Craig, 512-740-8998 or cgeurin@
austin.rr.com.

GUITAR Classic Rock 50’s-90’s 
retired pro w vocals. Fully 
equipped for pool hall to concert 
gigs. No beginners please. Tel 
512-282-6792

GUITAR ist available for paid 
gigs. Vocals. Pro gear. Experi-
enced. myspace.com/gtrdemo 
Greg: 448-2011

GUITAR Dead Heads Unite ! 
rhythm guitarist w/strong voc 
looking to join/start Dead cover 
band Charlie 260-8253

OTHER Sax player available. 
Can play all styles. Great reader! 
Can dbl on clarinet/keys. Willing 
to sub. mbgurgel@swbell.net

725
MUSICIANS

WANTED
BASS talented bass needed 
to shape&fill out songs for 
new proj, help write later 
john767-0405 myspace.com/
managainststars(old proj)

BASS Rock band seeking 
bass. Visit myspace.com/
WhereSilenceHasLease. Email 
WhereSilenceHasLease@gmail.
com for info.

BASS Player,wanted for and all 
original Guitar driven rock trio. 
Have gigs and will pay.Serious 
musicians only.587-3464

BASS player needed. Experi-
enced, professional. All original 
music. Imagine Led Zeppelin, 
the Meters, and Willie Nelson. 
www.myspace.com/ryanyoung-
music.

BASS Wanted 
bassist,established rockband 
RainSliver. Check myspace.
com/rainsliver 512-581-1004 or 
rsband@hughes. net

BASS Southern Rockers unite! 
Ma Ferguson seeks experienced 
bass player to complete their 
line up! Vocals a plus! Skynyrd, 
Allmans, Blackfoot etc. covers 
and some originals, exp. only 
please! Round Rock - Jay 569-
5238 after 5

BASS Rythum/blues band look-
ing for stable bass player. Must 
be reliable. Want P/T only. Call 
Amy - 512-773-6395.

BASS ivison: pro act. bass audi-
tions now. EP&video released. 
play ATX&region. ivisonMusic.
com/512.809.7140/check123@
mac.com

BASS eBandBuilder.com 
FreeSite4Musicians-hundreds 
of local profiles-totally free. 
Musician Network Developed by 
musicians

DJ/ELECTRONIC Samples and 
Scratches for street rock. www.
myspace.com/acousticunder-
groundband Tim@ 484-225-7646

DRUMS/PERCUSSION Quest-
love breakbeats needed. www.
myspace.com/acousticunder-
groundband Tim@ 484-225-7646

DRUMS/PERCUSSION 
Drummer and Bassist wanted. 
Gunslinger wants to rule the 
world. Seeking high caliber mu-
sicians to form a rhythm section 
with thunder. Influences include 
Sabbath, Rage, the Pumpkins, 
Incubus and Zep. Must want 
to practice, play and record as 
much as we do. In other words, 
CONSTANT dedication. Desire 
to tour a must. www.myspace.
com/gunslingerrocks Serious 
inquiries only. Phone calls only, 
NO E-MAILS. Show us you’re 
serious. And if you’re looking 
for money, don’t even listen to 
our tracks. Scott 502-939-2744 
Johnny 502-548-8866

DRUMS/PERCUSSION 
Genuine rock n’ roll band. mid 
twenties. myspace.com/thesec-
ondhandband call 512-785-3693 
Travis

DRUMS/PERCUSSION 
Looking for VOX ( M/F ) to 
form leftfield/ambient project. 
Beatmaking/keyboards a plus. 
mrmodularus@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION 
Serious drummers only, 
RainSliver. Check myspace.
com/rainsliver 512-581-1004 or 
rsband@hughes.net

DRUMS/PERCUSSION metal 
band seeks drummer infl:
tool,pantera,meshuggah,sabbat
h,slayer, etc. 990-9879

DRUMS/PERCUSSION 
Rythum/blues band looking 
for stable drummer. Must be 
reliable. Want P/T only. Call Amy 
- 512-773-6395.

DRUMS/PERCUSSION Queer 
Band ISO Drummer. Hole, Elas-
tica, Breeders, Vines. Must have 
own gear. Call Gabe 371-7644.

GUITAR Working band wants 
lead guitar. Sound: Gourds, 
Wilco,Shins.Multi-instrumental-
ist/ songwriting/vocals welcome 
382-1619

GUITAR want to start acoustic 
duo,need lead player,,to 
work 3-4 nights week.rock, 
blues,originals bill 521-745-9021

GUITAR lead guitarist wanted 
for britpop/new wave cover 
band,intermed. level, practice 
weekends,practice at house. 
br78752@yahoo.com

GUITAR Hard Rck/Metl Bnd 
seeks an Exp guitarist.Interested 
call our manager at (512-430-
4238)leave name and number.
See our web ad.

KEYBOARD Meyvn - Estab-
lished prog band Meyvn seeks 
a ’hired gun’ keyboard player. 
Email jon@meyvn.net for more 
info

KEYBOARD /utility player 
needed for ZZTop tribute band to 
fill in w/keys, harmonica, guitar, 
percussion. Call 484-7596 or 
chuckcottle@sbcglobal.net

KEYBOARD Killers/postpunk 
cover band intermed. level 
needs keyboardist.free rehearsal 
space. br78752@yahoo.com

KEYBOARD We need a 
keyboard player www.myspace.
com/myrnarocks 512-323-2899 
thanks!

KEYBOARD Austin prog-rock 
band: CD has int’l dist & ac-
claim. Need creative contributor 
w/chops. AC ad online. Hear 
music, contact: thirteenofevery-
thing.com

KEYBOARD Pianist with Jazz 
chops and arrangement skills 
needed for possible cruise ship 
work. Professionals only! 512-
350-2092 512-803-4919

OTHER Agent needed for 
ZZTop tribute band Call Chuck 
at 484-7596 or chuckcottle@
sbcglobal.net

STEEL GUITAR For country 
band. Influences: Strait, 
Jackson, Haggard. Contact 
Josh @ 512-845-4693.

VOICE Guitarist looking to 
collaborate with vocalist (pref 
with instrument exp). I have 
several track ideas, some mostly 
complete - just need vox/lyrics. 
Style: something between pop 
rock and hard rock. Be serious 
and drug-free. atx.music-
man80@gmail.com

VOICE Producer seeks vocal 
artists 18-28 for collaboration 
on rock/hip hop projects. Demo 
required. Email methodm360@
hotmail.com for info.

VOICE Male or female rock 
vocalist needed to front. Email 
nakedempire.band@gmail.com 
for more information.

VOICE Dedicated, hard working 
male or female vocals needed 
for touring band. Go to www.
myspace.com/secretfornow1 
for details

VOICE San Marcos rock band 
looking for singer. Be versatile, 
reliable, good attitude, pracice 
2/wk. tokentowely@gmail.com

VOICE PUNK VOCALIST and 
lyricist needed. Our influences: 
Crisis, Menace, Plasmatics, 
Adicts, Sham 69, Germs. 
xcatt3r@yahoo.com

VOICE Black Sabbath tribute 
band seeks vocalist. We are 
guitar,bass and drums. We all 
have years of band/gigging 
experience.We are planning only 
a few gigs a month so multi-
banders welcome.Only looking 
to do one set. Danny 301-2519 
Eddie 707-7836 cyrusmax@
hotmail.com

VOICE Need female vocals and 
synth player for indie ELECTRO 
band. Shiny Toy Guns, the 
Sounds, Depeche Mode, Blond-
ie, Metric, Missing Persons. 
Hear songs at www.soundclick.
com/beautysleep. email: tmont-
gomery@berklee.net

730
RECORDING 

STUDIOS
ALBUM Experimental 
production for concept 
records. 731-6094 or 
www.jacketweather.com

AUDIO
Upcoming demo project? 
Flexible day and per-song 
rates. Estb. studio. Past work 
posted at myspace.com/
jacketweatherrecords
Call Brandon 512-731-6094

AUDIO

 ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING RECORD-
ING @ $24/HR! CONTACT SCOT 
@ 512-659-3805. PREVIOUS 
WORK POSTED@ MYSPACE.
COM/ROCKBOTTOMSOUTH

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in- 
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

 
Graphics, Printing & Manu- 

facturing. Great service from 
people who care!

454-8324 or 800-880-0270

MUSIC PRODUCTION
$1197 E.P. Production Pack- 
age includes pre and post-
production, recording, mixing 
and mastering for six of your 
songs. 835-8735 
www.audiomoxie.com

WEBSITE Looking for 
something more? Check out 
austinchronicle.com/classifieds 
for even more great ads online.

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO

singularaudio.com
myspace.com/singularaudio

512-524-5252
GET A RECORD ’DEAL’
DOLLAR A DAY DEMO only 
$365
 •7 hours track/mix/master
 •100 printed + cased CDRs
ROCK STAR DEMO only 
$1666
 •16 hrs track/mix/master
 •1000 retail ready CD’s

Sound like you want it!
VISA/MC/AMEX/DISC

RECORDING STUDIO
BRAIN MACHINE
Recording Special!
thebrainmachine.com
(512) 836-3100

RECORDING STUDIO Great 
Studio check out http://www.
austintoboston.com 512-219-
9053

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

735
RENTALS
SERVICES

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

MUSIC RESOURCE LOOK- 
ING FOR A RECORD DEAL? 
Post your music and videos 
for free at: http://
www.ShowcaseYourMusic.c
om The #1 A&R Resource 
System Worldwide!! (AAN 
CAN)

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE- 
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

740
SHAMELESS

PROMOTION
CD RELEASE DrewV-Check out 
at www.cdbaby.com/drewv. Buy 
at Waterloo!

FREE MUSIC DOWNLOADS 
WWW.GET25FREEMP3S.COM

GUITAR SHOW

AUSTIN GUITAR 
SHOW

March 10th & 11th
Crockett Center,
10601 N. Lamar,

Buy, Sell & Trade;

888-473-6059
JLW MEMORIAL 2-11-07 JJ 
Blues Bar 817-870-2337 or go 
online 7:30pm JLW Music Pict

NEW CD Dance/House/Pop CD 
from Mimi Rossi listen and buy: 
www.mimirossi.com

NEW CD New songs posted! 
www.myspace.com/asthephoe-
nixrises

NEW CD CD Release Party 
@ Flipnotics for Mirabai 2/10, 
11pm. $6 @door, CDs are $7.

OUTLAW WEDNESDAYS at 
Giddyup’s The Laustin Time 
Band Music Begins At 8pm.

PAINTINGS PHOTOS I have 
Artwork available for exhibit...
good stuff Maynard. contact ses-
sionsthree@hotmail.com

THE MOONHOWLERS 
Traditional Rockabilly Music Sat 
Feb 10th 8:30 PM @ DeliWerks 
7500 Lohman Ford Road Lago 
Vista, TX

ZEEGRASS Former Red Elvises 
guitarist Zhenya Rock created 
Zeegrass for Austin come see 
the shows www.zeegrass.com

140

CONTINUED 715
MUSIC

INSTRUCTION

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 
our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 
to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 
Studios, call our toll free number.  
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WWW.TANTRICPUJA.COM
Discover Sacred Sex: 2/11, 3/17, 3/31

FIGHT BUSH, MAKE A DIFFERENCE!
Help the Dems,HRC, Amnesty Int’l, PFAW,and others! 
Up to $16/hr w/guaranteed base, Flexible PT& FT 
schedules. Call 916-4001 for interviews 
www.Telefund.com

FREE OFFICE COMPUTER EDUCATION
Get the office job you want, or finally learn 
how to work with computers. Every Friday 
Evening. Contact us at 
outreach@ipaydebt.com or 538-0399

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

VENUSLOVEHELP.COM
1st Thurs @ Vespaio for love consultation. 944-0200

RAPID SPANISH
Cutting Edge methods makes learning Fast, Fun, and 
Effective. http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

BREAKFAST TACOS & KOLACHES!
Burgers, Sandwhiches, Salads & Beer-Specials 
Enjoy our patio, Sun-Thur till 10, Fri & Sat till 12. 
Quack’s Maplewooood Bakery, 1400 East 38th 1/2 St. 
Near Fiesta Market, 538-1991

DON’T DELAY
FOR VALENTINE’S DAY
ROSES, ROSES, ROSES 
Chocolate, gifts & More!
Give Your Special Sweetie a Treat
512-477-3996 * 1616 Lavaca St.

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

BEAUTIFUL VALENTINES GIFTS!
Things Celtic
1806 West 35th St. • 472-2358

ROLFING ®
Take your body to a higher level in 2007!
Allison Hubbard, Certified Rolfer (512) 441-4001.

MORNING STAR TRADING COMPANY

WOW!
MASSAGE TABLE PACKAGES FROM $199!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

LOCAL PHONE SERVICE
http://universalnumber.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

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 Dede at our agency at 
1-800-966-4673.

SHOW YOUR LOVE WITH A SONG!
www.SingingTelegramsofAustin.com

A VALENTINE GIFT!
Give a gift that will be remembered always!
Gift Certificates for Private Lessons & Group Classes.
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

ENERGY HEALING SCHOOL
Sessions/Training Feb 10 and 11
http://www.rimastar.com 420-0068

CONSTRUCTION SPANISH
WEEKEND WORKSHOP March 23-25th
www.RapidSpanish.com * 512-263-9944

EXTRAS, ACTORS, MODELS!
$125-$750+/day. No experience required. All looks 
needed! $2,000+ in 2 weeks. Call now! For casting 
calls. 1-800-270-1807 extension 536 (AAN CAN)

AVOID COSTLY MORTGAGE MISTAKES!
Educational DVD on Mortgages.
$19.95 + 2.95 s/h. 800-496-2147 
www.gzmmedia.com

HOT LOCAL DATELINE
BROWSE & RESPOND FREE!
(512) 457-1900 Straight
(512) 480-8400 Gay & Bi
Use FREE Code 7006, 18+

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

STICKERS FOR BANDS
SXSW Special! 500 Full-Color Stickers $139
thebumpersticker.com Stick With Us• 512-873-9626

CUSTOM PERFUME BLENDS 
Sat. 10th, 5-8 pm, refreshments & big sales!!
1905 S. 1st • www.secret-oktober.com • 462-9217

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-By The Hour

PISS SHIT AND VOMIT.COM
Life is filth. Take a whiff.

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

DANISH FOR VALENTINE’S
HOW YUMMY. XXX.

AUSTIN GUITAR SHOW
March 10th & 11th
Crockett Center, 10601 N. Lamar,
Buy, Sell & Trade; 888-473-6059

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit www.austinglamour.com
18+ • 552-2154 • Up to $900 per sessions.

MIKEY LIKES IT! 
Fresh, Local Organic Produce and
Groceries Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

IS BEING A DISNEYLAND DAD TAKING ITS TOLL
Is your career getting in the way of your kids?
Call 866-628-9665 or check out Freedomquest.net

EGG DONORS NEEDED
$3,500-$5,000
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

FOUND PETS!!!
Austin’s Animal Shelter, the Town Lake Animal Center 
receives over 2000 lost and unwanted cats & dogs a 
month. Could one of them be yours? 
www.ci.austin.tx.us/tlac

JEFF RYDER’S DRUM SHOP
BUY * SELL * TRADE
PARTS - SERVICE - MUSIC LESSONS
West Anderson Lane & Mopac

 * * * 512-371-1550 * * *

23rd STREET ARTISTS’ MARKET
at Guadalupe is one of the oldest continously running 
outdoor artists’ markets in America. Offers only items 
designed, handcrafted & sold by the actual artists. 
Open every day. Artists: www.austinartistsmarket.com

LADIES GET A MAN’S POINT OF VIEW
Talk about anything you want. You talk, I’ll listen. $25 
1st hour, $.40 cents after. Call 445-7271.

** 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!

 WWW.ROUNDROCKBUJINKAN.COM
 Traditional Japanese Martial Arts 656-BUDO

COMPUTER WIZARDS
Onsite computer service & repair.
Flexible scheduling-Fast Service
(512)834-9900, austinwizard@gmail.com

MUSIC TEACHERS NEEDED
Piano/Voice, and Guitar
Regular and Substitute Positions
349-0090 x 9

SEAL YOUR RECORD
Don’t let a dismissed criminal charge keep you out of a 
job. If you have had a criminal case dismissed or re-
ceived deferred adjudication, you may be eligible for an 
expunction or order of non-disclosure. Call the Law Of-
fice of Paul Quinzi, Austin, TX, at 512-535-1081 to 
schedule a free consultation.

EXTRAS, ACTORS, MODELS!
$125-$750+/day. No experience required. All looks 
needed! $2,000+ in 2 weeks. Call now! For casting 
calls. 1-800-270-1807 extension 528 (AAN CAN)

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

454-5767•austinchronicle.com

**WAITERS**
Do you share your tips with
kitchen staff, management,

dishwashers, or other
non-service employees?

Contact us for a free evaluation.

877.TIP.POOL
(877.847.7665)

Debes Law Firm
Robert R. Debes, Jr.

17 S. Briar Hollow Lane, Suite 302
Houston 77027

www.877tippool.com

It’s time to treat 
your loved one!

5 Course Gourmet Dinner with 
wine pairing in Café Julienne 

$149.00 Per Couple
Price exclusive of tax and gratuity

Wed February 14th, 6:00pm-9:00pm. 
Call 721-4230 for Reservations

Stay overnight and 
really pamper yourselves!  

See our website for package rates.
www.austin.intercontinental.com or call 457-8800

701 Congress Ave. Austin, TX 78701

It’s time to treat It’s time to treat 


