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Compelling Mediterranean villa  
exerts the hottest trends while  

embracing Austin’s local charm

Please visit our web site at  

www.theverandarestaurantbar.com  
to see our full menu

����������2525 W Anderson Lane���Suite 260  

(corner of Anderson Lane and Burnet Road,  

along the North face of Northcross Mall)

��������300-2660 

��������������11am - 2am

��������10am - 2am

������������������ 10am - 3pm

���������������4pm - 7pm daily

Serving tapas until 2am
International cuisine combined with a casual atmosphere – 

  specializing in exquisite taste and superior service

Including two fully-stocked bars – 

  offering a state-of-the-art sports bar and a diverse drink menu

Introducing the newest wine concept – 

  hand-select and self-serve from an extensive wine collection

Se
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ernational Foods

visit our sister 
restaurant

at 3435 
Greystone  

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

345-7423
mesahillscafe 
.com

full bar
open daily

till 2am

INTERNATIONAL CUISINE, CASUAL ATMOSPHERE.

NOW
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�����������2 - 4pm������������������
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EVERY COMPACT DISC, ALBUM & CASSETTE, PLUS EVERY DVD & VIDEO IN OUR VIDEO ANNEX IS ON SALE NOW THROUGH SUNDAY, NOVEMBER 6th.

THE GREENCARDS
Weather and Water

$12.99 CD

STEVIE WONDER
A Time to Love

$11.99 CD

JACKSON BROWNE
Solo Acoustic Vol. One

$12.99 CD

BURT BACHARACH
At This Time
$13.99 CD

BIG BLUE HEARTS
Here Come Those

Dreams Again
$9.99 CD

SIMPLE PLAN
MTV Hard Rock Live

$13.99 CD

SIMPLY RED
Simplified
$13.99 CD

DIANA KRALL
Christmas Songs

$13.99 CD

CREAM
Royal Albert Hall:

London May 2-3-5-6, 2005
$21.99 2 CD set

20% OFF
ALL REGULARLY PRICED  MERCHANDISE!

(SALE-PRICED MERCHANDISE EXCLUDED)

1016 WEST 6th ST.     474-2525

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

SALE ENDS 11-6-2005

DEAD CAN DANCE
Memento: Very Best of

$13.99 CD

PATTY LOVELESS
Dreamin’ My Dreams

$13.99 CD

BOBBY BARE
The Moon Was Blue

$13.99 CD

SUSAN TEDESCHI
Hope & Desire

$13.99 CD

NIRVANA
Sliver: Best of the Box

$12.99 CD

RAY CHARLES
Genius & Friends

$13.99 CD

ALSO SAVE 20% AT
waterloorecords.com

NOW THROUGH SUNDAY, TAKE
• As always, we fully guarantee everything we sell even

that you’ll like the music
• Simply return it with your receipt within 10 days for a

merchandise exchange or store credit.
• You can listen to anything in stock - just ask
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WHERE MUSIC STILL MATTERS
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WATERLOO RECORDS & VIDEO PRESENTS OUR AUTUMN

STOREWIDE SALE

HURRY IN FOR BEST SELECTION.  SORRY, NO RAINCHECKS.

WATERLOO VIDEO FEATURES:
• extensive selection of DVDs for rent and for sale
• superb selection of foreign, classic, cult & hard to find videos
• MONDAYS – $2.50 each, rentals on all new release DVDs
• TUESDAYS – $2.00 each, rentals on all catalog DVD titles
• Rentals on all VHS titles are always just $2.00

1016 WEST 6th  STREET     474-2525

DWIGHT YOAKAM
Live From Austin, TX

$13.99

ERIC JOHNSON
Live From Austin, TX

$13.99 CD

TEXAS TORNADOS
Live From Austin, TX

$13.99 CD

DERYL DODD
Stronger Proof

$11.99 CD

JOHN HIATT
Live From Austin, TX

$13.99 CD
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
DANGERDOOM
The Mouse & the Mask (Epitaph)
Danger Mouse and MF Doom have come
together for Dangerdoom: an album
inspired by Adult Swim, Cartoon Network’s
popular late-night animation network.

$11.99 CD
MATT POND PA

Several Arrows Later (Altitude)
“Several Arrows Later” represents the most

immediate and rocking expression of Matt Pond
PA’s music yet. Relevant and ridiculously catchy.

$10.99 CD

PRINCESS SUPERSTAR
My Machine (K7)
NYC’s rhyming juggernaut is back with a
love letter to independence, guaranteed to
make brains and dance floors more active
than they've been in a long time.

$13.99 CD

ROGUE WAVE
Descended Like Vultures (Sub Pop)
Rogue Wave's second full-length for Sub Pop
is a velvety, darkly dichotomous album: pop
vs. despair, hope vs. realism. It’s the sound
of four people’s ideas colliding.

$11.99 CD

CONSTANTINES
Tournament of Hearts (Sub Pop)
A record made for the chaos of days.

A physical record, the thunder of battles of
love. Against the immense falsehoods of the

known and against the bloodless conventions
of the unknown, against a dull world forever,

this is an album of truth in desire.

$11.99 CD

CARLOS GUITARLOS
Hell Can Wait (Nomad)
Blending the genres of roots/Americana/
blues and rock and roll, Carlos stunningly
shows why BBC Radio called him the
“discovery of the year.”

$12.99 CD

various artists
BLUES GUITAR WOMEN (Ruf)

A 2-CD set featuring contemporary and
traditional blues guitar women, with

extensive liner notes and short bios from all
artists, researched and written by Sue Foley.
avai lable  Tuesday,  November 8 th

$13.99 2 CD set

VARIOUS/ANNIE
DJ Kicks (K7)

Annie follows the release of her highly
acclaimed debut album Anniemal earlier this
year with the release of her own installment

of the highly acclaimed DJ Kicks series.

$13.99 CD 

JIN
The Emcee’s Properganda (Draft)
With “The Emcee’s Properganda,” Jin returns
back to his battle and freestyle roots. This
album shows Jin’s incredible lyrical talent and
once again proves why he truly belongs
amongst the greats in hip-hop.

$13.99 CD
NICOLAY

City Lights Volume 1.5 (BBE)
“City Lights Volume 1.5” is a collection of

refreshingly lush and layered beats blended
together providing the perfect soundtrack to

“The City.” Originally offered as a very limited
promotional CD, Volume 1.5 contains re-

mastered music along with 5 bonus tracks.

$11.99 CD 

PAUL KELLY
Foggy Highway (Cooking Vinyl)
Kelly’s songs, for all their warmth and
compassion, have a taste for uncomfortable
truth. In this collection, they show a
deepening unease.

$14.99 CD

various artists
ANOTHER WORLD IS POSSIBLE

(Uncivilized World)
15 tracks featuring Moby, Manu Chao, Lee

Scratch Perry, Asian Dub Foundation, Massive
attack, and many more – all artists taking

action for an alternative “globalization” and
against the war in Iraq.

$12.99 CD 

SUN KIL MOON
Tiny Cities (Caldo Verde)
With Sun Kil Moon, Pitchfork says, Mark Kozelek
is “putting to use a variety of wondrous subtle
sonic touches that mark unbelievable artistic
growth, unraveling unexplored harmonic territory
while staying faithful to his trademark brand of
languid folk-rock introspection.”

$13.99 CD
VASHTI BUNYAN

Lookaftering (Dicristina Stair)
It’s not often you come across an artist you

can genuinely refer to as a “cult legend,” but
Vashti Bunyan is truly that. A full thirty-five

years after her only previous album, the
singer returns with a new solo work and it is

a breathtakingly beautiful album.

$12.99 CD
AKRON/FAMILY
& ANGELS OF LIGHT
Akron/Family & Angels of Light (Young God)
“Countless sounds show up: appealing pop harmonies
and Animal Collective-like vocals, Beatles grandeur
and Grateful Dead vibe, gospel lift and prog riffery.
A goth-country take on Dylan’s “I Pity the Poor
Immigrant” works nicely, and the percussion-and-
chant-heavy “Mother/Father” surprises.
$12.99 CD

BRUCE CAMPBELL
Make Love! The Bruce
Campbell Way (Ryko)

Utilizing a special script of the book created
specifically for this recording, accompanied by

other actors and sound effects, Bruce brings
the book to life in a new and totally unique

experience on this three CD set!

$23.99 3 CD set

GREAT LAKE SWIMMERS
Bodies & Minds (Misra)
Filled with songs of heartbreak, pastoral yearning,
and the search for spiritual transcendence, the
album picks up where Great Lake Swimmers’
critically acclaimed self-titled debut left off.

$10.99 CD

DEERHOOF
The Runners Four (Kill Rock Stars)

“The Runners Four”: a quartet of racers, chasers,
messengers, even smugglers, gleefully smashing

through outmoded boundaries, bearing gifts of
sonic contraband. Deerhoof is poised yet again

to surprise their fans and divide the critics.

$12.99 CD

DEL McCOURY
Company We Keep (Sugar Hill)
"The Company We Keep" underlines the Del
McCoury Band's unique control of their music
and confirms their status as unsurpassed
ambassadors of bluegrass.

$12.99 CD

various artists
LA GUITARA (Vanguard)

“The women on this compilation are innovators
and educators, alt types and concert hall

performers, jazziers, blues players, composers
and interpreters. The goal of this project is to

better define the contribution of women to the
history of modern guitar.” - Patty Larkin

$12.99 CD

SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

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

Whole Earth
Provision Co.

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

www.WholeEarthProvision.com
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month

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

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

Austin, Texas 78704

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

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

www.gmannlaw.com
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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Let mLet my Py People Go eople Go 

SurSurfingfing
the education of a 

reluctant businesman.

Yvon Chouinard
founder & owner of 

patagonia®

Come meet the man
who started it all!!

YVO N
CH O U I N A R D
owner  and founder  of

patagonia ®

will  be s igning copies  
of  his  book at  his

only appearance in
Texas

at

Whole Earth Provision Company
WESTGATE, 899-0992
WEDNESDAY, NOVEMBER 9TH
4:00 - 7:00 pm
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DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.
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Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

2. Have you ever used 
a dating service?

Yes
No

3. If you’re interested in a
2nd date, how long will
you wait to call?

a. Same day
b. 24 hours
c. 48 hours
d. 72 hours

1. How much money do you
spend on  dates a month?

a. $0-$50
b. $51-100
c. $101-$150
d. Over $150

4. On a first date how long
does it take to decide
whether or not you 
would see them again?

a. 15 minutes
b. 45 minutes
c. One hour
d. Over an hour

Dating Quiz:*

*Log on to www.itsjustlunch.com
to see how your answers compare with other singles.

Dating for Busy Professionals®   Call today. Date tomorrow.

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

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

YOU MOVE UP.
IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,
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Most major credit cards accepted. Local delivery service available. *See store for more details.

From I-35 take Ben White/71 E towards the airport. At the 1st light, take a right @ Woodward St.

2090 Woodward
Austin, TX 78744

Financing NOW Available! No Payment, No Interest for 6 or 12 months* 

512.225.0333
www.fourhandshome.com

W
oodw
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-3

5

E. Ben White/HWY 71N

30% OFF
ALL REGULARLY PRICED 

DINING TABLES

Buy 3 Regularly Priced Dining Chairs...

Get 1 FREE!

In Stock Items Only.   Offer good Oct. 20th thru Nov. 9th. 

In Stock Items Only.   Offer good Oct. 20th thru Nov. 9th. 
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BEST COMPUTER DEALS!

         HARD DRIVE BLOW OUT

HP Scanjet 6300C
USB Scanner

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

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

HP LaserJet 6L

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

$19 - 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

- 1280x1024
- .26mm dot pitch

17" Monitor$29

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

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

$3
$15
$15
$29
$39

Microsoft Natural Keyboard
- Ergo Design
- PS/2 Connection

BLOW OUT!

733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM

Windows 2000 Pro

650 MHz Intel PIII
Dell Latitude CPx

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

Windows
2000 Pro

$299

1GB
3GB
6GB
8GB
10GB
15GB
20GB

$29

$99
A MUST 
BUY DEAL!

W/ 17" Monitor

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM

$1
$3
$6
$8
$10
$15
$20

- USB Connection
- 1200 DPI
- Cables Included

$29
- 8 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

HP LaserJet 1100

- 350MHz Intel PII
- 64MB RAM
- 3GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- Video & Sound 
- USB Ports
- 10/100 NIC

SUPER SYSTEM SPECIAL!

32MB
64MB
128MB
256MB

$1
$9
$19
$39

$19

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

Dell Optical USB Mouse

$6
- USB Interface 
- Optical Sensor
- Scroll Wheel

Notebook Case

$9
$6

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

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System
Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System$19
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Photo: www.merrickales.com

www.TravisCountyBonds.org

Vote FOR Parks,
Water Quality and 

Flood Control
Tuesday, November 8th

Vote Early 
thru Friday Nov. 4th

Endorsed by:
Austin Neighborhoods Council
Austin Parks Foundation
Austin Progressive Coalition
Austin Sierra Club
Central Austin Democrats
Central Texas Mountaineers
Clean Water Action
Downtown Austin Alliance
Hill Country Conservancy
Nature Conservancy of Texas
Save Barton Creek Association
Save Our Springs (SOS) Alliance
Texas Environmental Democrats
Trust for Public Land
University Democrats
West Austin Democrats
(and many more!)

Vote Tuesday FOR Travis County Park Bonds!
Pol. Ad Paid by Travis County Parks PAC, Valarie Bristol, Treasurer, 815-A Brazos, Box #340 Austin, TX 78701

The Travis County Park Bonds will:
� Acquire Open Space in Southwest Travis County to Protect

Water Quality & Recreational Resources

� Fund Improvements for the East, Southeast, Northeast Metro
Parks and purchase land for a Southwest Metro Park at
Reimers Ranch

� Buy Homes out of the Floodplain Where Severe Flooding Has
Occurred

Approving all the county bonds will cost the average household
only 33 cents per month!
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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2730 S Congress Ave.   448-2992                                        www.GOnursery.com  9-6 mon-sat, 10-6 sun

Fall Planting Time!
- Fall Bulbs
- Colorful Cyclamen
- Pansies (on sale, 89¢ all month)
- Texas Native Mulch
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Austin
632B N.Lamar

(Behind CompuSign)
693-9400

Sun. Noon-5
Tues.-Sat.

11-7

Bryan
209 S. Main St.
979-779-8208
Mon.-Sat. 10-6

TX Ren. Fair
#224  
& 250
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Outrageous ANTI-BUSH
and ANTI-REPUBLICAN
merchandise for all!

Outrageous political shopping for your progressive state of mind.™

WE’RE
BACK...
AND BOY
ARE WE
PISSED!

NEW STORE NOW OPEN AT 1805 SOUTH 1ST 

512-462-1600 • www.UnemployedDemocrats.com
  MON–THUR 10 AM - 6PM  • F RI & SA T 10AM - 7PM
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On-the-job training
Don’t miss this opportunity to get
HIRED and TRAINED at no cost to
you! Change your earnings potential
today, and  get on a path to stability,
growth and MONEY. The Texas
Automotive Careers (TAC) Program is
sponsored by WorkSource and Austin
Community College.

Go to www.texasautomotivecareers.com
for more information on the program.

Contact:
David Johnson at 512-912-2126 or
dj@texasautomotivecareers.com

Call now for the
next class dates!

Automotive!
Automotive!

Automotive!

No Experience Needed
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HOLIDAYS
come ta s t e t he 

at centr al market
w estgate’s a nnual

OPEN HOUSE

w e d n e s d a y

NOVEMBER 9
f rom 6 t o 9pm

S. Lamar @ Ben W hite Blvd. 
512-899-4300

BENEFITING

Party in our festive, 
holiday-decorated store.

Start your shopping early 
with brand-new holiday foods, 

wines, gifts and treats.

Do a good deed. 
Your $10 donation benefits the 

Capital Area Food Bank and 
allows you to feast on our chef-

cooked holiday meals.

Don your holiday duds and 
come celebrate with us.
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Whether you’re just out of high school and focused on a
quality college education, or an adult looking for programs
that will get you ready for , Austin Community College is
right for you. With hundreds of university transfer courses,
career programs, and continuing education classes, ACC
has something for everyone!

Register for spring semester classes!
November 14-Jan. 11
Registration for current and former
ACC students. Check the schedule for your eligible day.

November 21-Jan. 11
Registration for new, current, and former students
January 17 Spring semester classes begin

Check the schedule for your eligible
day, or visit us on the web at
www.austincc.edu.

Call 223.4ACC for a campus near you.

Windows of
opportunity...

Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff
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1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com   

300-2256

DAY SPA
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TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ONCE AGAIN, MAZDA HAS REINVENTED

   � � �     THE SPORTS CAR.

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-837-1915 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257 800-440-9115   WWW.1mazda.com

06MX-5 MIATA
 NOW IN STOCK

Don't just drive the car. Be the car.
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4520 Burnet Road

As the seasons change, so does your body.  With cold and flu season upon
us, let the ancient wisdom of chinese medicine bring you back to health. At

Turtle Dragon, our experienced practitioners treat all health problems including:

512-452-1418

Turtle Dragon Health Services
Acupuncture  &  Chinese Herbal Medicine

Allergies
Common cold
Flu
Pain
Stress
Anxiety
DepressionDepression
Digestive Disorders
Headaches
PMS

Infertility
Menopause
Arthritis
Sports Injuries
Insomnia
Fatigue
Joint PainJoint Pain
Blood Pressure
Cholesterol
Pediatrics
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we’re austin’s museum of art

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[
The Art of Dr. Seuss is organized by the Chase Art Group, Northbrook, Illinois, and Art on 5th, Ausitn, Texas. � Light from the
Sky is a program of ExhibitsUSA, a national division of Mid-American Arts Alliance with The Texas Commission on the Arts
and The National Endowment for the Arts. � At the Water’s Edge is organized by the Austin Museum of Art. � The Austin
Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family Foundation, Rosemary Haggar
Vaughan Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, and Texas Commission on the Arts. �

The Austin Museum of Art 2005 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and
KUT Radio 90.5. � 2005 Education Outreach is generously supported by Anderson-Rogers Foundation, James Armstrong,
3M, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Texas Commission on the Arts, donors 
to the Education Fund, and Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin 
Museum of Art is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division, The Austin 
Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

the art school at 
amoa-laguna gloria 
register today:

323.6380 or www.amoa.org

There’s still time to take fall classes. Create 

holiday gifts, hone your technique, learn 

something new, and make art with your kids.

We offer a variety of classes to fit your 

interests and schedule such as:

In Pursuit of Personal Style with 

Cassandra James, November 11-13 

Pastel Workshop with Will Klemm, 

November 19-20 

Big Watercolor Workshop with 

Malou Flato, December 10-11 

Dr. Seuss: From the Ordinary to the

Extraordinary with Francine Mastrangelo,

November 14-December 12 or December 3-4 

Art as an Opening to the Sacred Workshop with Lynda

Young Kaffie focusing on the art of Tom Lea and Dr. Seuss,

November 16 and 19 

We invite you to cultivate your skills, to tell your story, 

to express yourself! 

members’ art trek to san antonio 
saturday, november 5 

Join at any level of AMOA Membership to participate in this

exclusive art trek that will include Artpace San Antonio, The

McNay Art Museum, and the home of private collectors. Space 

is limited, tickets just $75 per person. 495.9224 x245 
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Life’s too short
to spend it shaving.

Say goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest-

free financing and written guarantee.

SIXTH TREATMENT
FREE

Expires 11-25-05.
May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com

With Any Laser Hair Removal
Package Purchase
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Keepin’
It Weird

Photos by Kirk R. Tuck

Keepin’
It Weird

Written & Directed by DAVE STEAKLEYWritten & Directed by DAVE STEAKLEY

Photos by Kirk R. Tuck

Pictured: Carla Nickerson 
and Barbara Chisholm 
as SOWPREMES!

Pictured: Carla Nickerson 
and Barbara Chisholm 
as SOWPREMES!

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

–  Austin Chronicle

ZACH

Held Over!

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

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

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

Final 2 Weeks!

ben white
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5 lifelong friends. 2 turbulent decades. 24 Billy Joel classics.
Original cast album available on Sony Classical.

NOW THRU NOVEMBER 6! 
UT PAC’S BASS CONCERT HALL

Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com, 477-6060
and all Central Market locations • For groups of 20 or more, call 877-275-3804

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

Ph
ot

os
of

Or
ig

in
al

Br
oa

dw
ay

Ca
st

:J
oa

n
M

ar
cu

s
/S

ig
n:

Ed
ua

rd
o

Pa
tin

o

“THESE TORNADO DRIVEN DANCERS 
and rock musicians propel the audience 

into delirious ovations!”
- The New York Times

Original cast album available on Sony Classical.www.movinoutonbroadway.com
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MARY MOODY
NORTHEN THEATRE
MARY MOODY
NORTHEN THEATRE

ST. EDWARD’S UNIVERSITYST. EDWARD’S UNIVERSITY

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

PLAYWRIGHT William Congreve    DIRECTOR David Yeakle

Nov. 9– 20 
WEDNESDAY – SATURDAY, 7:30 p.m. 
SUNDAY, 2 p.m. 
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18 & UP

shoes · lingerie · jewelry · novelties · clubwear · hosiery · swimwear 
3405 N. I-35 512-469-0991

15% off for Entertainers
Join the Free Thong Club
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Night Out
Hot Mama’s at

big red sun

Thiursday, Nov.10
7pm – 10pm
Join us in the garden for an evening 
of relaxation with food, vino, music &
pampering from some of Austin’s finest, 
all for you!

It will be a “mother” of a good time.
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Sponsored by:
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For info
call 925-7120
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PETER BAY, Conductor

CONCERT SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $25

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

SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005
8 pm, Riverbend Centre

SEASON MEDIA SPONSORS

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

"Woman Woman"
"Young Girl"
"Lady Willpower"

T H E  S A R A H  &  E R N E S T  BU T L E R  P O P S  S E R I E S

ary
Puckett

One Night Only!

amoa–laguna gloria 3809 West 35th Street

children’s classes Physics Phun With Art Ages 9-11 • Whimsical Clay
Ages 9-11 • Look! Look! I Made A Book: Dr. Suess  Ages 9-11

parent/child classes Cartooning On Tile • Art Flags

adult classes Ink Wash Drawing • Children’s Book Illustration •
Paint Like A Genius: Cezanne’s Method • Ceramics I • Introduction To Portrait
Painting • Painting With Oil Sticks • Toward Abstraction • A Taste Of Digital
Photography & Photoshop • Pastel For Beginners • Intermediate Watercolor •
Handmade Journal Series: Papermaking • Botanical Illustration- Painting •
Hand Built Clay Creations • Contemporary Landscape 
Painting • Wheel Throwing: Low Fire • Book Binding • 
In Pursuit Of Personal Style W/Cassandra James • 
Design The Perfect Handbag

register
on-line
www.amoa.org
or 512.323.6380

the art school at
amoa–laguna gloria
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What they call 
free checking, we 
call a good start.

We want you to know: Free Checking is for personal accounts only. Other fees may apply.  
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC.

EXTRA FREE CHECKING. ONLY AT WACHOVIA.

You don’t have to settle for free when there’s extra free. Now you can get daily balance alerts 

by e-mail. Rewards points for everyday purchases. Over 5,000 ATMs. And Online Banking 

with BillPay. All for free. That’s the way regular checking becomes Extra Free Checking.

How satisfied are you with your bank?

Stop by your local Wachovia Financial Center today or call 800-WACHOVIA (800-922-4684). 

To find the Financial Center nearest you, visit wachovia.com/locator.
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Esmé Raji Codell at BookPeople
Esmé Raji Codell
Diary of a Fairy Godmother
Little Brown & Co.
Saturday, 5 November 2:00 PM
Acclaimed author of kids books and education books, Esmé 
Raji Codell is a true inspiration to people of all ages. She has 
published a memoir about her fi rst year as a fi fth grade teacher, 
Educating Esmé, and a very useful guide to get your children to 
love reading. She is also no stanger 
to writing excellent chapter books 
like, Sahara Special, winner of the 
IRA Children’s Book Award, a Kirkus 
Editors’ Choice for 2003, and a 

BookSense 76 #1 title, Sing a Song of Tuna Fish, and her most recent, 
Diary of a Fairy Godmother. Join us at BookPeople for this special 
event with an amazing lady. Saturday, November 5th, 2:00 PM

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

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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MATTRESS BLOWOUT
MATTRESS SETS • PLATFORM BEDS • FUTONS • SOFAS • BEDROOM SETS

FIRM
TWIN SET $229
FULL SET $279
QUEEN SET $299
KING SET $449
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PILLOW TOP
TWIN SET $249
FULL SET $329
QUEEN SET $349
KING SET $499SUPER SPECIALS

����������������
NORTHWEST•CEDAR PARK•ROUND ROCK  620 & 183 behind IHOP   257-8377

CENTRAL                8401 BURNET RD. 1 block N. of Steck                302-5757

S. CENTRAL         3200 W. ANDERSON LN. @ Shoal Creek         323-6060    

TRADITIONAL SECTIONALS

TRANSITIONAL CONTEMPORARY

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

3200 W. Anderson Ln.             323-6060
Shoal Creek @ Anderson - next to Bank of America

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

Locally-Owned Furniture & Mattress Store!�
� � � � � � � � � � � � � �

new art at
works by: 
D’Ette Cole 

music by: 
Trey Lopez 

Nov. 5 - Dec. 15, 2005

visit ettaindustry.com

on 5th street 2 blocks east of I-35

Opening Party Saturday November 5
7-10 in the evening. 



48  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 4, 2005

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

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

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

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

� � � ��� ���

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

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

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

���������
������

Sunday, Nov. 13th / Emo’s 

fashion show
craft bizarre
over 70 indie designers

(www.stitchaustin.com)

Belaire
DJ Mel

DJ Jennifer (earcandy)

(6th & Red River)

umdA Gifts,
Collectibles & Home Decor
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Free Votive Candle 

with purchase of

$20 or more

T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e
512 Neches  •  478-8358

108 East North Loop  •  453-8090

CONTINUING ADULT EDUCATION
November Workshops for Women & Men:
11/6 - Spot On!–Exploring the P, G and C Spots

11/20 - BDSM 101–Fetish, Fantasy and Role Playing
Over 18 Yr. Old - $15 per class 

Refreshments & Discounted Shopping
Info 453-8090

Forbidden Fruit

ph
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www.forbiddenfruit.com

Go to the Head of the Class
5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Wildebeast
Sizes 6 through 10

Rust or Pine Leather
Black or Twig Suede 

THE ULTIMATE STEP
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+ L A M A R
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4 7 8 - J E A N
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hem
JEANS

A D E N I M BAR. FOR HIM. FOR HER

STORYVILLE BOUTIQUE
For the well read & smartly dressed

OPENING
SOON!

51st & Duval!   51st & Duval!   
Heart of Hyde Park

Saturday, November 5 • Austin Music Hall
Doors open at 6pm

Presented by
Keepers Men’s Clothing

Featuring Estilo and Giada Rocco 

Music from

Billy Harvey
Li’l Cap’n Travis

the Gourds
and special guest

Robert Earl Keen
Food provided by Gumbo’s, Guero’s, Progress Coffee,  Salt Lick,

Santa Rita, Taco Deli, Word of Mouth Catering, Zen & Zoot 

Tickets are $75 each or $125/couple
www.austinmusichall.com

(866) 443-8849 
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M-Sat 11am-10pm
Sun 12pm-10pm

302-3149
6519 N. Lamar Blvd.

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

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

(dinners only, bring in this ad)

Korean BBQ & Sushi

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

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi
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                          Lunch Buffet*Celebrating
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mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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With NFL Sunday Ticket & ESPN College  
Gameplan you’ll catch all the action!

Happy Hour Mon-Fri 11-7pm
www.aussiesbar.com 

306 Barton Springs Rd.  

480-0952s
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exp 12/31/05

Mon-Sat 6:30-3:30, Sun 6:30-2:30

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002
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H A P P Y  H O U R  M - F  5 - 8 P M
D O M E S T I C  B E E R  $ 1 . 8 9

I M P O R T  B E E R  $ 2 . 3 9

F AJ ITA D I NN E R  
FOR  2

Beef, chicken, pork, & whole pol lo borracho

D I NN E R  P LAT ES
INCLUDES R IC E ,  B EANS & SALAD

C h i c k e n  Mo l e
E n c h i l a d a s  R a n c h
C h i c k e n  R a n c h e r o

P i c a d i l l o
2  C h a l u p a s

2  C r i s p y  T a c o s
F l a u t a s  L a r e d o

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

�����

����
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sushi happy hour 
m-Th 5:30-7pm

 Coming Soon !
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For more information, contact ClayWays at 459-6445 or clayways@texas.net 
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Potters Against Hunger

ClayWays Pottery Studio & Gallery
5442 Burnet Road, 2 blocks south of Koenig

Sunday, November 20
11 a.m. -  3 p.m.
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Take a taste of Kerbey Lane Cafe home for the holidays!
Gift baskets available at all 4 restaurants or online at

www.kerbeylanecafe.com
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

 

Traditional & New Latin Food

11:00 AM to 2:30 PM

Sunday Brunch Buffet 

Easy’s 
Caribbean Flava
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4211 SPICEWOOD SPRINGS RD.       343-8619
www.chicagodoghouse.net       WE DO CATERING
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070

Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM    
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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The Killers followed by  Spoon

Saturday at 7 p.m.

klru.org photo by Scott Newton
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SALE ENDS 11-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BONNIE BISHOP
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  THURSDAY, NOVEMBER 10th

CD Release party
Thurs., 11/10 at the Saxon Pub

Soft to the Touch
$11.99 CD
available Tues., 11/8

Bonnie Bishop is a fresh face on the Texas music
scene who is stunning audiences across the South

with her powerful
vocals and energetic

performances.

SALE ENDS 11-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

TREY ANASTASIO
Shine

$13.99 CD
$14.99 DualDisc

SANTANA
All That I Am
$13.99 CD

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

ON SALE
NOW!
ON SALE
NOW!

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

Erwin Center, Central Market & H-E-B stores • Groups 471- 0648

UT Performing Arts Center and
Cactus Café present

UT PAC AT HOGG AUDITORIUM Thu 11/10/05 AT 8pm

2005 | 2006 Season
Presenting Sponsor:

������

����
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Musicians Register
The Austin Chronicle

OnlineMro
NOW ONLINE AT austinchronicle.com/musicreg
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re-run:atxhiphop 
talentcontest

•Winner has the opportunity to submit 

their cd to an A&R at Def Jam  
•Hosted by Tee-Double

21+ free | $5 for under 21 | $2 Tecate | Come see the 

Chrontourage and sign up to win a trip for two to Winter 

Park, Colorado | Show your college ID and enter to win cool 

prizes autographed by Rev Run and more! Rev Run’s album 

Distortion is available at Waterloo Records.

Presented by The Austin Chronicle and Universal Music

217 Congress
copabarandgrill.com

wednesday, nov. 9, 9pm  
at copa bar and grill
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SALE ENDS 11-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CHRIS BOTTI
To Love Again

$13.99 CD

ROD STEWART
Thanks for the Memory: The

Great American Songbook Vol. IV
$13.99 CD

waterloorecords.com

Visit us online and sign up for our weekly
e-mail for information on new releases, up
coming in-store events, contests and more.

SALE ENDS 11-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

LUCERO
A FILM BY AARON GOLDMAN ABOUT

DREAMING IN AMERICA

$12.99 DVD

From their troubled past, to the recording of their
new album Nobody’s Darlings, Dreaming in America,
by New York Filmmaker Aaron Goldman, serves as
an emotional testimony of a band that makes music
because they love it, they’re compelled to, and their

lives depend on it.

also available...
Nobody's Darlings

$11.99 CD

also available...
Nobody's Darlings

$11.99 CD

SALE ENDS 11-16-2005

�������������������������

HENRY WANTS TO BE  
A ROCK STAR.

����������������FREE AD online ������FIVE LINES����������FREE�  

�������MUSICIANS AVAILABLE �������������������

NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

10th & Lamar • 477-4499
www.cheapotexas.com

FOR YOUR GRAMMY® CONSIDERATION
B E ST C O U NTRY C O LLABO R AT I O N WITH VO CALS

ROBERT EARL KEEN WITH RAY PRICE
“A BORDER TRAGEDY”

FROM THE ROBERT EARL KEEN ALBUM...“WHAT I REALLY MEAN”

...country music with character and     

authenticity.“ ” - Washington Post

...it’s all like one pleasant lost
weekend spent halfway between Austin
and Oz.

“
” - LA Daily News
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www.hillcountryoutdoors.com

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

expl     re

Explore our museum without
ever leaving your chair.

Log on to our new website November 8th – 11th and participate in a web
hunt to win a family membership or a pair of Polar Express tickets.

*Limited pr izes avai lable.  See websi te  for  detai ls .

T h e S t o r y o f T e x a s . c o m

�������������������������

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

NEW!

�������������������������

������FREE PRINT AND ONLINE ADS �������70+ CATEGORIES  

����������NEW ONLINE CLASSIFIEDS��������������������������������

���������������������������������IT’S FAST� FREE� AND EASY!
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Downtown Location
501 W. 6th St
Austin, TX 78701
478.8793
M-F 8-5:30 & Sat 10-5

                            presents

ART CLASSES 
for Every Level

Now is your chance to play with all the 
mediums you have been curious about.
All classes $25 each (or $40 for two)

COLOR THEORY W/ACRYLICS   
NOV. 5TH 10AM-1PM

Learn the basics of color combination 
and how to create the desired hue 

using Createx pure pigments.

MIXED MEDIA COLLAGE 
NOV. 12TH 9AM-NOON, 1-4PM

Decorate some wonderful papers to use in 
several small projects, as well as a  

personalized sketchbook for future work.

ARCHITECTURAL PERSPECTIVE   
NOV. 19TH 10AM-2PM 

Class focuses on a series of tools that will 
help to simplify the process of drawing the 

perspective. Not just for architects!

Classes are limited, so 
REGISTER NOW at 512.478.8793,  

e-mail at Janine@millerblueprint.com, 
or stop by the store!

North Location
10713 Metric Blvd.
Austin, TX 78758
837.8888
M-F 8-5:30

2005-06 TRIPS: KEYSTONE, CO•PARK CITY, UTAH•STEAMBOAT, CO•VAIL, CO•LEVI, FINLAND•BIG WHITE, CANADA•NEW ZEALAND
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Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
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6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 

lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  
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    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  

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

www.austinfi lmworks.com

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

Bedrock fi lm 
technique.. .
Elegant digital tools.

YOU’VE NEVER SEEN CHICKEN
PREPARED LIKE THIS.

TIME MAGAZINE PROCLAIMS
“IT’S ONE OF THE FUNNIEST AND

MOST EXHILARATING MOVIES IN YEARS.”
– RICHARD CORLISS

ON NOV. 4,WE’LL SEE WHO’S CHICKEN

AND NOW, PRESENTED FOR THE FIRST TIME EVER IN

EXCLUSIVELY IN DOLBY® DIGITAL CINEMA

Exclusive 3-D Engagement Starts Nov. 4

BE PART OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE DISNEYLAND RESORT

AUSTIN
REGAL GATEWAY STADIUM 16

9700 Stonelake Blvd.
For Advance Tickets: 1-800-Fandango (Exp. Code: 366#) or

www.fandango.com

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

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

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

DIGITAL
PROJECTION AT 

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

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

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO S. LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
476-1320

SORRY,
NO PASSES

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

REGULAR ENGAGEMENTS START NOV. 4
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All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

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

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

Moon 3D
Mon-Thurs:11 am, 12, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 12, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Pulse
Mon-Thurs: 1, 7 pm
Fri-Sat: 1, 7, 9 pm

Sun: 1, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 3 pm

Fri-Sun: 3 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 5 pm

Fri-Sat: 10 am, 5 pm
Sun: 5 pm

Promotional Sponsor
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Philip Seymour Hoffman

capote
BASED ON THE BOOK BY GERALD CLARKE SCREENPLAY BY DAN FUTTERMAN  DIRECTED BY BENNETT MILLER

©2005 SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. 

FOR SOME VIOLENT IMAGES AND BRIEF STRONG LANGUAGE.

WWW.SONYCLASSICS.COM

“HOFFMAN AND THE FILM ARE TERRIFIC.”
-Richard Corliss

TIME MAGAZINE 

“TWO THUMBS WAY UP!”
EBERT & ROEPER

“IT’S A KNOCKOUT!
A MOVIE THAT DOESN’T PULL ITS PUNCHES.”

-Peter Travers

ROLLING STONE

VIEW THE TRAILER AT WWW.CAPOTEFILM.COM

Now 
Playing

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

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

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, NOV 4 – THURSDAY, NOV 10
Bargain Showtimes in ( )

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

ENTER A WORLD WHERE DREAMS ARE REAL

Fri, Mon-Thu: 7:30; Sat & Sun: (1:20) 7:30

“...May be the sickest, most twisted flick you’ll see all year.”
– VIBE MAGAZINE

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:20) 7:20, 9:40

“IT’S A KNOCKOUT!”

THREE... EXTREMESTHREE... EXTREMES
Fri: (4:00) 9:50; Sat-Thu: 9:50

AUSTIN ASIAN FILM FESTIVAL

-Peter Travers,
ROLLING STONE

keane
“A VERY FINE FILM WITH AN UNEXPECTED JOLT OF

DEEP FEELING.”–Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Road North of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT
CHECK WEBSITE FOR DETAILS

‘‘TWO THUMBS UP.’’

‘‘A TERRIFIC MOVIE.
EXHILARATINGLY FUNNY…

Laura Linney is superb and Jeff Daniels has
created his masterpiece.”

-Richard Corliss

‘‘FRESH AND FIERCE!
THE LAUGHS CUT TO THE BONE.’’

-Peter Travers

“SHARPLY
COMICAL...

”SUPERBLY 
WRITTEN AND

ACTED.”
-A.O. Scott

‘‘SENSATIONAL!‘
‘THE SQUID AND THE WHALE’ HAS THE
POWER TO BREAK YOUR HEART AND
HEAL IT AGAIN. FAULTLESSLY ACTED

AND GRACED WITH PIERCING EMOTION
…IT WILL MAKE YOU LAUGH BECAUSE

YOU CAN’T BEAR TO CRY.
’A MARVELOUS FILM.”

-Kenneth Turan

STARTS FRIDAY,
NOVEMBER 4TH

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES
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AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

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

GALAXY 
HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.  
(512) 467-7305

REGAL CINEMAS 
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  
(800) FANDANGO (367)

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

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

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

CALL FOR SOUND INFORMATION
AND SHOWTIMES

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

ROLLING STONE

“HILARIOUS.”
Peter Travers
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ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett  
(512) 476-1320

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

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

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

AMC 
HIGHLAND 10 
I-35 @ Middle Fiskville Rd.  
(512) 454-9562

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CALL FOR SOUND INFORMATION 
AND SHOWTIMES

OPENS FRIDAY, NOVEMBER 4

A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

SPECIAL VISUAL EFFECTS AND ANIMATION
BY INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

DIRECTED
BY SAM MENDES

SCREENPLAY
BY WILLIAM BROYLES, JR.EXECUTIVE

PRODUCERSSAM MERCER  BOBBY COHEN DOUGLAS WICK  LUCY FISHERPRODUCED
BY

IN ASSOCIATION WITH NEAL STREET PRODUCTIONSA LUCY FISHER/DOUGLAS WICK PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES PRESENTS
JAKE GYLLENHAAL“JARHEAD” PETER SARSGAARD JAMIE FOXXLUCAS BLACK AND MUSIC

BYTHOMAS NEWMAN

SOUNDTRACK ON DECCA RECORDS

GENE SHALIT, TODAY

“A MASTERWORK.

AN IMMEDIATE CLASSIC,
sure to endure as one of the greatest of

all wartime films. Its glory is in its

understatement, its frightening quietude.

Director Sam Mendes has made a masterwork.”

SEE THE MOVIE...READ THE BOOK “SHOPGIRL” AVAILABLE NOW WHEREVER BOOKS ARE SOLD

“‘SHOPGIRL’ IS A RARE COMMODITY: A GROWN-UP ROMANCE.
The film recalls ‘Lost in Translation’ and ‘Breakfast at Tiffany’s’ 

while finding its own personality.”

Peter Travers,

DISTRIBUTED BY BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION ©BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION AND HYDE PARK ENTERTAINMENT, INC.

SORRY,
NO PASSES.

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

STARTS FRIDAY,
NOVEMBER 4

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320
c AMC

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

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

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c c

Get a Free* Movie Ticket to see “THE LEGEND OF ZORRO” 
when you buy “THE MASK OF ZORRO DELUXE EDITION” DVD.

*Valid for one admission (up to $7.50 U.S./$10.50 CDN) at participating theaters. Offer expires 3/31/06.

NOW PLAYING

“...THE BEST FAMILY FUN YOU’LL EXPERIENCE THIS YEAR!”
Kellvin Chavez, LATINOREVIEW.COM
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SALE ENDS 12-16-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DR. JOHN
Live at Montreux -  95/96

$12.99 DVD

BONNIE RAITT
Live at Montreux 77

$11.99 DVD

ALICIA KEYS
Unplugged
$15.99 DVD

TUPAC
Live at the House of Blues

$12.99 DVD

PINK FLOYD
Classic Albums: The Dark

Side of the Moon
$15.99 DVD

JIMI HENDRIX
Classic Albums : Electric Ladyland

$12.99 DVD

TRAFFIC
The Last Great Traffic Jam

$15.99 DVD

DWIGHT YOAKAM
Live from Austin, TX

$15.99 DVD

JOHN HIATT
Live from Austin, TX

$15.99 DVD

NIRVANA
Classic Albums: Nevermind

$14.99 DVD

SHINEDOWN
Live from the Inside

$11.99 DVD

various artists
KIDZ BOP: THE VIDEOS

$10.99 DVD

SUICIDE GIRLS
The First Tour
$14.99 DVD

CREAM
Royal Albert Hall:

London, May 2-3-5-6, 2005
$24.99  2 DVD set

ERIC JOHNSON
Live from Austin, TX

$15.99 DVD

TEXAS TORNADOS
Live from Austin, TX

$15.99 DVD

MUSIC DVDs ON SALE NOW!

Visit us online and sign up for our
weekly e-mail for information on
new releases, up coming in-store

events, contests and more...

waterloorecords.com
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR 
CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“AN ELECTRIFYING MOVIE EVENT.’
”One of the year’s best...Clooney emerges as a powerhouse filmmaker.”

“CLOONEY IS A FILMMAKER OF UNCOMMON THOUGHTFULNESS“
AND SKILL. ‘GOOD NIGHT’... DEMANDS TO BE SEEN AND DISCUSSED 

.BY AUDIENCES OF ALL AGES AND POLITICAL STRIPES.
”IT’S THAT IMPORTANT.”

“SEE IT NOW.” “����”
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We s t g a t e

under the moon tower

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

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

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY  NOVEMBER 11
ALBERT & GAGE

Americana

FRIDAY  NOVEMBER 4
MADY KAYE

jazz vocalist

SUNDAY  NOV 6   12 - 2:30 PM
EPHRAIM OWENS

jazz 

SATURDAY  NOVEMBER 5
SUSAN GIBSON 

& the Moving Parts - jazz

I T A L I A N  C H A L K  A R T  F E S T I V A L
street painting in the tradition of the Renaissance

Saturday  November 5 9am - 5pm BOTH LOCATIONS

FRIDAY  NOVEMBER 4
McLEMORE AVE
1960’s Memphis soul stew

SUNDAY  NOV 6   12 - 2:30 PM
DARIN LAYNE Trio

jazz

SATURDAY  NOVEMBER  5 
OLIVER RAJAMANI
India Middle-East

FRIDAY  NOVEMBER 11
WHITE GHOST
SHIVERS - hot jazz

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

NOV 12 - Glover Tango/Tosca Strings
NOV 18 - Teye & Belen
NOV 19 - Acme Song Co.

NOV 13 - Boxcar Preachers
NOV 18 - Elana Fremerman
NOV 19 - Greyhounds

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:
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TICKETS AVAILABLE AT WWW.UTPAC.ORG OR BY CALLING 477-6060
ALSO AVAILABLE AT UT PAC, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET & HEB STORES • GROUPS: 471-0648

Media Partners:
Austin Chronicle, KUT

107.1 KGSR Radio Austin

Season Sponsor Event Sponsor Special Thanks

UT PERFORMING ARTS CENTER

AT HOGG AUDITORIUMAT HOGG AUDITORIUM HOGG AUDITORIUMATFRI DEC 16 FRI DEC 16  DEC 16 FRI 8PMON SALE
THIS FRIDAY

UT PERFORMING ARTS CENTER

AT HOGG AUDITORIUMAT HOGG AUDITORIUM HOGG AUDITORIUMATFRI DEC 16 FRI DEC 16  DEC 16 FRI 8PMON SALE
THIS FRIDAY
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THURSDAY NOVEMBER 3 /  $5

SUNDAY NOVEMBER 6 /  $5

T U E S D AY N O V E M B E R  8  /  $ 5
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U P C O M I N G  S H O W S

FRIDAY NOVEMBER 4  /  $15

SATURDAY NOVEMBER 5

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY N O V E M B E R  9  /  $ 5
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CD RELEASE PARTY! 9:30
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NOVEMBER 9
TICKETS
ON SALE

NOW!

American Express membership Rewards® points accepted for all concert tickets. All dates, acts
and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 224-9600

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

�������������������������

  It’s FREE
to make money  
using the new 

online Chronicle  
CLASSIFIEDS!

������FREE PRINT and  

ONLINE ADS ��������

70+ CATEGORIES  

����������NEW ONLINE 

CLASSIFIEDS����

�����������������������������

���������������������������������

IT’S FAST� FREE�  

AND EASY!

NEW!
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Thu 3 Abra Moore ~ Emily Sparks 8pm

Fri 4   

Darin Murphy
Brent Palmer  9pm

Sat 5

Libby Kirkpatrick 
Becky Middleton 9pm

Sun 6 J o s h  C a r e s s  8pm 
Mon 7 D a v i d  N e w b o u l d 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 9       Foscoe Jones ~ Craig Marshall 8pm

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

thur 10  Gretchen Phillips ~ Jennie Stearns
fri 11    Nathan Hamilton ~ Sam Baker
sat 12    Plum’tucker ~ Stephen Clair

A Day Without Flipnotics is Like a Day Without Sunshine
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A DIRECT EVENTS VENUE

DOORS 8 • SHOW 9THU NOV 17DOORS 7 • SHOW 8

SAT NOV 12 DOORS 7:30 • SHOW 8:30

WED NOV 16

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

FIREBALL MINISTRY

SUN NOV 13 DOORS 6 • SHOW 7

WED NOV 9

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9

TUE NOV 15

DOORS 7 • SHOW 8

VIVIAN GREEN
GOAPELE

FRI NOV 25 DOORS 8 • SHOW 9

HOUSE OF HEROES

DOORS 8 • SHOW 9THU DEC 8

ROONEY • THE ACADEMY IS...

MON DEC 5

MF DOOM
PERFORMING MUSIC FROM

DANGER DOOM, MAD VILLIAN,
MF CLASSICS

TICKETS
ON SALE
SAT AT
10AM!

WILL JOHNSON OF CENTRO-MATIC

TICKETS ON SALE SAT
AT 10AM!

BAYSIDE WILL NOT BE PERFORMING DUE TO
BAND TRAGEDY. INFO: LAZONAROSA.COM

SILVERSTEIN • AIDEN
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South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

3003 S. Lamar 444-6117

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

Happy
Hour

TH I S  WEEK

Thursday 11/3

Friday 11/4

Saturday 11/5

UT Football
Sunday 11/6

NFL Football
Monday 11/7

NFL Football
Tuesday 11/8

Paul Eddy
 Wednesday 11/9

Every Day 3-7pm

$1 off selected appetizers
$3 well drinks
$4 specialty drinks

 UT & NFL
GAMES

On the big screen!

we now have

Diamond Simon 6:00
Jason Freed 8:30

Jackson Eli

TBA
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

ethan azzarianno cover!

TUESDay 11/8
8-10PM

6:00-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN nov.

FRIDay 11/4 $5 cover 10PM-12am

8-9:30pm

melancholy ramblers  6:30-7:30pm

COMING SOON:
austin collins 11/11  the eggmen 11/12

jelly jar 11/13  soy carolina 11/16
mike vemon 11/18  the gourds 11/19

saturDay 11/5 no cover!

8:00-9:30pm jesse ellis 6:30-7:30pm

10PM-12am

SUNDay 11/6

gospel brunch! 12:30-2PM

7-9PM

no cover!

jo caroll pierce 2:30-4PM

4:30-6:30pm

clay jeffreyno cover!

wedneSDay 11/9

6:30-7:30PM

8-10PM
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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SINCE
1933

TAVERN

8894 FM 1102 • HUNTER, TX • 512.392.3132
W W W . R I L E Y S T A V E R N . C O M

THU 11/3  KARAOKE
FRI 11/4  MISS LESLIE & 
  HER JUKE JOINTERS
SAT 11/5  SWAMP SAUCE
SUN 11/6  OPEN MIC w/ STERLING FINLAY
MON 11/7  TBA
TUE 11/8  BINGO - CASH PRIZES
WED 11/9  THE GOUGERS

HAPPY HOUR
UNTIL 9 DAILY

ALL NIGHT SUNDAY & MONDAY

302 BOWIE STREET      472-3213      WWW.TAMBALEO.COM

TUESDAYS:
Rock-n-Roll Bingo [10:00-12:00]

$2 WELLS FROM 9-2  |  “FANTASTIC PRIZES”

WEDNESDAYS:
Krunkaoke [9:00]

HIP HOP KARAOKE W/ DJ MEL & DAVE MIRANDA

THURSDAYS:
“DJ’s Starsign & John Angle” [10:00]

ELECTRO, MOTOR BOOTY, FUNK, HIP HOP, 

ROCK & DANCE 

$3 MEXICAN MARTINI'S ALL NIGHT.
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SPORTS
BAR & GRILL

T H U R S D A Y
8pm - Open Mic Night

Hosted by: David John & Big Steve
of The Wildcards

F R I D A Y  &  S A T U R D A Y
9pm - FENYX East Texas Rock-n-Blues

S U N D A Y
Free Pool All Day

6-9pm - Open Jam with FENYX
Texas HoldʼEm - 4pm & 7pm

M O N D A Y
Texas HoldʼEm - 6pm & 8pm

T U E S D A Y
Free Pool All Day
W E D N E S D A Y

Karaoke - 8pm
1113 RR 620 S. in Lakeway

Call 266-2279
Book your holiday party now!

 

 

 
 

 

PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

R
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************************************************

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

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

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

11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS  12/3 PAPA GROWS FUNK
12/11 AMERICAN ANALOG SET (FINAL SHOW)  12/31 GROUP FANTASMA (NEW YEARS EVE)

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

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

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

CLIENTELETHE 

ANNIE HAYDEN

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

THURS 11/3 ..................................... DOORS 7PM ALL AGES

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
DENVER HARBOUR

FRI 11/4 ....................................... DOORS 9:30PM ALL AGES

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
SAT 11/5 ....................................... DOORS 9:30PM ALL AGES

THRILL JOCKEY / TIGER BEAT 6 TOUR

THE BLACK

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
THURS 11/10 ..................................... DOORS 8PM ALL AGES

SAT 11/12 ...WWW.DJMEL.COM...DOORS 9:30PM ALL AGES

TARANTULA   A.D.
THE BOOK OF SAND TOUR

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

METRIC
DEATH OF A PARTY
THE LOVELY FEATHERS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

ROCK THE CASBAH 21

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

THE 80s JUMPOFF HOSTED BY

DJ MEL
BOOM CHICA BOOM DANCERS
ATARI 2600 BATTLE

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS + END of an EAR
MON 11/14 .................................... DOORS 8:30PM ALL AGES

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
THURS 11/17 ......................................DOORS 9PM ALL AGES

BROADCAST
WARP RECORDS     URB MAGAZINE TOUR

GRAVENHURST

FABRICATION 3
THE MUSIC & FASHION SHOW PRESENTED BY TEAM FABRICATION 

CANOE    THE ARM    CLAP CLAP

11/19 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR

11/25 - TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SHOUT OUT LOUDS
THE ROSEBUDS    THE SUN

ADULT.
NUMBERS
GENDERS
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Mobile Dating FREE Trial  Text RAP to 53733

1 - 9 0 0 - 2 2 6 - 9 9 0 0  5 0 m i n  $ 2 5 / c a l l

512-493-0000
use code 1270

* Free chat for Freedom Package members, M-F 3am - 5pm for up to 2 months! Restrictions apply.18+. No liability. Std. carrier rates apply.

FREE 
CHAT!*
HOT LOCAL SINGLES!
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www.shoalcreeksaloon.com
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$250 DRAFTS  • $375 WELLS &
                                                              DOMESTICS

EVERY DAY, OPEN - 8PM

EVERY DAY, OPEN - 4PM EVERY DAY, 4PM-8PM
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FREE!
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512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

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

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

615 W. 29th St.

512-472-9777
Sun - Thurs. 9 am - 2 am 

Fri. - Sat 9 am - 3 am

 3401 N. IH 35

512-469-0539
Open 24 Hrs.

11218 N. Lamar Blvd.

512-837-5534
Open 24 Hrs.

*Visit our new store 
on 29th St., 

open a free membership 
& receive a free $9.88 movie.

No Purchase Necessary.

www.dreamersdvd.com

WHERE LOVERS 
SHOP IN PEACE

FREE MOVIE

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
LUNCH SPECIALS 

& MORE
*$150*

Sexy Girls In/Out *740-5504

LIVE
ENTERTAINMENT

FALL into the SEASON
For a Gift of PLEASIN’

Natural, Discreet, Established
North Austin/Dell Area

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

Let Me Be Your
Dirty Little Secret
*785-1227* 

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

Just CALL Me
586-5906
SEXY BODYRUBS & MORE!
Beautiful Face w/ Great T&A

Young, Fun & Ready 4 U 2 
Come! 448-3653

MADISON BBW 
42dd, 190lbs, 10am - 10pm

Sensual Erotic Fun.
**294-2987** 

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

Southern Comfort w/
T R A N S S E X U A L

Beautiful Face, Sexy Body
Puertarican mix, *$150* 

morn. *$200* night 873-7097

BUSTY Now Avail NORTH! 
Been Ripped Off? Don’t 
Give Up! Call ME! 42DD,

28yo, $200 FLAT. 576-1187

ASIAN EXPRESS
Exotic Beauty Mei Ling 5’3”,

110lbs, 36D, 21 years,
Korean $200/hour. CC’s 
Okay. 1-866-622-7133 
2sexy2tempting.com

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

HOT
LEGGY REDHEAD

MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164
* CUTE *

AS A BUTTON!
Gorgeous & Classy

No BS, No games, Just fun.
Specials for new clients.

2PM-4AM * 789-4088 *

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

Dripping Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

Pure Pleasure
lets get it on!

private, upscale comfort

460-3111
ULTRA SEXXXY

Hot Tits , Wet Lips,
Filipina Hottie!

27, 5’2”, 36D-29-38, 135lbs 
Private Downtown Location,
Incall Anytime 512-589-8178

**Chocolate**
**Sensation**

Total Satisfaction
512-921-0562

Pleasing Body Rubs
KANDY
326-2157

*SUPERMODEL*
S E X Y !

5’8” 36-D’s, 125lbs, Model 
Material Beauty Avail. for 

Sensual Bodyrubs & More.
In/Out 24/7, Jenny 825-8905

HOTTIE ’N 
NAUGHTY

Breathtaking Beauty
available for Bodyrubs & 
More! In/Out 24/7, Hillary 

947-8138

TOTAL RELAXATION
Full Body Rub

Daytime Specials, Sexy 38D
916-9126

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

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

Girls, Girls Girls
All 4 You • Couples

Jake for females
293-0524 • TOYS INCL 24/7•

Fantasy & Desire
Discreet Encounters to

Fulfill Your Every Desire & 
Make Your Fantasies Come 
True. In/Out 24/7 740-5894

*Beauty & Brains*
sweet, petite, busty 

brunette! 1 on 1 Naked Fun! 
844-9367 “Eva”

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913
KITTY 451-5903

Sensualy over 40. Pretty,
Caring, Sweet, With me,
*INTIMATE PAMPERING*

is Purring Bliss! Near North 
Central. IN. Mon-Fri 9A-6P.

Two Horny
Girls 4 U!

Young, Puerto Rican
Hotties for all fetishes

$300/Both! • 228-0258

ATTN: Gentlemen
S w e e t

Sexy Kelly of Austin
www.SexyKellyofAustin.com

698-8470 • 24/7 • $200

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

***SWEET***
***ISABELL***
***KISSES***

924-4020

$150*$150*$150*
!The Entire Package!
With Looks that Melt.

This Petitie Playboy Will.
!Never Dissapoint!

*4 9 6 - 7 8 2 5*
HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
READY & WILLING
Real Young Hotties

In/Outcall 24/7
512-743-3110

Erotic Fun
Playmate

Tall, fit, Attractive
24/7 In/Out 512-294-8456

Secret
Flings

Just 18 & very horny
Petite, Sxy white girl
$225/hr • 299-4189

SEXY & SENSUAL
Exotic & Toned 

24/7 In/Outcalls 297-2291

ADULT SERVICES
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MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

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

USE MEDIA CODE: 550

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

San Antonio

Corpus Christi

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

http://www.megamates.com

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8485
or by Internet at

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

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

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

PHONE
ENTERTAINMENT

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

http://www.uslove.com

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

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

888-MEGAMATES

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Come Where 
Singles Play

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

2

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of

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

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

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

http://
www.questpersonals.com

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8485
or by Internet at

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

49¢ MIN
CHEAP SLUTS

1-800-625-EASY
1-900-388-7788

4.99min 18+

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

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

Female escort wanted for 
regular clients, d/d free and 

boyfriend free, must be 18-30 
644-3081

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

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

Ages 18-21
For immediate Employment.

TOP PAY!
Call 512-423-8602 Austin

ADULT
EMPLOYMENT
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HURRICANE EVACUEES 

Are you a hurricane evacuee 
living in the Greater Austin 

area? Do you need help
finding a job?

WorkSource

Services available to
evacuees include:

•Placement in jobs helping 
other evacuees

•Job search assistance

•Career counseling

•Job training

•Child care while you work

•Job tools and uniforms

Call today to find out more!
North Austin: (512) 454-9675
South Austin: (512) 381-4200
East Austin: (512) 223-5400

WorkSource is an equal op-
portunity employer. Services 
are available, upon request, 
to persons with disabilities.

MARKET RESEARCH TS2 is 
now hiring Spanish Bi-lingual 
phone agents at $8.50/hr. 
512-447-2483

MYSTERY SHOPPERS Get 
paid to shop, earn up to $150 
per day! No experience re-
quired. Call 877-576-9731. 
(AAN CAN) 

NANNY/CAREGIVER FOR
GREAT KIDS! $10+/hr M-F 8-
5pm www.mbfagency.com

PART TIME

Do You Enjoy Art and

Cooking Projects, Reading, 

and Fun Activities with

Children?
Apply today to be a role 

model working with
elementary age children in 
the afternoons. Pay range 

$8.75-$9.15/hr. EOE. Sites at 
60 elementary schools. Apply 

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

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

DELIVERY DRIVERS 
5 Needed! Independent 
Contractor, Must have reli-
able vehicle, Proof of Insu-
rance. M-F 8am to 5pm. Aus-
tin area Deliveries 60% paid per
delivery PLUS fuel surcharge.
CALL MATT 512-401-0200

DELIVERY DRIVERS-
“NIGHT OWLS” 2-5 Days per 

week. Early AMs between 
Midnight & 6AM. Pack & 

Deliver Fragile Bakery Goods 
to wholesale accounts. Must 
be 25+, have clean driving 

record, be able to follow 
directions and work 

independently. Food delivery 
or related exp. a plus. Apply: 

Quack’s Bakery, 411 East 
43rd St., Austin 78751

DRIVER

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER, & 
WEEKEND SHIFTS

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

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

EatOutIn@yahoo.com

DRIVERS

$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

GREENHOUSE Certified Or-
ganic. Position available. 35 miles
NE or Austin 281-4712. lv msg.

HELP WANTED 20-25 People
Needed. $25-$150 per/hour.
PT/FT. No experience
needed...only dedication and
desire! Will Train! For free
information visit
www.easysuccesses.com

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

ACTIVISTS NEEDED

Work with Clean Water 
Action to fight for our parks 
and green spaces in Austin. 

We are hiring grassroots 
organizers to have fun, 

work outside, and create a 
better world. FT/PT. 

$345-$480/week+bonuses. 
Call 512-474-1903.

www.cleanwateraction.com

ALL

WorkAustin.com
Your Local Job Source.

Find the Right Job

with One of

Austin’s Leading

Companies at

WorkAustin.com

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

APARTMENT MANAGERS
Seeking retired or semi-retired
couple to manage from 50 to 300
units in beautiful Calif. High
achievers, self starters, must
have some mgmt. exp in any
field. We will train you! Send
resume to 10300 Highway 41
Madera Ca 93638 or fax to 559-
650-5010.

CLEANER Clean Commando 
is recruiting cleaners to help 
fight dirt and dust. Need part-
time employees who can 
work daytime hours starting 
at $8 hr. Send resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828.

CONSTRUCTION HELPER
Helper wanted for residential
construction work.sTruck and
insurance necessary,clean
driving and criminal record
required, basic hand tools. 990-
5331

MASSAGE THERAPIST F/P 
time positions avail. North & 
downtown locations. Call 
652.8539 or on-line resume: 
bodymechanicmassage.com

NAIL TECHNICIAN Upscale
Salon/Spa. Nail technician
needed. 459-0600

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

ACTORS Casting Call 3 Short
Films, 7Men, 4Women, & Martial
Artistss11/4 11-1pm, 11/5 12-
1pm, 11928 Stonehollow, Rm
4142|tab|Ques/sched conflicts,
email:
tvproduction2@yahoo.com

CASTING Movie extras, Ac-
tors, Models! Make $100-
$300/day. No Exp. Req., FT/
PT All looks needed! 1-800-
714-7565 (AAN CAN)

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

A/C INSTALLER F/T duct and
equipment replacement and
new construction. Own truck,
prefer subcontract. $200-$600
per day. Fax work history to 288-
9904 or call 288-9900

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

125
GENERAL
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ENTERTAINMENT

CASTING

HAIRSTYLIST Start your 
dream now in old S. Austin. 
Hairstylist needed full or part 
time. Chair Lease. 1704
Evergreen Ave. 576-4683

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

HAIR STYLIST Upscale
Salon/Spa. Hair stylist needed.
459-0600

HAIRSTYLIST Busy, hip, DT 
area salon seeking stylist. 
Unlimited potential, exc. walk 
in traffic. Ron @ 461-9527

HAIRSTYLIST- Upscale sa-
lon in NW (across from North-
cross Mall). Chair lease 
$100/wk, or comm. 1st week 
free. Call Lee 789-6931

HAIRSTYLIST/NAIL TECH 
Hair, Nail station & space 
avail. Tara’s Salon & Spa, 
2204 W. Anderson, 252-7230

HAIRSTYLISTS Upscale Sa-
lon in SW. Austin hiring exp.
Hairstylists. Lease or Com-
mission. High traffic walk-ins. 
Call 296-2033 or 292-9700

HAIRSTYLISTS Needing 2 
Hairstylists to fill our 4 station 
salon. Clean comfortable 
shop in a North Central loca-
tion. Rent station at very rea-
sonable price, willing to con-
sider commission basis. Call
Debra 512-940-9204

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

MASSAGE THERAPIST
Upscale Salon/Spa. Massage
therapist needed. 459-0600

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

CHAIR LEASE/ Southwest- J. 
Thomas Salon. Looking for 
professional wanting to work 
with no drama. Be 
independent, but still part of 
the team. Comfortable 
environment, mature staff. 
References preferred. $250/
wk, first week free. Kurt 899-
8311.

CHAIR SHARE Need a Suite-
mate PT/morn in the Gallery 
of Salons. Chair Massage or 
a Hairstylist. 407-3633.

ESTHETICIAN Upscale
Salon/Spa. Esthetician needed.
459-0600

HAIRSTYLIST & BARBER
Booth (Station) Rental for only
$195/week. Reserve yours in a
most beautiful salon in Texas
today! Call: 512-659-8889 or 512-
925-4777.

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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PERSONAL ASSISTANT P/T,
for holistic home office; in-
cludes house, office & mktg
work. Bee Caves. 263-1144

POSTAL POSITIONS Hiring:
2005 Postal Positions. $18.50 -
$59.00+/hr. Full Benefits.Paid
Training/Vacations. 1-800-584-
1775 Ref#6901

SALES AGENTS (Rose Girls)
needed to sell roses in the
hottest nightclubs in Austin,
earn extra cash while having
fun. Immediate positions, leave
message at 797-0101, or
terrisia@hotmail.com 

SEASONAL

Picture yourself with more
money in your pocket this

holiday season! 
Here is a great opportunity to
put yourself in the picture at

Club Photo, a pioneer and leader
in Internet photo sharing,

printing and unique gift creation.
The success of our hight quality,

progressive and often wacky
products has kept us growing at

an exciting pace and created
seasonal openings on the AM

shift (7am - 3:30pm) or PM shift
(3-11:30 pm). Drop by our Austin

headquarters on Nov. 8th and
you could start work the very

need week - just in time to earn
some extra holiday cash.

OPEN HOUSE & JOB FAIR
TUES, NOV. 8TH 

9AM - NOON
5311 FLEMING COURT, 

AUSTIN 
Take ben White to Burleson 
to Promontory Point - Flem-
ing court is just a few turns 

away.

On-The-Spot Interviews & Hir-
ing for:

PRODUCTION WORKERS & 
SHIPPING AND RECEIVING 

CLERKS
$9.00/HOUR

All positions require well or-
ganized and detail oriented 

team players with 1-3 years 
general work experience and 

reliable transportation. Spanish
language skills are welcome.

Positions start November 7th
and 14th. Immediate openings
require immediate action, so
dont let this opportunity pass

you by. Join us at our Job Fair or,
if you are unable to attend, come

by and fill our and application,
Mon - Fri, 8am - 5pm. EOE

www.ClubPhoto.com

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s 
leading security 

company.
Military or Police Exp. Req’d. 
$795/wk. Positions involve 
Travel. Paid lodging, per 

diem and travel.
Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

ATTENDANT/CAREGIVER
Wanted: Attendant for an active
31 year old paralyzed guy. Must
have reliable transportation and
good work ethic. Dependability
a must. If interested please call.
263-2428

130
HEALTHCARE

BOOKKEEPING Light
Bookkeeping & Managing
Property. 5-10 hours/week,
flexible, $10/hr. Ideal for semi-
retired, Austin resident. Send
resume including 2 references
toNamat, Ent. P.O. Box 4703
Austin, TX 78765.

ACTIVISM • (512) 326-5655

CHOMSKY, GANDHI, 
WELLSTONE, ANI!

What did they have in 
common? They GOT 

INVOLVED. We cultivate 
activists to take back and 

empower Texas democracy!
FT/PT, M-F, 2:30-10:30pm, 

$375+/wk
www.texasenvironment.org 

150
NON-PROFIT
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SHIFT LEADERS Satellite 
Cafe now taking applications 
for FOH, FT/PT. Great pay, 
fun environment. 7101 Hwy. 
71 W. Call 301-1883

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule
576-7223

WAITSTAFF Immediate 
Openings for FT/PT Positions. 
Las Palomas Restaurant/Bar, 
Westwood Shopping Center, 
3201 Bee Caves #122. Apply 
in Person Tues.-Sat. 

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Redbud Grille. 
West Lake/Bee Cave Rd at 
Walsh Tarlton. 
www.redbudgrille.com

DELIVERY

BIG TIPS!!

LUNCH, DINNER & 

WEEKEND SHIFTS

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

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

EatOutIn@yahoo.com

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.

KITCHEN & COUNTER Sam-
urai Sam’s Teriyaki Grill is 
now accepting applications 
for Part-Time positions. Call

977-9988 after 2pm.

COOKIE DECORATOR PT 
flexible scheduling. Apply at 
Quack’s Bakery, 411 East 
43rd St.

COUNTER SERVERS

for Italian Cafe at new Italian 
Cafe at Northcross Mall food 

court. Be a part of the 
opening team. Must be 
dependable with good 

customer service skills. Food 
service experience not 

necessary. Flexible shifts 
available. Send resume to: 

lmartine@chaparralice.com or 
apply in person at Chaparral 
Ice 14200 1-35 N. (exit 247)

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

MAKE BIG $$$

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

mile from the airport.

385-2878.

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Hiring 
chef trainees, superstar serv-
ers and more. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

BAR/WAITRESS

BIG $ FUN JOB!

Bar Staff/Waitress

Apply within or Call

512-929-3558

3501 Andtree Blvd.

BARRISTA Mozart’s Coffee,

Now Hiring Barristas.

Send resume to 
roasteratx@yahoo.com or fax 
477-1971, or come by & ap-
ply at 3825 Lake Austin Blvd.

BARSTAFF Club 115, Dowt-
town Austin is looking for 
Bartenders and Wait-persons 
some exp. req’d. TABC. Fe-
males encouraged to apply, 
in person, b/t 9-5pm, 115 San 
Jacinto or call 472-4115. 

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

CAKE DECORATOR with 
commercial exp., PT flexible 
scheduling. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

CAKE DECORATOR/BREAD 
MAKER Call 219-1235

COOK Exp., PT/FT, Days. 
Apply @ Quack’s Maplewood 
Bakery- 1400 E. 38th1/2 or 
538-1991. 

COOK/WAITSTAFF COUNTY 
LINE ON THE HILL, 6500 
Bee Caves Rd. Lunch Cook 
& Lunch Wait positions open 
immediately, PT only. Call 
Dee Dee, the BBQ Queen at 
327-1742.

HEALTH ATTENDANT Now 
hiring energetic, cheerful, 
motivated, applicants as 
Home Health attendants. 
$10/hr. Will train, all shifts 
available. Call Cindy
Mon.-Fri. 8am-5pm for appt. 
No LATE Calls to Clinic 
Please. 512-371-3036

REGISTERED NURSE Tele,
M/S, OR, ICU, L&D. Nites. 2-5
yrs/exp. Fax 828-478-9575

ALL

Full & Part Time
Private Country Club located 
in Lakeway (Austin), Texas. 

We offer many benefits
such as complimentary 

employee meals & reduced 
golf rates. Flexible schedule 

based upon school, other 
jobs and family obligations.

• SERVICE STAFF
• CHILD CARE SERVICES
• OUTSIDE GOLF STAFF

• FRONT DEST ATTENDANT
Apply in person 
Monday - Friday

9:00 am - 5:00 pm
at the World of Tennis

One World of Tennis Square
Lakeway, Texas 78738

or email resume to
cheryl.weeks@ourclub.com

visit us at:
www.thehillscc.com

EOE
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www.clubphoto.com

Picture yourself with more money 
in your pocket this holiday season!

Here’s a great opportunity to put yourself in the picture at Club Photo™, a pioneer and 
leader in Internet photo sharing, printing and unique gift creation.  The success of our high 
quality, progressive and often wacky products has kept us growing at an exciting pace 
and created seasonal openings on the AM shift (7am-3:30pm) or PM shift (3-11:30pm). 
Drop by our Austin headquarters on November 8th and you could start work the very next 
week – just in time to earn some extra holiday cash!

OPEN HOUSE & JOB FAIR
Tuesday, November 8th, 9am-12noon

5311 Fleming Court, Austin
Take Ben White to Burleson to Promontory Point - Fleming Court is just a few turns away.

On-The-Spot Interviews & Hiring for:
Production Workers • Shipping and Receiving Clerks

$9.00/hour

All positions require well-organized and detail-oriented team players with 1-3 years 
general work experience and reliable transportation. Spanish language skills are welcome.

Positions Start November 7th and 14th
Immediate openings require immediate action, so don’t let this opportunity 
pass you by.  Join us at our Job Fair or, if you are unable to attend, come 
by and fill out an application, Monday through Friday, 8am-5pm. EOE

Find the right job  
with one of  
Austin’s leading companies 
at WorkAustin.com
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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ACTIVISM
Fight the Bush Agenda!
Fundraise for your favorite 
progressive non-profit &

political organizations. Up to 
$17/hr w/ guaranteed base, 
flexible PT & FT schedules, 

help win mid-term elections, 
defend the Supreme Court, & 
protect the environment. Call 

Chris 512-916-4001 
www.telefund.com

ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB

$300-$500/week

•Save Arctic Wildlife Refuge!

•Work with Great People!

•Make a Difference

Career opportunities &

benefits available.

Call Heidi 512-479-9804

VACCINE

VOLUNTEERS 
NEEDED

Benchmark Research needs 
men and women who are 18 

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

evaluate an investigational 
vaccine for

Japanese Encephalitis.
Compensation up to $475 will 

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

search study is always at no 
cost to the participant.

This study includes 5 office 
visits. No overnight visits to 

our facility are required.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

OVERACTIVE BLADDER
DOES OVERACTIVE

BLADDER KEEP YOU ON 
THE GO, GO, GO?

Millions of women suffer from
overactive bladder (OAB). It’s
common for women who have
OAB to make many trips to the
bathroom due to the frequent

urge to urinate.
OAB can be very disruptive to
your lifestyle, and can cause

some personal embarrassment.
If you are a female, age 18 or

older, andtypically urinate 8 or
more times a day, you may
qualify to participate in a

researchstudy of an
investigational medication for

OAB. In order to participate you
must havea minimum of 3

month’s history of overactive
bladder.

Qualified participants in this
study will receive a study-related

physical examination and
medication. Compensation up to
$250 will be available to qualified

participants for their time.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

per specimen. Call today for 
free application or apply 

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

HERPES VACCINE

HERPES PREVENTION 

STUDY, FEMALE 

VOLUNTEERS NEEDED

Benchmark Research needs 
women who are 18 to 30 

years of age and in general 
good health to participate in 
a clinical research study to 
evaluate an investigational 

vaccine for genital herpes. In 
order to be eligible to partici-

pate in this study, partici-
pants must not have previ-
ously been diagnosed with 

either oral or genital herpes. 
Compensation up to $450 will 

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

search study is always at no 
cost to the participant.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net
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PUBLIC POLICY

Manager,

Advocacy

Austin, TX

In this role you will provide 
the strategic leadership and 
direction of advocacy efforts 
by setting the framework for 
engaging AARP in policy de-
cisions and legislative activ-
ities that support the AARP’s 
public policy; interperate 
state and national trends for 
strategic planning; represent 
AARP before law and policy 
makers and engage volun-
teers in direct advocacy ac-
tivities; use media to inform 
the public on issues of con-
cern to AARP including voter 
education and advocacy re-
garding both state and fed-
eral legislative issues; and 
manage staff engaged in ad-
vocacy efforts in the state.

Requires: Bachelor’s degree; 
5 years of relevent experi-
ence including knowledge of 
state and federal legislative 
issues; demonstrated lead-
ership skills; excellent com-
munication and interpersonal 
skills; and volunteer man-
agement skills. Travel: Up to
50%

Qualified candidates are in-
vited to apply online at: 
www.aarpjobs.com (see 
State and National 
Initiatives). We are an Equal 
Opportunity Employer that 
values workplace diversity.

JOB FAIR Meet face-to-face 
with Intel recruiters at the Intel
Open House on Oct. 18. LiveOn-
StageUSA.com/chronicle.

EMPLOYMENT Looking for a
new job? Have to hire a new
employee? Check out the great
job opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

155
PROFESSIONAL

FUNDRAISER Coalition for
Justice in the Maquiladoras
Looking for full time Fundraising
Coordinator. Experienced,
bilingual preferred. Send
resume and 3 references to
cjm_mojeda@igc.org

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

128-4c
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good to know youTM

something
missing in the
creative
department?

Randstad, the world’s Fourth
largest staffing company has been
revolutionizing the staffing indus-
try for 45 years. Randstad is
always recruiting for motivated
and hardworking individuals.  We
are committed to finding opportu-
nities to put you to work, and to
keep you working.

We have ongoing recruitment for
the following positions:
• Creative
• Clerical
• Administrative
• Customer Service

Representatives
• Data Entry
• Executive Administrative

Assistants
• Information Technology

Candidates are seen by appoint-
ment only. Qualified candidates
please fax or email your resume to
Amalia Moses. 
Fax: 512.339.1485
Email: amalia.moses@us.rand-
stad.com.
4201 W. Parmer Ln.
Ste. A-150
Austin, TX 78727

www.us.randstad.com  EOE
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Are you suffering 
from Fibromyalgia?

A research trial is being conducted to study an 
investigational drug for fibromyalgia.
To Qualify You Must Have:

 Widespread Muscle/Joint Pain

 Stiffness

 Fatigue

 Sleeplessness

 Difficulty with daily tasks

Qualified Participants May Receive:
 Study-related investigational medication or placebo

 Study-related laboratory and physical examinations

 Compensation for time and travel

Contact us for more information...
Phone: (512) 732-2444
FAX: (512) 732-2446
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160
RESEARCH STUDY

RELATIONSHIPS

Relationships Study
Seeking committed couples 

for UT Study. Earn $40 for 
2-hour interview/appt.

StudyUT@hotmail.com or 
4 7 1 - 1 1 6 0

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth

pain? SCIREX in Austin is 
looking for men and women 
to participate in a research 

study evaluating an 
investigational medication for 

postoperative pain.
Qualified study participants 
may have their wisdom teeth 
removed, at no charge, by an 

experienced oral surgeon. 
Study participants may

receive financial
compensation upon

completion of this study.
For more information call:

320-1630

MENTAL HEALTH
FutureSearch Trials is cur-

rently conducting INPATIENT 
and OUTPATIENT research 

studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 

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

Call 380-9595
FREE ADS Looking to hire a
bartender? Have an apartment
you need to rent? Want to
advertise your handyman skills?
All you need to do is go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all,
immediate gratification takes
too long!

CUSTOMER SERVICE Do 
you love shoes? Clothing? 
Jewelry? EMERALDS? F/T or 
P/T, flexible hours, great 
teammates, awesome 
customers. Apply online at 
http:///
www.emeralds.typepad.com 
Or in person, 624 N. Lamar.

SALES ASSOCIATE Texas
Futon Company- FT Position
2300 S. Lamar #102

ENTRY-LEVEL MNGMNT
Major sports/entertainment 
co. is under expansion. We 
need 10 manager trainees to 
run new office in Austin area. 
We will train. Positions 
available immediately. call 
Sandy Koller 512-407-8756. 
http://
www.marlinmarketinginc.com

HUGE PROFITS Start Now.
Training prvd. Incredible
income. 800.570.0616

PROMOTIONS Need money 
now? Can’t wait for a pay-
check? No Experience Need-
ed, Company Training Pro-
vided, Great Incentives Avail-
able, 27 Positions Available. 
Starting at $2,250 per month. 
Call 512-401-2103 Now.

SALES 
Awesome Seasonal Positions!

Hickory Farms, Inc
PT Sales positions available 

at Hickory Farms Holiday Gift 
Centers at:

•Lakeline Mall
•Barton Creek Mall

•Highland Malls
Dependable, fun loving, people

person a must. Competitive pay &
generous employee discount. To
apply call Donna Josephson 512-

692-8670 or go to our website:
http://www.hickoryfarms.com 
Must submit to a background

check. EOE

SALES Learn from the best. 
CEO income. 100% support. 
No commute. 800-615-7854 
milliondollarminds.net

SALES Sales Professionals. 
Most rewarding comp plan in 
industry. Exec. level potl. Call 
Now! 1-800-883-2959 

SALES/MKT PROS Get paid 
what you’re worth. Thou-
sands in profit per sale. Call 
Now. 877.570.1635

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

CENTRAL On Town Lake, 
minutes to Auditorium 
Shores, Texas shaped pool, 
granite countertops. Eff’s, 1’s, 
2’s, 3’s starting at $579. 231-
1400. Agent

CENTRAL Clarksville Du-
plex. Near DT/Lake, 1000 sf, 
2/1 + office, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$895. SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Winchester Con-
dos - 2414 Longview Grand 
2/2 with great view
W/D , pool , hot tub, covered 
reserved parking available 
now $900 Call PMT Broker-
age 476-2673

CENTRAL #1 Greenbelt trail 
access. W/D in unit. Walk to 
shops/restaurants! Large bal-
cony, $553. 693-7231 http://
Austincool.com

CENTRAL #1 downtown, 
pool on the lake, hike/bike 
trail, lakeview! Modern Euro-
pean kitchen, large rooms, 
$579. 693-7231 http://Austin-
cool.com

CENTRAL NY/Euro Clarks-
ville 2-2-2 condo. $1600. 
craigslist item 98046779 or 
512-771-4291

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 STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
1BDRM Flat... $539. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL FREE CABLE-BIG 
DOGS OK, 2/1 $595/mo. Call 
833-5050

CENTRAL Hyde Park, gas/
water paid, 1bd $599, 2bd 
$729 w/wood floors, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL #1 Hidden prop-
erty, dead-end street. Nature, 
peace & quiet, hear birds 
sing! Cable paid, W/D con-
nections $565! 693-7231 
http://Austincool.com

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

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

CENTRAL

$99 MOVE IN 
http://

www.Austinapartmentstore.
com

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

CENTRAL Owner’s condo! 
Fantastic Austin landmark. 
Gated 2-2 with tile, W/D in-
cluded. Comfortable and big. 
Offered $985. First Call, 
448-4800

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

CENTRAL Preleasing NOW-
Walking distance to UT-apart-
ments, W/D, remodeled- 
512.413.7645 PMT-agent

CENTRAL Overlook Condo - 
Spacious 1/1 custom fire-
place W/D Reserved parking 
pool , hot tub , Avail NOW 
$725 call John at PMT Broker 
476-2673

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

CENTRAL
Condos,Townhomes,Houses
Starting at $595 per/mo. Call
Jeff 751-6508

CENTRAL Bouldin Creek hill-
side splendor. Central court-
yard, exciting floorplans that 
open to private patios. Very 
near downtown. 1-2 bed-
rooms $449+ First Call 
448-4800

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

Great Prices Too!
From $435
2/1 $650.

LSL 326-5757.

CENTRAL Clarksville, Eff- 
$460, CACH, Free cable/
HBO (a $50 value!). Small, 
quiet complex w/central plant 
filled courtyard. 1211 W. 8th. 
472-8972

CENTRAL Large 1/1. Small, 
quiet community with pool in 
residential area. CACH, Paid 
Gas & Cable. 650sf. $600. 
451-0414.

CENTRAL Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 
1BDRM... $575, 2BDRM... 
$675. Call TEAM LEASING 
416-8333.

CENTRAL SoCo Lofts. Af-
fordable, cute condos with 
artist lofts. W/d included. 
$480-$535. Other lofts in 
South Austin. First Call, 
448-4800

CENTRAL NO Carpet! Near 
downtown, nestled among 
majestic Texas Oaks, a tran-
quil creekside setting to call 
home. Huge unique design. 
2-2 $750. First Call 448-4800

CENTRAL Hidden Travis 
Heights community on 
Greenbelt! 1BDRM, $599. 
2BD/2BA, perfect roommate 
plan, $825. $99 total move 
in! Nothing more to pay until 
December. Call Team Leas-
ing 416-8333.

CENTRAL Los Colinas Mo-
pac & 2222 Huge 2-2.5 
Townhome 1200 Sq ft. Big 
open patio. Carport. Wet bar. 
Secluded community. Ready 
NOW Call Alan Marcus Real-
tor 923-5620

CENTRAL Best Deal, wood 
floors, 1bd $569, 2bd $689. 
Gas & trash paid. avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL Condo on the 
lake, downtown views! 1-bdr 
$780, 2-bdr $1050. Brick-ex-
posed walls with exquite, lay-
outs with enormous decks. 
Live the Downtowner feel. 
First Call 448-4800

CENTRAL Near Central Mar-
ket, FREE gas/trash, 1bd 
$529, 2bd $699.
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL Hyde Park - Small 
1 BR w/ 2 patios, vaulted 
ceilings, stained concrete 
flooring, CACH. 450 sf. $575. 
451-0414.

READER NOTICE
Residential rental locators
are required to be licensed
by the Texas Real Estate
Commission (PO Box 12188,
Austin, Texas 78711-2188. 1-
800-250-8732 or 512-465-
3960) Locators may advertise
apartment units in general
terms, and all units may not
have the same features. The
amount of rent quoted in an
advertisement may not be
the starting price for a basic
unit or for a unit which does
not have all advertised
features.
All Real Estate advertised in
the Austin Chronicle is
subject to the Federal Fair
Housing Act of 1989, which
makes it illegal to advertise
"any preference, limitation, or
discrimination". The Austin
Chronicle will not knowingly
accept any advertisement
which is in violation of the
law. All persons are hereby
informed that all dwellings
advertised are available on
an equal opportunity basis.
This notice also advises
potential tenants that the rent
is for a unit size and may not
include all of the advertised
features.

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$490, 2BR $700. APP 474-
4900. http://
www.bestaustinproperties.com

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

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

210
READER NOTICE

AUTOMOTIVE

NO EXPERIENCE NEEDED

Don’t miss the chance to get 
hired and trained at no cost 

to you! The Texas 
Automotive Careers (TAC) 

on-the-job training program is 
sponsored by WorkSource 

and Austin Community 
College. Call 512-912-2126 

for the next class date, or e-mail
dj@texasautomotivecareers.
com to find out if you qualify.

TEACHERS

WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

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

• TEACHER/DIRECTOR 

degree in EC, CD or CDA 
plus supervisory exp.

• HOMEBASE VISITING 

TEACHER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation

• FAMILY SERVICE 

WORKER high school 
diploma or GED & reliable 

transportation

• FOOD SERVICE WORKER
high school diploma or GED 

& reliable transportation

All applicants must be at 

least 18 years of age.

Apply in person at 

Child Inc.: 818 E. 53rd St., 

Austin, TX 78751

EOE

SYSTEMS ENGINEER. Dev. 
& implement test & 
manufacturing tools aimed at 
quality control & defect 
reduction for semi-conductor 
manufacturing equipment. 
Reqs. Bachelor’s in Industrial 
Engineer & 2 yrs exp. Exp. 
must include NI Data 
Acquisition Hardware, 
LabWindows/CVI, Electrical 
Schematics/AutoCAD. Send 
resumes to Systems 
Management Solutions, 7401 
Yaupon Dr, Austin, TX 78759.

180
TECHNICAL

175
SCHOOL

TRAINING
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North 

West 
1Bd $535 plus 1 mo. free, 2Bd 
$655, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $437, 2Bd $560 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra), $750 special

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$465, 1Bd $505, 2Bd $645 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $640, 3Bd 
$959, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentfirst.net 
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CENTRAL Travis Hts 1915#4 
Fairlawn Ln. 1/1 $495/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
W&G Pd. NO PETS. M-F 442-
2154 9:00-5:30 - Agent.

CENTRAL

ZILKER PARK
HUGE 1BDRM 

$659!
2BDRM FLAT $739!
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.

Huge private decks! 
Walk to Zilker Park

* * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL 1/1, 750 sq.ft.
cement & ceramic tile floor-
ing, beautiful landscaping, 
patios & small yards, built in 
bookshelves, great shopping 
& easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 de-
posit. Starting at $575. 6710 
Burnet Ln. Tonia 467-9589

CENTRAL

-ONLY $550/MONTH
Completely remodeled
1 bedroom! Brentwood

Townhomes. Plush Berber 
carpet, new tile, lush green 

landscaping and more
improvements to 

come...Offering Specials. 

CALL 476-0111

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $550

2/1 $799
LSL 326-5757.

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

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

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

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

LSL, 326-5757.

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

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

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, cut 
Berber carpet, CA/CH, on-
site laundry. Gas heating, hot 
water, basic cable paid, trash 
paid. $550. 1037 E. 44th (by 
Hancock Center). Small pets 
welcome. No indoor smoking. 
Matthews Properties 454-0099,
Tom 484-0199, Rollo 731-6799. 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL
$200 OFF 1ST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
ALSO LEASING 
FOR JANUARY

EFF’S, 1/1’s & 2/2’s
(some ABP!)

TEN LOCATIONS! 
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $659! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 416-8333.

CENTRAL #1 Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL SPACIOUS 3 Bdr, 
$99 MOVE-IN, 1240 s/f, 
Ready for move in! Call
339-9993

CENTRAL #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL We luv big dogs! 
You got them, we lease for 
them and hug each one! 
Bring ’em... we be dog peo-
ple. First Call, 448-4800

CENTRAL Wedgewood Con-
do 2802 Nueces great 2-1 
with pool and parking avail-
able NOW $850 cal PMT 476-
2673

CENTRAL North Central 1/1, 
$395. 1mile to shuttle, 1 
block to bus, CACH. Small 
complex. 250-0991.

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

CENTRAL

TOWN HOME 
DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

See narrated video tours 
and thousands of pictures 

& floor plans to hundreds of 
properties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

78704
NEIGHBORHOOD

Creekside Flats in
wooded setting.

Large 1BDRM... $599
2BDRM/2BA...$825!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Cheap, Cheap, 
Cheap!!! $325! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $495; 2/2 $595

3/2 $695. LSL 326-5757

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

CENTRAL 17th & Nueces - 
Large efficiency in small 
property w/ natural pond. 
Huge vanity area w/ walk-in 
closet. Glass enclosed porch 
makes a great bedroom or 
office area. Covered Parking, 
Walk to UT/Downtown. 500 
sf. $600. 451-0414.

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

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability. 

CENTRAL Zilker small prop.
Walk to Pool, $605,cable,gas
cook, http://austincool.com

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

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

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

CENTRAL Whitis Place 3-2 
condo next to campus coved 
parking walk to everything 
Washer/dryer available now 
$895. Call PMT 476-2673

CENTRAL 620 S 1st #301, 1/
1 condo, $525, 3rd floor unit 
in small dwntown community, 
walking distance from Audi-
torium SHores & Parmer Au-
ditorium, near Barton Springs 
& 1st, water, gas & trash 
paid, laundry facility on site, 
pool on property. 474-1470
Beck & Co.

CENTRAL Keep Cozy-Free 
Heat!! Condo style with 
Large Living area. 719-3939

CENTRAL Tarrytown - Large 
2/1, 989 sf. for $875 and 1/1, 
558 sf. for $650. Enfield & 
Exposition. Paid Gas & 
Cable. On-site pool & laun-
dry. 451-0414.

CENTRAL San Pedro Square 
twnhm/condo 2704 San Pe-
dro spacious & private 2/2.5 
two story covered reserved 
parking mostly owner occu-
pied with caring neighbors 
$1195. Call John at PMT Re-
altors 476-2673, 748-4002

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$479, cool 1 bedroom loft 
$535, spacious 2-2 $695, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL 4527 #A Ave. H, 
2/1 $775/Rent $250/Dep. All 
appliances, MW, CACH, W/D 
Connections, carport, NO 
PETS, M-F (512) 442-2154 
9:00-5:30- Agent.

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

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

CENTRAL $99 move-in, no 
app/admin fee, 1bd $555, 
2bd $650, avignonrealty.com, 
236-0002.

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

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$599, 2BDRM/2BA... $825. 
Call Team Leasing 416-8333.

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

CENTRAL

WAREHOUSE
STYLE!

CONCRETE 
FLOORS!

FLAT... $529
2BDRM/2BA... $639

4BDRM... $1099
Unique Artist’s/Musician’s 
Paradise! Exposed metal

accents and modern
appliances. Jacuzzi jet tub in 

each unit!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Eclectic old 
school Austin! Walk to audi-
torium shores and soco din-
ing 1bd $650 ,2bd $850. 
NOW. 258-8224 

CENTRAL Travis Hts 1910#A 
Fairlawn Ln. 2/1, $675/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
CACH, WD Connections, 
Carport NO PETS, M-F (512) 
442-2154 9:00-5:30- Agent.

CENTRAL Cheap central 
south! We offer many prop-
erties in the 78704, small to 
huge, affordable to luxurious. 
$435-$1800. 1,2,3,4 bed-
rooms. First Call, 448-4800

CENTRAL On 6th street, 
FREE gas/cable, wood floors, 
pets ok, 1bd $575. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

CENTRAL Washer & Dryer 
Included. Eff, 1/1’s, 2/2’s 
from $427. atxrelo.com 444-
0505
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CENTRAL Pre-lease for 
Spring - Walk to UT! Cute 1-
1, large windows, covered 
parking, all appliances, CA/
CH, pool, no indoor smoking 
or pets. $595 All Bills Paid! 
1800 Lavaca. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Central- 1303 E
Cesar Chavez 1-1 apt. $550
month inc/elect. Call 447-6806

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

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

METRO Free apartment lo-
cating. Great move-in spe-
cials. 512-689-3840 or 512-
663-6088. Nexphase Realty.

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

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.

METRO
$200 OFF 1ST MONTH!

Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood 
close to eateries, sports/
health activities, grocery 

stores, bike/bus to campus!

EFF’S $415
(cable/water paid!)

2 STORY 1/1 $585
ALSO LEASING 
FOR JANUARY

EFF’S, 1/1’s & 2/2’s
(some ABP!)

TEN LOCATIONS! 
OWNER MANAGED!

(512) 451-0988
NORTH Wooded property, 
gas paid, eff $410, 1bd $450, 
2bd $625. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST. Arboretum 
area, nice 1-1, $529 $ $500 
off 2BR $719 and $600 off. 
LESA 567-4276. 
www.gimmeshelterlocators.com

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

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

NORTH 1 mo. free, w/d incld, 
pool, eff $500, 1-1 $525, 2-2 
$725. Chris Bee 236-1116, 
avignonrealty.com.

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

NORTH Half mo. free, newly 
remodeled, gas paid, 1bd 
$435, 2bd $640. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTH Metric 2 br. town-
house, W/D units inc. $695, 
gates, 12 ft. bay windows, 2 
story fitness pavilion, City-
wide, 835-RENT (835-7368)
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH Best Kept Secret in 
North Austin. $99 1st mo. 
rent, $99 deposit. 1/1 $530. 
833-5050

NORTH 1-1 spacious condo
located close to Mopac and
IH35. Amenities include gas
fireplace, gas stove, and wood
blinds. W/D connections with
private patio with lots of trees.
Pool/Hot Tub. For information
call:Kat Brooks @512-439-0411
at Keller Williams or e-mail
katbrooks@kw.com.

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

NORTH Huge, 2-2 1/2 over 
1200 sqft townhouse, $625. 
Screened balcony, w/d conn, 
2 walk-in closets in each 
bdrm. Citywide, 835-RENT 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

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

NORTH Gas paid, fitness ctr, 
w/d con, 1bd $437, 2bd 
$560. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

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

NORTH Arboretum, huge 2-2, 
$750 with 1 month free! 1-1, 
$525 Citywide 835-RENT 
(835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH CENTRAL W/D con, 
near UT/High mall, 1bd $425, 
2bd $605, 2bd TH $645, 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTH Low rates include 1-
1’s from $470. 2-2’s from 
$650, WD conns in all units! 
Richard @ ATX 512-657-2314

NORTH 1/1.5 loft, $199 TMI 
only $549. W/D included. 
183/Anderson Mill Rd.
821-2424

SOUTH #1 Total urban living 
experience, 2/2. Hand-
stained concrete floors, Art 
Deco, stainless steel/glass 
accents, W/D, $639! 693-
7231 http://Austincool.com

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $605!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$539, 2bd $639. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

SOUTH SoCo Flats- $600, 
Lofts- $545, 2/1s- $600, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH No rent til 2006, 3 
bdr T/M, $99 total Move-in! 
472-9100. www.texasapt.com

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, W/D 
con., 1bd $540, 2-1 $630, 2-2 
$855. , 236-0002.

SOUTH water/gas/cable pd, 
up to $300 off, Eff $465, 1bd 
$505, 2-1 $645, 2-2 $680, 
avignonrealty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Lakefront, 
views, eff $579, 1-1 $649, 2-2 
$750, 3-2 $939. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

SOUTH Central FREE CABLE 
- Small community. 78704 
Zip Code - Close to Mopac 
$500. ATX 659-5339

SOUTH CENTRAL 3801 Man-
chaca #6, awesome garden-
home-style 1/1 with 20ft. ca-
thedral ceilings, Hollywood 
bath, 2 closets, private patio, 
$650. MRG - 443-2526.

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

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

SOUTH 1-1 $489/$200 off 1st 
month. Close to shopping, 
Hwy. 657-2314 ATX Realty. 
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST Columbia
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool and hot 
tub on site. Pet friendly. Start
ing at $675.00. Short term 
leases available! Call Lake-
quest at 512-481-8600

NORTHWEST Jollyville
Road. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.00.
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Lakequest 
Enterprises 512-481-8600

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

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
included. Only $99 deposit 
512-657-2314 ATX REALTY

NORTHWEST Large 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Including 2 HBO 
channels! ATX 657-2314

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

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

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

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

NORTHWEST Arboretum, 
$300 off special, 1bd $540, 
2bd $695, Chris 236-1116, 
avignonrealty.com.

NORTHWEST Island kitchen, 
$0 dep, Eff. $517, 1bd $575, 
2bd $682, 3bd $843. Chris 
236-1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Beautiful 2b/2b,
Arboretum, w/d 1071 sqft,
wooded, private deck, quiet,
pool, $1020 with $500 off first
months rent. 382-5446.

NORTHWEST $510/mnth 1/1
NW Austin B-UT-FUL & New
704sf avail.Jan. 5125871790

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

NORTHWEST EZ Access 
Mopac/183 1/1 $445. Private 
patio w/ storage.Call
719-3939

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

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

NORTH
AustinApartmentGuy.com 
(512) 940-5741 FREE ”City-
Wide Apartment Search” The 
No Hassle, Easy Way to Find 
a Place to Live!! You can 
Search Before Submitting 
Your Info!! And Your Info will 
NEVER Be Shared or Sold!!

NORTH CENTRAL Zero de-
posit, w/d con, sunrooms, fire 
places, 1bd $479, 2bd $569, 
avignonrealty.com, 236-0002.

NORTH LARGE TOWN 
HOME!! 1036sqft $605
W/D CONNS John-659-5339 
yorkapartmentlocators.com

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

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

NORTHEAST $300 off, w/d, 
patios, pets ok, eff $479, 1bd 
$549, 2bd $729, 2bd TH 
$749. 236-0002

NORTHEAST 7225 Creek-
side, 3/2.5 condo, $795, near 
290 & 183, 2 story, large 
open living room, carport in 
back, storage room, clois-
tered community 474-1470
Beck & Co.

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

NORTHWEST $0 deposit, w/
d con, secluded, spa, 1-1 
$469, 2-1 $609, 2-2 $759. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

NORTHWEST TOWN 
HOME!!!! 3/3 1588sqft only 
$880 and $0 Dep. 1yr lease 
Call John 659-5339 ATX

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

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

NORTHWEST 2-2, Luxury, 
Huge 1124 sq. ft. for $840! 
W/D included! Call Richard at 
ATX RELOCATION 657-2314

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $529, 
2bd $743. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTHWEST $0 deposit, 
shops, fitness ctr, w/d con, 
1bd $445, 2bd $599 avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

133

Hays Co.
(HD, HH)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

Manor
(MA)

Hutto
(HU)

Lake
North

(LN)

SW
(8W, 10, W, SW, LS)

SE
(9, 11, SE, SC)

E
(3, 3E, 5, 5E)

NW
(N, NW, RN, 1N)

N
(2N, 2)

C
(4)

W
(8E, 1B)

S
(6, 7)

NE
(NE)

Pflugerville
       (PF)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

SW
(8W, 10, W, SW, LS)

SE
(9, 11, SE, SC)

E
(3, 3E, 5, 5E)

N
(2N, 2)

W
(8E, 1B)

������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

�������������

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

��������
�������������������



134  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 4, 2005

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

SOUTH

SOUTH CENTRAL 
AUSTIN

78704 DISTRICT!
Washer/Dryer in all units!

STUDIO FLAT... $450

HUGE 2BDRM... $635

(Private decks on all!)

* * * * * * * * * 

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!

(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$599

2BDRM... $825

TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTH 4906#B Hawk Cove, 
2/1 $550/Rent $250/Dep, Ap-
pliances, MW, CACH, W/D 
Connections, NO PETS, M-F 
(512) 442-2154 9:00-5:30- Agent.

SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable, big 
bdrms $595 693-7231 http://
Austincool.com

SOUTH CENTRAL 2-2 $625
1,000 sf, W/D, Fireplace, Walk-In
Closets, Patio, Built-In Shelves,
All Appliances, Immed Move-In.
657-3005

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

SOUTH Live in Travis 
Heights! 3 month lease. NOW 
AVAILABLE! Madrid Apts.

1-1 $675-$825 600 SF, 2-2 
$1095 900 SF, 3/2 $1295 
1100 SF, Quiet, no pets, 3 
mins. from dwntwn. Gas & 
Water paid. Call 462-6032

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

SOUTH/CENTRAL 2407 S. 
5th St. @ Oltorf, 1/1- $575/
$200 dep. Cute, small, quiet 
1920’s style with hardwoods 
& W/D. Close to St. Edwards, 
trees galore, well maintained, 
free cable, bus stop at en-
trance, microwave. Maria 
791-0302 or 282-0455

SOUTH $99 Total Move-in, 
Lakeside, 1BR $495, 2 BR 
$635, 3BR $700, Free Cable, 
gated, Hike/Bike. Apt Experts 
416-8100.

SOUTH Central $99 Total 
Move In, Minutes from D/T, 
courtyard Community, large 
pool, trees. 1BR $500 Apt
Experts 416-8100

CENTRAL Gigantic 2/2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus room (Colorado cabin 
style - can be 3rd bedroom 
w/ full bath), fenced yard, 
patio, painted concrete floors 
downstairs, new carpet up-
stairs, CA/CH, all appliances, 
W/D connections. No indoor 
smoking. Pet friendly! $950 + 
water. 8612-B Bowling Green 
(near Burnet/183). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 
www.GreaterAustin4rent.com

We help solve housing 
problems!! Homes, Duplex’s, 
T/H, Aparments, Pets OK.

512-219-7355 

CENTRAL Charming cottage 
with white picket fence. Front 
unit of duplex in bohemian 
Swede Hill Area. 1bd, gar-
den. Walking distance to 
dwntwn. $700/mth ABP 476-
0251 after 5pm

CENTRAL Fabulous 2/1 du-
plex for rent in central Austin! 
Ceramic tile throughout, pot-
tery barn fixtures, brushed 
nickel ceiling fans, W/D 
hook-ups, and beautifully 
landscaped yard with patio. 
Located a few blocks from 
Central Market. $1,000/mo, 
call Traci 263-2232 or 636-
0685.

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1200. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

CENTRAL 5/3 brick home 
2190 sqft. Covered back 
porch, 10 minutes to UT/
downtown. New paint/appl. 
Ready now. $1250 dep. $1395/mo
Pets OK! 512-289-1026.

CENTRAL 3 bdrm, min from 
campus, new paint/carpet, 
yard, parking, Must see! call 
Tracy @ 512-775-7765 

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS 
COTTAGE! Private Fenced 
yard, Hardwoods 2-1 + 2 liv-
ings, CACH, pets consid-
ered. Total $1450/mo. Owner/
Agent, Wendy, 916-0018.

CENTRAL Cute Hyde Park 1/1
small downstairs apartment.
Mid term lease thru 5/31/06. Lots
of windows, big trees, wooden
floors, patio, porch in quiet alley.
Sorry no children or dogs, but
cats okay. perfect for serious
grad student. 3404 1/2 Grooms
St. $590, 474-8646

CENTRAL Clarksville. Near 
DT/Lake, 1000 sf, 2/1 + of-
fice, hardwoods, W/D. 1810-
B Palma Plaza. $895/mth. 
SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Natural Living/
Organic Gardens- 3/1 Duplex.
$900 Good energy! 585-0453

CENTRAL Preleasing duplexes,
condos, apts, homes- great
prices, walk/shuttle to UT-
512.413.7645 PMT-agent

SOUTHWEST $0 Deposit, 
shops, w/d con, eff $605,1bd 
$678,2bd $811, 3bd $959. 
Avignon, 236-0002.

SOUTHWEST Near park/
downtown/greenbelt, pet ok, 
1-1 $675, 2-1 $952, 2-2 
$1028, Avignon, 236-0002.

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

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

TRAVIS HEIGHTS 1-1 apt for
rent immediately in heart of
SoCo. $775/mo. Totally
remodeled. 484-2113

WEST $450 w/d units inc. Ar-
boretum, small quiet com-
munity. Citywide 835-RENT 
(835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

WEST Condo, 2 br. $595 
with free cable! W/D conn, 
next to hike-n-bike trail. Free 
rent! Citywide 835-RENT 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

WEST Lake Austin waterfront
townhouse with spectacular
view. Tri-level 2 bedroom 1.5
bath 1500 sf townhouse with 2
decks, wood burning fireplace,
waterfront access & a bonus
room. Let’s negotiate some free
rent! $1,300.00 Call Ken 327-6274

BASTROP CO. Remodeled
beautiful 1 bd 1© ba 5 mi NE
Elgin $850 mo. 385-3661

CENTRAL Custom 2-1, 2 LV, 2
Dining, hardwoods, 2-car
garage, CACH. Tree-shaded lot,
shaded fenced yard, cul-de-sac
in quiet neighborhood. Recently
updated. New Management,
476-6616.

CENTRAL 78704: 2/1.5 dplx 
$795 fenced yrd. 2/1 4 plx. 
$575 pets ok-both.

1/1 dplx $800 yrd. 627-6374

CENTRAL Avail now, 4bdrm, 
2.5 ba house, close to cam-
pus, $1200, no pets, great for 
roomates, 636-2675

CENTRAL Why pay rent? When
you may be able to own a home
instead? You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car gar-
age worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100
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SOUTHWEST High On the 
Cliffs. $99 Deposit Special, 
splendid area, lux amenities, 
covered parking. Apt Experts 
416-8100

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
1BDRM FLAT $649

2BDRM.... $740
Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333. 

SOUTHWEST 1-1 $480, 1-1 
$540. W/D Conns, $200 off 
1st. mth’s rent. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/
study. Stacked W/D Conn,
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to 
nearby grocery and restau-
rants. Available NOW $750. 
Call The Taylor Company, 
Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST $500 OFF. Oct 
1st move in! FREE IPOD & O 
DEP. 2/2, 1109sqft FROM 
$994- 512-659-5339 

SOUTHWEST 1st MO. FREE! 
reduced rates 2/2 950sqft 
$649 to $699. 659-5339 yor-
kapartmentlocators.com

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

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

SOUTHEAST 1/1 ECONOMY 
APT. 1/1 543sqft $445 low 
app & dep. Near downtown, 
ATX John- 659-5339 

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

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

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, eff $475, 1bd 
$495, 2bd $640. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $480, 2BDRM/2BA... 
$680. 1/2 month free! Call 
Team Leasing 416-8333.

SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

SOUTH

LAKESIDE LIVING
, minutes to downtown and 
university, great access to 

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

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

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

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

SOUTH

TIRED OF 

RENTING? 
BUILD EQUITY NOW! 100% 

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

659-5339 or 
john@atxelo.com 

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $450! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH Move-in special, 1bd 
$469, 2bd $579, pools, bas-
ketball crt, water pd, avig-
nonrealty.com, 236-0002

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

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

SOUTH CENTRAL Spacious 
interiors,1bd $545 w/ $99 
move-in special, 2bd $700. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

SOUTH $110 move in, first 
month free. Large dogs wel-
come. Lush hideaway. 1/1 
$575. WL 480-3100

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

SOUTH Central 2 weeks free! 
Eff $450, 1BR $550, Small at-
tractive complex, pool, fit-
ness. Apt Experts 416-8100

SOUTH Great deal on a 2-2, 
$629. W/D conns. Gated 
community. 512-657-2314 
Yorkapartmentlocators.com 

SOUTH Cute 2-2 behind Cent
Mkt south, $690. 693-7231 cable
http://austincool.com

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

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

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

SOUTH No Deposit & No 
App. Fee, Water Paid, Fit-
ness, Gates, 1BR $460 2BR 
$640. Apt Experts 416-8100.

SOUTH Central ALL BILLS 
PAID Great South Location. 
Minutes from Downtown, Free 
Cable $650. ATX 659-5339

SOUTH ABP except elec. eff. 
$465, 1 bdr $495. 472-9100 
www.texasapt.com 
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CENTRAL Upstairs duplex, nice
arty space in quiet alley. Lots of
windows, shady, wooden floors,
loft in bedroom, dishwasher.
Mid lease rental through May
31, 2006. Perfect for serious
graduate student. 3404 1/2 B
Grooms St. $765. 474-8646

CENTRAL HUGE 1 bdrm 1 1/2
Bath Zilker Park 4-plex. $720.
Very quiet neighborhood and 4-
plex. Over 900 sf. Lots of closet
space. Extended Patio.
Washer/Dryer Connections. Red
dining room wall, green entry,
very cool apartment with a great
lay-out. Short walk to Barton
Springs. Non-smoking
apartment. Move-in Dec 1. One
year lease. Water paid by owner.
This is a two story apartment
(nobody below you or above
you). 1126 Hollow Creek (near
Robert E. Lee & Barton Hills)
4450627 (after 10 A.M.)

CENTRAL 1914 Cullen 2-1
Upstairs, laundry on site, ABP
$695, 608 B Kawnee 2-1-1 CACH,
fenced and maintained yard $650,
606 A Kawnee 3-2 CACH, hard-
woods, fenced yard $795.
www.cbimanagement.com 658-
9493.

CENTRAL $1195.00: Great
Home, Zilker neighborhood. 2/1.
Newly remodeled kitchen with
hardwood flrs, W/D con-
nections, fresh paint, new
kitchen flooring. A must see!
Will not last long. Bryan
731.4840, bwiest@gmail.com

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

6509 HART- NORTHWEST 
HILLS- on UT FAR WEST 
SHUTTLE- 2 story, 3 BD, 1 

full bath & 2 half baths 
duplex- new wood flooring, 
CACH, fridge, stove, DW, W/
D conns, 1 car garage, $900 
4511 ROSEDALE - ROSE-

DALE- 45th between Lamar & 
Mopac- adorable 1940s 2/1 
house in old central Austin, 

close to downtown & UT, 
hardwoods, recent CACH, 
fridge, gas stove, DW, W/D 

conns, detached 1 car 
garage,. $1,250 rent,

709 WEST 26th ST. -WEST 
CAMPUS - efficiency units, 
water basic cable paid. Full 
kitchen, cute, old school tile 
bathroom, walk to campus. 

ON site laundry & pool! $495 
rent, $450 depo.

1816 WEST ST. JOHNS - 
CRESTVIEW- 2/1 house on 

quiet street in North-central. 
Hardwoods, CACH, fridge, 
gas stove, DW, W/D conns., 
in 1 car garage. Large living. 
Fenced yard, pets ok. $995 

rent. $995 depo.

CENTRAL 1131 Salina, close to
downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops and
fixtures. Ceramic tile, $895. Call,
MRG - 443-2526.

NORTHWEST Cute 2/1 du-
plex on Northland Dr. Con-
venient location, outside 
parking, W/D Con, berber
carpet. Only $750 rent. Call
The Taylor Company
512-481-8600.

NORTHWEST 4+Bd/2.5Ba,
2771sf. Like nu. Avail now
$1400/m. 760-470-2614

NORTHWEST 2/1 Duplex on
Patron Dr. w/ fenced yard,
garage, W/D Conn, and vaulted
ceilings. Available October, only
$725. Call The Taylor Company
481-8600

PFLUGERVILLE Steeds
Crossing--3/2.5/2 home for rent.
1556 sqft. Laminate floors,
refrigerator, loft, fireplace,
privacy fence. 512-731-6418.

ROUND ROCK *REDUCED*
immaculate 1,860sf 3br 
+ loft/2.5ba $1,095/mo 
RichardBlount.com 663-7798

ROUND ROCK 2/1, $650, $100
SD, WD, Pets/Sec8 Ok, 1309
Westcott, joarealty.com 663-
7962, 695-1481.

ROUND ROCK Mayfield
4+/3/2.5,lg.yard,deck,patio.
$1800 1/06 Christina @
5124177403.

ROUND ROCK 2/1, upgraded
tile, fresh carpet, new applic.
remodeled. $695 Call Gina
Hendrix, realtor 657-6509

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2-3 bedrooms w/tile
floors, new carpet & paint,
crown moulding, 1-car garage,
fenced yard. All new appliances,
sinks, light fixtures.
Metric/Braker area, $775-$895.
Available now or Prelease. Call
today. PPM Pioneer Property
Mgmt. (512) 293-2887.

NORTHEAST Brand New 
Homes. Pioneer Crossing, 5/
3, 2 living, $1,295. Colonial 
Place, 4/2.5, 2 living/2 dining, 
$1,395. Gated, 10 mins. to 
UT. Natalie 203-2895-ReMax 

NORTHEAST Spacious 3/2 
condo with pool near Dell & 
Samsung, all appliances, W/
D. $1000/mth. 510-325-7690

NORTHWEST Allendale.
Large 2/2.5 two-story duplex
w/ garage, W/D Connections.
Available November 1st, only
$995! Call The Taylor Com-
pany 512-481-8600.

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

NORTHWEST 2/1 Rent $595,
Near 183&Mopac, Scott 289-4365

NORTHWEST Large 3-2 duplex
in RRISD. 1300 sqft. Garage,
yard, fireplace, pets OK, cvrd
patio, $850/ mo. (512)297-5658

NORTH CENTRAL, 7705-B
Gault, totally remodeled 1/1
duplex with stained concrete
floors, carport, yard, remodeled
bath, huge walk-in closet, $575.
Call MRG (512) 443-2526.

NORTH $675 2/1 carport, W/D
conn, dishwasher, 7711A
Meadowview, 458-4412

NORTH Manor/Pecan Springs.
3/2 Duplex w/ carport, storage,
patio, W/D Conn. Section 8
accepted. Only $795. Call The
Taylor Company 512-481-8600

NORTH
Real Estate for Lease!

Kyle-Trails Subd. 3/2 Corner 
lot, tile throughout $1050/mo.

Round Rock Brand new 
Behrens Ranch 4/3, 2800 sf/
bldr, tile, stainless steel appl. 

Avery Ranch -3/2/2, FP,
coffered ceiling, kitchen is-
land, cov. patio $1190mo.

www.GreaterAustin4rent.com 

Financing Provided by EFG
Elite Financing Group
Contact Josh Bibler @

512-279-1532 
1114 Lost Creek Blvd. #220

NORTH Duplex, 1200 sq. ft, 
2 BD/1.5BTH, remodeled, 
garage, fenced yard, Section 
8 OK. $825/mth. 248-8373

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 13022 Tamayo. 3 Bedroom, 2

Bath in Milwood. Fenced, 2
Car Garage. $1250 mth. $750

depo.
South Central

• 2329 Westoak Dr. 78704 
1 BR, 1 BTH Duplex. Lots of

windows. W/D conns. in
personal utility room. 

1 Covered Parking Spot.
On street of mostly residential
Homes. Hurry, exterior work
almost done. $695 mth. $450

deposit. Ready Now.
South

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

of windows. Fenced Yard.
Neighborhood Pool. $1245 mth

Southwest
• Westlake Fourplex. 2 BDs,

1.5 Baths. Fireplace. W/D
Conn. Fenced Patio. Wood

Laminate Flooring. $800
Look under Property for Lease

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

NORTH 9424 Hunters Trace, 3/2
house, $995, near Metric & 183,
nice & large, covered back deck,
2 car garage, laundry room in
garage, fenced backyard, quiet
neighborhood, 474-1470
Beck & Co.

CENTRAL - Large, newly
renovated duplex near 45th &
Guadalupe. Cute 3-1 (or 2-1
w/study), new hardwoods, new
kitchen, CACH, cozy porch, yard.
4910 Grover Ave. #B. Avail 11/1.
$975. Call 750-9904 to view.

CENTRAL Contemporary Du-
plex, Heart of SoCo/78704! joe,
731-6075 http://home-
page.mac.com/joesduplex/hard
emann/303SouthernOaks/

DOWNTOWN 57 Waller St,
3br/2ba house min from
downtown. Cats and dogs fine
with dep. Available now! Call
657-2245 or craigs list 103644808
for pics.

EAST 2/1 House owned by 
local artist. 2206 13th Street. 
Many artistic features, Wood 
flooring, Laundry Room, Car-
port with Storage Room, Claw 
Foot Tub, Remodeled Kitch-
en with tile countertop & gas 
stove. 800sf. $925. 451-0414.

EAST 3901 Wrightwood.
Upstairs unit. Available
November 1st. Nicely remodeled
duplex. Hardwood floors, fenced
yard, washer dryer connections.
No pet deposit. Call Laurie @
589-9694 or 472-4969.

EAST Central-2/1, Newly
Remodeled, CACH. Near 
Boggy Creek Farm & ACC 
Eastview. Avail 11/1.
$950/mo. Call 656-0653

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

CENTRAL 3/2 House with
fireplace. 7205 Ashdale. CACH,
Ceiling Fans. W/D Conn.
Dishwasher. Fenced Yard. 1284
sq.ft. $1200. 
451-0414.

CENTRAL Pease/Old Enfield,
spacious & spotless! 2/1 in 6-
plex, 1 covered parking, new
stove & refrigerator, excellent
carpet, laundry onsite (NO W/D
connections), window a/c’s, no
indoor smoking. Very quiet
neighbors. Best deal in area!
Small pets welcome. $895.
Also,1-1 for $695 (new carpet).
1504 Windsor Rd. (at Enfield
Rd.) Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Rosedale, spacious
2-1 duplex nestled under
gigantic oak tree, brand new
carpet, CA/CH, indoor W/D
connections, one covered
parking space, quiet
neighborhood. No indoor
smoking. Cats welcome. $875.
4706-A Shoalwood. Matthews
Properties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com
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ROUND ROCK $1195.00: Great
Home in Cat Hollow. Newly
remodeled 3/2 with hdwd flrs,
new carpet, new ceramic tile in
kitchen, formal dining, access to
park & neighborhood swimming
pool. Excellent Round Rock
schools. Bryan 731.4840 or email
at bwiest@gmail.com Lease
Purchase option also available.

ROUND ROCK 606 Peterson
near Dell. Newly remodeled 3/2,
dplx. with garage & yard. $750.
512-301-1513

ROUND ROCK 3/2 dplx, 
fenced yard, 1 car garage, 
fireplace, ceiling fans, & 
much more. $750/mo. $700 
dep. Scowden Properties, 
Realtor. Call 255-6181

ROUND ROCK *REDUCED*
Huge 2,353sf 3br + office 
2ba 1 story; $1,150/mo 
RichardBlount.com 663-779

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 
ATX RELO 657-2314

SOUTH Funky 1/1 loft, near 
St. Eds. Ceramic tile/hw. 
floors, lg. enclosed patio, 
pets ok, $595 Call 835-7104

SOUTH CENTRAL: Mancha-
ca/Dittmar, new 1 story 
home, 1329 sqft. 3/2, $995/
mo. + deposit. 512-577-9878

SOUTH NICE! 3bd/1bth 294-7428
www.freemanproperties.com

SOUTH 2/1.5, 2-story duplex 
off Oltorf/Burleson. Fireplace, 
W/D Conn, one-car garage, 
fenced yard. Available now. 
$675.00. Section 8 OK. Call 
The Taylor Company
512-481-8600.

SOUTH Spacious 3/2, walk to 
CMarket, minutes to down-
town, joe, 731-6075 http://
homepage.mac.com/joesdu-
plex/2303SouthernOaks/

SOUTH/CENTRAL Adorable 
1950’s cottage, hardwoods, 
2-1 + carport, fenced yard, 
CACH, good pets consid-
ered. Wm Cannon & S. 1st 
area, $1095/mo. Owner/
Agent, Wendy, 916-0018.

SOUTHEAST Easy qualify-
ing, no credit check, large 3/
2.5, Del Valley area, appls. 
inlcuded, W/D conn. $750/
mo. Cal 775-2023

SOUTHWEST Ben White & 
Manchaca. 3/2.5, just built. 
$1250 + dep. No smoking, 
pet considered. Avail Nov. 1 
805-453-0169

SOUTHWEST LOST CREEK.
Multi-level 3/2.5 home with
awesome views. Fireplace in
master bed, W/D Conn, two-
car garage. Reduced! Available
NOW $1950. The Taylor
Company 512-481-8600

SOUTHWEST **Duplex**
$895/600, 2-2.5-1 grg, dw, w/d
hookups,fp, fncd yd, 779-5062

SOUTHWEST $1650 4 BR 2.5
Circle C Ranch. Addl details
www.auldridge.org 517-0056

SOUTHWEST 3114 Honey Tree,
Westlake 3/2/2. Hardwood
floors, pool and hot tub
maintained, covered deck,
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting,
intercom system, wood shutters.
$1,995. Call MRG 443-2526.

WEST RIVER PLACE *FREE
RENT* 2,576esf 4br/2ba 1 story,
Huge yard; $1,895/mo 
RichardBlount.com 663-7798

WEST 1515 Woodlawn #B, 2/1
beautiful duplex, close to Mopac
& downtown, on quiet street, 1
car carport, small fenced
backyard, storage in carport,
quaint 50’s style, $800. 474-1470
Beck & Co.

SOUTH Share new house with
three roommates in 20’s. Split
bills. 448-4491
benjmund@mail.utexas.edu

SOUTH * $400/mo
ABP/$50/dep room in nice home
on Metro rte. W/D. No smoking,
drugs or pets. Margot 912-9042

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

SOUTH Great location, and
newly remodeled. Must be
CLEAN, considerate, and laid
back. $450 ABP 669-8831 Scott.

SOUTH ARTISTS/MUSICIANS
seek stable, herbal friendly
LIBERAL roommate (20’s only).
4/2 house (congress/stassney).
Pets. $385mo+85utilities,
deposit. 512-445-7273.
hopelespollyanna@yahoo.com.

SOUTH * $400/mo
ABP/$50/dep room in nice home
on Metro rte. W/D. No smoking,
drugs or pets. Margot 912-9042

SOUTH Professional home-
owner seeking stable
housemate who pays bills. 3/2. 2
indoor/outdoor cats, no
litterbox. $475 + 1/2 utilities.
trishmorrison@yahoo.com.

SOUTHEAST Sunridge. Room
available in a nice new 3/2.5
condo. shared utilites, free
cable, $290/mo. 497-6435.

SOUTHWEST Female Roomate
wanted - Available Dec. 1. brand
new 3600s.f. home in Circle C, 15
min UT & downtown. $495 abp
$200 deposit. 680-1550.

SOUTHWEST social but laid
back, tidy, eco friedly guy aged
25-35, looking for like minded
male roomie. $430 +bills.
pacodav@yahoo.com 

WEST female roommate
needed: NEW condo,2 rooms/2
baths $850. call: 940-7180

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
$520/mo, ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm. 

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

NORTH Beautiful huge house
has 1 room available. Rent is
$450/mth + 1/3 bills.
Ammenities include pool/hot
tub, washer/dryer,
walking/biking trails, etc. Call
833-9114!!

NORTH Room to rent w/28
GWM in north austin.
$300/month plus half elect.
$100= your share $50. Call or
email 431-2234.
chriscurtis@austin.rr.com.

NORTH /central. master
bedroom for rent w/ casually
clean, herb friendly 26
professional male, 3/2 house,
huge yard. pets ok.
heyheyclay@yahoo.com.

NORTH Beautiful, art deco
house in private community has
room. $450/mth + 1/3 bills!
Pool/hot tub, w/d. Call 833-9114.

NORTHEAST Quiet area, 15” to
Austin, furnished bedroom -full
bath. $200 deposit Call Anita at
414-4370,833-7958

NORTHEAST Room in 4/2 near
E. 51st. Gay friendly a must! 470-
2801. $295+

NORTHWEST Romemate
wanted to share a 3000 sq ft
home on wooded 1/2 arce with
creek 10 min from downtown.
Four bedrooms, 2 baths, three
living spaces plit between two
people. 600.00 month/600.00
deposit/split bills. Nov. 1st avail.
Call Cassie 468-9787

OLD AIRPORT Rmmt - $400
fnc yrd rec studio dck w/d cbl
int/tv cach chris - 797-3836

ROUND ROCK $400/mo and
$350/mo, 3000 sq. ft. beautiful
new home near Old Settler’s
Park. NS. 350-2533

SOUTH Room in beautiful,
funky house: Sociable but
relaxed, environmentally
conscious & tidy guy, aged 25-
35, looking for like-minded guy
to rent spare room.
pacodav@yahoo.com.

CENTRAL 2-2 house,lots of
amenities. gay friendly plz.$500
+ 1/2 bills. 914-8912

CENTRAL/East 1bed with
private bath in new home,
$400/month, plus 1/3 util.
have cat with a God complex.
Carl 512-589-4775.

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

CENTRAL HOUSEMATE: Home
& room w/bath.$400 Lovely
locale.452-0439.

CENTRAL House just north of
the Old Airport. On bus route to
UT. 659-7953.

CENTRAL Roommate needed
in new house located 10 miles
East of UT Campus,
$375/month. Leave message at
947-0117

EAST $240/mo + 1/4 util!
Owner onsite; good roommates;
CACH. Windsor Park home.
Nonsmoking. 929-8524.

EAST Room for rent on nice
street. Seeking clean
professional with no pets.
Smoking outside fine. $450 +
1/2 bills and deposit required.
Room available in January 220-
3964, de_anna66
@hotmail.com

HAYS CO. Looking for open
minded COUPLE for roomies.
Must be kid friendly. 512 924
8864. Dripping Springs Area

LAKE TRAVIS NW. PT. Venture.
Upstairs bdr, pvt. bath, quiet,
employed male pref, exc. ref.
req. $350. 1/3 elec. Call 512-267-
7793

METRO ALL AREAS -
ROOMMATES.COM. Browse
hundreds of online listings with
photos and maps. Find your
roommate with a click of the
mouse! Visit:
www.Roommates.com. (AAN
CAN) 

WEST REPO! Attention Hunt-
ers: 100 acres approximately 60
miles Northwest Del Rio near
Pandale. Small down. Low
monthly payments. Long-term
financing by owner Good brush
coverage for deer, turkey, quail,
dove. Additional 500-1000 acres
available. 210-654-2476.

CEDAR PARK Male roommate
wanted in new home, $500 ABP,
918-3929.

CENTRAL FEMALE roomie
wanted: cat-friendly NON-
smoker. Furnished Bed and bath
in 2B/2BA CACH $525/mo Avail
12/15 512-797-1032.

CENTRAL 20 female looking for
responsible fun roomate. 2/1/1
with huge fenced yard. near bus
stop. dog is ok. 512-791-2198.

CENTRAL North Loop &
Guadalupe. 2/1 with w/d, free
cable, dishwasher, carport. $650
abp. available immediately.
ad_designs_gallery@msn.com.

CENTRAL Room for rent, male
preferred. $250 + 1/2 bills;
shuttle and city buses; Call or
email. 512-220-7966.
preece@grandecom.net.

CENTRAL Room for rent, 2/1 in
great location, $425 + 1/2 bills &
deposit. No pets. Vegetarian
preferred. 293-4251

CENTRAL 5 min to Dwntn,
4/2.5, bus route. $375 (includes
most utilities) 347-1671.

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.
ROOMMATEEXPRESS.COM.
800-487-8050

235
ROOMMATES

MEXICO GUANAJUATO. 1950’s
old stone carving

factory. Several large rooms in
ruins with interesting walls.
View of the mountains. 14,768
sq.ft., $125,000 usd. Request
photos at: ybarrart@gmail.com 

MEXICO GUANAJUATO.
Commercial lot just below the
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city.
Use: restaurant. 2204 sqft.
$62,000 usd. Request photos at:
ybarrart@gmail.com 

NORTH Chinese restaurant for
sale in North Austin. 2400 sq. ft,
fully equipped. (512)922-0660

NORTH *FREE - search local
MLS- DB updated daily at
www.quigleyteam.com 

Realty World - Real Estate 

by the Golden Rule. 

SOUTH $25K net/month! Great
location! Multi-use WareHouse
& commercial buildings for
$2.4m. Zoned CS/LI Near
Pennfield. 3800 S. Congress.
512.443.9224 
www.awarehouse.org

SOUTH SOCO office space,
$195. Rest room, AC, great
location, near Ruta Maya Coffee
House. 24 hour access. Have
larger space available also. Min,
(6) month lease. 512.443.9224.

SOUTH PHOTOGRAPHERS/
or? Beautiful heated/air con-
ditioned renovated SoCo studio,
used for pro video/photo shoots.
800sqft. High ceilings
/window, double doors, stained
concrete. $595/mo. 512.443.9224

SOUTH SoCo Warehouse
space available, 2000 sq ft,
$1295/mo. Office, rest room,
secure. Near Ruta Maya Coffee,
no live in. 443-9224.
(1) year lease.

SOUTHEAST 2000 sq.ft. shop
space, 4 overhead doors with
small office. $850 + deposit.
Call 825-1211

LAS VEGAS World Rodeo, 
Dec. 2nd-9th. 1500 sqft 
condo. Sleeps 6. $300/night 
or $2000/week 661-349-5390.

CENTRAL Affordable Thera-
pist’s Room PT (Massage or 
Psychotherapy) ABP. Central. 
Beautiful, 470-6525.

CENTRAL 
OWN YOUR OWN 

BBQ RESTAURANT
Turn key operating restaurant

with drive thru in
Central Austin with $20,000

BBQ smoker. All equipment &
furnishings convey.

Landlord will consider new
lease. $45,000.

Call Tom today for details 512-
632-1419 

CENTRAL Fabulous Com-
mercial Office Space For Sale in
Travis Heights! Vintage home w/
hardwood floors already zoned
for commercial use! 5 offices, re-
ception area, lobby, kitchen and
parking! Huge oak trees! What
an opportunity! $475K! Contact
Kathy and Winona

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
MEXICO Beautiful ranch 40
min. outside Guanajuato.
House, dams, well, barn, trees,
etc. Plenty of water. Peaceful.
22.23 acres. $290,000 usd.
Request photos at:
ybarrart@gmail.com

230
COMMERCIAL

225
VACATION
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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 FSBO 3B 2.5BA,
2 stories, wood and tile
throughout, designer paint, new
deck, low Leander ISD taxes.
List price $110,500. We’ll roll in
the buyers closing costs with
the right contract. Call Phillip
528-1251.

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst some
of Austin’s most sought after &
hip locals. Curras Grill, Guerro’s,
Hotel San Jose, St. Edward’s
and great retail are all within a
1/2 mile radius. Located in Travis
Heights a block off the famed
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle
often thought unimaginable
until now. Prices starting at
$99,000 will make these in-
vestments sell quickly! Call Van
Heuven Properties at 512.619-
6009 for details.
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL 428 Ridgewood -
Original A.D. Stenger home,
extensively remodeled and
expanded by The Muskin
Company. 3BR/2.5BA, with
master down, study, family
room, Convenient to Stratford
and MOPAC. Westlake Schools.
Great Yard. Call Matt at 371-
0037. $539,500.

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
CENTRAL Take a morning
swim in Barton Springs. Walk
back home in 3 minutes!
Fantastic 1200+SF 2/2 condo on
Barton Hills Dr. Hardwood flrs,
poolside location, all appliances.
Very nice. $1,450. Call Condo
Joe 203-4100.

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

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

CENTRAL

ALLANDALE CHARMER
Beautifully renovated 3/2/2

w/appx. 2300sqft! Hardwood
and tile floors, gourmet kitchen,

sparkling in-ground pool!
Owner/Agent/Craig Tapley/
Priced at $307,685! Contact

Kathy and Winona
Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Small 10 unit cmplx
near UT. Very large master
bedrm with high ceiling down.
2nd bed and study in loft.
Concrete floors. Very good
space for creative individual.
$127,700 Condo Joe 203-4100

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 Crestview area 3
bedroom home, kitchen with
new cabinets, recessed lighting,
large living room, refrigerator &
stove convey, large lot, great
opportunity! $179K
Call Mike 922-7482
mike_realtor@sbcglobal.net

NORTH Close-in near new 
Burnet/45 Street shopping 
district, 3/2, large family 
room, nice size rooms, large 
backyard with mature trees, 
covered patio with arbor, 
$150k. Call Mike 922-7482 
mike_realtor@sbcglobal.net

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

NORTH Close to Metric. 1-1’s 
from $479, 1-1 study from 
$569 and 2-2 townhomes 
from $699. 512-657-2314 

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

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

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. atxrelo.com

METRO 

Government 
Foreclosures. 
Low % rates, 

$0 down. 
Houses, apts, condos & 

comm’l. 1st time buyers or 
investors. 1-800-949-8020

METRO Let us help you find 
your dream home! Call Kathy 
Chappell @ 914-8859 or 
Jacki Connor @ 560-9556. 

Pacesetterproperty.com

MANOR Cool 1940s Duplex in
old town of Manor.112,500Great
Cash flow $1200/month.2034
square feet. Owner occupy. O
down. effective payment as low
as $450/month. Hurry! only on
market until 10/31! Call for more
info.mls#2826784. Katie O. The
Rockin’Realtor.www.katieo-
homes.com.512-736-6353

METRO

Professional Real Estate 
Solutions 24/7

Selling your home in 30 
days is our goal!

Find out what investors from 
Califonia, Florida New York 

and Nevada are buying.

Accept nothing less than 

satisfaction.

Buying a home?

Do you want to make 15% - 
30% appreciation in a year? 

I’ll turn you on to these hot 
areas and deals, plus a list of 

homes NOT active on the 
MLS.

Marcus Holcomb

(512) 743-7779

mholcomb@sellstatetexas.
com

http://www.sellstate.com

METRO FREE REO LIST

http://Austin-Reo.com

Every foreclosure in town

Rebates,tips & secrets

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

Call Eddie Reynolds today:

512-921-9100

DRIPPING SPRINGS 

Location Location! Charming 3
bed/2 bath home on half acre in

the Hills of Texas! Formal
dining/breakfast areas, large
fireplace, master with all the
amenities. Huge yard & trees,

8x10 office/workshop in garage,
only 20 minutes from

downtown! 

901 Kemp Hills. $249,000. 

Call Jackie Maloy 422-6381

Keller Williams 

jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS 2ac.
corner lot 4B/3B open floor plan.
2400 sqft covered porch. Large
shade trees, native Texas plants,
fountain, fenced veg. garden,
greenhouse. Call Dianne w/
Keller Williams 512-970-4300.

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!

Stunning views, own your own
remodeled Hilltop Ranch! 3200
sqft $379K. $23K down & take
over payments $2198/mo. 5.5
acres. 301 Plum Creek.

888-556-9760

EAST New Lofts.

Opening January 2006. 

Affordable Eastside Location, 
1230 sqft, 2 sotry units, 
Views! 7 Units Left.

Call 699-8028

www.saltillolofts.com

GEORGETOWN Built in 2003 
this 3 BRs/2.5 BTHs/2 Living 
areas/2 Car Garage is a steal 
at $125,000. Master down-
stairs, high ceilings, hard tile 
in kitchen. Covered front 
porch. Short sale opportunity. 
(MLS# 2117277) David Lot-
speich 636-8801 RE/MAX 
Capital City.

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 

800-656-7653
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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NANCY IS ALLERGIC TO HER  
ROOMMATE’S NEW BOYFRIEND.

�����������������FREE AD online ������FIVE LINES����������FREE�  

�������ROOMMATES ������������������NEW�online  
Chronicle CLASSIFIEDS��
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NORTH
Real Estate for Sale!

Cedar Park-Never lived in 3/
2.5 Monthly pmts. with 2/1 

Buy Down. Starting @ 
$1075/mo. $0 move in 

Blinds/Appl. inclu.
N/E-Lease Purchase Brand 

new 3/2 $169,900
Pflugerville-Beautiful 4/3, 3 
sides brick, granite counter-

tops, stainless steel appl. 
sprinkler. Only $172,980.

Round Rock 2 story 4/2.5, 
2387 sf/bldr, master down 2 

living, spacious kitchen, 
game room up. Priced to sell 
w/ $0 Move in @ $156,860. 
Can be reduced to $147,734 

w/bldrs incentives!!
Round Rock New Construc-

tion open flr. plan 3/2 $0 
move in, starting @ $128,935

www.GreaterAustin4sale.com 
Financing Provided by EFG

Elite Financing Group
Contact Josh Bibler @

512-279-1532 
1114 Lost Creek Blvd. #220

NORTHWEST Walls of
windows overlooking preserve.
Views from every room. Private.
Spacious gym. You will kick
yourself if you miss this
one!shttp://www.tourfactory.co
m/220562

NORTHWEST 5726 N. Scout 
Island Cr. - Spacious 2BD/2 
full bath condo has an open 

floorplan w/lots of light. 
Vaulted ceilings, FP, built-ins, 
plantation shutters, wet bar. 
Utility room, 2 car garage, 

cedar fenced backyard. 
Tennis & swimming privileg-

es & boat ramp access, 
close to everything! 

$199,000. Keller Williams
Call Jackie 422-6381, see 

pics at www.jackiemaloy.biz

NORTHWEST Fabulous 2-Story
home in Rattan Creek! Red
brick, 4/2/2 with gorgeous oaks
trees! Master down, large game
room and 3 bedrooms up, hard
tile floors, gourmet kitchen!
$179,900! Call Kathy and Wi-
nona, Re/Max Heart of TX (512)
448-5866.

NORTHWEST 5/2.5,sep dng
+lrg playarea,opn ktchn w/brkfst
nook,3 car garg250-1470

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK 1616 Hueco 
Mountain in the very very 
subdivison on Cambridge 
Heights. 3 BR, 2.5 BTHS, 2 
dining, fireplace, vaulted 
ceilings, patio, extra deck on 
a corner lot. This is a must 
see! Call Cindy Spears @ 
Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com 

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

SOUTH South Austin 100% 
Financing $0 Down $ Closing 
Cost 3 Bedroom 2 Bath New 
Construction, 10 minutes 
from Downtown. Call Mike 
922-7482 
mike_realtor@sbcglobal.net

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. 900SF 2/1. Super 
quiet, backs to beautiful giant 
oaks & creek. Just like a little 
house! Full size W/D con-
nects. Great potential for ap-
preciation. $74,500. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH 7720 Navarro Place. 
3BR/2BTH/2 car garage in 
the cool Maple Run subdivi-
son. Lots of trees and give 
me a call for more info at 
825-4663. Cindy Spears at 
Lanier Realty. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet, 
appliances, $96,900. Call 
Agent 844-3677.

SOUTH Sweet set-up in Pe-
can Grove on Barton Springs. 
Walk to Zilker. 28’ motor 
home. $13,500. 294-7559

SOUTH South Austin Investor 
Special, nice home located in 
the heart of central Austin 
and a stone’s throw from St 
Eds University 3 bedrooms 
new A.C, carpet & interior 
paint, $180K. Call Mike 922-7482 
mike_realtor@sbcglobal.net

SOUTH Big Dogs Okay! All 
Areas! From $500+

atxrelo.com 444-0505

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900

www.spaces2525.com

Urbanspace Realtors

Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

TAYLOR REDUCED! Loft. 
6000 SF. 2-2 1907 2 story, 
14ft tin ceilings updated. 
Zoned commercial down-
stairs, commercial kitchen- 2 
ADA restrooms & storage. 
Lots of charm. Great studio/
gallery/retail or entertainment 
areas. 30 minutes from Aus-
tin in downtown Taylor. Ju-
neva Randig, Realtor Terra 
Properties, Inc. 512-365-5555

TAYLOR 1412 Summit Circle.
Cul-de-sac, double lot, huge side
& backyard with storage bldg.
Large living area w/fireplace, 3
beds/2 baths. Recent flooring
throughout. Recent interior
paint. 2 Car garage w/work-
space. $99,500. (MLS# 6733490)
Call David Lotspeich 636-8801
RE/MAX Capital City.

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

WEST 

2003 Cochise Trail - 
NEW LISTING, Not in MLS 

yet! Eanes Schools! 
Remodeled inside & out. 
Hardwoods throughout, 

stainless/granite kitchen, 
large lot, landscaping & great 

neighborhood! $195,000. 
Ashley Acuff 689-9166.

WIMBERLEY

17 Falling Leaf - Custom 3 
bed/2 bath/2 car attached 
garage. Vaulted ceilings, 

stone fireplace in living room. 
Kitchen has abundant 

storage/cabinets. Master 
suite has separate shower, 
garden tub & double vanity. 
Open and spacious. Enjoy 
the fabulous view from the 

living room and covered 
porch! Quiet neighborhood. 

$159,000. Keller Williams. 
Call Jackie at 422-6381.

jackiemaloy.biz

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!

SOFA/LOVE SEAT/OTTO-
MAN Very good shape, $550 
for everything. Call 219-1235 
or 512-573-6322

SOFA Light checkedred Green
Fabric Sofa with 5 Matching
pillows. $225. Somes with Stain
Guard
Kit.http://community.webshots.c
om/album/414515794YNDzOu

STROLLER Eddie Bauer
stroller - $35 512-996-8022,
victor@whyaduck.org

TRIPOD DOLLY Bogen 3156
foldable tripod dolly $100. List
price over $200. Call 217-4523.

VINTAGE SECTIONAL $300. 4
piece couch from 50’s. good
condition.323-0262

COUCH, DESK, CLOTHES,
HOUSEHOLD ITEMS, ART
Sat. 11/5 8am-1pms2603 Inridge
Dr.

GARAGE SALE: Matte board,
picture frames, women’s
business clothing, size 10,
scatter rugs, kitchen stuff,plus
more. 3823 Arrow Drive, Sat.
Nov 5th, 8-12N. 280-7522.

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.

User-friendly! No listing 
Fee!! Visit us today:

http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499. 

BOOKS, ANTIQUES Yard sale
sat, nov 5th @ 8am~ 4804 Red
River. old goods, books, records,
appliances, furniture, camping,
housewares, interesting odds

DISH SET 32 piece dish
set,white flower print  50 obo
contact louis 5128286572

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

LIVING ROOM SET Italian 
Leather. Sofa $600, Loveseat 
$500, Chair $400. Still in Fac-
tory Crates, Can Deliver. Ivo-
ry, Brown or Black. 491-0840.

LOVESEAT used, dark blue,
perfect for small apartment: $20.
(956)456-4539

MATRESS SET used, good
condition, full/matrimonial
sized: $75. (956)456-4539

MATTRESS All new bed 
sets! In plastic. Twin sets 
starts- $89.95, Queen pillow 
top set- $209.95. Just Beds: 
804-1800

MATTRESS Warehouse. 
Save $100s on your new mat-
tress. Starting at $79 Twin/
$99 Queen/$199 Queen pil-
lowtop. We deliver anywhere. 
512-636-7698

MATTRESS SET KING PIL-
LOWTOP. New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
600, Sac. $250. 833-8311 

MATTRESS SET Full, firm. 
$75 *Queen $99 * King $150*

New Sets, Warranty, 833-
0792

MATTRESS SET Queen pil-
lowtop. New in Plastic. War-
ranty. Can Deliver. List 400, 
Sac. $150. 833-8311.

MATTRESS SET Full pillow-
top. New in Plastic. Warranty. 
Can Deliver. List 300, Sac. 
$125. 833-8311

MATTRESS SETS Memory 
Foam New, Warranty, Can 
Deliver: Full $350 - QN $500 
- KN $750, 833-0414 c. $150. 
491-0840

MOVING SALE mission futon
couch $195, antique mission &
gotic furnture, 2 bookcases,
canon I9900 printer lots of extra
ink $150 , 250 gig ex, hard drive
$95,sony 19” computer monitor
$45, computer desk $85, full size
mattress & box spring $55, MAC
G4 tower $375 much more call
775-4079

OFFICE DESK Large, oak,
glass-top desk - $150s512-996-
8022, victor@whyaduck.org

OFFICE EQUIPMENT Vari-
ous office furniture/supplies, 
filing cabinets, desk chairs, 
etc...call Jennifer 845-5427

POOL TABLE - BRAND NEW 
Premium 1” Slate - Tourna-
ment Rails Accessory Kit: Ta-
ble Cover, Brushes, Cues, 
Balls, etc. Lifetime Warranty. 
Retail 2K, Sacrifice $950. 
491-0273. Install Available 

SOFA Sofa-wine color
w/2pillows Seats 4people. Brand
new. $300obo. 699-4734.

SOFAS 2 new upholstered
sofas-MUST GO!! $500 for both
or $275 each-694-2010

BEDROOM SET $299 
Queen/Full, Brand New, 
Headboard, Dresser, Mirror, 
Chest, Nightstand, 491-5239

BEDROOM SET 8pc.Basset
cherrywood queen. M&L
dress/mir .$2000obo.699-4734.

BEDROOM SET NEW 7 PC 
CHERRY. Sleigh Bed, 
Dresser, Mirror, Chest, Night-
stand Solid Wood, List 2,500, 
Sacrifice $799. 491-0840

BEDROOM SET King 12 PC 
Solid Wood Bedroom Set 

Complete with Armoire and 
Mattress. List 5000, Sacrifice 
$2000, 491-0273

COFFEE TABLES Glass-top
Oak Coffee Tables $75+ 
996-8022 victor@whyaduck.org

COUCH AND LOVE SEAT I
HAVE A BRAND NEW
MUSTARD COLOR
DURAPELLA COUCH AND
LOVE SEAT FOR $700.00 also a
LG refrigerator for $1100.00(far
left)& ceiling fans please e-
mail/call
k.rhem@sbcglobal.net/5127893
379,Karen.

DESK Light Wood Colored
Student Desk. Two draws.
44”x21”x27”. Great for a small
office. - $20 512-989-5978.

DINING  TABLE Beautiful
Dining Room Table. 6-9 feet, 6
Chairs Paid $4,500 asking $950
Marla 947-5120
info@bodhidesigns.com

DINING ROOM SET 14 
Piece, Formal. 8 Padded 
Chairs. Table w/ Leaf. Light-
ed China Cabinet. New Still 
Boxed. Warranty, Can Deliv-
er. List $5000, Sacrifice 
$1500, 491-0840

DINING ROOM SET Brand 
new, Table, 6 chairs, china 
Cabinet. Still packaged, can 
deliver, Letting Go for $750, 
491-0840

ENTERTAINMENT CABINET
Asian style black TV & Stereo
cabinet. Bought recently at 4
Hands Home. Doesn’t fit my
room. Paid $495 - asking $400
obo. Call 512-402-1264.

ENTERTAINMENT CENTER
Maple, 3 piece TV & Stereo
cabinet with matching side
shelf units. Very fine quality, 5
yrs. old. $1200 OBO.
(Consignment store priced at
$1400). Call 512-402-1264.

FUTON FUTON and Matress
good condition $100. Call Marla
947-5120 Travis Country

HOSPITAL TABLE Hospital
overbed table - $90s512-996-
8022, victor@whyaduck.org

JACUZZI HOT-TUB Seats 2,
with cover. Needs electric
heater $250.00 512-280-6963

APPLE IBOOK Selling Apple
iBook $400sCall for info 
775-2654

COMPUTER NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new 
computer Now and pay for it 
later. New Computers and 
Laptops from $20/month. Call 
Now 1-800-311-1542. (AAN CAN) 

DELL DIMENSION XPSR450:
256MB/14GB/DVD-R $175.
michaeld@austin.rr.com

55” WIDESCREEN Mitsubishi
HD. Bought July 2004. Mint.
1250 obo. 512-217-3124

DIGITAL CAMERA Cannon
Powershot G2, excellent
condition, zoom lens, includes
all hardware, org. price $750,
asking $400 obo, call Sarah (512)
698-7173

ELECTRONIC KEYBOARD
Roland HP 1700. $800.00 Call
Eric 266-6977

LAPTOP PARTS dell
parts:8Xdvd 24Xcd patr #18THT,
$70; 80211b wireless card
w/drivers, $15.
idlovesyou@yahoo.com

TV 60’ philips projection
tv,pip,good picture1200 obo
contact Louis 512-828-6572

1 Sq.Glass Table Iron/Pewter
Base,4 cushioned
chairs.$200.bonksun@yahoo.co
m

BED Black Wrought Iron 
Canopy & Pillowtop Mattress 
Set, Both New. List $1000, 
Sacrifice $250, 833-0792

BED QUEEN CHERRY 
SLEIGH WITH Pillowtop Mat-
tress Set. Both New, Still 
Packaged. Warranty. Can De-
liver. List 1200, Sacrifice 
$450, 833-0414 

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

WASHER/DRYER
Washer/Dryer for sale, washer
runs fine, dryer needs heating
element, $100 OBO 512-382-
6884. kbooboobear@aol.com.

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month 
warranty. Stoves, Fridges, 
Delivery and Installation. 581-
0355 affordable-
appliances.com

WHIRLPOOL GAS-DRYER 1 yr
old. Excellent condition.$400.00
512-351-8576 after 5pm

DIAPERS Huggies
Convertibles, size 5 unopened
package (26) $5. 441-2017

FORMULA Nestle Good Start
Formula, unopened can. $5 441-
2017

SWIM DIAPERS Girls LG swim
diapers (30lbs +) opened pack
(12) $2. 441-2017

APPAREL 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com • 
462-9217

CUTE SHIRTS! pollypretty
superstar:
www.cafepress.com/pollypretty

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

AIR PROPELLER Large Wood
Airplane Propellers$295 email
supie@centurytel.net|tab|or
call 512/754-7588

ARMOIRE Mid-Century Modern
Clothing armoire, burled walnut,
in great condition, will sacrifice
for $200. Call 619-2381.

GAS HEATER vintage. Ray-Glo
Radiant Heater #708, by Ray-
Glo Corporation, Athens, Ohio.
late 30’s-40’s style very art deco.
303-7731. 

QUILT Guatemalan Quilt
provincial designs excellent
condition 7’ x 5’ Call 323-6241

WARDROBE Gordon Russell
Limited, Broadway Worcs, $500
firm.s512-448-1393.

DRYER whirlpool heavy duty
large capacity dryer. good
condition. $100/obo. 299-3234.
meslank@hotmail.com.

DRYER Roper by Whirlpool
electric dryer. RUNS GREAT!
$100 694-2010

ELECTRIC DRYER looking for
electric dryers that are non-
working or old,
kenmore/whirlpool/Roper brand,
will haul it off for you! Just let
me know what you have
!off...meaniescoach@yahoo.com

GAS DRYER Maytag Gas Dryer,
White, Excellent condition, $90
345-2978

MICROWAVE Samsung. $30.
.7cuft, 700W, works great, clean,
barely used. 632-2318.

MISC Washer/Dryer - Kenmore
90 series - 3 years old -
$200/each; Refrigerator Kenmore
Elite 20 cf - 3 years old - $350.
250-1470. acshalev@yahoo.com.

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
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Betty uploaded a photo of her fridge to the 
new online Chronicle Classifieds� and the next 
day she uploaded $50 to her bank account.

��������������FREE AD online ������FIVE LINES����������FREE� ��������

BUY/SELL/TRADE �������������������NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��

It’s FREE to make money at austinchronicle.com!
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DOG ART The perfect gift for
the Dachshund or Weiner Dog
lover in your life. Custom
paintings and/or themed
paintings. Weiner of Oz,
VincentVan Weiner, Simpsons
Weiner, Holiday Weens to name
a few. Over 80 paintings to
choose from. Check out
www.weensart.com for details

LYME DISEASE and Rife
machines, when antibiotics fail"
new book. free info and details
512 507 7304

PIANO/MISC Cable-Nelson 
Spinet $450. Solid wood desk 
$75. Futon Queen metal-
frame $45. 512 398-6810.

SHUTTERS Solid Redwood,
30+ sets, $75/set. 848-1596

TV 60’ philips,pip projection tv
good picture 1200 obo contact
Louis 5128286572

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :

www.utopiarescue.com

ADOPTIONS/RESCUE

HUMANE SOCIETY

SPCA of Austin

(see Pet of the Wk ad!)

Come visit our facility at 124 
W. Anderson Lane, 1 block 

west of I-35 on Hwy 183! We 
have many loveable dogs 
and cats that need a good 

home! Call today:

512-837-7985

http://www.austinspca.com

AQUARIUM 65 gallon
aquarium with light and stand
for sale. $100. 299-3234.
meslank@hotmail.com.

CAT Rescued cat from Katrina
needs home. Must live in single
cat home; but calm dogs ok.
more info/ pictures email.
thebigbluerocket@hotmail.com.

BLOODHOUND PUPS Reds
and black/tans
254.445.4634/254.592.6965

DACHSHUND Playful 8/mo
blk&tan 214-226-0828 free to
good home

365
PETS

PET SUPPLIES

DOBERMAN PINSCHER
PUPS AKC reg.-for sale $350.
Call (254)709-8937 or (254)662-
0761 for info.

DOG

PAWS OF AUSIN

P.A.W.S. of Austin is a local, 
non-profit animal rescue 

organization, established for 
the purpose of rescuing and 
providing refuge to stray and 

unwanted companion 

animals P.A.W.S. of Austin 
rescues homeless and 

unwanted dogs from the city 
shelter and throughout the 
Austin area, and we focus on 
finding them new permanent 
and loving homes. 

Check out our web site for 
profiles on dogs currently 
available for adoption:

http://www.pawsofaustin.org

or call us at (512) 288-9856

WE NEED 
FOSTER HOMES!

DOG

Fosters for 
Hurricane Dogs

Still Needed!

Apply @ http://
www.luckymutts.com

Lucky Mutts Rescue

FISHTANK 50GALLON 50 gal
Fishtank, includes everything,
$150 345-2978

HAMSTERS&SUPPLIES m.
dwarf, f. standard cinnamon. all
supplies incl. 830-693-5601.

HORSE Awesome colt 17 mo
old. No papers. More photos=
http://community.webshots.com
/album/475781364IAmfat$700.00
firm cash only no trades 512-291-
3146.

PUPPIES PUPPY.COM: 
Thousands of purebred pup-
pies available for shipment 
nationwide. Browse hundreds 
of AKC-Recognized breed 
profiles with photos to find 
the perfect puppy. (AAN 
CAN) 

PARAKEETS selling as couple;
blue female, yellow male; cage,
food, and treats included; $90 for
all. (not trained) 830-693-5601.
mourningangel@hotmail.com.

PET DOOR Small pet door
fitting patio door. brand new in
box. Normally sells for $140.
Asking $75 OBO. 632-8952.

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN) 

ARBOR SERVICES Tree Co. 
Chainsaw work & hauling, 
261-5945.

ARBOR SERVICES Lakeway 
Tree Co. Chainsaw work & 
hauling, Alan 261-5945.

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

Cell: 762-8767.

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CONSTRUCTION

Hinckley Construction, Inc.

decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

CRAFTSMAN

CRAFTSMAN ON CALL, LLC 
(Liscensed & Insured).
General Home Remodeling & 
Repairs. Interior or Exterior, 
You Name It We Can Do It! 
CALL NOW (512) 736-5753.

WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

430
HOME

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

• Surgical Abortions
• RU486 • IV Sedation

• Pap Smears • Birth Control
• Morning After Pill

• Saturday/Eve Appts.
• Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewoman-
shealth.com

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with 
other erotic explorers for a 
weekend expanding our 
natural ecstatic potential 
through orgasmic breathing 
and soul nourishing-rituals. 
www.bodyjoy.org Charla 626-
5037.

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

EATING DISORDER
Anonymous group free-call 512-
444-8504 for info.

FREE PRESCRIPTIONS Or up
to 70% off...Call NOW 1-866-311-
5552

PSYCHIATRIC ELECTRO-
SHOCK a.k.a. ECT.

If you or a loved one have 
been adversely affected, Call

Citizens Commission on

Human Rights at

1-800-572-2905

QUIT SMOKING visit
SmokeFree.com --

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

425
HEALTH

WELLNESS

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $40/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

COMPUTER REPAIR Voted 
Best Computer Repair of 04’ 
by the Austin Chronicle.
PC Guru Now Open! 4004 N. 
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems 
Solved. 
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR Res-
cue Teck. On-site PC Service 
& Repair. New computer, 
printer, digital cameras, 
scanner, setup, Complete 
System, hard drive, memory, 
I/O cards upgrades, Data 
backup & recovery, Virus & 
Spy ware detection & remov-
al, internet security, & one on 
one computer training.
Call Nick 512-300-9982 or 
help@rescueteck.com
www.rescueteck.com

COMPUTER REPAIR Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

COMPUTER REPAIR Tejas 
Computer Solutions.
Computer repair, networking, 
& free estimates. 
www.tejascomputersolutions
.com (512) 447-9300

COMPUTER REPAIRS PC 
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech 
Support • Networking • Data 
Recovery (512) 563-6759 
www.austinpcsurgeon.com 
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTERS A+, and
Network+ tutoring .Call 512-922-
3492

COMPUTERS REPAIRED Go-
Rocket Computers! Halloween
Special Computer Exorcism.
Who ya gonna call? (512)480-
0646

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

DSHS # 7882

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

420
COUNSELING

BICYCLE REPAIR Let a pro fix
your bike (build wheels too).
Tom, #512-879-1006.

COMPUTER HELP for Austin 
Small Business. Virus/
spyware, repair, upgrades, 
maintenance plans, 100% 
Guarantee. Call 771-9403. 
http://
www.ShoalCreekComputer.com

FENCES

FALL FENCE SALE
3 RAIL VINYL 

FENCE
Lifetime Warranty 
$3.99ft./600ft min.

800-788-3461

OFFICE/CLERICAL DEAD-
LINE DILEMMA? North Austin 
Girl Friday & small business 
consultant. Available to per-
form accounting, computing, 
organization or research. En-
ergetic, people person with a 
strong background in all are-
as of accounting, finance & 
investments; extremely PC 
savvy, highly motivated, with 
references. $25 per hour -
Call 809-3838.

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

PHOTOGRAPHER Portrait 
wedding photographer. I 
shoot pictures & you keep 
film. $300. Call 512-779-7417

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. Call 512-300-1242 
www.elegantexpress.com

WRITING COACH FOR HIRE 
Gentle editor/instructor with 
32 years experience will help 
you get it written - no matter 
what it is. One-on-one coach-
ing from idea to ending. Rea-
sonable rates; references 
available. Contact Deborah 
at 418-2904, or e-mail 
gentle_edit@yahoo.com

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

ALL

*...Longhorn Football......*

*..College & NFL Football.*

*..Juan Gabriel..Saints...*

*....NASCAR.....Lion King..*

*......Rolling Stones......*

*..Chappelle...G. Carlin..*

*...Jose Feliciano.......*

*....Stephen Lynch......*

*..David Gray...Spurs......*

*...Hall & Oates....Bowfire..*

*...McCartney...Ben Folds...*

*...Dwight Yoakam...*

*.....U2...Gwen Stefani...*

*..Depeche Mode.....*

*...Death Cab....Evita...*

*.Luis Miguel..Nickle Creek.*

*..Paul Rodriguez...*

*...Larry the Cable Guy..*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ALL EVENTS
***************************

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 

BUY/SELL

* U2 *

* Rolling Stones *

* UT Football * 

* Paul McCartney *

* Foo Fighters 

* ACL FEST

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

CONCERT TICKETS Sold Out
Death Cab Stubb’s Show on
Saturday, November 5. Two
General Admission Tickets for
sale. e-mail offer to
kirkconnect@hotmail.com

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 

Paul McCartney * Stones * 

* Bon Jovi * NFL/UT Football 
* Dave Chappel * George 
Carlin * Juan Gabriel

Pick-Up/Mail order. 448-2303

COMPACT DISCS if you
responded to an ad in the
chronicle entitled ’private
collector will pay cash’ please
call 512.497.1527

WEBSITE The perfect couch for
you might be online! Check out
austinchronicle.com/classifieds
for more Items for Sale.

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

PET DOOR Sliding Glass Pet
door...easy to install.. $40 and
you pickup in south austin. 512-
301-1354.
mkaydamacha@sbcglobal.net.

PET DOOR New in package--
pet door for screen door. Easy
installation; opening 12” X 16”.
Pets up to 80lbs. $25 nego. 463-
7081. stac3y@hotmail.com.

PUPPIES B/W husky pups for
sale. Please call for price. 512-
299-8007, ask for Misty or
Shannon

PUPPIES Rat terrier puppies
$50; tails docked; wormed. 2
females, 1 male. 10 months old.
830-693-5106.
msmoreau@hotmail.com.

PUPPIES 4 Puppies Need
Home A Good Home(s) $10
each. Diane @ 512-280-4094
after 3PM

PUPPIES 4mo female pit bull
pup w/papers. Meet parents,
see the pup. www.reyna-
toni.50megs.com/photo.html.
736-6616.

PUPPIES 9 week old, black lab
mix. very cute, =50+lb dog
when fully grown. mother &
father on site, MLK & chicon.
leona1407tx @yahoo.com.or
220-6246.

PUPPY 4 mo pit bull pup
w/papers.736-6616,pics @
www.reyna-toni.50megs.com

RAT “Ben”: beautiful, large
rattie, pet ONLY! 10 mo. old,
comes w/ large
cage/accessories. Choc/Wht,
friendly w/kids! $30. 330-9365.
Treyce@Treyce.com.

1957 MOTORBOAT 17ft. 65hp.
Merco450@yahoo.com or 512-
419-1341. $600neg

23FT SAILBOAT 1977. 6.5hp.
Sleeps4.$2000obos512-419-1341
or merco450@yahoo.com

3HP OUTBOARD 3 HP
Evinrude, vintage, runs great
$150 345-2978

BOAT Fiberglass V-hull 14 ft
“Renken” with 40hp Johnson.
$1000. Barely used treadmill
“Proform 535X” $400. Sony Big
Screen Hi-Def 51” $1100. Chris
(512)228-6313.

DIRTBIKE 02 YZ 426 Never
Seen Dirt! w/extras $3K MUST
SELL! 512-663-4686

ELECTRIC SCOOTERS
Electric Scooters w/ seat, lights,
horn, key, trunk, etc. Will go
15mph for many miles easy.
Red, Silver, Black, and Blue all
$125.00 CHEAP! Only 25 and
then thats it- 512.657.4589 or
runaustin@gmail.com

FISHING BOAT 15’ Fishing
Boat with 10 hp Johnson,
Trolling Motor, and trailer.
Everything works, Looks Good,
Currently Registered,$1100 OBO
345-2978

KAYAK Sea Kayak Eddyline
carbonlite 16ft Plus
extras!!s$1200 ($3500 value)
Marla 947-5120
info@bodhidesigns.com

OLD
CATAMARAN/PONTOON
BOATS Will haul/buy your old
catamaran or pontoon boat. The
worse, the better. 496-9550

ROAD BIKE 2004 marin
argenta. steel w/carbon fork &
seatpost. tiagra. $650. call 632-
1125 for details.

370
RECREATIONAL

139

����������������

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

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

�� ��������������������

�� ���������������������������������

�� �����������������������������

�� �������������������������

�����

����

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

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

��������������
��������������������

����������
����������

������
����������

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

�����������
������������������������

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

��������������������������������

������
��������
��������

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



140  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 4, 2005

140

SERVICES 
DIRECTORY

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

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

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

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

��������

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

����������������������������������

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

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

���� ��� ������������

��������������
����������������������

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

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

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

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

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

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

CUSTOM MILLWORK by
Heirloom Custom
Millworks.(512) 326-2881

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

INTERIOR MAKEOVERS
ROOM FU - Low hourly rates.
797-5821 roomfu.com

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-0440

PAINTING SERVICE Interior
and Exterior, Residential, Light
Commercial, Drywall Repair
Texturing, Fence Repair and
Building, Furniture and Deck
Staining. AMS Painting
Services. 512-576-7630 *
references & portfolio available

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

PET SITTING Professional
service in your home!
fivestarpetsitting@yahoo.com

PHOTOGRAPHY 30% off 
coupon with our display ad. 
David Neuse Photography. 
www.davidneuse.com (512) 
474-8484

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

TREES Live Oaks. 
832-435-6109.

TUTOR Ms. Chang On Call. 
Math homework help. “...what 
students need, when they 
need it...” 
K-12 Credentialed Teacher. 
Phone 512-916-0893

BUSINESS OPPORTUNITY 
MORE SALARY, LESS 
STRESS!! Want to replace an 
Executive-level salary without 
the executive level stress? 
Learn how now. Call 1-800-
673-5529

435
FINANCIAL

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. Ben White area, Sharon 
(RMT36528) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE HOTEL OUT-
CALLS. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037. 

ALTERNATIVE Esalen. 

Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 

Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271. 

ALTERNATIVE - Full body 
tantra, swedish, sports, and 
couples massage by Brad. 
Draping optional. Cash/Cred-
it. RMT#43685 Details: http://
www.massageinaustin.com

ALTERNATIVE RMT#31534 
REAL MEN eat quiche and 
get massages. Kathleen

445-0280

ALTERNATIVE New clients 
welcome! Light touch, Ener-
gy. In/Out call. All days. Lisa 
512-863-8956 RMT# 024412

DEEP TISSUE BY

PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE “My massage 
is equal to three or four other 
therapists!” Strong, but gentle 
massage from someone with 
years of experience. 
(RMT#39327) 663-8085. 

DEEP TISSUE 

Open 10-9pm...........

Austin Massage Clinic.

Chair/Table Walk-in’s OK

Same day appt. $65/hr, $90/
1.5hr $1 per minute chair. 
Downtown Locale........ Rmt 
27632. Call 477-3333 Today!

DEEP TISSUE/SPORTS/
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY

•Chapter 7 $749
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 

Charges.
Law Offices of

John T. Fleming, 
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

READER NOTICE
The State of Texas Department
of Health requires registration
numbers for individuals who
practice massage. These
registration numbers are
included in all ads within the
therapy section. They are as
follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests
have been passed. ME =
Massage Establishment,
which is a place of business
that offers licensed massage
therapy and has a licensed
massage therapist on site of
the business establishment.
MI = Massage Instructor, an
individual who is a registered
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1
or more students of massage
therapy. Any concerns
should be directed to the Texas
Department of Health
in Austin at 512-834-6616

ALTERNATIVE

“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Swedish, Shiatsu, Reiki, & 

Deep Tissue. *Draping 
Required* Debra, 415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only 

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........

THATS FOR WINDOWS

Call 445-0280

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE

360-Degree Full Body w/

Shower! Time for your Fall 
Overhaul!! EXPERIENCE THE 
SOUTH AUSTIN 78704 TIME 
WARP!! S. Lamar @ Ben 
White. Cash/Credit. http://
www.sweetishmassage.com

(512)444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE Massage
therapy by Natasha. Swedish,
Cranial-Sacral, Relaxation, Deep
Tissue. Incall/Outcall, All cards.
(RMT 032827) Call 925-8113.

ALTERNATIVE to pain and
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage to
relieve, relax, and revitalize.
Easy access from North &
Central Austin. Fall Specials.
MT017147 Nanette 789-6278

450
LICENSED
MASSAGE

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext.4223 
www.NICpublishers.com 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS EARN 
$5,000 WEEKLY! Processing 
Emails and Completing 
Surveys Online. $25 per 
email, $75 per Survey! 
Unlimited Income Potential. 
Guaranteed Paychecks! 
Free Government Grants 
Available! 
www.RealMoneyPrograms.c
om (AAN CAN) 

HOME BUSINESS GET PAID 
$3624 WEEKLY! Typing From 
Home. Data Entry Workers 
Needed Online Immediately. 
Everyone Qualifies. 
No Experience Required. 
Amazing Opportunity! 
Guaranteed Program! 
www. DataEntryPro.com 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS Sick of 
Your Job? Get Paid What 
You’re Worth Working For 
Yourself. FREE 2 min mes-
sage 800-664-4274

HOME BUSINESS HOME 
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
www.Type4Cash.com (AAN 
CAN) 

HOME BUSINESS UP TO 
$4,000 WEEKLY!! 11 Year 
Nationwide Company Now 
Hiring! Easy Work, 
Sending Out Our Simple One 
Page Brochure! Free Post-
age, Supplies! FREE INFOR-
MATION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN 
CAN) 

POSTAL NOW HIRING FOR 
2005 POSTAL POSITIONS. 
$18.50-$59.00 +/hr. Full Ben-
efits/Paid Training and Vaca-
tions. No Experience Neces-
sary. 1-800-584-1775. Public 
Announcement 

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN) 

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

NIA/YOGA/PILATES New 
students take advantage of 
our 1 week free of unlimited 
Nia, Yoga, Pilates, Tai Chi 
and more! 1115 S. Congress 
(512)447-9900 http://
www.bodyvida.com

ATTORNEY Personal Injury, 
Criminal Defense, Family 
Law, Probate, Guardianships 
And More. 40 Years 
Experience. The Parker Law 
Firm, 1315 Nueces Street, 
Austin, TX 78701 (512) 474-
2304
Main office located in Port 
Arthur, Texas. Not certified 
by Texas Board of Legal 
Specialization

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

BUSINESS OPPORTUNITY
National Handyman / Re-
modeling Franchise, voted #1 
by entrepreneur magazine, 
holding local seminar on 11/
9. Looking for qualified fran-
chisees. For additional infor-
mation and reserved seating, 
call 866-737-6708. 
www.m2simple.com

BUSINESS OPPORTUNITY 
HEART OF A CHAMPION? 
Want the bank account of 
one? Successful entrepren-
eur seeks 3 competitive goal 
getters wanting to make their 
annual salary MONTHLY. 
$750 investment, $3200/daily 
potential. Call 800-660-4382 
for interview

BUSINESS OPPOURTUNITY
Have your own website with 10
email addresses for $10/month
and get paid for doing it!
www.accelerate.ws

CREDIT HELP Credit Manip-
ulation Exposed Beat the 
system. Every dirty trick to 
getting credit and fighting 
creditors. Guaranteed mate-
rial. Not available elsewhere. 
HURRY LIMITED SUPPLY 
$19.95 www.ten2oneINC.com 

FINANCING

100% Financing Available!

Call Today & Get Pre-
approved!

•Competitive Rates

•Home Stead 100% Loan

•Investment 100%

•Conventional Loan

•FHA/VA Loans

•Stated or Full Doc.

•Good or Bad

You Deserve a 2nd Opinion. 
Don’t you? Contact Don 

Burns The Premier Team @ 
Brokers Funding.

512-560-3169 or

512-380-0847 ext.103 
Don@brokersfunding.com

Equal housing lender.

HOME BUSINESS Executive 
level salary working PT from 
home. Call:800-763-8130
makeitfreedom.com

HOME BUSINESS Dreading 
Monday? Work from home & 
earn EXECUTIVE LEVEL in-
come. No Commute, No 
Boss, TOTAL FREEDOM. Call 
Now 800-771-0769

HOME BUSINESS $1000’s 
WEEKLY+ Working at home 
in your spare time, mailing 
our sales brochures. NO sell-
ing. No advertising. Supplies 
provided. Genuine opportu-
nity. Call 1-(718) 362-1666 
(24 Hours). (AAN CAN) 

HOME BUSINESS $1325 
WEEKLY POSSIBLE!! Earn 
Cash Daily! Stay Home! Mail-
ing our brochures. Real Op-
portunity. FREE info! Call 
now! 1-800-649-3416 24 hrs. 
(AAN CAN) 

HOME BUSINESS $1750 
WEEKLY INCOME!! Nation-
wide Company Now Hiring 
Home Mailers! Easy Work! 
No Experience Necessary! 
Written Guarantee! Free In-
formation Call Now 1-800-
242-0363 ext. 4213. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Serious 
entrepreneurs, work from 
home, massive profits, low 
overhead. 1-800-705-3293

HOME BUSINESS $920 
WEEKLY SALARY!! Mailing 
Promotional letters from 
home. Genuine Opportunity. 
FREE info! Call NOW! 1-800-
693-5714 24 hrs. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS MISS 
YOUR KIDS? Working way 
too much for way too little? 
Executive level pay from 
home. Learn how from mil-
lionaires. Not MLM. 888-376-
1231. (AAN CAN) 

HOME BUSINESS Sick of 
your job? Get paid what 
you’re worth working from 
home. Will train. 
www.therichandfree.com
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available!

MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$40 for 50 
minutes

MT037402
THERAPEUTIC MASSSAGE

$40 FOR 50 MINUTES

$70 FOR 90 MINUTES

8:00 AM - 8:00 PM

391.0760
BODYMECHANICMASSAGE.COM

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
 
03
74
02

$40 / 50 Minutes

391  - 0846

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin
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SWEDISH Serene South Aus-
tin location. Massagebymari-
lyn RMT30602 (512)707-8018 
http://
www.massagebymarilyn.com 

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH Will come to you. 
Relieve stress & back pain. 
$55-75 mins. Credit cards ok. 
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn. lo-
cation. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH NEW! PRIVATE, 
full body swedish massage. 
10am-Midnight. Must call 
573-8401. RMT#012619.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $50/75 min. 10:30am-
6:30 pm.. Call Julie today!. 
512-585-4752. RMT#042748.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

DESTINY READING Intuitive
Readings, Palmistry,
Reasonable Rates 462-2218

WITCH Male Witch. Psychic 
readings and counseling. 
Casting and removal of 
spells. Contact with spirits. 
Call 24/7. Tom 800-419-3346. 
Credit/Debit Cards. Get back 
the one you love. 

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

ORGANIZATION SENSATION
: organize your life, call Christy
at 990-3316

SALSA/MERENGUE
DANCING Basic/Introductory
lessons in your home. Please
call, 623-297-2632.

SURF LESSONS Lets go to the
beach.Contact Angela 512-826-
0182 or
angela_michelle_l@hotmail.com

WINDY HILL WINERY Our
tasting room is open for
business You can even sit
outside under the pavilion with
a glass of wine and enjoy the
peaceful countryside.

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

LICENSED Massage
Therapist/Instructor offering
Holistic and Sports-focused
Bodywork: Swedish, Qigong,
Reiki, & Hot Stone therapies.
Reasonable Rates. Professional
Care. Please call Darius for
consultation. 512-554-1966
RMT#032190

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawai’ian Bodywork... An ex-
traordinary experience. 
(RMT44052) Call 220-6880.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

REFLEXOLOGY Soothing,
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION Gisela,
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171. Open Again 
Mon-Thr. for October. 183 
South of IH35. Open Monday 
- Thursday 10am - 6pm. 
RMT#19847

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Cant sleep? I 
got the solution. Late Night 
Massage. Everyday 6pm - 
2am. Hotel and house calls. 
Relaxing massage and aro-
matherapy to make you drift 
away. Call Hector @ 512-589-
5091... and Sweet Dreams. 
RMT# 029188

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. 9am - 9pm. 
804-0794 - - RMT#36404

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 249-0433 or 
750-2112 RMT#003182 

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies &

Licensed Massage

HUGE MASSAGE 
TABLE SALE!

(ME#0889)

South 476-1727

North 451-7827

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

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 HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/ryanp

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530. 

GENERAL Take an hour and 
forget your stress. Day, eve-
ning & weekend appoint-
ments available. http://
www.sacredwisdommassag
e.com Emma 636-3661 
RMT#040870

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL Renew Yourself. 
Swedish, Sports, & Deep
Tissue Massage in the Austin 
area. Hotel Outcalls, Profes-
sional Massage Only. Call 
201-927-8939. Lisa 
RMT#043412

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 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 RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th
Town Lake - 512 Riverside
Uptown - 6101 Balcones
North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar
Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com,
(MT039068)

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, TR#45572. Call 
(512) 971-3521.

DEEP TISSUE/SWEDISH for
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

GENERAL

GRACIOUS
MASSAGE

For the true connoisseur... 
www.sweetishmassage.com

Jeannie (RMT#8896)

(512) 444-2256
GENERAL Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
Holiday Gift Certificates 
Available! (TR46621) 
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474

*** 326-8521 ***

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Call 
512-699-9165 MT#031330

GENERAL 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 Comfortable,
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

GENERAL Colorpuncture,
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake Hills. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540
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DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

DANCE Adult Hip-Hop 
Dance Instruction, 5 week 
class. Nov. 7- Dec. 12th. 
Mondays 8-9pm, $50. Tinka’s 
Dance Studio, 2013 Wells 
Branch Pkwy, 251-9161.

515
CLASSES

WORKSHOPS

DANCE Hawaiian Dance
classes. Beginning Hula classes
taught downtown. Also offering
classes at The Dance Studio,
2700 W. Anderson Mill Rd! Hula
Halau Kaepa Dance Company.
Call Kanani at 440-7171.

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

PRACTICE PRACTICE
Improve your Spanish. Call 956-
648-6467

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual material,
word association and games.
http://www.creativelanguage-
center.com 453-8680.

9504 - Shanida Moore - Fur-
niture, boxes, Appliances, 
TV’s or Stereo Equip. 

Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Drive
Austin, Texas 78729
(512) 336-8390
Tuesday, November 15th, 
2005 @ 12:00 Noon
510 - Vanessa Smith - 
Household goods, Boxes
716 - Stephen Francis - 
Household goods, Office 
Supplies and Furnishings
724 - Joseph Higginbotham - 
Household goods, Furniture, 
Office Equipment, Account 
Records
1202 - Charlie Springs - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Appliances, TV’s or 
Stereo Equipment
1316 - Mary A. Garcia - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Appliances
1404 - Donald Whatley - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Tools, Appliances, 
TV’s or Stereo Equip., Office 
Equipment, Office Machines, 
Landscaping Equip.
1413 - Lucy Gunter - House-
hold goods, Furniture, Boxes, 
Sporting Goods, Tools, Ap-
pliances, TV’s or Stereo 
Equip., Office Equipment, 
Construction Equip., Land-
scaping Equip., Account 
Records
1712 - Sabrina Salazar - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Appliances, TV’s or 
Stereo Equip., Office Equip-
ment
1718 - Cheryl Ruiz - House-
hold goods, Furniture, Boxes, 
TV’s or Stereo Equip., Land-
scaping Equip.
1819 - Mirna Muniz - Furni-
ture, Boxes

1877 - Peter Messerschmidt - 
Retail store inventory
2201 - Janie Deluna - House-
hold goods, Furniture, Boxes, 
Tools, Appliances
2208 - Jane Copeland - 
Household goods
2212 - Frank Jeff Hendrick-
son - Furniture, Boxes, Tools, 
Construction Equip.

Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, Tx 78730
(512) 372-9046
Tuesday, November 15th, 
2005 @ 1:00 P.M.
121 - Werner Uhrig - Boxes, 
Sporting goods
849 - Paul Andries - Boxes, 
Sporting goods, Tools
857 - Greg Negoescu - 
Household goods

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATION Notice is here-
by given that Travis County, 
Texas, proposes the approv-
al of the following traffic reg-
ulation:
Maximum Prima Facie 
Speed Limits on Sesbania 
Drive in Precinct Three. Any
resident of Travis County, 
Texas, aggrieved by this pro-
posed action may make writ-
ten request for a mandatory 
public hearing. Such request 
must be addressed to the 
Transportation and Natural 
Resources Department, Tra-
vis County, Texas, P.O. Box 
1748, Austin, Texas, 78767, 
and must be received within 
seven (7) days of this notice. 

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 22nd of NO-
VEMBER, 2005 at each self-
storage facility at which it is 
described below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp.
Bidders should use unit pric-
ing or lump sum pricing, if 
appropriate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable. 

NOTICE Pinkies American 
Towing Inc; TxDOT VSF Lic 
#0574407 located at 8917 
Circle Dr in Austin, TX, 512-
233-4869 has in its custody a 
00 Chrysler Sebring VIN 
2C3HC56G1YH215202 im-
pounded 10/28/05 by author-
ity of Bee Caves Police Dept. 
The charge as of 11/1/05 is 
$300 + tax, daily storage rate 
is $20/day + tax.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BRUCE MA-
THEWS. Notice is hereby giv-
en that Letters of Guardian-
ship for the Person and Es-
tate of BRUCE MATHEWS, 
An Incapacitated Person, 
were issued on October 17, 
2005 in the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas to FAMILY EL-
DERCARE, INC. as Guardian 
of the Person and Estate. All 
persons having claims 
against this estate, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law. Claims 
against the Estate of Bruce 
Mathews may be presented 
to his Guardian, Family El-
dercare at their office in Tra-
vis County, Texas, and the 
mailing address is: Family El-
dercare, Inc., Guardian of 
Bruce Mathews, 2210 Han-
cock Drive, Austin, Texas 
78756.
Dated the 4th day of Novem-
ber, 2005. /s/ Christina Lewis, 
Attorney for the Guardian of 
the Person and Estate of 
Bruce Mathews. Posted 11/4/
2005.

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of State law, there be-
ing due and unpaid charges 
for which the undersigned is 
entitled to satisfy an owner’s 
lien of the goods hereinafter 
described and stored at the 
Uncle Bob’s Self Storage lo-
cations 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 #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, November 15th, 
2005 @ 10:00 A.M.
7743 - Miles Jenkins - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Appliances
1320 - Barbara Franklin - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, TV’s or Stereo Equip
745 - Yezmean Spencer - 
Household goods, Boxes
735 - Pamela Reynosa - 
Household goods, Furniture, 
Appliances

Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, November 15th, 
2005 @ 11:00 A.M.
1109 - Kuo Teng Kao - Boxes
5105 - Wanda Holliday - Box-
es, Appliances
5216 - Deborah Lezovich - 
Household goods, Furniture, 
Boxes, Tools, TV’s or Stereo 
Equip., Construction Equip.
6412 - Wallace Tuck - Furni-
ture
9224 Arnold E. Salinas - 
Household goods, Furniture, 
Boxes

Proposal statements 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 
obtained from or viewed at 
the Travis County Purchasing 
Office at no charge. Bid doc-
uments are available for 
download at 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO ENGINEERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
qualification statements will 
be accepted by Travis 
County for the following 
items:

1. Land Use Planning Ser-
vices, RFQ Q060018-LP
Opens: November 16, 2005 
@ 3:00 p.m.

Qualification statements 
should be submitted to: Cyd 
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger 
Building, 314 West 11th, 
Room 400, P.O. Box 1748, 
Austin, Texas 78767. Spec-
ifications 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.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF NANCY 
REEVES McADAMS, DE-
CEASED. Notice is hereby 
given that the original letters 
testamentary for the estate of 
Nancy Reeves McAdams, 
deceased, were issued on 
October 26, 2005, in Cause 
No. 83710 pending in Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to Kelly R. 
McAdams, as independent 
executor.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims are to be present-
ed to the independent exec-
utor through his attorney at 
the following address: Estate 
of Nancy Reeves McAdams, 
Deceased, Jay Wataha, At-
torney at Law, 1201 Spyglass 
Drive, Suite 100, Austin, Tex-
as 78746.
Dated the 26th day of Octo-
ber, 2005.
/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

NOTICE
OFFICIAL PUBLIC NOTICE 

TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:

1. Guardrail and Bridgerail In-
stallation, Removal and Re-
placement, IFB B060032-LD
Opens: November 21, 2005 
@ 3:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON NOVEMBER 10, 
2005 @ 10:00 A.M.
2. Erosion Control Materials, 
Seed and Sod, IFB B060036-
NB
Opens: November 21, 2005 
@ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON NOVEMBER 9, 
2005 @ 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 

PLAINTIFF’S ORIGINAL 
PETITION ON FILE IN THIS 
OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 7th day of October, 2005.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By /s/ Rick Vittitow, Deputy
REQUESTED BY:
ALVERNA D. AUSTIN
P.O. BOX 591352
HOUSTON, TEXAS 77259
(713) 532-9333

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
LIDA JANEL BOYD, De-
ceased, No. 83290 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
STELLANA RACHELLE 
BURCH SUTFIN & ROCK-
WELL LEE BOYD alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 14th day of 
SEPTEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and an Application for 
Independent Administration 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
LIDA JANEL BOYD, 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 14th 
day of September, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Scott Williams

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NOTICE I, Ben Taylor of Uto-
pia, Texas, have posted a 
Public Notice and Affidavit of 
Fact at the following blog: 
http://publicnotic-
es.blogspot.com/

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Property and Boiler/Ma-
chinery Insurance, RFP 
#P050110-OJ
Opens: November 14, 2005 
@ 3:00 p.m.

10:00 o’clock a.m. on the first 
Monday next after the expi-
ration of ten days from the 
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 appear before said Honor-
able Court at said above 
mentioned time and place by 
filing a written answer con-
testing 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 of-
fice in Travis County, TX, this 
the 24th day of October, 
2005. 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 
CRISTINA CANO HERRERA, 
Deceased, No. 83804 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ANNA MARIA SALDANA al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 27TH day 
of OCTOBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
CRISTINA CANO HERRERA, 
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 27th 
day of October, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Alan Serrano

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GV201506
To: HARVE K. FRANKS AND 
DONALD RASHAD ISLAM 
Defendant(s), in the 
hereinafter styled and 
numbered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your 
attorney do not file a written 
answer with the clerk who 
issued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next 
following the expiration of 42 
days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 21st day 
of November, 2005, and 
answer the PETITION FOR 
RELEASE OF EXCESS 
PROCEED of Plaintiff(s), filed 
in the 250th Judicial District 
Court of Travis County, 
Texas, on the 30th day of 
August, 2005, a default 
judgment may be taken 
against you.
Said suit being number 
GV201506, in which TRAVIS 
COUNTY, ET AL Plaintiff(s), 
and ALVERNA D. AUSTIN 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as 
follows:
DELINQUENT TRAVIS 
COUNTY TAXES, RESULTING 
IN SALE OF PROPERTY. 
PETITION FOR RELEASE OF 
EXCESS PROCEEDS AND 
NOTICE OF HEARING, SET 
NOVEMBER 21, 2005 AT 
3:00 PM
ALL OF WHICH MORE 
FULLY APPEARS FROM 

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

ADOPTION

•Adopt•

A loving, financially secure, 
happy family longs to LOVE, 
hug & provide everything for 

your baby. Amalia
1-800-816-8424
Expenses Paid.

ADOPTION PREGNANT?
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people specializ-
ing in matching birthmothers 
with loving families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/7 One True Gift Adop-
tions 866-921-0565. (AAN CAN) 

BABYSITTING Babysitter ra-
tio 1:4 afternoons, weekends, 
3 and up. Teacher with 18 
yrs, exp, CPR and 1st Aid, 
have background check 
through the State of Texas. 
Contact Alex, 336-5226. 

CHIHUAHUA/MIX found 10.12
E. Austin. Provide desc./photo.
831-818-6413

FOUND DOG small, blonde, red
collar by Far West Blvd. 795-9286.

LOST CAT Lost Cat last seen
10/15 Orange and white with a fat
belly.2222,Northloop,Burnet,Lam
ar area.REWARD!512-220-7039

LOST FRIEND Eric, When are
you gonna write me back? I
miss you-Crystal

RABBIT HOLE.... The book is
lost. Will you find the others?
triskabiblios.com

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS 
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
CARRIE MANOR POLLARD, 
Deceased, No. 83078 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas. KATH-
RYN NORSWORTHY alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 24th day of 
OCTOBER, 2005, an Amend-
ed Application For Inde-
pendent Administration and 
Letters of Administration and 
an Amended Application to 
Determine Heirship the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said CARRIE MANOR 
POLLARD, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate. Said 
application will be heard and 
acted on by said court at 
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9:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st Street, Austin, TX 
78751
2035 BERRI McBRIDE, RE-
CLINER, END TABLE, 
CHAIRS
2056 KATHERYN TRAYLOR, 
ALL ITEMS IN UNIT
3119 DEDRIC DEMPS, LAMP, 
STEREO, BOXES
4158 MARTHA TOWNE, 
LOVESEAT, RUG, BOXES
5011 LISA WRIGHT, MAT-
TRESS, BOXES, BAGS

10:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
B104 JAMES CRAFT, WAG-
ON, BOXES, VACUUM
B125 DANNY WILLIAMS, 
FREEZER, RECLINER, LOVE 
SEAT
C057 RUSSELL RAYMOND 
OLDAKER, TABLE, 
CLOTHES, RUG
D014 DIANA DUARTE, MOW-
ER, MATTRESS, BOXES
D093 HAROLD MINTER, 
LAMP, EXERCISE EQUIP-
MENT, BOXES
D129 LEWIS HOGAN, 
DRESSER, NIGHT STAND, 
MATTRESS
E044 BARBARA GUMS, 
BIKE, SPEAKERS, FISH 
TANK

11:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
189 FOY CRUMPTON, TV, 
VCR TAPES, SEWING MA-
CHINE
455 SHIRLEY WILLIAMS, 
PLASTIC CONTAINERS, 
BOXES
796 PAMELA WHITE, TV, 
CLOTHES, MIRROR

12:00 p.m. 22 NOVEMER, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
231 ALBERTHA TAYLOR, 
ALL ITEMS IN UNIT
505 JO ELLA ELLISON, 
DESK, TV, CHAIR
1115 ANGEL DOUGLAS, 
DRESSER, SOFA, LAMPS
1304 AMISCA MALLARD, 
DRYER, CLOTHES, COOLER
1413 MARY JARNAGIN, 
ROCKER, LAMP, SOFA
N1279 BARBARA SCOTT, 
MICROWAVE, MONITOR, 
SOFA
N1282 PATRICK GRAY, LP’s, 
BIKE, SHOES
N1370 CYNTHIA MARTINEZ, 
TV, BOXES, BAGS
N2384 BEVERLY POWELL 
POOL, LAMPS, FAN, TV
N2416 JOHN HART, HEAD-
BOARD, FOOT BOARD, TA-
BLES
1034 TRAVIS NEWSOM, 
LADDERS, DRESSER, BOXES
2013 MIGUEL FIGUEROA, 
CHASE LOUNGE, SPEAKERS
2029 STEVEN HENRY, 
DRESSER, BOXES
2139 MELINDA SIMMERS, 
SOFA, STEREO, LAMP
3116 DUSTIN DAVIS, TV, 
BIKE, BOXES

1:30 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A065 MARY BRACY, 
DRESSER, SOFA, BOXES
H013 SANDI FLINCHUM, RE-
CLINER, STEREO, BOXES
J026 EVERETT SWAIN, PIA-
NO, BOXES, SUITCASE

2:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
D041 MAE JONES, SOFA, 
LOVESEAT, LAMP
E022 JAMES STOCKTON, 
SWORD, BOOK CASE, MIR-
ROR
F046 ROBERT GREENWAY, 
TYPEWRITTER, RUG, LAD-
DER
G057 LEON CURTIS, BAGS, 
CLOTHING, SHOES

3:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 9205 
Research Blvd., Austin, TX 
787

C069 CHRIS HEIL, CRIB, 
TRUNK, CLOTHES
C088 DAVID WILLIS, FILE 
CABINET, BOXES, MAT-
TRESS
D032 DANIEL COLLIER, 
RUG, BIKE, MIRROR

4:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
12318 N. Mopac Expwy, 
Austin, TX 78758
B143 BRITTANY GOTS-
CHALL, ALL ITEMS IN UNIT
D555 STEPHEN KINKEAD, 
ALL ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759
A05E WARREN McDONALD, 
ALL ITEMS IN UNIT
D024 JARED HENDERSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
2251 AL RANNEY, ALL 
ITEMS IN UNIT

5:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750
2066 RITA KELLER, ALL 
ITEMS IN UNIT
2075 AMANDA HESS, ALL 
ITEMS IN UNIT
3082 DAMON BOUIE, ALL 
ITEMS IN UNIT
4018 CHRISTOPHER 
YOUNG, ALL ITEMS IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS Shurgard Storage 
Centers wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; this sale will 
be held on November 21, 
2005 beginning at 10:00 am 
at the Shurgard Storage 
Center located at 9814 
Westgate Blvd, Austin, Tex-
as. This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Paul Gilson, 
Frances Watson, Sylvia Ol-
guin, Frances Reynolds. 
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Jeff Fisher, 
Ovi Atkinson, Dawn Lansden-
Rector, Brannen Mehaffey, 
Gloria Hughes.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Mary Forby, 
Lisa Ready, William Whitney, 
James Franks.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Robert Ince, Kimberly 
Davis, Heather Peterson, 
Christopher Garcia, George 
Davis.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Jenni-
fer Morrow, Adam Compean, 
Thomas Bishop.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 

tract activities. 
Please submit your proposal 
of services and a statement 
of qualifications for these 
proposed services, per Re-
quest for Proposal for Man-
agement Services that is 
available at the Travis County 
Housing Finance Corpora-
tion, at 314 W. 11th Street, 
Room 540, Austin, Texas 
78701. The telephone num-
ber is (512) 854-4743. 
The Corporation must receive 
proposals no later than No-
vember 17, 2005 to be con-
sidered. The Corporation re-
serves the right to negotiate 
with any and all firms that 
submit proposals as per the 
Texas Professional Services 
Procurement Act and the Of-
fice of Management and 
Budget Circular A-102. 
The Travis County Housing 
Finance Corporation is an Af-
firmation marketing/Equal Op-
portunity Employer and en-
courages Historically Under-
utilized Businesses to submit 
proposals. 

County, Texas, and the mail-
ing address is:
Ms. Martha Hilley
7513 Downridge Dr.
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: October 19, 2005
/a/ Paula James
Attorney for the Estate

PROPOSALS The Travis 
County Housing Finance Cor-
poration recently received a 
Contract award from the Tex-
as Department of Housing 
and Community Affairs 
(TDHCA) for Homebuyer As-
sistance through the HOME 
Investment Partnership Pro-
gram. Accordingly the Travis 
County Housing Finance Cor-
poration is seeking to con-
tract with a qualified profes-
sional grant management 
consultant to implement and 
administer the HOME con-

by SENIOR DEPUTY NEIL 
DEWOLFE
Notice to Bidders: You are 
buying whatever interest, if 
any, the Debtor has in the 
property. Purchase of the 
Debtor’s interest in the prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code, show-
ing that the Travis County As-
sessor-Collector has deter-
mined that there are no de-
linquent ad valorem taxes 
owed by the person. In addi-
tion, an individual may not 
bid on or purchase property 
in the name of any other in-
dividual.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF VIOLET A. 
PISTOLE Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Violet A. Pistole, De-
ceased, were issued on No-
vember 1, 2005, in Cause 
No. 83,756, pending in the 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas, to the 
estate’s independent execu-
tor without bond, Jean 
McCune. All persons having 
claims against the estate cur-
rently being administered are 
required to present them 
within the time required by 
law. Claims should be ad-
dressed in care of the repre-
sentative’s attorney, Law-
rence A. Russell, 9951 An-
derson Mill Road, Suite 200, 
Austin, Texas 78750. Dated 
this the 1st day of November, 
2005.

NOTICE to All Persons Hav-
ing Claims Against the Es-
tate of Rachel Kimbro, De-
ceased Notice is hereby giv-
en that original Letters Tes-
tamentary for the Estate of 
Rachel Kimbro, Deceased, 
were issued on October 25, 
2005, in Cause No. 83,711 in 
the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas to 
Marsha Staats.
The post office address for 
mailing of claims is:
Marsha Staats, Executor
c/o Rash, Chapman, Schrei-
ber & Porter, L.L.P.
2112 Rio Grande
Austin, Texas 78705
512/477-7543 (PHONE)
512/474-0954 (FAX)
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 October 25, 2005.
By: Mark B. Schreiber
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of ELLEN GAYLE 
OGDEN Deceased, were is-
sued on October 25, 2005, in 
Docket No. 83525, pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas, to CINDY R. 
DEANE, Independent Execu-
tor. The address of record is 
c/o Jim Dunlap, Attorney, 
5910 Courtyard Dr., Ste. 105, 
Austin, TX 78731. All persons 
having claims against this 
Estate are required to present 
their claims within the time 
and in the manner prescribed 
by law.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of LILLIAN 
GRACE NAY, Deceased, 
were issued on October 19, 
2005, in Docket No. 83680, 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas, to: 
MARTHA FRANCES HILLEY.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Travis 

any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 21st of NOVEM-
BER, 2005 at each self-stor-
age facility at which it is de-
scribed below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

9:00 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 7200 
S. First St., Austin, TX 
78745
T596 JIM COAK ALL ITEMS 
IN UNIT
T601 JEFF HOUSE ALL 
ITEMS IN UNIT
T598 JAMES COAK SR. ALL 
ITEMS IN UNIT
V735 TOM BROWN ALL 
ITEMS IN UNIT
S567 JOSH LOKER ALL 
ITEMS IN UNIT
D115 REGINAL PAIGE MAT-
TRESS, SOFA, LOVESEAT
I237 SHELIA ANN JONES 
ALL ITEMS IN UNIT
L328 JANEY WALSER 
TOTES, BOXES, BOOKS
V714 CHANTAL WILLIAMS 
ALL ITEMS IN UNIT

9:30 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 7112 
S. Congress Ave., Austin, 
TX 78745
K35 JENAYA FARLEY SOFA, 
WASHER, DRYER
K35 BRENDA BALLARD 
SOFA, WASHER, DRYER
D24 ELIZA AVILA BOXES, 
BAGS, MATTRESS
J19 JEFF HOUSE TOOL 
CHEST, LADDER, WEE-
DEATER
L3 JOHN REYNOLDS ALL 
ITEMS IN UNIT
L66 GERALD HOWARD 
FREEZER, HEADBOARD, 
BIKE
M40 DIANA LOPEZ ALL 
ITEMS IN UNIT
A11 LAW OFFICES OF TRA-
VIS R. PHILLIPS FILES
A12 PHILLIPS & MERICA 
P.C. FILES
M15 CAROLINE SCOTT ALL 
ITEMS IN UNIT
K81 YOLANDA JACKSON 
TOYS, BOXES, BAGS

10:00 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 4202 
Santiago. , Austin, TX 78745
396 SHERRI GIES BAGS & 
BOXES
344 MARTHA CASTILLO 
STUFFED ANIMALS & BOX-
ES

10:30 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 5016 
E. Ben White, Austin, TX 
78741
B027 ELIE MASSAAD ALL 
ITEMS IN UNIT

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: GN404120
By virtue of an Order of Sale 
issued by the clerk of the 
345 DISTRICT Court of TRA-
VIS County, Texas, Septem-
ber 21, 2005, in cause num-
bered GN404120, styled 
CAROL PRICE versus AN-
TONIO DINAPOLI on a judg-
ment rendered against AN-
TONIO DINAPOLI; I did on 
October 12, 2005 at 2:00 
P.M., levy upon as the prop-
erty of ANTONIO DINAPOLI 
the following described real 
property:
Lot Thirteen (13), Block “B”, 
Davenport West PUD, Tract 
D, Section 1, Rob Roy Phase 
3, as described in the vol-
ume 91, Page 97 of the map 
or plat records of Travis 
County, Texas.
On December 01, 2005, be-
ing the first Tuesday of the 
month, between the hours of 
10:00 A.M. and 4:00 P.M., 
beginning at 10:00 A.M., at 
the Travis County Court-
house, 1000 Guadalupe 
Street, Austin, Texas, I will 
sell for cash to the highest 
bidder, all the right, title and 
interest of ANTONIO DINAP-
OLI in and to the real prop-
erty described above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, October 12, 
2005.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ Neil DeWolfe
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CHEVROLET CAVALIER RS
1998 106K Miles,Cold
A/C,Custom Stereo,Cold Air
Intake,Automatic,Custom Dome
Light & A/C Knobs $3200 OBO!!
(512)789-4530

CHEVROLET IMPALA
WAGON 1978 Great Shape,
Spacious, Funky, $1500Neg.
crabmail@gmail.com

CHROME REVERSE WHEELS
4 wide 14 inch smoothies with 2
good Daytona Sport 60 tires, off
older resto $250.00 OBO 512-303-
7731.

CHRYSLER TOWN AND
COUNTRY 1996 Red, 7-pass.,
V6; power windows, locks, and
steering; great AC, AM/FM
stereo, CD/cassette player,
cruise-control. In excellent
condition. Mileage: 137K. 512-
462-0462

DODGE STRATUS 1997 runs
well a/c,standar,very clean
$3000.or will trade for a small
truck ranger,nissan 95 up. 512-
507-2889

FORD FALCON 1965 1965 Ford
Falcon 3-speed,Beautiful Cond.

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

’98 GEO PRISM 4 dr., This is 
really a Toyota Corolla with a 
different name, 5 sp., 102K, 
Looks/drives perfectly. 
$4250. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’99 HONDA ACCORD E 4 
dr., 82K, super nice & clean 
car, full warranty. $7950. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

’99 HONDA CELICA GT, 
auto. Looks & drives super 
$2950 with warranty. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

AUCTION 
The 28th Annual Williams 
ICA AutoRama Collector 

Car Auction in HOUSTON! 

Nov. 25-26
Located @ The GEORGE R. 

BROWN CENTER.
Don’t wait! Consign now!

1-800-243-1957
http://www.icaauctions.com

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here 

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

CHEVROLET CORVETTE 1994
6-speed Black Rose Metallic,
only 63k miles. Very clean.
Loaded with options including
FX-3 suspension, dual power
sport seats, and more. Clean
CarFAX. Call Reece at 554-6305
or e-mail
rthornton86@hotmail.com

’97 NISSAN PATHFINDER 
SE Loaded, 4 wheel drive, 
leather, 107K. $6950. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

’99 CHEVY CAVALIER 4 dr., 
104K, AT, clean, crives su-
per. $2950. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’03 LINCOLN CARTIER L
original owner, outstanding 
condition, fully loaded, 
$24,995 call Louis 512-914-
9144 

’82 TOYOTA SUPRA Drives 
like a Ferrari. Totally amaz-
ing, CD, air, all power. 5 sp., 
$3300. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’92 HONDA ACCORD LX 4 
dr, 5 speed, AC, all power , 
nice, runs good, $2250 442-
2705

’96 HONDA ACCORD WAG-
ON 129K. Really nice, clean 
car. $4950. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’02 KIA SEDONNA EX 40K mi.
2-tone, leather, new tires, Tinted
Windows, Wood trim,
(PremiumSound) -
(Cd/Cass/Radio). Dual Power
seats. $12,250. 461-5557.

’73 PLYMOUTH DUSTER good
condition, needs some work,
must see. contact Louis: 828-
6572.

’88 FORD MUSTANG only
78,000 miles! family owned.
$2,000 obo 512-914-4565.
goddessgrrl21@yahoo.com.

’90 MAXIMA 4 dr., AT, load-
ed, under 100K. #3250. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

’95 BMW 525I very clean black
w/ tan leather, loaded. new tires,
tags, inspection, alternator.
great engine. 166K miles, runs
great. $4700. 789-4592.

’86 BMW White, great condi-
tion inside and out. One more 
year till it’s a classic. Must 
see! $2600 OBO. 731-9742

610
CARS
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HONDA CIVIC SI 1999 Runs
great. $10,000 obo. 106k miles,
30 mpg. 297.0006

’00 HONDA ACCORD EX V6
Leather interior, SunRoof about
50K miles Great Condition, no
accidents ever. 250-1470. 

’99 HONDA ACCORD E 4 
dr., 82K, super nice & clean 
car, full warranty. $7950. Call 
Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights be-
fore 9PM or Weekends)

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032 

MERCEDES-BENZ 450SL 1980
73K m. Whi. $10500. 512-419-
1341 merco450@yahoo.co

PLYMOUTH BARRACUDA!
1966 Cool car in great shape--
318 V8,auto. $6500.452-6400.

RIMS 20 Inch Chrome, 6 lug,
Gianelle 10 spoke rims with
Falken tires. Like brand new.
$1,500 obo.
mechestuart@yahoo.com.

T THUNDERBIRD 1991 2 dr,
V6, auto, new: battery, If
interested call Mark 497-3575

VOLKSWAGEN TYPE I 1966
1972-1600cc Engine,way too
many new parts 512-303-7731

CADILLAC CATERA 1998
ONLY 8K MILES! 1 non-smoking
owner, no wrecks, always
garaged.Loaded, like new!
$10,895. 977-0007.

VOLVO 240 GLT WAGON 1983
83 volvo wagon,needs some
minor work.price negotiable.call
chris at 512-299-2953

’05 HONDA ODYSSEY about
10500 miles V6 engine Power
everything (including sliding
doors) Mint Condition -
relocating Must Sell. 250-1470.
acshalev@yahoo.com.

’82 FORD F150 6 cyl, auto, 110k
mi, new engine, michelins,
paint, muffler, carb, etc., 2 gas
tanks, $2250, 491-9084 

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

615
TRUCKS

FORD E-150 1988 this is a good
cargo hauler or work van.300 6
cylinder runs great.AUTO
TRANS. AC, RADIO,POWER
BRAKES.GOOD TIRES,158,000
MILES.engine refreshed at
130,000.$1,200.00 obo.925-8546

GMC 1500 EXT CAB 1994 Very
Clean 5.7 V8 w/5sp 134k miles
$4195 Stuart 296-9536

GMC 3500 SAVANA 2003 Great
van for work/play, white, 60k mi,
looks great, good condition. 260-
6673

GMC SIERRA 1994 Ext cab,
new engine, transmission. a/c
needs work. 665-2504

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m. 

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

VOLKSWAGEN VANAGON
1990 90 VW
Vanagon,white,149k,auto,a/c,sea
ts7 with folding rear seat for
sleeping,great condition,2nd
owners$3000,254.527.3104
ckpowelltx@surfbest.net

FORD BRONCO II 1984
154k,red & white classic, 2.9v6
automatic,4x4 w/exhaust,
runners,cruise,clean non
smoker, needs a/c 740-9377
buster

’94 HONDA PASSPORT Great
Condition, Cold AC, 166k miles,
asking $2900. E-mail inquiries to
Cojo.Regan@Gmail.com 

’94 ISUZU TROOPER 4X4
Clarion Cd player, standard
transmission, 168k mi, runs
great $3,200 OBO. 576-9460.
MartyMar412@aol.com.

620
SUV’S

MICS BLUE Dragonflys
$1200/pr. Lrg Diaphram Cndsr
Mics Check out
http://austin.craigslist.org/msg/
104252872.html or leave msg.
656-3449.
notyetfamous@msn.com.

MUSICAL INSTRUMENTS
Amps,Speakers,SoundCraft
24x8x2 board. more 632 1500

PEDAL STEEL Williams D-10,
8/5, flight case. Used in many
Austin Lounge Lizards
recordings & DVD. Great shape
except cosmetically. $1500. 512-
476-3991.
tompittman@austin.rr.com.

PA 24ch Mixer,power
amps,Power conditioner,2-
Stereo EQs,Feedback
Destroyer,compressor, 16ch
snake,2-DTH4 Peavey spks,4-
monitors.All for$2,500.00 512-
335-0801 or 512-925-8546

STAGE PIANO Yamaha P 250
piano w/ keal roadcase. Contact
Mark @ 659-7182

1 Roland TD-7 Electric drum kit.
4 rack mounted toms, crash,
ride, hi-hat and trigger pedal,
10” roland v-drum kick pad.
Several factory and user presets
, midi out and right/left 1/4”
outs, and headphone jack. Great
kit, fun to play. Excellent
condition. asking $875.00 call
Ben 512-294-6982

STRAT American strat w/texas
specials, awesome red
translucent finish. G&L L2000
Bass $500. Peavey cab 4x10 and
200w Fender Bass head $500.
Crate 4x12 cab w/celestions
$350. 512-228-6313

TENOR SAX GIG BAG
Reunion Blues; black cordura
tenor sax gig bag. Great cond.
well-padded. shoulder strap,
neck pouch, pocket. $75
satb6@netzero.net.

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com 

GUITAR Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

715
MUSIC

INSTRUCTION

DRUM Yamaha DTX2U drum
module mint. Tons of sounds.
$450.00680-7781

DRUMS Blue 5 piece, sabian
crash, Tama ride, crash, and hi-
hats, stool 6 months old. $550.
795-9151.
agonzales52@yahoo.com.

DRUMS DW Collector’s, Black:
8” 10” 12” 14” toms,
5.5”x14”snare, 22” bass, pedals,
hard cases. $3000. 707-0825 

DRUMS/TOMS Three Ludwig
maple toms. Drums and heads
in great condition. All 3, $150.00
926-2533 825-7004 

ELECTRIC GUITARS Both mint
cond.,Strings reversed,657-2755

FENDER AMP Mid to late 60s
Fender Super Reverb Amp. Call
210-520-7273..$800.00

FENDER SUPER REVERB
amp.70’s Mstr Vol VG $525.00.
210-884-0868

GUITAR Takamine EG530SC
Acoustic Electric Dread
$400 Call Randy (512) 837-5621

GUITAR Gretsch anniversary 67
equiped with filtertron pick-ups
and bigsby,great tone,good
conditionstill have original pick-
ups, tail piece and original
case.call (512)554 2381,

GUITARS yamaha apx-5a
acoustic/electric perfect
condition $475, takamine eg541c
acoustic/electric $350 leave
message for matthew 447-9654

GUITAR Larrivee PO9R
Rosewood Parlor Big Sound
$795 Call Randy 837-5621

GUITAR ovation guitar acoustic
electric 1989 with hard case
call work 530-6394

GUITAR Guild JF50-NT
w/Fishman pickup & hard
case.$800.
athuai_om@yahoo.com

GUITAR ’74 Gibson SG 12/6
doubleneck for sale. $2500. Call
917-1851.

GUITAR ARCHTOP New 2004
Aria Acoustic Electric, ES125
style.$450 302-2050

GUITAR, AMP New Fender
Strat Standard in black w/
maple board ($300) and U.S.-
made Fender Blues Jr. tube amp
w/ 12” Jensen speaker in
excellent condition ($275). Both
for $550. lv. message 653-6905

HAMMOND ORGAN M102
tube b3 sound reverb
percussion. Hifi turntable $50.
60s japanese bass guitar $75
teac reel to reel $150. 517 8256

KEYBOARD Yamaha DJX
keyboard. Comes with power
cord and manual. Perfect
condition. Real time controls,
ribbon controller, pitch bend
wheel, built in sampler,
recorder/sequencer, effects
(reverb, chorus, DSP),
arpeggiator, built-in speakers,
and more. $130. Call 329-5812 or
e-mail dazen6@yahoo.com if
interested. Thanks.

KICK DRUM All Maple Tama
Superstar series. Auqamarine
fade. No rack mount.497-7049

LEXICON REVERB PCM91.
$1000. Excellent condition. Call
Mike at 301-7203.

MANDOLIN 1920 Gibson A-2
Mandolin all original except
missing pickguard. Some pick
wear, exc. condition otherwise.
Sheraton brown $1250 476-3991

MESA BOOGIE LONESTAR All
wood cabinet...bought new in
Aug ’05 ($1800) and never sent
in warranty - amp is in like new
condition!!! Call 289-8765.

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

ALTO SAX Plays very well, in
good cond.. Hard-case, w/extras.
$500. 281-467-7390

AMP Peavey Wiggy & 212/cab &
head 100 watts mint limited
edition.Sound and looks great.
680-7781

AMP Mesa Triple Rect 2ch
$1100; Mesa 4x12 Recto Cab
$350; both $1350 512-581-1004

AMP VOX Valvetronix
AD120VTH head with VC12 foot
controller. Must sell together.
$650 obo. Marshall 1960a 4X12
cabinet with cover. $400. All
three in great shape with great
tones and effects at all volumes.
These amps can actually switch
down to 1 watt. This is a great
rig. Rob 210-684-5490

BAGEND Older black felt S15B-
D 15” Cab.sGood condition. 
323-0262

BANJO Dean 12-string banjo,
like new $200. Wooden Irish-
style flute $60.
259-5458

BASS Stand up, 3/4 scale, 
Czech made, with bow, 
stand, & case. Great tone, 
$1400 OBO. Luke 419-9846

BASS AMP Ampeg Bass Amp,
model B5R, 500 watts at 2
Ohms, 2 channels, mint
condition, $400 OBO, Benz Genz
2x10 bass cabinet $150 OBO
917-0800rtewes@earthlink.net

BASS AMP Ampeg Bass
Amp,model B5R $400
rtewes@earthlink.net

BASS CABINETS Sound
great! SWR Workingman’s 4x10,
and 1x15. $350 each, $650 both.
erikmack@gmail.com, 215-4281

BASS GUITAR Fender51PBass
RI/MIJ blondeSteve 512-736-
7276

BASS GUITAR CAB GK 4X10
Bass guitar Cab.Perf cond.$200,
Dan 512-484-1616

CAB Marshall 1960 vintage 4 x
12 cab w/ celestian speakers for
sale. Cab has road wear but
sounds great. $300. Travis 789-
8830.

CONGAS congas, fiberglass
black congas with stand brand
new. also used rogers drums,
cymbals. mike 321-2249,
leosha60@yahoo.com

CONSOLE Mackie 32x8 mixing
console with heavy duty Keal
roadcase, power supply and
extra-long connector cable.
Good condition. $1200 OBO. 394-
1369.
buymygear78737@yahoo.com.

CLARINET for sale w/case!
Great Cond., $350 cash 512-947-
2746

DRUMS Yamaha 24,13,16 plus
snare recovered in “snakeskin”.
Rick 804-2283.

710
EQUPIMENT 

FOR SALE

’94 JEEP WRANGLER Must
sell, moving to costa rica $3000.
great jeep. lots of fun. new
transmission/clutch. contact me
for more information: 292-4926.

’94 TOYOTA 4RUNNER 4X4
Looks/runs good. cold AC,
Oversized tires, roof rack,
automatic, CD, $5995. Aaron:
258-4010.
tbri40101@hotmail.com.

FORD EXCURSION 2000 2000
EXCURSION. GREAT 4 A
traveling BAND. 825-7776

GEO TRACKER 1998 Lt blue 98
Geo Tracker. 4-cyl 5 speed. Many
new parts 512-794-1189

HONDA PASSPORT 1995
great condition,cold AC, cd
player, 123K miles, new time
belt and battery. asking $4,000
mexvega@aol.com or 512-300-
0666

JEEP GRAND CHEROKEE
LIMITED. 1995 104K mi.
$6000.OBO!(512)644-1350.

NISSAN PATHFNDER 1991
$600, OBO. Leave name, ph #
512-282-1903.

SAHARA WRANGLER 2000
new soft top and tires,80K
mi.Tan,577-2303 $12,500

SKI RACK Snow Ski rack
attachment, Ford Explorer’s and
Mercury Mountaineer’s. Paid
$150, still in the box, $50, 246-
0681 !

TOYOTA LAND CRUISER
1982 FJ60, white, AC, 4WD,
reliable. $2650 OBO; 627-1563.

’01 SUZUKI BANDIT 1200S
Silver, 25k mi., sole owner.
$3300. 512.775.8986.

’03 SUZUKI SV1000S w/
fairings, $5800 o.b.o.. 
96KX125 dirt bike, modified, 
$1500 firm. Both run GREAT! 
Call 921-0956 

1963 VESPA 150 restored. like
new. White. $3500 obo.
merco450@yahoo.com or 512-
419-1341 Hyde Park

2004 CR250 FMF exhaust,
Renthal bars, extras, clean.
Austin area. (402)429-6887.

18’ 1998 CHAPARRAL 18’ 1998
Chaparral 1830 Sport, I/O 190HP,
Low Hrs, Great shape inside and
out. Must see. Ask for Aaron
712-389-0510

1986 VW WESTY 1986 VW
Westy driving good w 2nd
tranny Steve 512-736-7276

26’ DTCHMN TT 26’ Dtchmn
TT Good cond; fridge,
microwave, stove, AC,bath
963.1854

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

HD ROADKING 1998 harley
davidson roadking,27000mi
exellent condition $11,000.00
classic car trades considered
ph:567 3168

640
REPAIRS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES
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KEYBOARDIST looking for 70
and 80’s rock cover band. Have
great gear, love playing and
making music. Contact: John
785-1217.

LEAD GUITARIST AVAIL.FOR
Lead guitarist avail.for original
rock. Have equipment and trans.
Jason 748-9201

MUSICIAN Metal Guitarist and
Bassist available. Superjoint,
Soulfly, Sepultura, Slayer, Lamb
of God. Pro equipment,
transportation, M-F 8-5 jobs
samikazesan@mac.com.

NOLA BASSIST/SOUND
TECH NOLA Bassist/Sound
Tech. 15+ yrs exp seeks steady
employment.
R&B,Jazz,Funk,Reggae,So
Rock.Played NO Jazz Fest last 6
yrs.Email me
vycesound@hotmail.com

OTHER WANTED
Pianist/vocalist Excellent Pay
Plus All TipsPiano Bar Call 830-
708-5411

PRO BASS AVAILABLE Pro
bass available for working band.
Steve 512-858-1415

PRO DRUMMER LOOKING
Pro drummer looking for
WORKING cntry/rock band 281-
2651 702-408-1311

SAXOPHONIST seeks paid
gigs/studio; tenor/alto;
reader/imrov.; jazz, swing, roots,
blues, R&B, rock, country, alt,
etc. satb6@netzero.net.

VOCALIST COUNTRY. B&D-
MY Vocalist Country. B&D-My
Maria w/Hi-
note.Redraider96@austin.rr.com

VOCALIST Dickinson, Dio,
Steve Perry influenced singer
available for prog metal or rock
band. 17 yr experience. call
alonso 344-9102.
jesus_the_nurse@yahoo.com.

BASS Bass player needed for
rock/pop band in the vein of
Buddy Holly, The Beach Boys,
early Beatles etc. Must have
decent equipment and it’s a
huge plus if you can sing. We
have an EP already recorded
that comes out in January on an
upstart indie. Email
sonorarecords@gmail.com to
hear mp3’s.

BASS Starting band, more pop
than heavy. ME: 25yo Male plays
guitar, sings, writes songs.
Looking for Bassist & Drummer
to work on songs & write new
ones. stellar_beet_root@hotmail

BASS Blues bassist wanted.
please send links, and a brief
description of yourself, along
with your musical goals and
routine to:
levistripes@gmail.com.

BASS D.I.D.L.Y seeking bass
player. Established band with
professional gear and attitudes.
Must have gear, transportation
and dedication. Must be willing
to play existing material as well
as contribute to new.
www.myspace.com-
doidareleaveyet. Contact
Brandon 512-748-2876

BASS New Project...Grisman
Meets MMW...Trio situation with
percussion and
mandolin...Upright or electric -
personality more important than
style...looking to have fun and
see where it leads..289-8765~

BASSIST Needed for establish-
ed Austin Rock Band with Cd and
gigs, need you to help create our
new sound. be pro!
drummerguy68@hotmail.com.

BASSIST For melodic, chor-
dally interesting pop w/great 
singing. Josh 326-2287.

725
MUSICIANS

WANTED

DRUMMER solid, explosive.
strong vocal, killer kit. sharp-
dressed and drug-free. travel =
no problem, absolute paid
situations only..
wailin@verizon.net 

DRUMMER Available for live/
studio paid work only. 25 yrs. 
exp. High profile bands 
welcome. Contact Rob 751-5885

GUITAR Lead guitarist looking
for solid cover band. Rock,
country, funk/soul, R&B. Have
27 years of great licks/tone. Pro
gear and reliable also good
backing vocs. 577-4612

GUITAR Seasoned Senior 70’s
rock guitarist from Boston, MA,
tenor lead vocals, Marshall/LP,
studio, looking to join or form
top notch classic rock band, for
occasional parties, pool halls,
etc. Tel: 282-6792

GUITAR Rhythm guitarist/
Bassist with vox available to join
working cover band. I’m tired of
my love of music costing me
money and would like to
actually make some. Have
equipment and transportation.
mike@dumbdistraction.com

GUITAR experienced mature
player, rythm/lead, good
equipment & attitude, time to
practice, Beatles/Lennon, Blues,
Rock, Originals,call John @ 336-
0242/964-7307

GUITARIST 30 year
professional guitarist with
stage, studio, and television
performance experience seeking
professional working band.
gtbsemail@yahoo.com

GUITARIST 18 yo w/7 years of
experience with pro gear, seeks
young Country band serious or
just to jam.
harrison_randy@hotmail.com.

GUITAR PLAYER LOOKING
guitar player looking for
band/songwriter pro
gear/attitude. Inf..petty, Stones,
GBV, Mats, altcountry.
dazybrad@sbcglobal.net

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
OctaveHigher.com

BASSIST Freelance Bassist 
available for stand-in gigs & 
studio work. Blues, country, 
jazz, pop, & rock. Can read 
charts & have good ear. Call 
Jim, 512-633-3857 

BASSIST SEEKING TO
bassist seeking to form christian
band infl.
underoath,blindside.441-7723

BASSIST, AND RHYTHM
Bassist, and rhythm guitarist
from 60/70’s style bands
wanting to gig. (512)694-9212

BLUES GIG? NEED Blues gig?
need a singing bass player? Gil
“T” 444 5014

DRUMS/PERCUSSION Prof
drummer/kit, easy to work with,
neo-soul, new jack, smooth
jazz/r&b player, jarreau, badu,
arie. Minimal cost but don’t let
cost fool you, 1st call player.
Record/live. Looking for song
oriented players. No guitar
slashers.
soulrhythm1@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer available for
live/studio. Paid work only.
Bands with management,
record deal, regular paid gigs.
25 years experience. No reggae,
hip-hop or rap. Contact: Rob
751-5885.

DRUMMER Available for live/
studio paid work only. 25 yrs. 
exp. High profile bands wel-
come. Contact Rob 751-5885

720
MUSICIANS
AVAILABLE

MUSIC THEORY AND Music
theory and composition
instruction. $15 half an hour.
Call James @ (512) 846-2745.

PIANO LESSONS Standard 
OR Super Course. No group 
classes, no recitals.$25/HR. 
Learn how to play, not just 
read music. 989-6073 Jim 

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin. 

RECORDING Fun recording 
classes now enrolling at Alta 
Vista Recording Studio. Call 
Tom at 326-5490 

VIOLIN & VIOLA Violin & Viola
Lesson w/ Registered Suzuki
Teacher.Call Kyra at
512.517.3097

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

GUITAR All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

GUITAR Always wanted to 
learn? Finally do it! Teacher, 
12yrs exp. will come to your 
house! Call 326-2287.

GUITAR LESSONS All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

GUITAR LESSONS Wanna 
shred on guitar? Fastest gui-
tarist in Austin now accepting 
a limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692
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BASSIST Alt-Rock band seeks
bass player. Touring to support
recently released CD. Call or
email for website and mp3s.
512-695-9213.
cbest2@austin.rr.com.

BASSIST Established
Industrial/Metal band in need of
bass player. Pro-gear a must.
512-423-0872

BASSIST Forty Thieves needs
replacement bassist. 4 piece
rock allmans/crowes style. Paid
gigs, originals, endorsements.
will tour. 817-944-8785.
joshua655@hotmail.com.

BASS PLAYER WANTED Bass
Player wanted for variety band.
Be diversified in differnt styles
512-693-2131

BASSIST For melodic, 
chordally interesting pop w/
great singing. Josh 326-2287.

BASSIST AND DRUMMER
Bassist and drummer wanted,
honest,young folks for old style
honky tonk band. No hired guns,
please. 512-784-8574

BASSIST AND DRUMMER
Bassist and drummer needed
for serious rockin’ band. Contact
Jad: rockdudejad@hotmail.com
(512)388-2701 or Shane (512)396-
5133.

BASSIST THRASH METAL
Bassist thrash metal 921-5207

CONGAS SOUGHT FOR
Congas sought for paid gigs
South of Austin. 512-754-1612

DRUM, BASS, WIND Drum,
Bass, Wind, Voice for Afro-
Dream-SoulFunk.
athuai_om@yahoo.com

DRUMMER With taste and 
dynamic sense for melodic 
pop band w/great singing. 
Josh 326-2287.

DRUM, BASS, WIND Drum,
Bass, Wind, Voice for Afro-
Dream-SoulFunk.
athuai_om@yahoo.com

DRUMMER needed to complete
punk rock band. veteran
songwriter/guitarist & bassist
have cd. 1st rehearsal 10/23/05.
serious only! 334-9431.
jfree1941@yahoo.com.

DRUMMER Female fronted
Alt/Pop band needs drummer.
local and regional gigs. Must be
a pro with experience.
www.minamauldin.com for
music. 512-296-3528.
lonnie_trevino_jr@yahoo.com.

DRUMMER Streetlight Suzie 
seeks hard hitting, energetic 
drummer who has nothing 
else to live for but the band. 
Must be ages 21-28, must 
pratice 4-5 times a week. 
Must have excellent timing. 
Garage band- Rock n’ Roll. 
Contact Ben (512) 791- 6046

DRUMMER IN WACO
Drummer in Waco seeking
functional, working band--prefer
country or classic rock. Great
gear, backing vocals, clear head.
254-399-6378

DRUMS/PERCUSSION
Female fronted Alt/Pop band
needs drummer. local and
regional gigs. Must be a pro
with experience.
www.minamauldin.com for
music. 512-296-3528.
lonnie_trevino_jr@yahoo.com.

DRUMS/PERCUSSION
Drummer in Waco, seeking
functional, working band--prefer
country or classic rock. Great
gear, backing vocals, clear head.
254-399-6378.

EXPERIENCED BASS
PLAYER Experienced bass
player wanted for a established
classic rock/blues hobby band.
Band practices weekly and gigs
once a month. High caliber,
committed musician who does
not have time to be in a
professional band is sought.
Contact Ryan @ 291-7670 or
ryan@doctorsofrock.com.

FORMING ROCK-A-BILLY
BAND Forming Rock-a-Billy
band. If you like this style and
can play call 241-9653.

FRIENDS OF LIZZY Friends of
Lizzy needs drummer. think
nada surf/superdrag/BFF. multi-
inst/vox a plus.
cdfain@mac.com

FUNKY DRUMMER
WORKING Funky Drummer
working band needs your love.
577-0234

GIRL TO SING Girl to sing
b/u,lead,& play new wave keys
for a loose,tight rock band.416-
7268, 423-3903

GUITAR Seeking guitar lead
guitar for a blues/rock band,
heading in a different direction.
Like to try something new? If you
can sing bilingual is encouraged.
joplineffect@yahoo.com

GUITAR All musicians.
Musicians with source wanted
for new project awakening in
rock vein. All styles welcome.
New project. Contact
singer/guitar/songwriter Justin
512-576-7615. Details online at
southernevolution.com. Serious
inquiries only.

GUITAR Musicians needed for
a spanish rock band.No
amateurs. Open minded and
ready to rock n roll. No garage
bands wannabes just commited
people who want to do music
with strong content. For
information call (512) 759-2028
or email:
akaia_music@yahoo.com

GUITAR Young (20’s) guitarist
needed for start-up band.
Enthusiasm and experience a
must. Backing highly driven
female singer/fiddler.
texascountryfiddler@hotmail.co
m

GUITAR SOUGHT BY Guitar
sought by bass+drum, solid, no
solo freak. Clutch, Pushmonkey,
RCHP. Have gig ready gear+pro
attitude. Prac 1/wk. 497-4888

GUITARIST WITH GOOD
Guitarist with good tone looking
for a working top forty soul r&b
band.506-8034

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: http://
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612 

PROMOTION

12” x 18” 

GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING STUDIOS Anal-
ogula Recording, 16 track 1”, 
tube gear, large live room, re-
hearsals, parties. 698-4465. 

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

FREE CONCERT Mt. Zion
Baptist Church 2938 E. 13th
Saturday, October 29th 6pm.

FREE FUNK 
www.mcoband.com

NEW BAND Wide Open Sky:

NEW CD Will Dunlap has
released his new cd “Do your
own Thang!” “Austin Art/Rock
with a bluesy twist”

740
SHAMELESS

PROMOTION

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

WEBSITE Vocals? Check.
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. Still looking
for that magic drummer to make
your dreams come true?  They
might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

735
RENTALS
SERVICES

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-1743 
cristobalstudios.com

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

A-VALVE STUDIOS
512-447-2600

http://www.a-valve.com
For Musicians & Bands who 

require a release quality 
product. Studio A and B 
now both in operation.

RECORDING STUDIO 
Recording Studio with 4 Prac-
tice Spaces for Sale. Con-
struction and Gear worth over 
$125,000 New. Asking 
$80,000. Take over lease 
from landlord. Practice spac-
es pay for most of rent, util-
ities, insurance. Contact 
Patrick@TheBrainMachine.c
om for more info. 

RECORDING Need to record a
demo, or even a full CD. Check
out korellia Productions.
korelliaproductions.com Great
prices, years of experience. Fully
portable setup.

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

VOCALIST Wanted: girl who
sings, plays new wave
keyboards for loose yet tight
rock’n’roll band. Frank 423-3903.
Rob 416-7268.

VOICE Need a female or male
singer to form a country-blues
duo,harmonicaa plus!I’m a
skilled fingerpicking guitar
player(ex Biscuit Rollers)Call at
512 554 2381 for info.

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info 

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

730
RECORDING 

STUDIOS

NEED LEAD GUITAR need lead
guitar Influ:Built to
Spill,Smiths.339-6132

NEED TALENTED RHYTHM
Need talented rhythm or lead
guitarist with strong vocals for
dynamic modern rock band.
www.deejermusic.com for info.
Contact
chris@deejermusic.com if you
are available, serious, and ready.

OTHER WANTED
Pianist/VocalistExcellent Pay
Plus All TipsPiano Bar Call 830-
708-5411

OTHER Thinking about forming
a band after a few years hiatus
from music. I’m a 29 year old
guitar player with diverse
musical taste. I learned on
bluegrass and also love stuff
like Jesus and Mary Chain,
Swervedriver, Lush, Low, Guided
by Voices...yep, diverse. I don’t
typically write many songs by
myself but I can collaborate
pretty well. 751-7267

POTHEAD GET SERIOUS
PotHead get serious join me I
sing u play.P.Jam/Nirv/
STPsChanceStonelive@yahoo

PRO ROCK BAND pro rock
band. no drugs or drunks.
serious musicians only.
apowell@gvtc.com

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

PROFESSIONALLY MINDED
SOUGHT professionally
minded sought with
Flea/Claypool like skills
Hear tracks @
www.austinantipop.com/freako-
phonics, take it a step further?
Contact Pat 484-3161

ROAD CASE BUILDER Road
Case builder, exp only, music
background a must. Buda.
chiliconcases@earthlink.net.

SERIOUS ORIGINAL
ACOUSTIC/ROCK Serious
original Acoustic/Rock band
needs a serious like minded
bassist. Consistency is key
along with professional
attitudes. We will be going all
the way, looking for someone
who wants to do the same.
Brandon (512)657-5837
Bslane82@aol.com

STEADY DRUMMER, WITH
Steady drummer, with lots of
time, needed for groove startup.
512 462-0762

SUNNY SWEENEY BAND
Sunny Sweeney Band needs
COUNTRY DRUMMER. No hired
guns. PAID GIGS. 825.7776
sunnysweeney@yahoo.com

THRASH METAL
STORMHAMMER22@HOT-
MAIL.COM Thrash Metal
stormhammer22@hotmail.com

VOCALIST Male or female 
lead vocalist needed for 
Beatles tribute band.
Call 243-1916

GUITARIST Experienced
country band recently lost lead
guitar. Searching for a
replacement.
www.gregcaldwell.com ph: 349-
7967

I WANT TO start a band that
turns a crowd into a frenzied
riot, with everything in between.
Infl: Pixies, Arcade Fire, Brit
Pop, NYC Stuff, Strokes, GBV,
Dino JR. Call Rene(Guitar)at
228-6707.

INSTRUMENTALIST Looking
for lead player (banjo, mando,
etc.). Playing weekend gigs and
house band for local bar. contact
b2c095@aol.com

KEYBOARDIST Need a
serious/dedicated/ great
keyboardist for a reggae/rock
band we have demos email if
interested 361-779-0484.
Nevercallretreat2@yahoo.com.

KEYBOARD looking for
keyboard with murder city
devils, an albatross or
bloodbrothers sound. we have
reh. space and equipment.
pkoske1@yahoo.com

KEYBOARDIST Keyboards
wanted for upbeat music.
Listen/contact us through
www.myspace.com/manager-
schoice. 

KEYS AND FEMALE Keys and
Female Vocalist wanted for
startup party band. Call 280-5956

M/F TO CREATE M/F to create
acoustic music w/a Japanese
pop influence.
mrmodularus@yahoo.com

MUSICIANS bassist and
drummer needed for melodic
metal band. Be creative,
reliable, and have
transportation. Standard A
tuning. Call Rick: 680-4892. 

MUSICIANS Seeking guitar,
bass, drums to help rebuild
metal project from NOLA. M or
F, age 21-35 preferred. No drugs.
info@godslittletoy.com.

MUSICIANS ROCKBand
(Satriani meets foo fighters)
seeks badass drummer and
singer (between20-29) Justin:
635-8478 Adam: 819-3447.

MUSICIANS Successful 80’s
rock cover band looking for
guitar, bass, and drum
substitutes. Must sing. May lead
to permanent position.
rockband80s@yahoo.com.

MUSICIANS 30ish band seeks
singer w/range & keyboard
player. 70-90’s rock. We like to
rock! Do you? 663-9103.
mitch@highendappliance.com.

MUSICIANS Now auditioning
Drummers, Guitarist, Bass, and
Fiddle players for studio work.
Short rehearsals a must. Mike
635-7389. 

MUSICIANS Looking to start
one of these wacky new
rocknroll combos. Let’s write
some catchy little numbers
together. Amateurs only.
capnbeef@yahoo.com.
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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HENRY  
WANTS 
TO BE A 

ROCK STAR.
����������������FREE AD online  

(with FIVE LINES in print FREE)  
�������MUSICIANS AVAILABLE ���������
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HENRY went to the  
NEW online Chronicle  
CLASSIFIEDS to  
find a BAND . . .

Place your free personals ad online  

at �������������������������.
IT’S FAST� FREE� AND EASY.

but clicked on  
PERSONALS and found  

a GIRLFRIEND instead.



HIV/STD Herpes, Syphilis, Gonorrhea
Confidential Testing, Next Day Results
By Appointment at a Location Near You:

Alpha Testing Center (800) 797-0016

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp.
Call 684-8296. marklynchphotography.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

PRO WRESTLING TRAINING
16+ CLASSES NOW! 448-5848 ctpw.net

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

MUSIC TEACHERS NEEDED
Piano and Voice
349-0090

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

RELATIONSHIPS STUDY
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg.
StudyUT@hotmail.com or 471-1160

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

AUSTIN YOGA SCHOOL
Iyengar Yoga From the Heart
Teacher Training Classes now
Forming for January 2006 call or write for application
1122C South Lamar Blvd. 916-4499
www.austinyoga.org. http://www.austinyoga.org/ 
Public and private Iyengar Yoga Classes
Teacher Training in the Iyengar Tradition

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

FEMALE MODELS Cute, HAIRY and/or Pregnant
Amateur female models • Visit www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Excellent Pay.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

MOSAIC ART POTTERY
1/2 way to Wimberley, Driftwood. Great Gifts. 468-4058

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

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

DIGITAL PHOTOGRAPHY WORKSHOPS
Fun environment, schedule at scothill.com or 301-3780

FOR MEN WHO LOVE WOMEN
How to Please a Woman, sexologist Charla pulls back 
the cover on female desire.
All-day class 11/20, register www.bodyjoy.org

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

FREE FUNK
www.mcoband.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

WRITING COACH
Editor/instructor with 32 years experience
will help you get it written - no matter what it is.
One-on-one coaching from idea to ending.
Reasonable rates. Contact Deborah at 418-2904,
or e-mail gentle_edit@yahoo.com

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL 
PROFESSIONAL TRAINING STARTS NOVEMBER 10! 
For $35 Student Massages, call 453-2830 
To enroll in November class, call 374-9222

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin 

PENIS ENLARGEMENT
Viagra, Cialis, Testosterone, FDA approved Pumps 
Gain 1-3” permanently. Free brochures call Dr. Joel 
Kaplan (312)409-1950 www.GETBIGGERTODAY.COM

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
OPEN TIL 10PM FRI-SAT • OPEN TIL 7PM WEEKDAYS
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

MODEL SEARCH
Avant SalonSpa • “Best of Austin” 11 years
Fill out a form: AvantSalon.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

MORNING STAR TRADING COMPANY

MASSAGE TABLE SALE!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727
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ARE YOU READY?
Salsa*Swing*Country*Ballroom*FUN!
Get ready for those holiday parties NOW!
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

ANTI GLAMOUR SHOTS
This ain’t the 80’s any more. Show em’ the real you.
Starting at $35. Call Jay at 658-6887

** 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!

METHADONE ANONYMOUS
Non-judgemental 12-Step Recovery open to all in
medication assisted treatment. (Methadone, Buprinor-
phine, Suboxone) Call Janice 339-9757 or 750-4179.

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

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 Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

PARALEGAL TRAINING
Classes begin October 12 and December 12.
Enroll Now!! $7500 Scholarships available
472-6666 melissa@houseoftutors.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

NEED AN ENTERTAINER?

“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Watch for Phara’s upcoming “Texas Made Events!”

GUITAR FINALLY!
You’ve always wanted to learn! Finally do it!
Teacher, 12yrs exp. will come to your house! 326-2287

FREE STRIP TEASE
& POLE DANCE CLASSES • WED. November 9th
http://www.FriskyFitness.com • Nicole • 848-7997

MOVE YOUR BODY, ROCK YOUR SOUL!
Body Vida • 1 week free Nia, Yoga Pilates & more.
www.bodyvida.com (512)447-9900

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM 

CHATLINE! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

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

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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