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Ever wondered if massage might be right for you? Why not find out?

Join us for “TLC Career Night”
Thursday, October 19, 6:30-8:00pm

“We put a career in your hands”

Classes Now Enrolling
Basic Professional Training starts Nov. 2

Advanced “Semester Two” class starts Nov. 1

Call 374.9222 to enroll
4701-B Burnet Road - Austin, Texas 78756

www.TLCschool.com
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866.30.OBGYN • www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San AntonioLaser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio

Considering 
Cosmetic Gynecology?

Our one-hour procedure can tighten 

the vagina after child birth and 

enhance sexual gratification. We 

can also correct stress, urinary 

incontinence, reduce large/

uneven  labia minora and 

reconstruct the hymen.

Call for a FREE consultation
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

•Run by Hope House – we’re not a vehicle broker
•Funds generated go directly to the needs of our children
•Tax Deductible
•Cars, Trucks, Boats, Property – any condition�

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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your

Room

320 -9909
220  S .  Cong re s s
www.you r l i v i ng room . com

FLOOR SAMPLE SALE
UP TO 70% OFF
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Dell PC w/ Windows 2000

608-0800
40Gb HD$20

Your One Stop Before New

$40$40
19" True Flat
NEC Monitor
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27.

99 
* 5

12M
b U

SB
 Dr

ive
 $2

4.9
9* Tue-Sat 10-7

$99

Add Fully Licensed Office XP
for only $89!

We
Service 

Computers,
Laptops &

More

fficeO One

***All Parts and Labor Warranted for 30 Days! We Pay Cash for Computers, Laptops & Parts***

128Mb Memory @ $10.99 * 256Mb Memory @ $18.99

DELL GX260 Pentium 4 2.6GHz
512Mb RAM, 40Gb HD, CD/RW

Windows XP Professional
$289.99!!

FREE MoNiToR, kEyBoArD,
aNd MoUsE

WiTh AnY cOmPuTeR
pUrChAsE!! Dell,
Compaq or HP!! 

P3 733mhz
Web Ready

CompaqP3 PC w/Windows!$75.00

8868 Research Blvd #204  Corner of Putnam and 183
Behind the Old Half Price Book Store

Dell Laptop
AC Adapters

@ $14.99
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Director
Jennifer
Donnelly

Director
PJ

Osgood

Director
Lisa

Purdum

Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

dating for busy professionals®

Or give us a call for a more
discreet approach — talk to the
professionals who specialize in
first dates. Invest a lunch hour.
It’s worth it. No pressure. It’s Just
Lunch, dating for busy
professionals. 

You could watch your love life unfold in front
of millions of viewers on national television.

ELIGIBLE

BACHELOR
SEASON 12

For Show Tickets:
Call 1.866.I.GETTIX or log on to www.balletaustin.org

Classic Beauty
Musical Accompaniment by

Oct 27-29/06 | Bass Concert Hall
The Sleeping Beauty (Act III) / Serenade

The Sleeping Beauty, Act III
Choreography by Marius Petipa | Music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Celebrate the wedding of Princess Aurora and Prince 
Florimund along with your favorite story book characters 
Bluebird, Puss-in-Boots, and Little Red Riding Hood.

Serenade
Choreography by George Balanchine | Music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Come see for yourself why the architectural beauty of 
Balanchine's masterpiece enchanted New York audiences 
in 1934 and continues to delight audiences today.

austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:
Capital Metro, City of Austin, City of Cedar Park,

Cedar Park Tourism & Convention Bureau,
Crocker Crane Rentals, Kozmetsky Foundation,

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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The first rail line to reach the 
city of Austin in 1871 is now 
the all-new route of the River 
City Flyer. Step aboard and 
view tree-shaded creeks and 
rolling prairie from a seat in 
our vintage train every Sunday.
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TTHHEE  AAUUSSTTIINN  CCEELLTTIICC  FFEESSTTIIVVAALL  
TICKETS ON SALE NOW! 

Irish Dancers, Scottish & Breton Dance 
Celtic Storytellers 

Sheep Herding Demos 
Celtic Dog Breeds 

Celtic Theater 
Music and History Workshops 

Living History Demos 
Full Competition Highland Games 

The Largest Gathering of Celts 
in Central Texas - Nov 4th & 5th 
Fiesta Gardens on Town Lake 

with an unprecedented line up of 
Irish music superstars including: 

* Frankie Gavin * Dervish 
* John Williams and Dean Magraw 

* James Keane * The Prodigals 
10 Regional Celtic Bands  

    A FESTIVAL FOR THE WHOLE FAMILY
Tickets are now on sale – Buy in Advance at 
Mother Egan’s Irish Restaurant at 715 W. 6th 

and save 20% off the cost of admission 
You can purchase at the standard price  
 online at www.austincelts.org/festival

You can also find more information and 
Festival schedules at the above web site. 

Children under 10 get in free 
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4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair?

Try Us
and See.

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

Austin’s Best 

�������

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

��� ��
���������
� �����

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

����

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

���

�������

�����

�����



20  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

��������������������������������

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

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

����������
����

With the Texas Triple PlaySM from Grande Communications®,
you choose the services that are right for you
and you can save up to 20% every month!
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Call 220-0167 or go online to
www.TexasTriplePlay.com

 to find the Texas Triple PlaySM

that is right for you. �������������������

All for less than

$77$77
per month!

������������������������� � � � � � � � � � ������TEXAS PLAY
��

And don’t worry, if you only sign up
for 2 services we’ll still give you 10% off!

www.TexasTriplePlay.com



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  21

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

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

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

������������������

������������
��������

�������������������
�����������������

BEN WHITE

IH
-3

5

TO
DD

LA
NE

TOWNLAKE

�����������

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

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

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

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

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

���������
�����������

��������������������
���������������

�����������������

�������
�����

����
������

��������������

��
��

��
���

��
��

�������������������

����������

�
�����������

����

���������������

���

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

���
����������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�

��
��

��
��

��

22  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

Precinct 2

“Just an average Joe working to make a difference.”

Register to vote! Make your voice 
be known.

pol. ad. paid for by Glen Bonnet Jr.  512-692-9476  www.glenbonnet.com

No Freeway Tolls
Lower Taxes
Listen to the People

November 7th, or Early Voting
October 23rd to November 3rd
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Award Winning Designs  Direct Import Pricing     Immediate Delivery

 

COME SEE OUR BEST.

ERNST & YOUNG ‘06
ENTREPRENEUR OF THE YEAR

2 TIME ARTS AWARD WINNER

HOME Magazine’s ‘06
NEW PRODUCT OF THE YEAR

2090 WOODWARD ST.                                  AUSTIN. TX 78744                                                512.225.0333

TUESDAY - SATURDAY 10-6 SUNDAY 12-5

Four Hands is famous for award-
winning designs, like our Baroque 
chair, HOME Magazine's 2006 
New Product of the Year. We are 
also up for our third ARTS award
in five years.

The Baroque collection of chairs, 
loveseats and ottomans is offered in
a variety of colors. 



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

��������������

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

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

��
�����������

�������
��

$30 off our regular price of $209.95.
Offer expires 10/26/06

Renew your love for your car.
First, your carpets and seats are professionally cleaned to remove 
spots and stains, restoring that new car luster. The vinyl and the dash 
are shampooed and conditioned with low-gloss sun block. Your leather 
is cleaned with an aloe-based shampoo to prevent drying, then mink 
oiled to protect and restore itʼs original aroma. Autoshine even cleans 
the radio buttons, gauges and air vents (yes, we really do use Q-tips).

Next, your vehicle is hand washed before we gently buff your
paint to remove surface scratches, oxidation, and swirls. Our paint
conditioner is then buffed into your finish to produce the envied
Autoshine wet look. Autoshine finally hand paste waxes your car
with 100% pure Brazilian Carnauba wax. After cleaning and dres
ing your tires, your chrome, wheels, and trim are all polished to
complete your new car look. 2 76 - 10 0 5

www.AutoshineAustin.com

Yes, we really do use Q-tips.
Call for an appointment today!

WHOLE WOMANʼS HEALTH
www.wholewomanshealth.com

(512)250-1005

CARE FOR WOMEN, 
BY WOMEN

Confidential Abortion Services
Comprehensive Gynecology
Morning After Pill
Female Physician TDH#7923
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5720B Burnet Road
HEB Shopping Center

467-6968

un ensorsun ensors
by Corning

®
& other lens products

 at similar savings!

®

QUALITY EYEWEAR AT AFFORDABLE PRICES!

* Plastic lenses only. Free frame included with lens purchase when lenses inserted 
into store frame. Not valid with customer’s own frame. Eye exam not included. 

See Optician for Rx limitations & details.
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We Can Fill Any 
’Doctors Rx!

NATIONAL
OPTICAL
WAREHOUSES

*

Single Vision

95$39
*

Bifocal

95$69 *

Std. Progressives

95$109
Choose from over

1,900 FREE FRAMES
(including Designer Frames)

with lens purchase

SAVE $10 OFF
UV SCRATCH COAT & TINT PROTECTION

Must present this coupon when placing order for complete lens
 and frame purchase. Not valid with any other offer or promotion.

Limit one per pair of eyeglasses
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•FLAX

 •TR IBE

  •BAGS

   •TEES

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

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

Come visit 
our newest 
member of the 
family, Satellite Bistro and Bar,
South Austin

KEEP WARM THIS WINTERWITH HOT COFFEE & EVENHOTTER CLOTHES!
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A surprisingly refreshing alternative.

Skoal is a registered trademark of
U.S. Smokeless Tobacco Co. or an affiliate.

©2006 U.S. Smokeless Tobacco Co.

“Satisfaction when I want.”
R. Garcia

“A neat, clean, tasteful
experience.” K. Hayden

“Flavors I’m familiar with.”
B. Dant

SkoalDry.com
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Relax on a Sunday afternoon at @austinbytes café.
During Sundays in the Park simply unwind–savor the aroma of Starbucks® 

coffee, try a new wine from our extensive selection, nibble gourmet cheese or
enjoy appetizers, salads or pizzas. Plus listen in on our free informal presentations

by local artists and craftsmen, with lots of one-to-one interaction.
During October and November, our Sundays in the Park guests include:
October 15 Austin Symphony Maestro Peter Bay

Get the latest on the Symphony with Austin’s own maestro.
October 22 Indigo Tyler, Children’s Book Author

This author will definitely entertain you, so bring the kids. He’ll share
excerpts from his book “Cha Cha & Zee Explore Our Nation’s Capital”
and talk about how he began writing children’s books.

October 29 Ravner Salinas, Classical Guitarist
Enjoy the soothing and sensual sounds of classical guitar from this
Austin artist!

November 5 Kirk Tuck, Photographer
One of Austin’s hottest photographers–capturing terrific shots for
companies, politicians and celebrities –Kirk will tell you how he got
into this great career and will give you some terrific tips!

November 12 Nona Blanchard, Austin Poet
Nona is a true Austin poet, involved with the Austin Poetry Society 
for 50 years. She will read some classic pieces, and you’ll hear some
captivating work from poets Barbara Carr and Jane Fisher.

November 19 Chef Todd Champagne, Renaissance Austin Hotel
No-Stress Holiday Desserts–learn from our very own Executive Pastry
Chef ! Get some great recipes for making spectacular holiday desserts.

Renaissance Austin Hotel
October 15 – November 19  • 3-5 pm

at the hot, new internet café in the atrium of  

Sundays in the Park
Speaker Series

Call 343-2626 for further information

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

10% OFF
on any one item 

All batteries for home and business . . . 
from laptop batteries to bulldozer batteries, 
we have the battery you need!

Some makes, models, or styles may  
be excluded. In-stock items only.  
Expires 12.20.06 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00

��
��

BATTERIES for all your needs!
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-25-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

107.1 KGSR & St. Arnold Brewing Company welcome...

Mindy Smith
IN-STORE PERFORMANCE
5pm FRIDAY, OCTOBER 13th

Long Island Shores retains the raw, emotional
intimacy of Mindy’s songs and haunting vocals but
adds some sharp edges both musically and lyrically,
broadening the landscape of her storytelling.

Long Island Shores
$13.99 CD

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-25-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE PURRS

Self titled CD available now – only $8.99!

Catch them on tour in Austin:
10/14 Trophy’s with The Village Green

10/16 Flipnotics with The Village Green & The Ettes

“The Purrs deal in
subdued stompers and
hazy rave-ups – the kind
of rock that convinces
parents their kid is on
goofballs.” - Spin
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WE’RE OPEN ’TILL MIDNIGHT!
Stop by and find out  why we have
been voted Austin's best used CD
store for the past six years!

     Today I run Austin’s
  largest used CD
     store. Tomorrow... 
              THE WORLD!
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CASH FOR CD'S
AND DVD'S

CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯
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A Benefit for Candlelighters

Childhood Cancer Foundation:

Activities include camping, bike

show, rolling roadshow moto-

movie, raffle, auction, killer barbe-

cue dinner, vintage and modern

trials competition, 100cc fun run,

sponsor expo

Platinum Sponsors: Mike Pawlowski Titanium
Sponsors: Alamo Drafthouse, Austin Chronicle, Lone
Star BMW/Triumph, Opal Divine’s, RIDE TEXAS

Magazine, Whittington & Co.  Gold Sponsors: American Bank of Commerce, Advanced
Motorsports, Austin Sports Cycles, Blue Moon Glassworks, British Motorcycle Owners

Association, Central Texas Trials Association, Chuy’s,
CloneCubicles.com, David Omer Photography, D’Rose Inn &
Cabins, Foundry International, Harper Ray's Ultimate Lending Team,

Luckenbach, Inc., Magnolia Café South, Michael Hill Restoration, Mototek-Ducati Austin,
MPH Cycles, Roadrunners BEMA

Register online at
www.HarvestClassic.org

E U R O P E A N  &  V I N T A G E  M O T O R C Y C L E  R A L L Y

O C T O B E R  2 0  &  2 1  •  L U C K E N B A C H ,  T E X A S

Harvest Classic 2006 
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

austin lounge lizards
in-store performance

5pm  thursday, october 19th
CD Release Party! 

Saturday, Oct. 28th at the Cactus Cafe
2 shows - 7pm and 9pm

The Drugs I Need is the Austin Lounge
Lizards’  most topical album to date.  The

Lizards have always satirized politics, love,
religion, and our culture in general, but the
new CD contains more than the usual share

of songs dealing with current events.

THE DRUGS I NEED
$11.99 CD

SALE ENDS 10-25-2006

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-25-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE BE GOOD TANYAS
hello love

“The Be Good Tanyas –
I love them, they're terrific!” - Emmylou Harris

The deep-rooted integrity and honesty with which the
Tanyas approach their music - an intoxicating mix
of old-time country and blues, folk, bluegrass and
gospel - is very present here.

$12.99 CD

������������������������
We Buy, Sell, and Trade Records
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����������������������

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

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 10-25-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

Patrice
Pike

In-Store Performance
5pm Tues., Oct. 17th

CD Release Party
Saturday, Oct. 14th @ Antone’s

advance tickets available at Waterloo

“Her new music is
more modern and

adventurous, rich with
the personal intimacy Pike
can forge with strangers.”

- Rob Patterson, Dallas Observer

Unraveling
$12.99 CD

available Tuesday, 10/17
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A l a i n  M i k l i  Tr u n k  S h o w

SATURDAY, OCT 14 • 10AM TO 3:30PM

ARBORETUM MARKET • BETWEEN SAKS & SEPHORA

CHAMPAGNE & MUNCHIES  •  INFO: 241-2920 TOPS - RECYCLING TO SAVE YOU AND THE ENVIRONMENT!
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Events at BookPeople

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?

PATRIOTIC TREASON
EVAN CARTON
Simon & Schuster
Friday October 13 7 pm
Evan Carton has taught at the University of Texas for the past twenty-seven years 
as an English professor and the director of the Humanities Institute. He will be 
discussing his new book, Patriotic Treason: John Brown and the Soul of America. John 
Brown was the original civil rights activist in America. He is a testament of how one 
man can change history. Come learn the role he played, and still plays in our history.

RUNNIN’ WITH THE BIG DOGS
MIKE SHROPSIRE

Harper Collins 
Saturday October 14 7 pm

Just one week after we will surely crush OU in Dallas, Mike Shropsire is coming to 
BookPeople to talk about his book, Runnin’ With the Big Dogs. It tells the history of 
this brutal century-old football war between OU and UT. We will be listening to him 
go over the highlights of this rivalry that started at the dawn of the last century. Oh, 
did I mention that St. Arnold’s will supply beer, and we will provide snacks. It’s like a 
tailgate party in BookPeople!

UT FOOTBALL 
& BASKETBALL TICKETS
Rolling Stones

$85 TICKETS - BELOW FACE!
Jerry Seinfeld

Trey Anastasio
Rascal Flatts

Aretha Franklin
����������������������������������
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING

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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Elizabeth Grossman 
discussing her new book 

High Tech Trash: 
Digital Devices, Hidden Toxics  
and Human Health

Tuesday, Oct. 17, 7:00pm
at Book People
6th and Lamar  •  512-472-5050

Attend and enter for a chance to win  
a FREE 2007 SXSW Interactive Badge!

sxsw.com/interactive

March 9-13, 2007

Sparks
Cards & Gifts
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1014 W. 6th Street   512.4S.PARKS
Open Late - next to Amyʼs Ice Cream
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We’ll bring your late night munchies! We deliver 
groceries, restaurant and convenience items.

Click or call 323-0206!

Use coupon code “Chronicle” 
for 15% OFF your order!

Get the faves you crave.
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visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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2713 Sam Bass Rd.  Round Rock
www.TexasSpiceCo.com
(512) 255-8816
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620
Sam Bass

Old Settlers

3406

Since 1985 �������������
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Whats’
Up!
joe’s
bar & grill
drinks • food • games

Brunch
Sat-Sun 11:30am-3:30pm
Lunch
Mon-Fri 1130am-2:30pm
Dinner
Everyday till Midnight

Happy Hour
Mon-Fri 3:30pm-7:00pm
Sunday all Day/Night

Large Deck Under Pecan
Trees and a Large Screen
for your favorite Sporting
Events

Free Bocce Ball, Pool,
Shuffle Board and Sports
on Large Screen T.V.’s

We Cater to Private 
Parties and Large Groups

No Hassle Parking
Valet Parking Thurs-Sat 

Carricatures
Available

506 West Ave (Between 5th and 6th St.) 512-473-0885 www.joesbargrill.com

Downtown

31 1/2 & GUADALUPE    380-0032
���������������������������

����������������������

GOURMET HANDHELD PIES
SALADS • QUESO

BEER • ESPRESSO BAR
 FREE WIRELESS

DOG-FRIENDLY PATIO

Buy any sandwich or hot dog-get a regular 
“Chicago Style” hot dog Free. Limit1

www.luckyschicagostylegrill.com

FREE “Taste of Chicago” 
with this ad

2000 S. IH-35 EXIT 251, ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 828-4300

ITALIAN BEEF • SAUSAGE • GYROS
PIZZA • BURGERS • BEER • REUBENS

The one and only Original—Serving an authentic “Taste of Chicago”
since 1999.    Dine in, Carry Out, Catering Available
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672-5205
Steaks • Seafood
Chicken • Pasta
In-House Bakery 

Legendary Desserts
Full Bar And

Extensive Wine List 

Located On Historic Sixth Street
Open 7 Days A Week

Lunch And Dinner Daily
Weekend Brunch

All Major Credit Cards Accepted
Close To The Convention Center
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INSIDE 
& OUT.

We kn
ow great food and drink

�����������������������������������

At The Belmont, variety is indeed the spice of life. 
Our inspired American cuisine and cocktails 
are served in a vintage 1960’s Vegas-meets-Palm 
Springs atmosphere where comfort abounds 
and life becomes easy. So pick a chair — indoors 
or out — and enjoy the laidback ambience of a 
bygone era that seems to say “it’s all good.”
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006

�����������������������������������������
���������������������������������
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Sat 9am-3pm
Sun 9am -3pm

American Bistro

Complete à la carte Menu Featuring  
 our famous Crème Brûlée French Toast

Best Brunch!

Cookin’ til Midnight!
Fri- Sat 

(p.s. desserts til midnight too)

Game Day!
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For details &  tickets visit: 

www.drafthouse.com
www.ctdfilmfest.org

Featuring Oscar nominated Day 
Lewis in"My Left Foot", 2000's 

murder mystery "Memento", Tom 
Hanks' Oscar winning perfromance in 
"Philadelphia", and Goldie Hawn in  
70s romance "Butterflies are Free"

Alamo Drafthouse
1120 S. Lamar
512.407.9531

Fri. Oct. 20th & Sat. Oct. 21st
doors open at 6:15Cinema

Touching

Film  Festival

Partners Include: 

Applied Materials
PhRMA

Superior HeathPlans
BrownKarhan Health Care,  Chevron

A project of CTD/Coalition of Texans with Disabilities 
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UT vs BAYLOR
$2 DOMESTICS

& FOOD SPECIALS

2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall
������������������������������������������������������������������

������������������������������������300-2660
�������������������������������

THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

live music 7-10pm
nightly d r i n k  s p e c i a l s

southwest       
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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60 day warranty on repairs

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D
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Buy 3 
kolaches

get 1 FREE*

Now in 2 locations:
3800 N. Lamar, Suite 700
Mon-Sat 6 am-4 pm, Sun 6 am-3 pm

512-323-FOOD (3663)

1701 W. Parmer Lane
Mon-Sun 5:30 am-4:30 pm

512-719-FOOD (3663)
www.lonestarkolaches.com

*Offer good on select kolaches only exp. 11/30/06
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Casual French
Bistro Since

1982

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

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.









































































101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

Happy Hour Specialsappy Hour Specialsappy Hour
 444-1593
OPEN 7 DAYS A WEEK 
4211 SOUTH LAMAR BLVD.     

Specializing in healthy
dishes. Including PHO  

vermacelli and  
vegetarian entrees.
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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Whole Life Books     443-6794 



mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar



78  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

�� ���� � ��� � � ������
�����������

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

�� ���� ��� �����
�������

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

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

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

���� ���� � � � �� �
��������������

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

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

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

�� ���� ��� � ���
���������

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

�����������������

���� �
������

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

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

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

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

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

��
��������

������������
����������

������ � ���� �
�������

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

���
���������

����� ������
����������������

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

���
���������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  79

�������������������
�������������

�

�

�
��

�

�

�

���
�

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

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

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

������������������ �������������

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

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

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

��������������

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

���������
����������

�������������
������������������

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

���������������������������

�����������������
������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�

�
�

�
��

��
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�

�����������������������������������

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

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

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



80  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

� �������� ����
���������

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

� �������� ����
��������������

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

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

�������� � � � �����
���������������

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

��
��������
������������
����������

����� ����

����������� ���� �
�������

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

�������� �����
���������

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

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

� ����������� ������� �
����������

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

��������� ����� �����
���

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

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

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

���
���������

��������������������������

����������������������

��������������������

����������������

�������

������
����

��������
��������

�

�������

����

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

�������������

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  81



82  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

�������������

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

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

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

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

���
���������

���
���������

��������
�����



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  83

�������������������������
����������

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

��������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

���
���������

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

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



84  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

�������� �� �������� �
��������������

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

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

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

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

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

��� ��� ������� ��� ����
��������

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

�� �����
���������

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

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

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

� ���� � ������ ����
�����������

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

��
��������

������������
�������������

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

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

���
�������

��
��������������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

���
�������

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

�����������
�������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  85

������������
���������

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

��������� �� �����
�������

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

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

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

�����������
�������

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

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

������������
����

���

More Than Just a Gym

NO new member joining fee through Oct. 23!

Members enjoy up to 60% off program fees!
www.austinymca.org

Townlake
542-9622

Southwest
891-9622

East Communities
933-9622

North Park
973-9622

Pflugerville
928-9622

Northwest
335-9622

Program Services
236-9622

YMCA
of Austin

We build strong kids, strong families, strong communities.
Financial Assistance is Available
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Professional

Black, Brown, Grape or Olive Suede
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Forbidden Fruit
F O R  A L L  Y O U R  N A U G H T Y  N E E D S
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108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358

www.forbiddenfruit.com

COME TO SUNDAY ON THE
STRIP @ NORTH LOOP!

Oct 15, 12-8pm: 
Sidewalk Sex Clinic, Costume Modeling,

Games, Prizes and more! 

CONTINUING ADULT EDUCATION
10/22 - DeMystifying the Big O

Now open Sundays at Neches

The North Loop IBIZ District is a program of the Austin Independent Business Alliance  www.ibuyaustin.com

The North Loop Strip will be hosting their 9th annual block party as 
their fi rst offi cial Independent Business Investment Zone (IBIZ) event.

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

Oct 15  — Noon-8pm
Along North Loop from Guadalupe to Martin Street 

Over 20 businesses will feature Live Music, Food & 
Beverages, Childrens Activities, Dance & Theatre 

Performances, In Store Sales, Games & Prizes 
plus an “Ask The Sexpert” Sidewalk Clinic and more.

Room Service and Forbidden Fruit 
will be celebrating their 25th birthdays!
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�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

Austinʼs Affordable Fashion Boutique
2438 W. Anderson Ln. • 323-0554

www.shoeboxesaustin.com

Privo
by Clarks

Moraine - Tan, Olive, Black - sizes 6-10
Super comfortable massagic insoles!! 

Sporty Fashion styling

Nomadic Notions

3010 WEST ANDERSON LANE • 454-0001
Monday - Saturday 11-7PM  • Sunday 12-5PM

BEADS • GIFTS • CLASSES • PARTIES • REPAIRS • CUSTOM ORDERS

Nomadic Notions

3010 WEST ANDERSON LANE • 454-0001

Benefi t 
Trunk Sale

�������
Susan G. 
Komen

Breast Cancer 
Foundation
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Closeout prices 
on hundreds of 
Semi-Precious 

Stone and Pearl 
Strands!
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We kant spell
for shite

register at the pub 

october 26

Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Our Thinking is Not.

The Congregational Church of  
Austin, United Church of Christ  

Open and Affirming
Join us for Sunday Worship, 11am

23rd & San Antonio
472-2370

http://congregational.faithweb.com
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Did the summer heat
wreck your garden?  

Time to fill out your
collection of hand-
some, hardy natives. 

Choose from almost
300 species.

Member Preview Sale

Friday, October 13, 1 to 7 p.m.
Public Sale

Saturday and Sunday
October 14 and 15, 9 a.m. to 5 p.m.
Free with Admission: $7 adults, 
$6 seniors & students, $3 children 5
through 12. Free for members and 
children under 5.
Member Benefits. 10 percent discount through-
out the sale. Door prizes and free Sweet Leaf Tea
during the Member Preview Sale.
Recycling. Don’t throw those plastic pots away!
Bring them to the Wildflower Center for reuse. Only
4 inch, 1 gallon or 5 gallon pots, please.  
A collection bin will be at the front entrance.
Wagons. If you can, bring a wagon to carry your
plants.

Fall Plant Sale
& Gardening Festival
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Introducing the first MP3 player with convenient slide-out speakers that let

you share your music anytime, anyplace. With the Samsung MP3 player K5,

it’s not that hard to imagine. Visit mpfreedom.com

imagine MP reedom. Share a soundtrack.3

© 2006 Samsung Electronics America, Inc. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.
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Whether Amy is running 
an ice cream empire or
entertaining a two-year
old—Time Warner Cable
makes it easy!

1-800-418-8848 (Outside Austin)
timewarneraustin.com485-6000

• With access to more than 300 channels, there’s always
something to watch!

• Convenience of one bill for all your home digital services

• 30-day money-back guarantee and no long term contract

• 24/7 local customer service & technical support

• As a GreenChoice® Corporate Champion, Time Warner Cable is making 
a long-lasting contribution to preserving and enhancing our unique quality of life
in Central Texas 

• Road Runner High-Speed is Austin’s leading
Internet service provider**

• The best way to download music, movies 
and pictures

> On Demand lets her family watch their
favorite shows and movies on their schedule 

> Digital Video Recorder—easy-to-use
entertainment that gives her the ability to pause 
live TV and record the family’s favorite shows*

Limited time offer for satellite customers only. Offer void if individual’s account is in delinquent status. Savings may vary depending on service location. Not
all services available in all areas. Residential customers only. A current copy of a satellite providers monthly bill is required. This bill must be in the same name
of the new cable subscriber at his/her service address. Monthly prices do not include applicable taxes, franchise fees, FCC user fees and in the case of Digital
Phone, Directory Assistance and operator-assisted calls, not all services available in all areas. 
*Digital Video Recorder, Movies On Demand, HDTV, Premiums On Demand and BEVOD Longhorn Sports On Demand (BEVOD) area available at an
additional cost. Other restrictions may apply. Limited time offer may expire at any time. LOONEY TUNES characters, names and all related indicia are
trademarks of ©Warner Bros. Digital Phone does not include back-up power and, as in the case of an electric-powered home cordless phone, should there be
a power outage, Digital Phone will not be available. 
**2006 Austin Business Journal Book of Lists.

RM #2531/8/06_v1

Just like Amy’s Ice Creams, Time Warner Cable has
something for everyone! Now with exciting new
technology, over 30,000 former satellite customers are
discovering Digital Cable that accomodates their
schedule, High-Speed Online with a fast and
reliable connection and Digital Phone with unlimited
local and long-distance calling—all from one local
company. Where can you get such freedom that suits
your lifestyle? Only from Time Warner Cable!

Here are some more great reasons to switch:

SATELLITE CUSTOMERS:
CALL TODAY FOR A GREAT OFFER TO SWITCH “That’s what I call a SWEET DEAL!”

— Amy Simmons
founder of Amy’s Ice Creams and Time Warner Cable customer

• Caller ID, Call Waiting, Call Waiting ID, 
Call Forwarding, Speed Dial and Anonymous
Call Reject—for FREE

Why Did Amy Choose 
Time Warner Cable?

Digital Cable

High-Speed Online

Digital Phone
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www.hillcountryoutdoors.com

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

oct 14 guadalupe whoopee
 14 renaissance fest
 17 capture the flag
 22 lost maples hike

upc      ming events:

 















Whole Life Books 443-6794
  11-10 Mon-Sat.  12-7 Sun.  1006 S. Lamar 



 

Does Your Gym Know You?
             

We Do! 
Centrally located 

Personalized Individual Attention 

Energetic and Fun Atmosphere 

Now Open! 

3027 North Lamar 
407-9989 

HealthWealth, Inc.  
Wellness and Personal Training  

Be your best  and 
beyond…... 
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Please join us for 

M u e l l e r  F a m i l y  D a y .

You are invited to join Catellus and 
the City of Austin on site to see Mueller up close and 

get an update on the redevelopment. 
Come out and enjoy some good food and family-friendly activities.

October 15, 2006
2 p.m. to  4 p.m.

Parking available along Mueller Boulevard in the
Mueller redevelopment.

Art Supplies!
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Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown 
Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at      

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 
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“Fabulous! A Supercharged Production!”
– Austin American-Statesman

By Richard O’Brien
Directed by 
Dave Steakley
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ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE!  476-0541,  E X T:  1  O R Z A C H S C O T T.C O M

ZACH • LET’S DO THE TIME WARP AGAIN!

returning as

Dr. Frank N. Furter!

Live! Now on Stage Thru November 12!
Great Fun for Groups, Discounts for 8 or more! 
$15 Student Rush Tix One Hour Before Curtain! 
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FREDDY VS. JASON (R) Fri. & Sat. 12:00 Midnight
� THE GRUDGE 2(PG–13) Fri. & Sat. 12:50 3:00 5:10 7:30 9:50 12:00
Sun. - Thu. 12:50 3:00 5:10 7:30 9:50
� MAN OF THE YEAR (PG–13) Fri. & Sat. 12:30 2:45 5:00 7:25 9:55 12:10
Sun. - Thu. 12:30 2:45 5:00 7:25 9:55
�THE MARINE (PG–13) Fri. & Sat. 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20 11:30
Sun. - Thu. 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20
� TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING (R)
Fri. & Sat. 1:00 3:15 5:30 7:40 10:05 12:10
Sun. - Thu. 1:00 3:15 5:30 7:40 10:05
� THE DEPARTED

(R) Fri. - Thu. 12:30 3:45 7:05 10:15
� EMPLOYEE OF THE MONTH (PG–13)Fri. & Sat. 12:45 2:55
5:15 7:35 10:00 12:15
Sun. - Thu. 12:45 2:55 5:15 7:35 10:00
� LOVE'S ABIDING JOY

(PG) Fri. & Sat. 12:55 2:45 4:50 7:00 9:10 11:20
Sun. - Thu. 12:55 2:45 4:50 7:00 9:10
OPEN SEASON

(PG) Fri. & Sat. 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15 11:15
Sun. - Thu. 1:15 3:15 5:15 7:15 9:15
THE GUARDIAN (PG–13) Fri. - Thu. 1:30 4:30 7:30 10:30
JACKASS: NUMBER TWO (R) Fri. & Sat. 12:50 2:50 4:55 7:20 9:35 11:45
Sun. - Thu. 12:50 2:50 4:55 7:20 9:35
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, OCT. 13 – THURS, OCT. 19
Bargain Showtimes in ( )

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

“A MAGICAL EXPERIENCE” –S. F. CHRONICLE

Fri: (4:10) 7:10, 9:50, Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50
Mon–Thu: 7:10, 9:50

THE U.S. vs. JOHN LENNON
“Powerful stuff.”–Peter Travers, ROLLING STONE

Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat/Sun: (1:20) 4:20, 7:20, 10:00;
Mon–Thu: 7:20, 10:00

Fri: (4:30) 7:30, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40; Mon–Thu: 7:30, 9:40

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

“A MASTERPIECE!”–CINESCENE

Filmmaker Marc Rosenbush IN PERSON
Fri, 10/13 at 7:00 and 9:30 • Sat, 10/14 at 4:00 and 7:00

“Action-packed and abounding with humor!”
–Seattle International Film Festival
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM � 1800 N. CONGRESS AVE. AT MLK 

For ticket information, call (512) 936-IMAX or visit www.TheStoryofTexas.com
*SPECIAL PRICES APPLY  All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE
Local promotional support from

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

SUPERMAN 
RETURNS*

3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

DEEP SEA 3D

12 pm

N/A

N/A

RIDE AROUND
THE WORLD

11 am, 2 & 6 pm

11 am & 6 pm

2 & 6 pm

TEXAS: 
THE BIG PICTURE

10 am & 1 pm

10 am

1 pm
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NOW SHOWING!
CINEMARK THEATRES
BARTON CREEK
Hwy. 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy.
512-219-8135

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO VILLAGE
2700 W. Anderson Lane
476-1320

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

GALAXY
HIGHLAND 10
I35 @ Middle Fiskville
512-467-7305

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
512-476-1320

SHORTBUSTHEMOVIE.COM

"FUN, 
FREEWHEELING! 

THE FALL'S 
ULTIMATE

DATE FILM."
Logan Hill, NEW YORK MAGAZINE

“FUNNY, TOUCHINGAND VITAL.”ROLLING STONE

"A SENSATION!”
Roger Ebert, CHICAGO SUN-TIMES

THINKFILM PRESENTS  IN ASSOCIATION WITH FORTISSIMO FILMS AND Q TELEVISION A PROCESS PRODUCTION “SHORTBUS”
SOOK-YIN LEE  PAUL DAWSON  LINDSAY BEAMISH  PJ DEBOY  RAPHAEL BARKER

PETER STICKLES  JAY BRANNAN AND JUSTIN BOND KURT AND BARTCOSTUME
DESIGNERS

JODY ASNES MORGAN HIGBY NIGHT  NEIL WESTREICH  RICHARD WOFFORDASSOCIATE
PRODUCERS

PRODUCTION
DESIGNER

RICHIE JACKSON  BOBBI THOMPSON MICHAEL HILL YO LA TENGOORIGINAL
SCORE BY

MUSIC
SUPERVISOR

CO-EXECUTIVE
PRODUCERS

PAMELA HIRSCH BRIAN A. KATES, A.C.E. FRANK G. DEMARCODIRECTOR OF 
PHOTOGRAPHYEDITOR

CO-
PRODUCER

FRANK OLSEN  ALEXIS FISH MICHAEL J. WERNER  WOUTER BARENDRECHTEXECUTIVE
PRODUCERS

EXECUTIVE
PRODUCERS

HOWARD GERTLER  TIM PERELL  JOHN CAMERON MITCHELL JOHN CAMERON MITCHELLWRITTEN AND
DIRECTED BY

PRODUCED
BY

“ADVENTUROUS,

BIG-HEARTED!” 

Lou Lumenick, NEW YORK POST

"AN ODE TO THE JOYAND SWEETRELEASE OF SEX. ACARNIVALESQUE ROMP!"Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“UNMISSABLE!
AN ENGAGING

STUDY OF LOVE
AND LUST.”
Richard Corliss, TIME

"MARVELOUS!"
David Germain, ASSOCIATED PRESS

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, OCTOBER 13TH

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Seating is limited. Passes do not guarantee admission. Rated PG-13.
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Seating is limited. Passes do not guarantee admission. Rated PG-13.
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WRITTEN AND
DIRECTED BY BARRY LEVINSON

DAVID COATSWORTH ROB FRIEDGUY MCELWAINEEXECUTIVE
PRODUCERSDICK POPE BSCDIRECTOR OF

PHOTOGRAPHYBLAIR DAILY
STEVEN WEISBERG WITHEDITED

BY

DAVID ROBINSONPRODUCER
PRODUCED

BY JAMES G. ROBINSON

A FILM BY BARRY LEVINSONA MORGAN CREEK PRODUCTIONJAMES G. ROBINSON PRESENTS ROBIN WILLIAMS CHRISTOPHER WALKEN LAURA LINNEY
STEFANIA CELLAPRODUCTION

DESIGNERGRAEME REVELLMUSIC
BY DELPHINE WHITECOSTUME

DESIGNER“MAN OF THE YEAR”

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

JEFF GOLDBLUM LEWIS BLACK

OPENS FRIDAY, OCTOBER 13TH

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

Alamo Drafthouse 
Cinema Lake Creek
183 and Lake Creek Parkway
(512) 219-8135

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

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

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

Galaxy 
Highland 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
(512) 467-7305

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

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

Regal Cinemas 
Westgate Stadium 11
4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (369

MOBILE USERS: FOR SHOWTIMES -  TEXT MAN WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX  (43549)!

THERE’S MORE TO THE STORY THAN YOU KNOW

“THE BEST NEW FILM
I’VE SEEN THIS YEAR.”

DAVID THOMSON, THE INDEPENDENT ON SUNDAY

“...THE BEST
PERFORMANCE BULLOCK HASEVER GIVEN.”

STEPHEN FARBER, HOLLYWOOD LIFE

TOBY JONES
SANDRA BULLOCK

DANIEL CRAIG
PETER BOGDANOVICH

JEFF DANIELS
HOPE DAVIS

GWYNETH PALTROW
ISABELLA ROSSELLINI

JULIET STEVENSON
SIGOURNEY WEAVER

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS 
NO PASSES OR DISCOUNT 
COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES 
OR CALL FOR SOUND INFORMATION 

AND SHOWTIMES

STARTS FRIDAY, OCTOBER 13
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ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

STARTS FRIDAY, OCTOBER 13

WRITTEN
BY STEPHEN SUSCO PRODUCED

BY SAM RAIMI  ROB TAPERT  TAKA ICHISE DIRECTED
BY TAKASHI SHIMIZU

A GHOST HOUSE PICTURES PRODUCTIONSAM RAIMI AND COLUMBIA PICTURES PRESENT A FILM BY TAKASHI SHIMIZU

BASED ON “JU-ON: THE GRUDGE”
WRITTEN AND DIRECTED BY TAKASHI SHIMIZUEXECUTIVE

PRODUCERS JOE DRAKE  NATHAN KAHANE  ROY LEE  DOUG DAVISONLINE
PRODUCER BILL BANNERMAN

CO-
PRODUCERS MICHAEL KIRK  DREW CREVELLO  SHINTARO SHIMOSAWAMUSIC

BY CHRISTOPHER YOUNGAND SARAH MICHELLE GELLAR
“THE GRUDGE 2” AMBER TAMBLYN ARIELLE KEBBEL JENNIFER BEALS SARAH ROEMEREDISON CHEN

WWW.JESUSCAMPTHEMOVIE.COM

America is  Being Born Again.

“AMONG THE YEAR’S MOST IMPORTANT FILMS.
IT FORCES US TO LEARN ABOUT AN AMERICA WE SELDOM SEE.

REQUIRED VIEWING FOR COASTAL URBANITES
PERPLEXED BY THE HEARTLAND’S SHIFT TO RIGHT.”

- Neva Chonin, SAN FRANCISCO CHRONICLE

“A VITAL LOOK AT A SUBCULTURE THAT HAS 
GROWING INFLUENCE OVER ALL OUR LIVES.”

- Elizabeth Weitzman, NEW YORK DAILY NEWS

“FRIGHTENING, INFURIATING, YET 
PROFOUNDLY COMPASSIONATE.”

- David Edelstein, NEW YORK MAGAZINE

“A RIVETING FILM THAT WILL LEAVE SOME VIEWERS ‘SHAKING 
IN THEIR BOOTS’ AND LEAVE OTHERS 

INVIGORATED AND INSPIRED.”
- Ann Hornaday, WASHINGTON POST

“NOBODY’S GOING TO BE 
INDIFFERENT TO ‘JESUS CAMP’.”

- Robert W. Butler, KANSAS CITY STAR

“RIVETING.”
- Stephen Holden, NY TIMES

“IT BLOWS THE DOORS OFF THE THEATRE.”
- Jeffery M. Anderson, OAKLAND TRIBUNE

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING!

a film by heidi ewing 
and rachel grady
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MOBILE USERS: For Showtimes - Text DEPARTED with your ZIP CODE to 43KIX (43549)

“����
“IT STIRS THE SOUL OF THOSE WHO

STILL TREASURE THE POWER OF MOVIES
AND HAS THE CUNNING AND KNOCKDOWN 
FEROCITY OF A BELOW-THE-BELT PUNCH.”

Richard Schickel

“TWO MASSIVE THUMBS UP.®
THE BEST MOVIE I’VE SEEN SO FAR THIS YEAR.”

Richard Roeper

“PROFANELY FUNNY AND SAVAGELY ENTERTAINING.
THE ENTIRE CAST IS FIRING ON ALL CYLINDERS.”

David Ansen

“THE MOVIE WORKS SMASHINGLY! INGENIOUS.”
David Edelstein

TRIUMPHANT!”
Peter Travers

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema ALAMO 
VILLAGE Anderson Lane 
West of Burnett 512/476-1320

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

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

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

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

DIGITAL PROJECTION AT THIS THEATRE

Galaxy Theatres HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 

512/467-7305
SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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Starts Friday, OCTOBER 13TH!

tiffany
Dupont

PETER
O’TOOLE

omar
sharif

PETER
O’TOOLE

tiffany
Dupont

omar
sharif

…The 
EPIC Story
of Esther.

FEEL 
THE TOUCH 
OF DESTINY

www.8x.com

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

CINEMARK 
TINSELTOWN USA 
5501 South I-35 
326-3800

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

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

www.texaschainsawmovie.com ©MMVI NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

STRONG HORROR VIOLENCE/GORE,
LANGUAGE AND SOME SEXUAL CONTENT

“A GRISLY NEW MASTERPIECE.”
Brad Miska,BLOODY-DISGUSTING.COM

“A GRISLY NEW MASTERPIECE.”
Brad Miska,BLOODY-DISGUSTING.COM

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

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

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

SORRY,NO PASSES.

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

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

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

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO LAKE CREEK
183 and Lake Creek Pkwy.
219-8135
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“FOREST WHITAKER’S PORTRAIT OF
IDI AMIN IS ONE OF THE GREAT
PERFORMANCES OF MODERN
MOVIE HISTORY.”
JOE MORGENSTERN

THE WALL STREET JOURNAL 

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS START FRIDAY, OCTOBER 13
Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

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

ROWAN
ATKINSON

KRISTIN
SCOTT THOMAS

MAGGIE
SMITH AND PATRICK

SWAYZE

“MAGGIE SMITH IS“
”SIMPLY DELIGHTFUL!”

– NEW YORK POST

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

STARTS FRIDAY,
OCTOBER 13TH
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QUEENS

OPENING NIGHT
MIAMI 

GLFF

CLOSING NIGHT
FRAMELINE INT’L 

GLFF

HERE COME THE GROOMS...
AND THEIR MOTHERS!

(REINAS)

FILMS

QUEENS-THEMOVIE.COM

“TOUR DE FORCE 
PERFORMANCES

FROM A VERITABLE WHO’S WHO 
OF SPANISH ACTRESSES.”

-Paul Birchall, LA CITY BEAT

Verónica
FORQUÉ

Carmen
MAURA

Marisa
PAREDES

Mercedes
SAMPIETRO

Betiana
BLUM

STARTS FRIDAY,
OCTOBER 13TH

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

GAY TELEVISION. 
NO APOLOGIES. SUBSCRIBE NOW ON TIME WARNER CABLE CHANNEL 1120 heretv.com

RIDING ALONE FOR 
THOUSANDS OF MILES

VIEW THE TRAILER AT WWW.RIDINGALONEFORTHOUSANDSOFMILES.COM

WWW.SONYCLASSICS.COM

“A MASTERWORK!”
-Jay Carr, AM NEW YORK

From the director of ‘The Road Home’ and ‘Raise The Red Lantern.’

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, OCTOBER 13TH!

a film by marc rosenbush
www.zenmovie.comMagic Lamp Releasing

“A VISIONARY DIRECTOR.”
–PIONEER PRESS NEWSPAPERS

“FASCINATING!
Subtle, seamless and gently relentless.”

–FILM THREAT

“A SMART AND
ENTRANCING FILM...

a fascinating journey into
the mystery of mystery itself.”

–BRUCE JOEL RUBIN,
Academy Award ®-winning screenwriter of “Ghost”

and “Jacob’s Ladder”

winner!
Best feature

moondance
film festival

winner!
Best feature
Dc independent
film festival

winner!
audience
award

rhode island intl.
film festival

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY,

OCTOBER 13
For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

Filmmaker MARC ROSENBUSH In Person for Q & A!
Friday, 10/13 at the 7:00 and 9:30 shows,

and Saturday, 10/14 at the 4:00 and 7:00 shows
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UT PAC’S
HOGG MEMORIAL

AUDITORIUM

FRIDAY
OCT 27, 2006

8:00 PM

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 512-477-6060 OR 800-982-BEVO. ALSO
AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN
CENTER, CENTRAL MARKET & HEB STORES, AND ALL TEXAS BOX OFFICE
OUTLETS • GROUPS: 512-471-0648 

SEASON
SPONSOR:

EVENT
SPONSOR:

SPECIAL
THANKS:

MEDIA
PARTNERS:

THE UNIVERSITY OF TEXAS PERFORMING ARTS CENTER

ON SALE NOW!

U T  PAC ’ S  H O G G  AU D I TO R I U M
SATURDAY, OCTOBER 21, 8:00 PM

TICKETS ON SALE NOW!

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060 OR 800-
687-6010. ALSO AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL,
HOGG MEMORIAL AUDITORIUM, ERWIN CENTER,
CENTRAL MARKET & HEB STORES, AND ALL TEXAS
BOX OFFICE OUTLETS.

Playing her first
Austin “band” show in 9 years!

Featuring
Buddy Miller & Debra Dobkin
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 13

SAT 14
Daughters of the 

Confederacy
Emily Herring / Zipper

SUN 15 - Austin Old Timey Sundays
MON 16 - The Purrs/ The Ettes / The Village Green
TUE 17 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 18 - David Hamburger

THU 19 - Coffee Sergeants / Old Man Winters /Jade Day
FRI 20 - Rolling Stones Hoot Night & 

Flipnotics' 13th Anniversoiree
SAT 21 - Herman the German

the Electrician
Marcus Rubio

Come By &
Register to WIN
Rolling Stones

Tickets!!!
1601 Barton Springs

(512) 480-TO-GO
www.flipnotics.com

THUR 12 - Rokkatone • About:Blank (outside)

Matt

1st Set of Rolling Stones
Tickets Giveaway! 

Announcement at 9pm
Must be present to win
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This campaign supported on Sprint/Nextel, Cingular, T-Mobile, Verizon, Alltell and Midwest Wireless. Standard messaging rates may apply. Please check with your wireless carrier for information on your text messaging plan. To cancel your alerts, please text STOP to 62578. View our terms and conditions at www.mobkastr.com.

DURAN DURAN 

NEW ORLEANSOCT 28/29WORSHIP THE MUSIC

WU-TANG CLAN
THE FLAMING LIPS

T

BLUE OCTOBER . BRAZILIAN GIRLS . FERRY CORSTEN . BROKEN SOCIAL SCENE . DR IVE-BY TRUCKERS . OZOMATL I
YERBA BUENA . K INKY . JACK’S MANNEQU IN . PETE YORN . THE BRAND NEW HEAVIES . THE RENTALS . THE NEW R IVALS 
JAMIE LIDELL . AM . THE L IV ING TH INGS . THE WH IGS . JOSEPH ARTHUR . OTRA . MUTE MATH . COWBOY MOUTH AND
FR IENDS . PRESERVAT ION HALL JAZZ BAND . THE BINGO SHOW . WARDELL QUEZERGUE'S NEW ORLEANS R&B REVUE
FATTER THAN ALBERT . KERM IT RUFF INS . MORNING 40 FEDERAT ION BO DOLL IS & THE W ILD MAGNOL IAS . IRMA
THOMAS . MARVA WR IGHT TR IBUTE TO MAHAL IA JACKSON . B IG SAM'S FUNKY NAT ION . HOT 8 BRASS BAND . JON
CLEARY AND THE ABSOLUTE MONSTER GENTLEMEN . ELL IPSIS . SOUL REBELS . TROMBONE SHORTY AND ORLEANS AVE
SAM AND RUBY FEATUR ING DAN DYER . IMAG INAT ION MOVERS . BALLZACK . AMANDA SHAW . ROCK IE CHARLES
ERN IE V INCENT . NOOMOON TR IBE . WORMS UNION . NAG HAMMAD I . ATONE PA IN TR IBE . F. I.S.T. . ZYDEPUNKS . RATTY 
SCURV ICS S INGULAR ITY . SPOONFED TR IBE . RAY BONG & MAD M IKE . S IX FOOT SHALLOW . THE EYELASH CARPETS

UOODOO MUSIC EXPERIENCE FIND THE LATEST AT VOODOOMUSICFEST.COM
TEXT RITUAL TO MBKST (62578) A REHAGE EVENT

SOCIAL DISTORTION. SHOOTER JENNINGS. SECRET MACHINES. KINGS OF LEON
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Bringing Live Music to 6th Street

Thursday 10/12

SENSUAL SOUL
Friday 10/13

LC ROCKS
Saturday 10/14

CALICO KINGS

WE’RE CELEBRATING ALL�

������������������
Saturday 10/28  

Featuring SAUCE! Costume Contest! 
Win Cash and Prizes for the Sexiest 

and Scariest Costume
DRINK SPECIALS!

Monday 10/30
First Service Industry Halloween Party! 
Cash & Prizes given out for the Sexiest 

and Scariest Costumes
DRINK SPECIALS!

Tuesday 10/31
LC ROCKS, 80’s Halloween Party! 

Costume Contest! Win Cash and Prizes
DRINK SPECIALS!

����������������������
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F r e e  L i v e  M u s i c  

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

Join us for our Legs & Notes series.  In our new upstairs intimate patio area, 6pm every Thursday in October

Served with wines and cheeses, PLUS an incredible selection of meats, fruit, breads and desserts!

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

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

SUNDAY  OCTOBER 15
PETE RODRIGUEZQUARTET

latin jazz

FRIDAY  OCTOBER 20
MONSTER BIG BAND
ultra modern jazz big band

SATURDAY  OCTOBER 14
STEPHEN BRUTON

americana

FRIDAY  OCTOBER 13 
ATASH with

Sabaya Bellydance Collective
visually musical, mediterranean fest

THURSDAY  OCTOBER 12
RUMBULLION

french

SUNDAY  OCTOBER 15
SEAN HOPPERQUARTET

jazz

WEDNESDAY  OCTOBER 18
GINN SISTERS

americana

THURSDAY  OCTOBER 19
TROPIC STEEL PAN TRIO

carribean

UPCOMING SHOW AT CENTRAL PARK -  4001 N.  LAMAR:

Oct 12 - SOUTH AMERICAN WINE, SPANISH CHEESE WITH TOSCA STRING QUARTET
Oct 19 - FRENCH WINE & CHEESE WITH RUMBULLION
Oct 26 - TEXAS WINE & CHEESE WITH JOHN ARTHUR MARTINEZ

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

$60 each class.
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TICKETS ON SALE NOW!
TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER TICKET CENTERS, ONLINE AT
WWW.TICKETMASTER.COM OR WWW.LIVENATION.COM OR CHARGE BY PHONE AT 512-494-1800.

JUST ADDED!

LIMITED NUMBER OF ON

STAGE SEATS NOW AVAILABLE*
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    The luxury box for serious sportsfans

AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF 
SPORTS ENTERTAINMENT
5TH & COLORADO   

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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*SPORTS BAR*
2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

4 GIANT TV SCREENS
TWENTY 50¢ POOL TABLES

FOOSBALL, TONS OF VIDEO GAMES
& THE COLDEST BEER IN TOWN!
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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10/21 - Brownout and The Stingers ATX, I-Gents
10/25 - Capoeira Benefit
10/26 - Tumbateo, Rattletree
10/27 - Maneja Beto
10/28 - Jah Roots
10/30 - Raw Deal Service Industry Night10/30 - Raw Deal Service Industry Night
10/31 - Spoonfed Tribe
11/03 - Misprint / Jungle Rockers, Mr. Lewis, B'furies
11/09 - Lilith Fund bene. w/ AM Syndicate, Belhome
11/16 - Slackers
11/17 - Slackers
11/18 - Motet
11/25 - Skatalites11/25 - Skatalites

THURS 10/12 - ROCK/POP/NOISE-  DOORS 8:30, SHOW 9

PROMNITE (CD RELEASE)
MASONIC
THE PEBBLE THAT SAVED THE WORLD
FIRE VS EXTINGUISHER

MAU MAU CHAPLAINS
WITH SPECIAL GUESTS

SAT 10/14 - REGGAE ------------- DOORS 8:30, SHOW 9

THURS 10/19 - POP ----------- 8:30 DOORS, SHOW 9

THE SCATTERED PAGES
CD RELEASE
MASONIC AND MORE

DANCEHALL SOUNDSYSTEMS
CATCH A FIRE
FRI 10/20 - REGGAE-DUB -------- DOORS 8:30, SHOW 9

DUBCONSCIOUS
(ATHENS, GA)
WITH DON CHANI

WEDS 10/18 - DUB/REGGAE -------- DOORS 8:30, SHOW 9

GRIMY STYLES
WITH DJ MCPULLISH

FRI 10/13 - DUB ----------------- 830 DOORS, 9 SHOW
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms

• Free Texas Hold ’Em 

Tournaments
Every Sunday • 3:30PM & 6:30PM
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Friday Oct 13, 7-10

Eggmen
Saturday Oct 14, 7-10 Sunday  Oct 15,  7-10  

THE BREW
FREE Dance Lessons!LesLessons!sons!sons!Lessons!sons!LesLessons!sons!Lessons!

Third
LanguageLanguage

Sunset Capital 

      of Texas
OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦ FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE 
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FRESH LIVE ELECTRIC MUSIC 

RECYCLED DESIGN 
FOR YOUR PLEASURE

LARGE INDOOR/
OUTDOOR event space

COLD & TASTY BEVERAGES

  wednesday cut club

featuring!

music coming soon...
iceage cobra

chin up chin up
los abandoned
capitol years

•
•
•
•

•
•
•
•

find out more @ mohawkaustin.com 912 RED RIVER
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RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustIn���������������
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  WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

************************************************ www.theparishroom.com

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

www.myspace.com/the_parish

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

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

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

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

T
H

EPARISH

ROOM

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

PEDRO THE LION’S

JAIME LIDELL

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

WED 10.11 ............................................. DOORS 8PM

NOW IT’S OVERHEAD

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

FRI 10.13 ............................................... DOORS 9PM

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

SAT 10.14 .............................................. DOORS 9PM

JOSEPH ARTHUR

MARK KOZELEK
OF SUN KIL MOON
& RED HOUSE  PAINTERS

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

SUN 10.15 ............................................. DOORS 8PM

PAPA GROWS FUNK

FRI 10.20 ............................................... DOORS 9PM

10.27 EXPERIMENTAL AIRCRAFT
10.28 THE VANISHED
10.29 THE MOUNTAIN GOATS
10.31 WITCHCRAFT w/ DANAVA
11.3 GOB IRON (JAY FARRAR & ANDERS PARKER)

GNAPPY

SUMMERBIRDS
IN THE CELLAR
ALEX DUPREE
AND THE TRAPDOOR BAND

AN EVENING WITH

 DAVID BAZAN

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

SAT 10.21 .............................................. DOORS 9PM

THE ALBUM LEAF
LYMBYC SYSTEM

11.4 ISABELLA ENT. LAUNCH PARTY

ROCK THE CASBAH
w/ DJ MEL

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

SUN 10.22 ............................................. DOORS 9PM

ESTRADASPHERE
THE INVINCIBLE CZARS

PINK NASTY

WED 10.25 ............................................ DOORS 8PM

ANNIE STELLA
THUR 10.26 ................ DOORS 7PM(EARLY SHOW)
KUT PRESENTS

JUANA MOLINA
ADEM
THUR 10.26 ................. DOORS 11PM(LATE SHOW)************************************************

11.8 MAT NATHANSON
11.9 2006 CAFE HOTEL TOUR
11.10 JOLIE HOLLAND 
11.18 TEAM FABRICATION 4
11.22 BEN LEE & ROONEY
11.23 LADY SOVEREIGN
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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

7pm-10PM

ouch! 6pm-7PM

FRIDAY 10/13

beatles tribute!
$5

rutles tribute!

mike runnels 8:00-9pm

SATURDAY 10/14

no cover!

9:30pm-11:30PM

IMBIBE 3-5PM

no cover!

POWER ONE 8:30-10PM

SUNDAY 10/15
6-8PM

8:00-10:00PM no cover!
tueSDay 10/17

ethan azzarian 6-7:30PM

the weary boys/mark ambrose/el tule 10/20

power one/the honchos 10/21  david olney 10/22

trampled by turtles/ethan azzarian 10/24

seth walker/harry bodine trio 10/25

Melancholy ramblers/orbitmann/robert socia band 10/27

james mcmurtry 10/28  trinity methodist church benefit 10/19

diminished 7 band 10/19  ethan azzarian 10/31

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 10/18

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM
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      $3.00
     U-CALL-IT

     $3.00
     APPETIZER

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

38th Street

N
 L

am
ar

 B
lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy

No BS, No games, Just fun. 

2PM-4AM * 789-4088 *

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

ESCORTS
ELEGANT
INCALL

RAMESSES
Mon-Thu til 2am,

Wkds til 3am, Sun Noon-2am
UT Special! Mention this ad 

for $10 off door fee.
NOW HIRING
(512) 420-2271

JASMINE
NORTH AUSTIN

512.300.7199

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

DIRTY LI’L GIRL!
“DARIA”

448-9480 24/7!!!
KITTY 788-4082 N. In-call 
over 40 pretty, sweet, 
caring Intimate Pampering 
to Purring Bliss. M-F 9A-5P

NATURAL STRAWBERRY
Upscale and Discreet

Attractive, Natural 38DD
DELL AREA

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

SEXY, TONE & TAN
(512) 294-8456

pix/info @ austinchroni-
cle.com/tradeup (escorts)

Let your loving energy flow! 
Sensual rub by sweet & 

sultry 40’s Female. Trained. 
Gwyneth 619-9079.

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

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
Mistress Montana

at my feet your deepest 
submissive fantasies will 
become reality! 506-8445

NAUGHTY
SCHOOLGIRL

GFE, Young, Sexy, Hot and 
Lots of Fun. Body Rubs and 

So Much More! Classes 
available 24/7, In/Out

EMILY 947-8138.

NO TRICKS
JUST TREATS

At exeplaymates.com treat a 
Playmate 2 your man candy.

I/O calls cc 866-456-9677 

NOW HIRING!!!

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

AUSTIN’S
FINEST

Naughty Ladies waiting to 
drive you wild! In/Out 24/7

(512) 767-8648

$100 IN-CALL
SPECIAL!

HOT SEXY BRUNETTE
30’s, Large Breasted, Petite

Northwest, Incalls Only
586-3519

BEST TOUCH
512-573-5655

ASIAN PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753
*******************

HOT
HOUSEWIFE
$100 SPECIAL

Extended Another Week
Lonely bored and very 

sexy. Upscale and Discreet. 
632-6557

HOT SWEET
* CHERRY PIE *
Horny GFE 803-0160

SOFT & RELAXED
512-743-8688

**326-2822**
Sweet, Southern Belle

South, Day Spec. In/Out

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

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

Try FREE! Use code 2846

MEET AUSTIN
LOCALS

Listen & Respond FREE!

(512)457-1900
Free Code 6720

or by Internet at

http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

#1 Hotmovies.com

50,000 movies, 1300 studios

No Memberships! .08 minute

First 10 minutes Free!

HOT LOCAL
GUY LINE
CHAT LIVE!

Listen and respond

to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 5523

Or Meet by Internet

http://www.megamates.com

888-MEGAMATES

ENTERTAINMENT

CLOSETED 

LOCAL BI GUYS

Call 512-735-5000

or 800-777-8000

FREE w/ code 8904

InteractiveMale.com

Earn BIG $$$

Give Away Porn

www.Cash.net

*TALK TO
A MODEL*

**24 HOURS TOLL FREE**

$10-$17 FOR 15 MIN.

Bev. Hills 877-208-7720

Costa Mesa 877-998-7799

Las Vegas 877-668-7766

S.Francisco 877-448-7744

Cust. Serv. 888-686-3760

http://www.uslove.com

#1 Escorts Sites

Escorts.com &

EscortReviews.com

Schedules, Reviews, Profiles

Hot Fun on the Phone!

Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 

ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

Local Girls Go Wild

Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

4.99min 18+

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

Use Code 8570

http://www.megamates.com

Ladies talk to men 

Nationwide 

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

.69/min!

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

Call for the details.

**** 789-4088 ****

We are seeking ladies who 
desire a new way of life and 

an exciting new career. If 
you are mature, sexy & con-
fident, then elite clientele 

seeks your beauty along w/ 
brains. Jazzybelles is 

taking Escorting to a whole 
new level. Come join the 

fun & begin planning your 
future. Sign on Bonus Call 
512-767-0724 for interview.

EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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ALL

The Belmont
The Belmont, a new classic
American restaurant and bar
located in downtown Austin,

is accepting
applications for the
following positions:

•Servers

•Cocktail Waitresses

•Bussers

•Food Runners

•Doormen

•Grill Cooks

•Prep Cooks

•Line Cooks

•Dishwashers

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

between noon and 4pm daily.

The Belmont is an Equal
Opportunity Employer

Belmont is an equal
opportunity employer.

ALL

Now Hiring:

• LEAD LINE COOK

• PT PM HOST

• PT PM BUSER

Upscale, fast paced. Voted
Austin’s Favorite 

Restaurant by Austin
Chronicle Reader’s Poll. 
Please Apply Mon.-Fri 

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

SALES AGENTS (Rose Girls)
needed to sell roses in the
hottest nightclubs in Austin, gas
incentive provided. Great
second job! Immediate posi-
tions available, call today 563-
5087.

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

WELDER HELPER Growing
welding business seeks full-time
welder’s helper. Must be
experienced and hardworking.
Call Casey for more info 512-217-
6742

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

ALL Texadelphia - New location!
CASHIERS/KITCHEN STAFF.
Seeking personable, motivated
individuals! New location at
Shoal Creek and Anderson Ln.
P/T and F/T positions available.
Submit applications and
resumes at our new location,
any Texadelphia location in
Austin, or via fax @512-236-1234.
onlythebestemployees@yahoo.c
om

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

DORM PARENTS
Husband/Wife Team needed as
dorm parents at a basic child
care
facility. Salary + rm/board.
Benefits! Interested persons call
Texas Pythian Home call @ 817-
594-4465. Mon- Fri 8-5.
www.pythianhome.org

DRIVERS
$1,000 Student
Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training
NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000
Your First Year

P.A.M. TRANSPORT
Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply online at 

www.otrdrivers.com

DRIVERS Yellow Cab is seeking
qualified drivers for day and
night shifts. As an independent
contractor, you may choose your
hours and work where you want. 
Classes are held every Tuesday.
Join our team!

Yellow Cab
10630 Joseph Clayton Dr.
Call: 434-7779 for more 
information.

FEDERAL POST OFFICE Jobs.
$18+/hr. Average $57k/yr.
Benefits. No Exp. Needed. 1-800-
677-1922. Ref. #1684

GENERAL Certified Organic
greenhouse workers needed. 35
miles NE of Austin. 281-4712.
Leave Message.

PART TIME

Gain experience with
elementary age kids in the

afternoons. Apply at 

Extend-A-Care for Kids, 55
North IH 35, www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408. 
Position includes paid ongoing
training, and the opportunity to
work on 64 school campuses.

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

PROMOS Party girls for
promotions.
sales@lightningcustoms.com

TEXARTS AUDITIONS BIG
RIVER - Oct 13/6-10pm & 15/3-
7pm - all roles Rehearses early
Dec thru Jan 5 Jan 5 & 6 = 3
perfs. at PARAMOUNT
Strong singers, move well. Play
harmonica, guitar, fiddle = a
plus Auditions downtown, BY
APPT. ONLY EMAIL
ADMIN@TEX-ARTS.ORG

ACTIVISM 
Earth Warriors Needed,

Apply Within....
•$375/wk

•M-F, 2-10 PM (3 days min.)
•Bonuses, Beneftis

•Paid Training
•College/Prev Exp. Pref’d

•Apply Online Today!
www.texasenvironment.org

APARTMENT MANAGER 
FT Apartment Manager needed
for southside complex.2 yrs exp
a must. Great pay and benefits. 
Fax resume to 512-385-0971

CAULKING/WINDOW
CLEANING Requires great
physical condition, English
reliable phone and
auto.Experience preferred.
Call Forrest 444-5144

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

DELIVERY GROUP Financial
company looking for an assistant.
We are offering outsourcing full-
time and part-time positions. No
experience is needed. Must be
reliable and have great customer
service skills. Competitive wages
and benefits. More info: http://
www.deliverygroup.org/vacan-
cies or info@deliverygroup.org

125
GENERAL

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

MASSAGE THERAPIST
Full-time or Part-time.
Between UT and Capitol. Call
Mary 477-7068

MASSAGE THERAPISTS
RMT’s needed immediately
To work in Cedar Park
Flexible schedule, holistic
atmosphere! 250.9655

MASSAGE THERAPISTS
Needed in a therapeutic
massage clinic. Now hiring li-
censed massage therapists at
several locations. Immediate
client base, plus FT / PT. Contact
Don at 512-971-6873 or
dwright@massageheights.com

STYLIST Prime booth space for
rent for independent stylist.
Some clientele required,
$420/mo. Call 477-9166.

ACTORS Dancers and Models
needed for upcoming theatrical
productions. All types. Send
bio/pics to keito1@hotmail.com
or call (512)797-4173.

CASTING Actors for Fairy &
Goddess performance art
project. Beautiful Females 18-25,
EOE. Call 206-0190
http://howarddavidjohnson.com

120
ENTERTAINMENT

CASTING

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

training avail. For immediate 
interview,

Call 512-926-7300 ext. 3

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

HAIRSTYLIST CENTRAL 
AUSTIN HAIR STUDIO. Build 
Your Business Now. Parking. 
Ph 576-4683.SO-LA District.

HAIRSTYLISTS Fun
downtown salon looking for 
stylists with great attitude 
and established clientele. 
Call Viki 448-1800 or 
Jake 462-9985

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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ALL
* HOSTS

*WAITSTAFF
Opportunities at BENIHANA.
NOW HIRING All of the Above. 

Call David at
507-2462

ALL POSITIONS

Current Employment 
opportunities:

• Transportation Drivers
• Purchasing Distribution
• PBX Operators
• Bell Staff
• Sales Admin - PT
• Concierge- PT
• Laundry Attds (PM)
• Hoststaff
• Banquet Bartenders
• Waitstaff
• Beverage Cart Attd.
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Concierge
• PC support Specialist
• Spa Desk Attendant
• Aerobics/Spa Instructors
• Kids Club Attd.
• Night Cleaners
• Stewards

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL

Open Positions as of
September 27, 2006

Guest Service Agent
Banquet Server (On-Call) 

Host (PT)
Housekeeping
Houseperson

Room Service (FT & PT) 
Barback

Cocktail Server
Night Manager/Auditor

Concierge
Chef Concierge
Director of F&B

Internships
F&B Intern

Front Desk Intern

We only accept applications 
for available positions on 
Wednesday between 9:00 

a.m and noon. The Inter-Con-
tinental Stephen F. Austin 

provides an excellent bene-
fits package, which includes 

Health/Dental Insurance, 
401(K), Short and Long Term 

disability, Worldwide Em-
ployee Discount, Free Shift 

Meals, and more. Drugscreen 
& Background checks re-

quired.

EOE, D/V, M/F

ASST. MANAGER 360 Uno 
is now hiring an Assistant 
Manager for an award-
winning restaurant/wine-bar. 

3801 Capital of Texas N. 
#G100. Apply at 
mail@360uno.com or call 
512-327-5505

ENTERTAINERS

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

HOSTS
Hiring Full or Part-time. 

Apply in person 
Monday - Friday, 2-4 @ 

THE HULA HUT 
3825 Lake Austin Blvd.

COOKS 360 Uno is now 
hiring cooks for an award 
winning restaurant/wine-bar.

3801 Capital of Texas N. 
#G100. Apply at 
mail@360uno.com or call 
512-327-5505

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY DRIVERS
Earn up to $10-$15/hr at 
Rocket’s. Fast pace, M-F 

10:30-8 pm Flex Schedule
No Weekends.

Apply at:
118 W. 5th St.

CAKE/COOKIE DECORA-
TOR with commercial exp at 
a dynamic, fast paced

environment. Hours are flex-
ible, can be FT or PT. Please 
email resume to 
bakerymail@gmail.com, 

subject: CAKE

CASHIERS Now hiring 

cashiers at McAlister’s Deli. 
Great for student or second 
income. Part-time. 

Apply in person M-F, 2-5. 
2765 Bee Caves Rd. 

Call 347-8646.

CATERING HELP

EXPERIENCED P/T Full-ser-
vice Catering help.

Must be experienced from 
prep to setup. Reliable deliv-
ery vehicle required. Hourly 
+ gas allowance.

Call 219-5046 or email to 
joiousoccasion@yahoo.com.

BAKER We are looking for 
an experienced pastry baker, 
FT, days, Commercial bakery 
exp. only. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St. or 
email resume to: 
bakerymail@gmail.com, 

subject BAKER

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

BARTENDER AND SERVER
Experienced, TABC certified
bartenders and servers needed.
Bar backs, too. Apply in person
at R Bar & Grill, 904 Third Street,
Marble Falls.

BARTENDERS BARTEND-
ERS: Many great opportu-
nities. Part time and full time 
shifts available. Make $200-
$300 per shift. No experience 
is required, training provided.

Call (877) 966-9266 ext. 
1000. (AAN CAN)
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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
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Host an Exchange Student Today!

Eva at 1-800-473-0696 Toll Free

Make a lifelong friend from abroad

Founded in 1976
ASSE International Student
Exchange Program is a public

benefit, non-profit organization

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz



172  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

172

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

��������������������

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

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

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

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

����������������
��������������������

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

����������������������������������

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

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

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

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

����������������������������

��������

���������
�������������

������

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  173

135
HOSPITALITY

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

SERVERS 2yrs. Experience, 
AM Availability, Full Time/Part 
Time. Apply in Person 2-5pm. 
www.ChezZee.com

SERVERS Servers - Immedi-
ate Openings. Las Palomas 
Restaurant & Bar, Westwood 
Shopping Center, 3201 Bee 
Caves #122. Apply in Person, 
Tues.- Sat.

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

TEAM LEADER needed. 
Waitstaff exp. member to 
lead waitstaff team at 888 
Restaurant. Good benefits. 
Also hiring Bussers. Please 
call 448-4706 & leave mssg.

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 Full or PT - 
experienced, dependable. 
Dirty Martin’s Hamburgers. 
Apply in person, M-F, 3-5. 
2808 Guadalupe St.

WAITSTAFF & BARISTAS 
360 Uno is now hiring waitstaff
and baristas for an award
winning restaurant/wine-bar.

3801 Capital of Texas N. 
#G100. Apply at 
mail@360uno.com or call 
512-327-5505

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

OFFICE ASSISTANT - 55-70K.
Oil and Gas Firm, 1 part, and 1
full-time, downtown. Benefits
package, flex hours, parking.
www.jobm.org/off

ACTIVISM

JOBS TO DEFEAT
THE REPUBLICANS

$1,200-$2,000/Month

Had enough of Bush and the 
Republicans? Work on behalf 
of the National Democratic 

Party to elect Democrats
this fall. 

Leadership Positions
Available. Call Charles,

512-944-2191

ACTIVISM

JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!
•Career Opportunities & 

Benefits.

Call Chris at 479-9804

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com West down-
town huge townhome, W/D, 
$1,125! Walk to nightlife.

CENTRAL

CAMPUS

• Efficiency $400, 1-1 $500

• 2-2 $639, 1010 s.f. UT Bus

SOUTH

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

1-1 $465 Great Location. 

• Greenbelt: 2 BD $610

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

Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

CENTRAL 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com
CENTRAL 

ARTSY! 
Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $675, 2/2 $825
LSR 326-5757.

www.AustinApartmentSite.
com

CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM Your
source for cool & unique Austin
rentals. 693-7231

CENTRAL MOPAC & 45th, 
central courtyards, pool, 1 br 
$595, 2 br $725, 2 br TH 
$825. A+, 231-1400 Agent

CENTRAL 2/1 Townhouse 
style apartment in quiet 
complex in Old Austin 
Residential Neighborhood. 
$775, Paid Cable, Pool & 
Laundry Facility. 850 sf. 
451-0414.

CENTRAL New York style 
lofts surrounds this Tuscany 
court yard. Archtectual fea-
tures, angled walls, exposed 
industrial frames. These 
wharehouse designs are 
award winning accomoda-
tions. We have many upscale 
downtown selections. Studi-
os, lofts, flats, living and work 
spaces. $1300+
First Call 448-4800

CENTRAL Heavily wooded 
on Barton Creek greenbelt. 
Down the road from Zilker 
Park. Big dogs welcome. 1/1 
$580. 2 Bedroom from $640. LSR
326-5757
www.AustinApartmentSite.com

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CHILDCARE TEACHERS/
AIDS Due to new enrollment, 
we need a toddler teacher, 
aids, and subs. UT-area, FT/
PT. 472-3437

PRESCHOOL TEACHER
Afternoon teacher wanted. 
NAEYC-accredited. Waldorf-
Oriented Starbright Pre-
school. FT pos. Exp pref. Stu-
dents welcome. 441-5253, 
fax: 443-4204.

TEACHERS CERTIFICATION 
EUROPE OR ASIA? YOU 
DECIDE! International TEFL 
Diploma cert. course for 
teaching English abroad.
4-wk training program in 
Czech Republic or China 
with FULL JOB
PLACEMENT! www.boland-
china.com or www.boland-
czech.com
or call us at 314-732-0316
(AAN CAN)

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:

• EARLY CHILDHOOD 
TEACHER • Degree in EC, 

CD or CDA • Some exp. req.
• TEACHER’S AIDES High 

School or GED, some exp.
• SPECIAL EDUCATION 

DISABILITIES RESOURCE 
TEACHER • Certified Special 
Education Teacher for iterant 

position • Exp. with young 
children, behavior manage-

ment & community resources
•FOOD SERVICE WORKER 
High school diploma or GED. 

Some food exp. preferred
• BILINGUAL VISITING 

TEACHERS  Bilingual, social 
service experience needed, 

some college preferred
Apply in person at 

Evins Personnel
2013 W. Anderson Ln.

Austin, TX 78751
EOE

METALSMITH Metalsmith 
apprentice-no experience 
necessary. Creative studio. 
Specializing in furniture & 
architectural work. Far 
Northwest location. Fax 
resumea/contact info to 512-
219-1226.

TRAINING

A new career awaits you

with career training in

Health Care or RHVAC at

National Institute of

Technology - Austin.

9100 US Hwy. 290 East

Building 1, Suite 100

Austin, TX 78754

Call 1-888-647-6635

Dept. 3089, or visit

about-nit.com

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.

180
TECHNICAL

175
SCHOOL

TRAINING

SEX ABUSE
Researchers at the University 
of Texas at Austin are con-
ducting a study to examine 
treatments for sexual function 
for women with a history of 
sexual abuse before age 16. 
Treatment is provided free of 
charge, and compensation 
for time and travel is provid-
ed. The study involves an-
swering questions and writ-
ing about personal experi-
ences, including sexual be-
havior.
For more information, please 
call (512) 232-4805 Mon-Fri 
2-6 pm, or leave a message 
anytime.

(512)232-4805
All calls are confidential.

ASTHMA/ALLERGY
MEN AND WOMEN

WITH ASTHMA, ATOPIC 
DERMATITIS, OR

ALLERGIC RHINITIS
A clinical research trial is being
conducted to study the effects
of a nutritional supplement on
your asthma, atopic dermatitis

or allergic rhinitis.

To Qualify You Must Be:
• 18 to 65 years of age 

• Willing to make 4
clinic visits

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related nutritional 
supplement or placebo

• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Financial compensation is 
available for time and travel

Contact us for
more information

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com
studies@metaclin.com

(512) 732-2444

SERVERS HOST RUNNERS
Mama Fu’s Asian House.
Servers,Cashiers,Hosts,Bussers,
Runners. All shifts. Previous
restaurant experience.
MamaFusAustin.com, 637-6771

STORE MANAGER
Scarbroughs is looking for an
enthusiastic, high energy
fashion merchant with upscale
retail management and
merchandising experience.
Strong leadership and
communication skills are a
must! Please fax resumes to
512.374.1324

ATTENTION SALES PROS
Never live paycheck to paycheck
again. Are you ready to make
the income you really deserve?
1-800-707-3575

MARKETING

SEABIOTICS
New from Norway!
Earn $50 an hour!

www.seabioticsbiz.com
1-800-985-1179

SALES
Books Are Fun,

A Reader’s Digest Co.,
Seeks dynamic goal oriented 
independent rep in Austin for 
our Early Childhood Division 
to sell high quality 
discounted books & promote 
literacy. Ideal candidate will 
possess desire to run their 
own business. $25k-$40k 
commission potential w/no 
upfront inventory investment.

For details and to apply visit:
www.booksarefunltd.com

Enter Req #2579
Call: 800-966-8301 ext. 3753

Fax: 888-238-7452

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

ALL 
Advanced Micro Devices 
is recruiting for the following
marketing, design, and program
management positions in
Austin, TX:

•Solutions Marketing 
Manager (P28611);
•System Design Engineer II 
(P28608);
•Program Manager I (P28610).

Submit resumes referencing 
the appropriate job title and 
code to IP.Team@amd.com. 
AMD is an EOE.

ENGINEERS
Professional Engineers and 
Survey Professionals Exciting 
opportunities await engineers 
in Florida! Come be part of 
creating the Florida of the
future by joining DRMP! 
DRMP currently has
openings for a full range of 
Civil Engineering and
Surveying Professionals in
offices throughout Florida. 
Salary based on qualifications,
excellent benefits package, EEO.
Email resume to: 
HRJobs@drmp.com 
www.drmp.com

ENTREPRENEURS Motivated
entrepreneurs: Hottest new
business - get results. Serious
only: 800 940-1728

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks college
educated men 18-39 

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

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

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

160
RESEARCH STUDY

ACTIVISM

Fight Bush, make a
difference. Help the Dems,
HRC, Amnesty Int’l, PFAW,
and others! Up to $16/hr w/

guaranteed base, Flexible PT
& FT schedules.

Call 916-4001 for interviews
www.Telefund.com

ALL 
JOB FAIR
Oct 12th
3-7PM

VOLT is Hiring Now for
600+ Openings at Apple 
Computer, Inc Supporting 
Apple Store & iTunes!
Here is your chance to get 
HIRED!

Job Fair at Apple Computer, 
Inc (big) Thursday Oct. 12th
Visit anytime between 3-7PM 
12545 Riata Vista Circle, 78727
Building II, Bring your resume.

Experience not needed if you 
have: 
•Great Customer Service $11 to
$12 pay
•Excellent Communication 
Skills (verbal and written)
•Basic Computer Skills, typ-
ing 30 wpm (Mac preferred 
but not necessary)
•Able to work a Flexible 
Schedule 7AM-10PM M-Sun 
40hr week plus OT available

OR
Call 1-800-395-2146

OR Send Resume NOW Ref 
JO#88893
Austin2@Volt.com
Ask for Abby

155
PROFESSIONAL
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CENTRAL Bel Air Condos! 
So. Congress, New! three 
story condo with roof top 
patio! 2/1.5/2G, modern 
technology construction, all 
appliances, Track lighting, 
concrete floors, views 
$1595!! Carrie, Broker 
801-0436. Austin Real Pros, 
REALTORSR 458-3730

CENTRAL ** LAKE TRAVIS 
LIVING.1/1$502, 2br$650, 
3br$823 Call Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com

CENTRAL ON TOWN LAKE, 
minutes to Auditorium 
Shores. Granite countertops, 
funky closets. Eff’s, 1’s, 2’s & 
3 bdrms starting at $575. 
A+, 231-1400, Agent

CENTRAL

OCTOBER
MOVE-INS!

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

stores, sports/health centers. 
Walk/Bike/bus to campus.
EFF... $515 water/gas paid. 

(425sqft)
35th @ Guadalupe and

43rd @ Guadalupe
EFF.... $440 cable/water paid

46th @ Guadalupe
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Zilker Barton 
Springs. Perched on a
Cliffside and nestled on the 
West Canyon you will love 
coming home to this rustic 
setting. Located next to the 
Barton Creek Greenbelt. Walk 
to ACL and other Festivals. 
ONE MONTH FREE.
Studios,1,2 and penthouses. 
$565+ Broker 448-4957

CENTRAL
78704

•EFF-$439, $0 dep, $0 app, 
it’s gold! Free Cable
•1BR-$449, private lake & 
tanning bed
•2BR-$535 Free Cable
•3BR-$799, W/D conn. 2 
pools
•4BR-$850 are you kidding 
me?
•2BR-$99 total move in $670 
wood floors.
Specializing in difficult situa-
tions, immediate move-ins, 
luxury, downtown & cheap 
rent. You name it, I will find it 
with no problem mon! Avail-
able Weekends too...so call 
now, mon. *512-293-7443*

ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

Fast, Friendly, & FREE!

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Greenbelt 
trail at door, W/D incl, walk to 
shops/restaurants $650.

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $635
2-2 $795

2-1.5 Townhomes
$850

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL 2/1.5 Townhome, 
Walk to Zilker, View, New 
Carpet, W/D Included, H2O 
Paid. No Pets. $1150 Lesa 
512-567-4276 or 
www.GimmeShelterLocators.
com

CENTRAL 
Rosedale Neighborhood
by Ramsey Park. Walk to 

Central Market.
2 BDRM $800

1/1 $629
LSR 326-5757

www.AustinApartmentSite.
com

CENTRAL

LUXURY CONDOS 
FOR RENT/SALE!!!

$850/mo or
$108,000

Renovated SoCo 1/1 Condo 
for sale/rent (rent to own). 
ALL NEW INTERIORS & 
EXTERIORS: stainless 

appliances, concrete floors, 
counters, and fixtures.

512-740-4536
www.AustinTerraces.com

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

CENTRAL

78704
1-1 Clean, Modern $515

2-1 Woodfloors $865

1-1 Cottage $615

* Others Available! *
Agent 450-4309

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 2BD. 
walk to Whole Foods/down-
town, nightlife at door $950.

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Down-
town SoCo cool and eclectic, 
nightlife at door $675, ABP!

CENTRAL FAR WEST FIRE 
SALE! 1 Month FREE! UT 
Shuttle! HUGE! $675+ 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Studio, 
small courtyard prop. Cute & 
clean, well managed $545.

CENTRAL lowest prices 
$455 + and Specials. Apt 

Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL 1/1, Barton Hills, 
all appliances, balcony, 

fireplace, $795. Available 
Oct. Call The Taylor 

Company 512-481-8600 ext. 
217

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

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

CENTRAL STUDIO $425, wa-
ter paid! Call Today Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

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

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

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

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

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

CENTRAL

78704
HARDWOOD STYLE

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

416-8100 Broker
ApartmentExperts.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 

TOWNHOMES
2/1.5 Travis Heights

Townhome $750
2/1.5 South Central
Townhomes $750.
W/D connections

LSR, 326-5757.
www.AustinApartmentSite.

com

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Town 
Lake 3BDRM, SoCo shops/
restaurants/nightlife, $910.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Dwntwn 
modern 2BDRM. European 
kitchen, pool on lake $840.

CENTRAL UT Shuttle Re-
modeled.1-1 $535, loft $540, 
2-2 $705 Apartment Experts 
339-4411 Agent

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

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

416-8100 Broker

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Downtown el-
egance, city-views, hard-
woods. Rooftop deck, W/D.

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Bouldin 
Creek, Pergo floors, minutes 
to downtown, Mary St., $655.

CENTRAL 

TRAVIS HEIGHTS
Condo Community

2/1.5 Townhome Cable, 
Water, Gas, W/D incl. Only 

$900 
LSR 326-5757

www.AustinApartmentSite.com
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CENTRAL Elite Living - Ele-
gant Interiors,concrete, hard-
woods, kitchen islands 
$1135+ must see!Apartment 
Experts 339-4411 Agent

CENTRAL

CONCRETE 
FLOORS!

RAW & MODERN!
Warehouse-style apartments 
with exposed metal accents. 
All new appliances including 
Jacuzzi jet tub in each unit! 

Musician/Artist-friendly.
1BDRM... $569

2BDRM/2BA... $679
4BDRM... $1199

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL 2 Bedroom 
Blowout! Right On Town Lake 
recently remodeled nice 
$700+ Apartment Experts 
339-4411 Agent

CENTRAL LAUNCH YOUR 
CANOE! Awesome 2/2 Loft: 
Concrete Floors, Stainless, 
Killer View + Amenities. 
$1600. Free Recorded Msg:
888-202-8858 ext. 2042

CENTRAL ECLECTIC 
DOWNTOWN LOFT, big dogs 
ok!! A+, 231-1400, Broker

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Hidden 
Zilker treasure, cute & quiet, 
small prop. hear the birds, 
2BD, W/D, $770. Large dogs!

CENTRAL ZILKER! Concrete 
Floors $670. 2/1 $890! Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CENTRAL Fantastic Deal - 
Hyde Park 1-1 - $550. Small, 
quiet community, all appli-
ances, CA/CH. Gas (heating 
& hot water), water, garbage 
and basic cable paid!! Laun-
dry on-site. Small pets 
welcome! 1037 E. 44th (west 
of I-35, by Hancock Center). 
Matthews Properties 454-
0099, Tom 484-0199 (leave 
message). 
thomkatt@hotmail.com

NORTH 1/1, 601SF, $517 
WD CON. 3RD FLOOR
JOHN, REALTOR 657-5339

NORTH $199 DEP/APP/1st 
MONTHS RENT! Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com.

NORTH 1/1 700SF, $525
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH Awesome Value 1-1 
676 sqft. with washer/dryer 
connections Only $475 1036 
sqft. 2-2 from $665. Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

NORTH Bad Credit Okay 1-1 
$455, 2BR $600, 3BR $700 
Apartment Experts 339-4411 
Agent.

NORTH 2/2, 920 SF, WD INC. 
$685, 2WKS FREE ON 12MO. 
LEASE. CALL JOHN, 
REALTOR @ 659-5339

NORTH Enormous & 
Massive, Bills PD/Gated/
Fitness/$99 Deposit 2-2 1025 
SQFT $640.00
now@ausapts.com 258.8224

NORTH $125 MOVE IN!W/D 
INCL.$499, 2br $725, Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

NORTH BIG & CHEAP, 
priced right. Large flooplans, 
huge living rooms, 
gas cooking. 10 minutes to 
downtown. 1 br $485, 2 br 
$580. A+, 231-1400, Broker

NORTH

Nick The Quick Locator 
Free Apt Locating Service

I have hundreds of apart-
ments to fit all budgets, dif-

ferent credit criteria & difficult 
situations, call me today and 
I will get you moved in quick-
er than you may think. Agent

512-300-9982
nickthequicklocator@

gmail.com

NORTH Wells Branch 
Bargain! 1-1 $460 +$200 off 
1st mth, 2-2 $685 w/d conn. 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH CABLE INCLUDED!! 
Small courtyard community!! 
Awesome location near 
Mopac. Big closets!! 
2 br $610, 1 br $525. 
A+, 231-1400 Agent

NORTH ACC Northridge Best 
Deal. 1-1 $470 2-2 from 
$690. Apartment Experts 
339-4411 Agent.

NORTH **GI-NORMOUS! 2 
br/2 story TH! Agent 
512.241.1111 email $665

NORTH studio, 350sf, $380
JOHN, REALTOR 659-5339

NORTH 1/1, 601SF, $465
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH Old English Charm 
1-1 $485 2 bedroom from 
$580.Pool, fitness center, gas 
cooking, heating, hot water 
paid.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTH SQUEEZE YOUR 
DOLLARS for this 1200+ 
square foot townhome with 
screened in porch. 2 
bedroom, 2.5 baths!! Huge 
walk in closets, corner 
fireplace, W/D connections, 
lots of trees, pool. 
A+, 231-1400, Agent

NORTH STUDIO, 440SF, 
$480. Can work with ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH Wood Floors/NO app 
FEE/3% PEP Austin’s Lowest 
Rents 1-1 $435 
now@ausapts.com 258.8224

NORTH 2/2 851SF, $625
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

METRO

CHEAP RENT
•1st Time Renters

•Immediate Move-ins

•Bad Credit

•Big Dogs

NORTH

Eff $435 Easy to Qualify

1 Br $480 Bus Routes/Wd Flr

2 Br $595 W/D Connections

3 Br $760 Free Child Care

SOUTH

Eff $435 SERENITY NOW

1 Br $479 Amenities Galore

2 Br $525 FREE CABLE

3 Br $750 $0D $199 MOVEIN

THE APARTMENT PEOPLE

“We Know Cheap Rent”

(512) 693-Rent (7368)

NORTH RIVERWALK STYLE 
POOL, Gazebo like gym, tiled 
countertops, fireplaces, 
gated. Flats, lofts & 
townhomes. 1 br $520, 2 br 
$745. A+, 231-1400, Broker

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

Cable Paid, Ceramic Tile
1/1 $535
2/2 $665

LSR 326-5757
www.AustinApartmentSite.

com

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!

CENTRAL Live Urban Down-
town waterfront! Austin land-
mark property offers tranguil 
setting with lush courtyards. 
Wall of windows with open 
flloorplans. Studios, 1,2,3 
bedrooms. Currents specials 
for quick move-ins. $650+ 
448-4800

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

CENTRAL HARDWOODS in 
LR, gourmet remodeled 
kitchen, gas range, huge 
floorplans, 1 br $625, 2 br 
$740. A+, 231-1400, Agent

CENTRAL

78741
$50 Deposit and application 

fee!
2/2 $706 3/2 $779

Apartment Experts
416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

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

LONELY

AT THE TOP?

ON TOWN LAKE,

NEXT DOOR

TO WHOLE FOODS,

IN THE MIDDLE

OF THE

VIBRANT DOWNTOWN

SCENE, LIVE IN

AUSTIN’S FIRST

POINT TOWER, SPRING.

THIRD AND BOWIE

AUSTIN,  TEXAS

WWW.SPRINGAUSTIN.COM

512.472.8118

MARKETING

CENTER OPENING

IN NOVEMBER

NOW TAKING

RESERVATIONS
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NORTH 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com
NORTH 1 MONTH FREE! 
Washer/Dryer included! 
$520+ call today! 
512.241.1111 or email 
lease@aptsaus.com

NORTH Lofts & Townhouses 
- 1-1 $615 loft, 2-2.5 TH, 
huge windows $740, pool, 
courtyard Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

NORTH 2/2, 968SF, $765, 
W/D CONN. HUGE LIVING 
ROOM, BIG KITCHEN. CALL
JOHN, REALTOR,659-5339

NORTH ** DREAM BIG! Stu-
dio $399, 1/1 $575, 2 BR TH 
$759. Agent 512.241.1111 
lease@aptsaus.com

NORTH Super Deal Wells 
Branch 1-1 from $455, 2-2 
from $675 Save $ Apartment 
Experts 339-4411 Agent

NORTH 1/1, 672SF, $535 
W/D CON. JOHN, REALTOR, 
659-5339

NORTH Hug A Tree. Property 
loaded with trees, private 
park, efficiency $425, $435 
pergo floors. Apartment Ex-
perts 339-4411 Agent.

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

NORTH 1/1, 685SF,$620, 
W/D CONN. LOTS OF AMEN-
ITIES. CALL JOHN, REAL-
TOR, 657-5339

NORTH PERFECT 
ROOMMATE floorplan. 2 
matched bedrooms with 
living room and kitchen 
between. Basketball/
racquetball/tennis courts, 2 
pools and more. $980. 1 br 
$705. A+ 231-1400, Agent

NORTH 2/2.5 TOWN HOME 
$690, water paid some is-
sues ok. John, 659-5339
yorkapartmentlocators.com

NORTH AUSTIN:
• Studio. $389. Townhome 

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

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

• 2 BD $575 1 month free
NORTHWEST

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

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

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

NORTH Huge 2 Story Town-
house.1204 sgft. Only $685 
great roommate plan, 
screened in patio.Apartment 
Experts 339-4411 Agent

NORTH Shoal Creek - Re-
search 2-2 Free Cable only 
$610, small community. 
Apartment Experts 339-4411 
Agent

NORTH TOWN HOME 2/1.5 
949sqft for $725, W/D CONN
CALL JOHN, 659-5339, 
AGENT

NORTH 2/2, 800SF, $695

CAN WORK WITH ISSUES

JOHN, REALTOR, 659-5339

NORTH 1/1, 500SF, $480
JOHN, REALTOR 659-5339

NORTH 1/1, 1MO FREE ON 
YR. LEASE. 650SF, $550, 
AUG 8TH, WD INC. JOHN, 
REALTOR 659-5339

NORTHWEST Arboretum 
Townhouse 2-2 $759 
large,tall ceilings, great for 
roommate.Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

NORTHWEST Presidential 
Hideaway,PD Cable, WD 
INC, Surround Sound, Brand 
NEW 1-1 only $550.00

now@ausapts.com 258.8224

NORTHWEST Remodeled 
and Nice.1st month free! 
New carpet, wood, new cab-
inets, starts 1-1 $512, 2-2 
$740 Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

NORTHWEST Arboretum 1 
Month Free.1-1 from $515 
Large 2-2 $700 Washer/ Dry-
er connections, fitness cen-
ter, pool, and tennis Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

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

SOUTH CENTRAL Hill Top
with Skyline views! Art-Deco
design. Archways and
breezeways accent this ex-
ecutive style charmmer. Tow-
ering wharehouse ceilings
surrounded by wall of windows.
Washer dryers connections.
Gigantic unique angled designs.
$690-$950 1,2 bdr. Agent 448-
4853

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

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

yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST 1/1, 656sf, $585,
w/d conn. Aug. 10th, 

JOHN, REALTOR 659-5339

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

yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

SOUTH CENTRAL 78704
Historic Travis Heights-Near
Downtown and the hub of SoCo.
This neighborhood feel
apartment community is a best
value in area. Stroll to Stacy
Park. Free Cable. Studio, 1,2,3
bedrooms. Lease now and save
$550+ Ask about the Manager’s
special First Call 448-4854

SOUTH CENTRAL Tranquil
setting! Parkside setting makes
this beauty a pleasure to come
home to. Large oversized decks
with huge glass doors. Gas
cooking, cute charming designs
that are perfecto for decorating.
eff, 1,2 bedrooms ONE MONTH
FREE. Broker 448-4800

SOUTH 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com
SOUTH CENTRAL BIG DOG
friendly apartments right behind
Zilker Park and Barton Creek
Hike and Bike Trails. HUGE
private deck. 1 bedroom $669. 2
bedroom $760,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512)
416-8333.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Wooded parklike 
earthy setting, large decks, 
big dogs ok! 2/1, $685.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Total urban living 
experience. Stained concrete 
flrs, art deco, W/D, 2/2 $679.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Laid-back artisan 
hangout, big dogs okay! 2BD 
Campbell’s Hole, $740 Ocot-
ber free! Cool studio, $499!

SOUTH CENTRAL Nostalgic
Congress meets new SoCo. Live
Austin Wierd near Downtown.
Trendy coffee shops, lofts, shops
are everywhere. Afforable
modern features, washer dryers
conncections, bay windows,
gourment kitchens, split floor-
plans,single story and multi-
story floorplans. 1,2,3 bedrooms.
Broker 448-4854

SOUTH

GREAT SPECIALS

Faux wood floors, 

New carpet and paint

Spacious layouts

Tree filled Courtyard

FREE CABLE

•400 sq. ft EFF $475

•543 sq. ft. 1BR $545

•660 sq. ft. 1BR $595

•880 sq. ft. 2BR $675

Southland Apartments

2201 W. William Cannon

(512) 538-2201

www.southlandapts.com

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,

modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $545!

Large 2BDRM/2BA... $665!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTH $200 Off 1st month, 
1BR $509, Pool, Fitness 

Center, Trash & Gas Paid, UT 
Shuttle/Metro Bus! Apt Ex-
perts 416-8100, Broker.

SOUTH 2/1, 4 plex, Mancha-
ca/Slaughter, all appliances,
Fireplace, Available Now. $575.
Call The Taylor Company 512-
481-8600 ext. 217

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

SOUTH SOCO LIVING! Walk 
to 1st Thursday!

$1000+ Agent 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

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

yorkapartmentlocators.com

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

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

yorkapartmentlocators.com

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS 
HEIGHTS

Hidden Courtyard community 
in the heart of South Central 

Austin. Utilities paid.

1BDRM... $560

HUGE 2BDRM/2BA $750

LARGE 4BDRM/2BA

$925

3BDRM DUPLEX w/yard!... 
$1275!

Units Rarely Available!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Huge Town Lake 2/
2, large bdrms/closets, easy 
dwntwn access, cable, $665.

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!

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

ROUND ROCK 1st Month 
Free! 2-2 $635, small com-
munity. Apartment Experts 
339-4411 Agent

ROUND ROCK Round Rock 
Duplex, nice duplex commu-
nity. Close to Dell only $840. 
Apartment Experts 339-4411 
Agent

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Low deposit, no 
app fee! W/D connections, 
dry bar, fitness center, $500.

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

yorkapartmentlocators.com

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

Experts 416-8100 Broker.

SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

com

• Anywhere in Austin area.

• Any price range.

• Best specials.

• Fast friendly service.

• We can email pictures &

floor plans to the hottest

specials in town.

Give us a call at 828-4470.

SOUTH Central. 6700 Cooper 
Ln. 2bd/2ba, walk-in closet, 
deck, close to transportation, 
schools & shopping. $659/
mo. 512.218.0566

SOUTH Nature at your door-
step. Environmentalists 
dream, oversized decks and 
balconies. Historic Vista Hills 
neighborhood. Voted best 
value in area. Live close in.

1, 2 bedroom. $525-$650 
Agent 448-4931

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

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 3.5 acre quiet es-
tate setting, 100yr Oaks, 
large w/huge windows, $620.

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

NORTHWEST Lake Creek 
Townhomes 1-1.5 $549, 2-1.5 
$659. 3-2.5 $799 Lots of 
Parks, hike and bike trail, 
pool. Apartment Experts 339-
4411 agent.

NORTHWEST ANY BREED 
FRIENDLY BIG DOG!!! With 
pet interview!!! Condo 

quality, patios, trees, pool. 

1 br $575, 2 br $675. 

A+, 231-1400 Agent

NORTHWEST Lost In Space 
Huge Townhomes 1350 sqft. 
2-2.5 $760, 1600 sqft. 3-3 
$825 Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTHWEST GARAGES 
INCLUDED! Near the 360 
Bridge!! Condo quality, 

gated, small community 
tucked into the hillside. 

Workout room, pool. 1 br 
$775, 2 br $1025. 

A+, 231-1400 Broker

NORTHWEST TOWNHOMES, 
W/D included. Free covered 
parking, pool, fitness, 

business center, room to 
roam!! 1 br $562, 2 br $662, 
3 br $839. 

A+, 231-1400, Broker

NORTHWEST BIG as a 
HOUSE, Unique Townhome 
with att. Garage, gated & 
MORE 1468 sqft 3-2 $1299

now@ausapts.com 258.8224

NORTHWEST LOW PRICES, 
spacious floorplans. Small, 
well kept community between 
Arboretum and Lakeline!! 

W/D connections, large 

closets, microwave, 

icemaker. 1 br $549, 2 br 
$639. A+, 231-1400 Agent

NORTHWEST Pool/Spa, 
Playground, picnic areas, 1 
bdrm $525, 2 bdrm $669. 
Call Chris Bee, agent 512-
293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

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

aal@apartmentlocating.com

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats! $440, 2/2 
$699, 3-3 $759 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST EASY CREDIT, 
low up front costs. Quick 
move in!!! Spacious 1 bdrm $ 
509, 2 bdrm $679. 

A+, 231-1400, Agent

NORTHWEST No Deposit on 
Northwest Luxury!! Huge 1-1 
$575, 2-2 $775. Amenities 
galore! 
www.apartmentlocating.com 
231-9888
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SOUTHEAST 1-1, $480, 2-1, 
$599, 2-2, $630, 1st mth rent: 
$99! Most bills Pd. 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

SOUTHWEST

SOUTH AUSTIN 
CHARM & STYLE
Small Community!

HUGE TREES, PATIOS

1/1 Wood Flr. only $520

2 Bds starting $725 

Laundry, pool, access gates,

442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquar-
ters.com.

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

SOUTHWEST 2 bd $705. 
Pool, sports court, Mopac 
Access. Call Chris Bee, 
agent 512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Upscale luxu-
ry. Condo Quality! Hill Counr-
ty living with city conven-
iences. These units are being 
sold as condos for thou-
sands. We are releasing 
these units on a rental bases. 
Luxury Texas style.Granite 
countertops, Cherrywood 
cabinets, stainless stell ap-
pliances, custom lighting 
packages. French windows. 
$$950+

First Call 448-4800

WEST **360 HIKE AND 
BIKE! 1/1 $670, 2BR$830 
Agent Call 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

WEST Overlook Lake Austin 
- Nature preserve, breathtak-
ing custom finish 1-1 $875, 
2-2 $1330 Apartment Experts 
339-4411 Agent

WEST **MINUTES FROM 
DT**1/1$500, 2br $800. 
Agent 512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

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

SOUTHWEST Buckingham 
Estates 3/2 1/2 w/2-car gar-
age, gourmet kitchen with 
new cabinets, granite coun-
ters, hardwood floors & ber-
ber. Wood blinds, crown 
moulding, new HVAC, 
$1,195. Call PRE (512) 443-2526.

CENTRAL WAREHOUSE
3500 sq. ft. Weld Shop w/
Office available. $1750/mo
Utilities Included
Call 512-670-1639

SOUTHWEST

New building, space avail-
able. 3900 - 5100 Sq. Ft. fin-
ished open space. 1 Lg. 
space. Reception area, and 
offices if needed. Short term 
lease available. Call Cara at 
512-892-2796 or 
cara@monoholding.com

BACK PAGE Advertise your
product or service on the Back
Page! Call 454-5765 today!

230
COMMERCIAL

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

ROUND ROCK 3
bdrs+GameR+2recp.areas+2 Ω
baths, 2100sqf Voulted, fpl,
walkin closets, appl. incl.I-35
and 1431. $1195 535-4141

SOUTH 705 Ramble 2/1 du-
plex on a quiet street in S. 
Austin. 1.4 miles from ACC. 
$730. $300/deposit 577-7049

SOUTHWEST 2110-A Court-
ney, 2/2 with 1 car garage, 
cathedral ceiling, fireplace, 
quiet street, $795. Call PRE 
(512) 443-2526.

SOUTHWEST Governor’s Hill 
spectacular views and stylish 
home. 2 bedroom 3 bath with 
many extras. $3750 Call the 
Taylor Company 512-4481-
8600 ext. 206

SOUTHWEST 4 Bed 2.5Bath
2CrGar 2200sqft Remodeled,
W/D, DW, Frdg. $1495 lease.
WillCan/Brodie 512.925.3739

SOUTHWEST 2/2 Duplex. 
New floors and paint. Gar, f/
p, W/D conn. Pvt fenced b/y. 
Walk to elem and mid 
schools. 850/mo. 850 dep. 
4903A Cana Cove. 288-4422

CENTRAL Quaint 2/1 duplex 
w/ covered patio in quiet 
Crestview neighborhood, 
close to stores, park & bus 
stop. W/D access. Centrally 
located, avail immediately. 
$850/month Gas/Electricity/
RR internet paid. 350-7005

EAST 4Br/1.5Ba Updated and
Landscaped! Perfect house for
family or students! 5 miles from
Downtown! Big Backyard with
lots of trees! Pet friendly! MOVE
IN TODAY! 512-797-0882

NEAR MUELLER 2/1 house
near Mueller Dev. Recently
remodeled house with fenced
patio backyard. Roomy
Garage,hardwood floors
throughout.CHA. $975/Mth Call
374.1632.”

NORTHWEST Prestigious 
Highland Hills townhome-
style duplex. 3/2 with 2-car 
carport, 2 bedrooms down & 
1 up, backs to creek & 
greenbelt, $1,125. Call PRE 
(512) 443-2526.

NORTHWEST 2/2.5/1, 
fenced, totally redone, new 
appliances, W/D connection. 
No pets. 512-762-0048

PFLUGERVILLE 3/2-$1295,new,
model home, upgraded, a
beauty, 1901 Whittard of Chelsea
Ln. Call Carla (702) 210-9442.

CENTRAL
Properties for Lease

• 9616 Nightjar
2-2.5 $825

• 2409 Bryan
3-2 $1200

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 2-1 1500 Sq. Ft. 
Wood Floor, Central HVAC 
fenced yard. Large screened 
porch. Blocks from Capitol. 
$1375 incl. all utilities

791-6499

CENTRAL Tarrytown - gi-
gantic 1/1’s in 4-plex, hard-
woods, large common yard 
area for gardens or just re-
laxing under the trees, win-
dows everywhere, large 
kitchen, NO W/D connec-
tions, window a/c’s. Cats wel-
come - NO dogs! $775. 2304 
Enfield. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.com

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

CENTRAL

Properties for Lease

• 3213 Liberty

3-2 $2200

• Piazza Navorna

2-2 $1750 WOW!

West Campus. 

New Luxury Living!

•Towers of Town Lake

2-2 $1495

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Lovely 2/1 house 
@ 2006 Romeria. 1256 sf. 
New Kitchen & dining area, 
Wood floors, CACH, Fenced 
back yard with deck, Car 
Port, W/D connections. $995. 
Please call 451-0414.

CENTRAL Old Enfield - 
unique 2/1 4-plex built 
around hidden private court-
yard, Satilla tile throughout, 
freestanding fireplace, CA/
CH, gas/water paid, quiet 
neighbors, pet friendly! NO 
W/D connections. $950. 1603 
Woodlawn. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL 2905 Rio Grande, 
Close to Campus, Washer/
Dryer Inc., Hardwood FRS, 
New Paint, Fenced Yard, Pets 
Allowed, avail 8/15/06. 408-
521-5900

CENTRAL EANES 3-2 off 
Bee Caves. Formal lvg. Fam-
ily room w/fireplace, new

carpet. Available Now, 
$1575. The Taylor Company 
at 512-481-8600 ext. 217

CENTRAL Bungalow, 3 bds/1
bth/wood flr,firepl,at Mueller
Redevelopment,great
neighborhood(Delwood).Rod
iron fence coming soon to
enclose. Will connect to hike
and bike trail,central ac/heat.10
min to UT, DT, Hospitals.Ready
Oct.15th or earlier Robert-784-
1428 $800 deposit/$200 Pet

REAL ESTATE Sparkling pool,
multimedia clubhouse, tanning,
whirlpool bathtubs, T1 access,
fitness center, volleyball courts
... your apartment  doesn’t have
amenities does it? Find one that
does in the Austin Chronicle
Real Estate section.

220
DUPLEX/HOUSES
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APT/CONDO 
TOWNHOME

���������

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

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

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

 

The Oldest Residential Real Estate Firm in Austin 
One Name. One Philosophy. Since 1965 

Visit our Website at 

www.mngarrison.com 
Ph. 512.459.6060 ~ fax. 512.478.2029  

Email info@mngarrison.com 

  

 

Vivian 
Rogers 

917-5848 

3 bedrooms / 1 full bath / 1 living 
 

Adorable cottage on a deep lot with lots of 
room for expansion. Beautifully updated 
with an eye to practicality and grace. Im-
provements include: Hardiplank siding, 
roof replaced in 2003 and insulation. 
  

ML# 9010586                     $274,900 

5315 JOE SAYERS AVE 

Gail 
Morriss 

422-0488 

3 bedrooms / 2 full baths / 3 living 
 

Spacious one-story home on a 90 x 170 
corner lot in Pemberton Heights. High 
ceilings, hardwood floors, updated kitchen 
with lots of cabinet space and granite 
counters. Huge study. Large back yard.  
 

ML# 5218953                      $595,000 

2525 HARTFORD RD 

 

Maryann 
Pyle 

422-6207 

2 bedrooms / 2 full baths / 1 living 
 

Spacious condo with high ceilings, large 
windows and sky lights for abundant natu-
ral light. Large master with walk-in closet. 
Very clean and well maintained. Beautiful 
complex with pool and clubhouse.  
 

ML# 6267073                      $169,500 

3809 Spicewood Springs #115 

Lori 
Galloway 
633-3882 

4 bedrooms / 4 full baths / 2 living 
 

Stunning New Construction with beautiful 
views of the woods and Barrow Preserve. 
Abundant windows, three large decks. Two 
spacious living areas, open state-of-the-art 
kitchen. Granite counters, cherry floors. 
 

ML# 6458658          $599,000 

7618 PARKVIEW CIR ������������
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CENTRAL Need a ROOM-
MATE Fast? Austin’s #1 
ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.

WWW.ROOMMATEEXPRESS
.COM. 800-487-8050

CENTRAL Apartment to 
share near intermural field. 
Rent starts at $325. Utilities 
included, wireless internet 
and phone. Live/work spaces 
for artist-studio or home-
office. Damon: 512-300-3055

CENTRAL /East, 
$270 All Bills Paid. 
Non-smoker,no pets, and NO
CARS. Cable, W/D, WiFi. 
New carpet, vinyl, and paint.
Randy 698-5543

235
ROOMMATES

CENTRAL I’m looking for a
roommate who is cool, laidback,
stable, and responsible to share
a GREAT house in Hyde Park.
The house is 2000 sq. ft. and has
3/2, fenced yard, W/D,
dishwasher, microwave, gas
stove, hardwood floors, central
air/heat, and it is just a great
area to live. I currently have
another roommate, and we are
looking for a third roommate
who would be the perfect fit. I
am a professional female in my
30’s and will be going back to
graduate school in Jan., and he
is a professional male in his
mid-20s. We both drink socially,
and smoking is allowed outside.
The MAIN thing, however, is that
I really need someone who loves
dogs as I have a Jack Russell
terrier and a HUGE (100 lbs+)
chocolate lab. They are inside
dogs and go out to play in the
yard as they want. I don’t mind
having another playmate for the
dogs but cannot have
cats...sorry. If interested, please
call 512-619-1779.

CENTRAL
3/2/3 2525 Hartford Rd. Spa-
ciouse one-story home on a
90x170 corner lot in Pemberton
Heights. High ceilings,
hardwood floors, updated
kitchen w/lots of cabinet space
and granite counters. Huge
study. Large back yard. $595,000/
www.MNGARRISON.COM

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!

CENTRAL

HOMESELLERS
Find Out What the Home 
Down the street Sold For.
Free list w/ pics of recent

home sales & listings. Free 
recorded message: 1-888-

368-3511 ext. 200 PCoA

HOMESELLERS
Your Home Sold in

60days Guaranteed or I will 
sell it for Free. Learn more, 
free recorded message:1-

888-368-3511 ext. 201 PCoA

CENTRAL Walk down the hill to
Barton Springs Pool! 

Spacious 1200SF+ 2/2 at
Springhollow $218,700. Very
large living, master, & master
closet. Wood floors. Poolside.
Perfect move-in condition.
Perfect location. 

Call Condo Joe 203-4100.

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need 

Work! 

Visit:

www.AustinAreaFixUps.com

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

Stop foreclosure and get the 
cash you need fast...

1-888-218-4980

Call for 24 hour recorded info 
www.TexasHillCountryHome
Buyers.com

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

BASTROP CO. Private Santa
Fe patio w/ 3-2 FSBO 1769 sf
home w/ appliances,C-H/A,
wbfp, fenced on.6 acre. Res-
Commercial-or combo $106,400.
(512) 801-7100.

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

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
NORTH
Large, sunny room for rent.
620/183 area, builtin book-shelves,
walkin closet, new carpet, more,
$495  Art 512/335-2783.

NORTHEAST/CENTRAL
ABP $560(150sqft)$620(430ft)
<10 min to UT, 
Berkman 51st & 290. 
Share livingroom bath &
entrance. Pets ok 
619-7030

NORTHWEST Austin, By 
Lakeway, Gay friendly, re-
sort-like home, pool, spa, ful-
ly furn. room w/ cable TV, 
Pvt. Phone, Roadrunner, No 
Dep. No Bill. Avail. OCT 22 
$150p/wk or $600 p/month 
Call Ron 266-1057

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

REAL ESTATE Find all the
great apartment specials in The
Austin Chronicle’s Real Estate
section.

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

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

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)

METRO BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, 
REOs, etc. These homes 
must sell! For Listing Call 1-
800-425-1620 ext. H107 
(AAN CAN)

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

181-4c
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CENTRAL
3/1/1. 5315 Joe Sayers Ave.
Adorable cottage on a deep lot
w/ lots of room for expansion.
Beautifully updated w/ an eye to
practicality and grace.
Improvements include:
Hardiplank siding, roof replaced
in 2003 and insulation. $274,900.
www.MNGARRISONCOM

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

CENTRAL

LUXURY CONDOS 
FOR SALE!!!
NEW LISTING

POOLSIDE
$224,500!! 

Tarrytown-2308 Enfield 
between Downtown & Lake

Austin. Hike/Bike trail w/in 1 block. 
1 OR 2 

BEDROOM LAYOUTS
ALL NEW INTERIORS AND

EXTERIORS: stainless
appliances, concrete floors!

Gated Complex, Pool w/Great
Landscaping, and Zen-like park

setting.

512-740-4536
www.AustinTerraces.com 

NORTHWEST 3/2 11921 
Acron Creek Trail. Back yard 
access to greenbelt/hike and 
bike trails. Extra deep garage 
for boat storage/workshop. 
Recent stainless applianc-
es,a/c,shingles,office/4th 
bedroom. Vaulted ceilings/
skylight in oversized master 
bedroom. Bay windows in the 
front bedrooms. DENNIS E. 
MERRITT/REALTOR Capital 
Properties/GMAC mobile 512-
658-8035

SOUTH Sell your house FAST!
Money to solve your problems.
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash
Relief in 24 hours

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

NORTH Sell your house FAST!
Money to solve your problems. 
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash
Relief in 24 hours

NORTH

2/2/1. 3809 Spicewood 
Springs, #115. Spacious con-
do w/ high ceilings, large 
windows and sky lights for 
abundant natural light. Large 
master w/walk-in closet. Very 
clean and well maintained. 
Beautiful complex w/pool and 
clubhouse. 169,500

www.MNGARRISON.COM

NORTH

4/4/2. 7618 Parkview Cir. 
Stunning new construction w/ 
beautiful views of woods and 
barrow Preserve.Two spa-
cious living areas, open start-
of-the-art kitchen. Granite 
counters, cherry floors. 

$599,000

www.MNGARRISON.COM

METRO I BUY MORTGAGES If
you have a mortgage that you
are not getting paid for. Call me!
I may be able to help. Christy
512-751-2493

METRO FREE BIG SCREEN TV
or Refrigerator, Washer & Dryer
when you buy a home w/ ZERO
DOWN!! Tom Richter 736-5282.
Underwood Invetments,
Realtors.

MORTGAGE
Looking for great rates and
great service? Check out
www.investoraustin.com.
Our MLS search tool is the best
on the web.
Team McClellan, for all your
Mortgage needs.

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

GEORGETOWN Electric bill
killing you? How about
$60/month? Custom straw bale
home w/5 acres/2700 sq ft-Rain
H2O collection-Call Now!! 512-
680-6294

METRO WILLOWBROOK
NORTH TOWNHOMES
GRAND OPENING!

2018 West Rundberg Lane, near
183 and Mopac
Luxury 2 bedroom/2 story
Townhomes Starting at $135,000 

You don’t just own the unit, you
own the land Granite counters,
Ceramic Tile, Berber Carpet and
Elegant Brushed Nickel Light
and Plumbing Fixtures Black 
Appliances with Full Size
Washer/Dryer 100% 
Financing for Qualified 
Buyers We pay all Closing Costs 

www.willowbrooknorthtown-
homes.com

Janet Burgess - Agent
512-615-0524

CENTRAL Lovely 3 bed/2.5 
bath/2-car garage condo in 
“Travis Heights East!” 1719-B 
SYlvan Dr. Granite counter 
tops, stainless-type appli-
ances, new carpet and
interior paint,huge back yard 
w/deck! All the amenities of a
contemporary home in an 
older, established 
neighborhood! Unit A avail-
able, too! $224,900 Virtual 
Tour: http://toursmith.com/
Property.asp?id=974 Glenn 
Edgar (512)444-0585 
JBGoodwin, Realtors

CENTRAL WELCOME TO 
TEXAS! I like Californians. Li-
censed in Texas and 
California. Free Recorded 
Msg: 888-202-8858 ext. 2032

EAST Sell your house FAST! 
Money to solve your 
problems. 
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash 
Relief in 24 hours

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures

Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES

www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL Clarksville condo! 
1815-B Waterston Ave. Stun-
ning design in this 3 bed-
room, 2.5 bath, 2 living area 
plan! Est. completion in Jan 
’07. Walk to your favorite 
eateries! High-end finish out, 
granite countertops, all natu-
ral stone tile and cherry wood 
floors, stainless appliances! 
Covered porch and patio! 
Unit A available, too! 
$525,000 Glenn Edgar 
(512)444-0585 JBGoodwin, 
Realtors
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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 Great deal on 900SF 2/1
in Chambord off E Riverside.
Townhome style - just like a little
house with no neighbors up or
down. Brand new carpet & paint. 

Only $79,700 to live minutes
from downtown. Call Condo Joe
203-4100

SOUTH Extremely well kept 
and clean 743SF 1/1 in 
Chambord Condos only 
$63,700. Your chance to own 
affordable Austin real estate 
within 4 miles of downtown! 
Wood parquet floors, FP, 
vaulted ceilings, windows 

3 sides. Call Condo Joe 

203-4100.

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and

Distressed Properties

Free printouts w/pictures

http://www.austindistress.com

WEST Quickly sell your

luxury or estate home without
putting it on the market or
paying big commissions...

512-266-4915 Call for 24 hour
recorded info

www.TexasHillCountryHome-
Buyers.com

WEST Sell your house FAST!
Money to solve your 

problems.
www.CashOutAustin.com

(512) 535-5627. Call for Cash
Relief in 24 hours

BEDROOM ROOM SET 
Complete MASTER 
BEDROOM New solid wood 
QN/KN 9 Pieces Bed/
2dressers/mirr/Armoire/2ns
List 3599 - Sac $1499 - 
498-7507

BEDROOM SET BEDROOM 
7 PIECE Qn/Kn Bed/dresser/
mirror/chest/ns List 2K Brand 
New$799, 279-2281

DINING ROOM SET Beautiful 
Formal Dining Room Set
New Table, 6 Chairs, china 
cabinet List $3999, Now 
$1599, 498-7529

DINING ROOM SET New 
Cherry DINING ROOM SET
Table/Leaf, 6 chairs, china 
Cabinet List $2,200, Now 
$899. 279-2286

FULL BED Full size, four-poster
bed with carved detailing. Bed,
mattress, and boxspring are in
excellent condition. $250 OBO.
833-7304

HOT TUB 2006 HOT TUB - 
BRAND NEW Waterfall, 
Cover, Steps, Delivery
List $4,899, Now $2499, 
719-7993

KING MATTRESS Pillowtop 
mattress set, $149. Brand 
new/still packaged (512) 963-
0796.

MATTRESS New full size 
mattress set for sale $75! Still 
packaged/can deliver (512) 
963-0796.

MATTRESS $125 QUEEN 
PILLOWTOP. Mattress set. 
Brand new. (512) 963-0796.

MATTRESS KING king size
simmons beauty rest mattress
with box springs.used,good
condition. 50$ call 512-454-5433.

MATTRESS SETS $59 
MATTRESS SETS New, FL 
$69, QN $79, King $119
Warranty, Can Deliver 
314-5139

STEREO Aiwa AV-D35 surround
sound receiver with 5 speakers
and remote $70. Patrick 636-
3529.

WOODEN PLAYSCAPE Has a
fort with “monkey” bars and
separtate swingset with 2
swings and rings. Made of heavy
pressure treated wood. You
must disassemble and take
away. 266-7335.

BED $250 Queen Cherry 
Sleigh Bed. Brand new! Still 
boxed. Can deliver (512) 
963-0796.

BED Black iron canopy bed 
with mattress set $275. 
Brand new/still boxed. Can 
deliver (512) 963-0796.

BEDROOM SET Triple dresser
w/6 drawers &twin mirrors,night
stand& queen headboard.
Queen pillow top mattress & box
spring w/frame.Built to last.$400

BEDROOM SET $325 
SLEIGH BED & PT mattress 
Brand New. also available: 
Dresser Mirror-Chest-Night-
stand.498-4605

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

TWO SEAT stroller, Swedish-
made, folds flat, adj. seat backs
& leg supports, rear spring
suspension. very good cond. $55
OBO. 977-0007.

UNSTUFFED ANIMALS
www.bearycute.2ya.com -THIS
WEEK ONLY SPECIAL - Kits are
$7 and up + ship!
riac03@yahoo.com

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

BABY DRESS NEW pink/white
dress. Ties in back. New 18/24
Month. Ties in back. Perfect for
party, wedding, church. $24. 469-
323-3378

COWBOY BOOTS Quality,
preowned cowboy boots from
$24 - $39 -
www.freetoretire.com/boots/

WEBSITE 
If you had a Les Paul Faded
Double Cutaway guitar, 
you could be an awesome
musician. 
Find one online at
austinchronicle.com/classifieds.

325
CLOTHING

GAS RANGE White Frigidaire
Range w/ Vent Hood and Back
splash, $175.00 OBO 512-323-
6535

REFRIGERATOR Whirlpool
frost free side-by-side
refrigerator / freezer; white;
clean; looks and works great.
Ice, water and light in the door.
$500 OBO. 512-363-6124

BLACK TEES
www.hugewonder.com Pop
culture clothing for babies &
kids. Parodies, signs & more, on
black or organic cotton.

GREETING CAKES
Microwaveable cakes ready in
under 2 minutes! ONE WEEK
ONLY - $3.30 + ship! -----
http://www.greetingcakes.2ya.co
m

STUFFAFRIEND BEARS
Christmas is comming be ready
with that special gift!
www.stuffafriend.biz/members/j
oanie3218/

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

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! 

ou can even run it in print! 

Ads run online for 30 days, and
are posted immediately. 

After all, immediate gratification
takes too long!

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

WEST 2 bed/2 bath/2 living
condo off Far West! 3840 Far
West Blvd #204. Light and
bright! Vaulted ceilings, fire-
place, real hardwood floors!
Updated appliances! Views of
UT tower and downtown

from the covered patio!
$164,900. Virtual Tour:
www.toursmith.com/Proper-
ty.asp?id=933 Glenn Edgar
(512)444-0585 JBGoodwin,
Realtors

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

REAL ESTATE Sparkling pool,
multimedia clubhouse, tanning,
whirlpool bathtubs, T1 access,
fitness center, volleyball courts
... your apartment  doesn’t have
amenities does it? Find one that
does in the Austin Chronicle
Real Estate section.
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MATTRESS SET New Luxury 
Pillowtop Mattress sets. King 
$499, Queen $349. Brand 
new, Can deliver 963-0796.

MATTRESS SETS $99 
PILLOWTOP SETS New 
Mattress & Box!!! Full $125 
Queen $149, King $199, 
681-8703

ORGANIC FURNITURE
SIMPLE
AFFORDABLE
ORGANIC
Sofas starting at $2200
Shipped anywhere in the 
USA and Canada.
anaturalhome.com
866-239-4142

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-Install 
Included Accessories & 
Factory Warranty
List $2500-Now $1250. 
314-5196

RETRO COUCH Way cool retro
lounge couch thing. Straight
from the 1950’s. Would look
great in your favorite room. $350
426-6591

SOFA & loveseat in good
condition,light biege with oak
trim,southwest style,Bastrop
area $180.00 512-321-9725

SOFA & LOVESEAT Brand 
New Leather Sofa-Loveseat 
Warranty Can Deliver, List 
$2,000 On Sale For Only 
$749, 498-9219

SOFA & LOVESEAT New 
Pottery Barn Style Leather
Brand New Espresso Sofa & 
Love List $3199, Now $1,199. 
314-5089

WICKER STORAGE box, 26 in.
long X 17 tall X 17 deep. With
hinged lid and carrying handles.
Exc. cond. $45. 977-0007.

CIGARETTES ATTENTION: 
SMOKERS!! Deeply Dis-
counted Cigarettes! 16 
Brands! (Premium Brands 
$21.99) 18+ years. FREE 
USPS Delivery! Call: 1-877-
367-2606. (AAN CAN)

355
GENERAL

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

LADIES BICYCLE 05 Blue Sun
Retro Cruiser. Ladies step-over
frame. Extras. Sharp looking
bike. Adult or teen. Beautiful
condition. $150 firm. 512/450-
0097

PEDICURE STATION 
Professional. No whirlpool. 
Misc. salon equip. $300 
459-0667

VIDEOS ADULT VIDEOS 
FROM VIVID VIDEOS / four 
for just $1.00 with your major 
credit card. Conditions apply, 
call now - 1-800-669-0967 
x101 (AAN CAN)

WHEELCHAIR LIFT for vans.
Exc. cond., with remote control,
door opener, installation
instructions. $795 OBO. 977-
0007.

WOOD STOVE Franklin
Fireplace Stove Model 143-
84521. Made in USA. Very Good.
Includes stove pipe.
www.freetoretire.com/stove

AVON Looking for Avon
Products? Order and have items
delivered to you. Serving South
Austin. 512-825-4911

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

AKC PUPPIES AKC beagle
puppies.
http://www.webspawner.com/us
ers/beachsbeagles/index.html

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

HOME BUSINESS Make $30-
$60k part-time. No large
investment. No risk. No
multilevel marketing. Better
family/home health while
making $$$. To be contacted go
to www.nuray.mnow.biz right
now.

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive 
$5 for every envelope stuffed 
with our sales material. 
Guaranteed! Free informa-
tion: 24 hour recording 1-800-
785-7076. (AAN CAN)

HOME BUSINESS HELP 
WANTED Earn Extra income 
assembling CD cases from 
Home. Start Immediately. No 
Experience Necessary. 1-
800-405-7619 ext. 150 http://
www.easywork-greatpay.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS MAKE 
$150/HOUR Get Paid Cash 
for Your Opinion! Earn $5 to 
$75 to fill our simple surveys 
online. Start NOW! http://
www.paidchoice.com (AAN 
CAN)

HOME BUSINESS Start your
own business & work from
home. $125k -$210k potential.
Call 800 940-1728 for
information.

POSTAL JOBS NOW HIRING 
FOR 2006 POSTAL JOBS. 
$18/hour starting, avg. pay 
$57K/year. Federal benefits, 
paid training, and vacations. 
No experience needed! 1-
800-584-1775 Ref#P4401 
(VOID IN WI) (AAN CAN)

SURROGATE MOTHER Need
Gestational Surrogate. 21 to 28
no cigs;drugs;alcohol Own
health insurance.
babybysurrogate@yahoo.com

GYMS *WEIGHT LIFTING 
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. 
The Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

PILATES TRAINING 

Poise Pilates
Studio

Offering private and semi-pri-
vate sessions in North Hyde 
Park.Instructors are Pilates 

certified to ensure an experi-
ence with optimal results. 

512.297.8610

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 
•Divorce w/ Waiver 
•Divorce w/ children 
•Chapter 13 No Money Down

•Free Phone Consultation 
•Payment Plans

•No Hidden Charges.

Law Offices of
John T. Fleming, 

www.FlemingsLaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

LAWYER When your in trou-
ble and need a lawyer, call 
Bobby Earl Smith: 476-7373. 
I handle DWI, Assault Family 
Violence, Shoplifting/Theft, 
Possession of Controlled 
Substance and All Felony & 
Misdemeanor crimes. 
www.bobbyearlsmithlaw.com

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

For Home Improvements such
as Remodeling,

Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.

Financing Available.
Call 258-0378

LANDSCAPING Lawn, Shrub,
Tree & Bed Maintenance &
Installation, & Tree Trimming.
Call 512-659-7200

LANDSCAPING, Yard
Work/Painting. Trees, Hauling,
Moving, Clean-Up, handy-man.
Luis 243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 item
to the whole house! Call
anytime, 292-6789.
http://www.atxmovingsystems.c
om

PAINTING/WALLPAPER In-
terior & Exterior. Quality Work.
Reasonable Rates. Experienced.
Free Estimates. 585-2945

PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE. Call
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

POOL SERVICES

Dependable Pool Services.

•Service
•Cleanings
•& Repairs

Neil Fetty. (512) 658-0468

SPRINKLER REPAIR, 
Holman Irrigation,Valve Re-
pair/Rebuild Older Systems.
LI#14425 512-438-9144.

AUTOS $500 POLICE
IMPOUNDS, Cars from $500!
Tax Repos, US Marshal and IRS
sales! Car’s, Truck’s, SUV’s,
Toyota’s, Honda’s, Chevy’s and
more! For Listings Call 1-800-
298-4150 ext. C107 (AAN CAN)

BUSINESS OPPORTUNITY
Get EASY CASH by offering
rides on road trips to Houston,
Dallas, etc. Join for FREE -
Ridester.com

BUSINESS OPPORTUNITY
Huge Income! Computer Bui-
siness, No Sales or Exp. req.
Start Now - 512-264-9503

FINANCIAL OPPORTUNITY
Get Cash for your Seller Owned
Mortgages! WHY RECEIVE
PAYMENTS, when you can have
ALL of your money for other
investmenst.(254) 319-2554

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH
GRANTS-2006! Personal bills,
School, Business/Housing.
Approx. $49 billion unclaimed
2005! Almost Everyone
Qualifies! Live Operators!
Listings call 1-800-592-0362 Ext.
235. (AAN CAN)

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH
GRANTS-2006! Personal bills,
School, Business/Housing.
Approx. $49 billion unclaimed
2005! Almost Everyone
Qualifies! Live Operators!
Listings call 1-800-274-5086 Ext.
233. (AAN CAN)

GRANTS ****$500 - $75,000++
FREE CASH GRANTS! **2006!**
Never Repay! Personal/Medical
Bills, School, New
Business/Home etc., Live
Operators! Avoid deadlines!
Listings, Call 1-800-270-1213 Ext.
232 (AAN CAN)

435
FINANCIAL

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

HYDROPONICS & 
ORGANICS 
GROW YOUR OWN HERBS...
Fruits and Vegetables 
Year Round!
1.866.25.HYDRO
texashydroponics.com

MEDICINE WOMAN 916-
4511

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling 
Organic Delivery will deliver 
farm-fresh organic produce to 
your door for FREE! 
austinorganicdelivery.com

REIKI
THE REIKI CENTER AUSTIN

REIKI I TRAINING: Oct 7 & 8
(Saturday & Sunday)
10am - 5pm

REIKI II TRAINING: Oct 14
(Saturday) 10am - 5pm

LOCATION: CASA DE LUZ
1701 Toomey Rd. 78704

For more information
Call (512) 973-0292

www.reikicenteraustin.com

RELAXATION Do You Have 
Mind Chatter? Try Brain
balancing for relaxation & 
positive thinking. Beth
Carpenter, ND 512-707-9886

CLEANING 
One call will solve all of your

CLEANING NEEDS!!!! 
Call Ashley 512-659-1040 or 
numonesolver@yahoo.com 

• I have EXCELLENT 
REFERENCES!!!! • I supply 
all of the cleaning supplies 
and equipment! SAME DAY 

SERVICE AVAILABLE!!!
Specialize in 

MOVE OUT CLEANING
Weekly/Bi Weekly/Monthly or 
One Time Cleaning Service 

Available! Company 
Coming? Email me and I can 
service your home FAST!!!

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS
DESIGN SERVICES
WEBSITE BLOW OUT Starting 
as low as $300 Logo’s as low 
as $99 business cards, print 
media and MUCH MORE... 
Call for details or visit 
www.stylizeit.com 
512.535.2355

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://
www.universalnumber.com

COMPUTER

• Residential/ Business •
• Virus / Spyware Removal•
• Computer Networking •

• Network Repairs •
• Software Installation •

• Software Configuration •
• Network / Server Setup •
• CAT 5 / Coaxial Cable •

• Wiring and Installation •

512-351-7841
randy@apexelectric.net

COMPUTER REPAIR
Home/Business
networking,virus/spyware
removal, upgrades. 947.8551
http://txjones.com

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.
Professional service at a fair 

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

MACINTOSH SERVICES 
MAC USERS!

•REPAIRS
•UPGRADES

•DIAGNOSTIC
•I.T.

•PERIPHERALS
•TRADE-INS

•NEW SYSTEMS
•IPODS

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

SYSTEMS DESIGN

AVID
&

DIGIDESIGN
SYSTEMS DESIGN

AND INTEGRATION

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

RIFLE REMINGTON 700. 25-06
with BULL BARRELL, varmit
stock, 3X9 SCOPE, Sighted in
and very ACCURATE. $1000 obo.
512-514-0999

ALL

*.MLB PLAYOFFS.*

*..ALL NFL FOOTBALL..*

*..RASCAL FLATTS..*

*..ARETHA FRANKLIN..*

*..LONGHORN FOOTBALL..*

*...JERRY SEINFELD...*

*...AEROSMITH/ CRUE.......*

*....CARLOS MENCIA.....*

*...JUAN GABRIEL...*

*..WIDESPREAD PANIC..*

*.THE BLUE MAN GROUP.*

*...QUEENSRYCHE...*

*....PET SHOP BOYS....*

*.....DWIGHT YOAKAM.....*

*...DIXIE CHICKS...*

*...ROLLING STONES...*

*..DALLAS COWBOYS..*

*...BARENAKED LADIES...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
ROLLING STONES 

Oct. 22nd, Zilker Park - 

tickets for sale. $60 each. 
Call Larry 512-371-8879.

TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 

* Dixie Chicks * Jimmy Buffet 
American Idols * Bonnie Raitt 
* Carlos Mencia * UT Football 
* Blue Man * Juan Gabriel

Up/Mail order. 448-2303

WEBSITES Have an old website
that you don’t use anymore and
is losing you money every
month? Sell Me Your Website!
Visit SellMeYourWebsite.com for
details.

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

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

ALASKAN MALAMUTE
Puppies!!! For more info, visit
our website at
www.skylandmalamutes.com.
Shipping is available. (405)
640.0635
\
DOGS AKC Frnch Bulldog, 8
mnths, We Take Credit Cards,
Crate-trained, $1300 Great Stud
or for Pet. Excellent Markings!
call 512-740-1205

KITTENS 5 Adorable Kittens
looking for Kind and Loving
homes. Email
joefoote2@yahoo.com to
schedule a play date

MALAMUTE PUPPIES
Alaskan Malamute puppies
available. For more info, visit our
website at
www.skylandmalamutes.com.
We do sell with full registration.
Puppies are $350.00. Shipping is
available. (405) 640.0635

MINIATURE DACHSHUNDS
APRI w/pedigree.
Shots/wormed/health
guarantee. $250up. Taking
Deposits. 254-366-0651

PUPPIES full brd doberman
pups mom will have them
shortly email me @
l_bubbles_06@yahoo.com

SHORTHAIED POINTER 7
Month old liver colored German
Shorthaired pointer puppy free to
great home. Hes a foster that
broke his leg(all fixed now) and
needs a home with love and large
backyard. Potty & crate trained,
all vaccs up to date, heart worm
negative, and all the love you can
handle.Call 445-5223

YORKIES AKC Strong and
Healthy AKC Yorkshire Terrier
female puppies. Small frame,
AKC champion bloodline. Bobby
- 512-321-3031

YORKSHIRE TERRIERS 
$650-$1200, Male/Female, 
AKC registered, S/W. 979-
596-3060 or 713-582-1835

FOOSBALL TABLE TORNADO
Storm II $630 Professional
Quality, Excellent Condition.
walthall@gmail.com

370
RECREATIONAL
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ALTERNATIVE Relax & 
unwind with a great massage 
today! Two convenient 
locations: Pond Springs/183 
studio & Cedar Park home 
office. 7 days (512) 804-9022

ALTERNATIVE SPORTS 
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic 
Professionals. Call Mike to 
Schedule an Appointment. 
(512) 415-1620. (RMT46621)

450
LICENSED
MASSAGE

ALTERNATIVE rmt#31534
.......??DRAPING??.........
.....THATS FOR WINDOWS.....
.....Call KAT 445-0280.....

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax 
and enjoy a massage tailored 
to you. NW location, 
Rmt#5028

ALTERNATIVE RMT#026355 
Mermaid Massage. Massage 
& Shower.*In/Out*.* Cash, 
Visa, MC*.(512) 417-4640 
cell. Come & Relax with Me... 

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving George-
town & surrounding areas, 
Draping optional. Call Dave 
at 512-963-5489, RMT#25026

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well
being. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence. 
Swedish Relaxation, Sports 
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Back in 
Town. Call 731-4907. 
RMT#029206

DEEP TISSUE Chair/Table 
Austin Massage Clinic - 
Open 10-7. Walk-ins OK! 
Same Day Appts., Out Calls 
& After Hrs.too! RMT 27632 
Call Today! 477-3333

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs & more. 
Private setting, shower avail-
able. Cash/Credit. In/Out-
calls, Ben White area, Sharon 
(RMT011399) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE Esalen, 25 
years experience. Perfect re-
laxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE Rmt#31534 
When the going get tough
The tough get massages!
Call 445-0280

ALTERNATIVE Lower back
specialty. Same day only.
SOUTH Austin. Call Jen, 
Cell: 203-7271. RMT#7400

ALTERNATIVE Central 
Amazing Massage, effective 
pain/stress relief. Gentle/
Deep. (RMT6361) 296-3227.

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing.
Call Kat 445-0280

ALTERNATIVE

Come Get Your 
Shiney Hiney

Session!
(512)444-2256

Jeannie
http://

www.sweetishmassage.com
7 days/week by appointment.

Select Hotel Outcalls.
(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE CEDAR 
PARK Massage. Soothing, 
Swedish. It’s easy to unwind 
in our rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810 
www.balancedbodyyoga.com

ALTERNATIVE Lomi Lomi, 
the Shamanic Massage. In/
Hotel Outcalls till 2am, VISA/
MC/AX RMT#4676, 323-5630.

ALTERNATIVE RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

ALTERNATIVE Rmt#31534 
REAL MEN EAT QUICHE
AND GET MASSAGES.
Call 445-0280

ALTERNATIVE Tranquil 
Touch.. A Vacation for the 
Senses. In/Out Out till 2. Kim 
RMT#4676, Call 323-5630.

ALTERNATIVE Relaxation 
Therapy. Downtown office, 
RMT39649 (512) 394-6365.

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. $10 off 1st 
time. 789-6278, Nanette, 
MT017147

ALTERNATIVE STRONG
GENTLE HANDS sooth your
stress and tight muscles. Full
body Swedish or Deep. New
client/student discounts. In/Out.
Randy 695-8075. MT#004582
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PR0-TAPE SYSTEMS

SOUNDS GREAT!
Your Pro Audio & Recording HQ!

Sales • Rentals • Training

PRO

TOOLS

HOBBYIST OR SEASONED PRO

Pro Audio Consultation & Help

Systems Design & Integration
* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *

Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler

Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)

Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic

Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata

Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden

Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves 

443-3911 • www.pro-tape.com
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time matters
 Organizing  Services

Home•Office•Life

 Susan D. Unger          512-382-5722

Enjoy Life More
Be More Productive

Reduce Stress & Anxiety
Gain Control of Your Life!



186  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

186

��������������
�������������������

��������������
����������������������

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

���������

��
��

��
��

��

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

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

������������������������������

��������
����������

���������������
����������������

��������

���������������
�����������

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

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

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

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

�
�
�
��
�
�
�
�

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

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

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

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

��������

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

���������������
���������

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

��������

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

����
������������
���������

����
���������
�������
����������

��������
�����������

��������
��������

MT037402

512-391-0760

$50 FOR 60 

MINUTES

MT037402

391.0846

Therapeutic 

massage therapy

$20 off first 

session

BODY MECHANIC MASSAGE THERAPY

30% OFF INTRODUCTORY SPECIAL

CENTRAL, NORTH, AND WEST

LOCATIONS

OPEN 7 DAYS PER WEEK

myBodyMechanic.com

512 . 391 . 1569

MT 039068

MT037402 

391.1792
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
minutes

intro special
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SWEDISH DEEP 32yr old wht
guy 4 MALES. NW area $60/hr
MoWeFr afternoons 784-1701.
MT009468

SWEDISH/DEEP TISSUE 
Massage Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 
North Austin. RMT#021809.

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage by
Ilse Ratchut, RMT#355386. 5
years of professional
experience. Sports, Swedish,
Shiatsu, deep tissue. Central
Location.
264-4500.

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC WORLD
RENOWNED PSYCHIC
ISABELLE: 30 years experi-
ence. Love expert. Reunites 
soulmates. Removes nega-
tive energy. Call 888-862-
8792 for FREE reading.

PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

GET RIDES to Houston, Dallas,
San Antonio, and other cities for
less than Greyhound at
Ridester.com

CAREFUL MOVERS Don’t pay
$90+/hr! Hire a truck w/ 2
movers, $79/hr. Gentle.
References.466-5101

DATING Tango between the 
sheets Try FREE! Use code: 
4829 Call 512-735-0000 
tangobyphone.com

465
MISCELLANEOUS

460
TRAVEL

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

RELAXATION Gisela, Therapist
trained in pampering. 797-3171.
183 & 290. Open Monday -
Thursday 10am - 6pm.
RMT#19847

RELAXATION Strong hands for
the stressed out body. Treat
yourself to a FULL body swedish
massage. In/out calls. Mark
(512) 653-4247 RMT# 038941

RELAXATION
Private setting in S. Austin. Full
body massage with warm oil by

masculine guy with strong,
sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION
Quiet Mind...
Quiet Body...
Call Gayle 351-5538

RELAXATION MASSAGE FOR
MEN by an experienced male
masseur, call Michael Alan
RMT021801 636-4200.

RELAXATION Massage by
young college student. Call Greg
for soothing massage. In/Out
calls. RMT# TR19001. Cellular,
512-496-3527.

RELAXATION The Right Touch.
Chinese, Swedish style.
Sensitive. Call Jade Liu 804-0794
- RMT#36404

SWEDISH 13 yrs. exp.
Nurturing, Intuitive,
Holistic, Beautiful. Central
Austin, Travis Heights
location. MT#010471
Call Sarah at 512-983-6602

SWEDISH Massage Gstavo
Marquez. By Appt: Flexible
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836

SWEDISH Full hour of hands
on Swedish massage. $20 off
your 1st massage. 636-3661.
RMT #40870.

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedish-deep.
Convenient dwtn. location. In
call/out call/hotel. Keith Goertz,
RMT#036544. Call 512-431-9008

SWEDISH Relaxing, soothing,
and tailored to each client.
Marilyn RMT030602 (512) 707-
8018.

SWEDISH N.Austin. Gay
Friendly. Shower available.
Bruce@healtosoul.com or 673-
8072 MT038417

SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH “Forget the rest... try
the best.” Incall/Outcall.
Massage by Joy. (MT1151) Call
(512) 280-2995.

SWEDISH A Gentle Touch
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease
stress & increase your well
being. $55/75 min., $45/60 min.
10:30am-6:30 pm.. Call Julie
today!. 512-585-4752.
RMT#042748.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. Heated
table. Sandy *** RMT# 2474 ***
326-8521 ***

GENERAL A Great Massage for
Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL FULL BODY
MASSAGE by James.
Incalls/Outcalls 24/7. Call 554-
2248. (RMT017905)

GENERAL Carole is now moved
Southeast, providing soothing
Esalen Massage. Fri 3:30pm-
10pm, Sat 9:30am-10pm, Sun
9:30am-9pm, call 985-5015
(RMT#3195)

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing) Jose
(MT012529) In/Outcalls. Call
773-3457.

GENERAL Relieve Stress.
Headache, back/neck pain, sore
muscles, or just relax & enjoy.
Magic Palms Therapeutic
Massage. Out Calls $65/75 mins.
Call
512-281-6274 RMT#45388

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. By
appointment only.372-9530. RMT
042276.

GENERAL
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)

LOMI LOMI Catch the Wave!
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New
location, new hours (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 Full Body
Massage for the discriminating
man; soothing techniques to
remedy your needs; wkdays, 6-9
PM, Wkends/Holidays, 10A-9P;
Don, 436-9240, Zilker Pk. area.
MT#032673

DEEP TISSUE BYPERSONAL
TRAINER $50 per hour. Appts til
10pm. Out/In Call. RMT#021317,
658-1946

DEEP TISSUE Alexandra deep
tissue specialist & relaxation
massage therapist. 1st massage
$50. RMT# 36651 (512) 743-2485

DEEP TISSUE/SWEDISH 12
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65. Nina
Powers #8574 708-1970
bodyharmonymassage.com

FULL BODY Single or Tandem
massage, incall or hotel outcall,
peaceful private Arboretum
setting, 7 Days 10-10. 803.4703
RMT#012619

GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

GENERAL * NEW NORTH
LOCATION! * The Executive
Touch Massage. Specializing in
Total Relaxation. Couples
sessions available. Call Kim 989-
0003, RMT023154

GENERAL NOW OPEN. Relax -
Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue,
Full Body Massage, hot stone
treatment. Bee Cave Rd, quiet
office. RMT#39907. Call 698-
1615 or 905-7668

GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen. The
ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage,
Herbal Baths, Warm Oils, Hot
Tub Massage, MC/VISA
(RMT#9644) 927-8366.

GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-
lit, private room/shower, 24/7,
in/out calls. Clint 775-9164 -
RMT# 34842

GENERAL Comfortable, quiet,
considerate, careful and
thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Let my massage
relax your achy body & soothe
your spirit. In/Out calls & late
appointments welcome. Now
accepting all major credit cards.
Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL Therapeutic Relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily. Eva,
Call 282-4426. RMT#3830.

GENERAL Get Pampered with a
Swedish, Deep Tissue, Sports,
Chair, or Hot Stone Massage by
Rebecca. North Austin, 183 &
Anderson Mill. Gift certificates
avail. Call
512-699-9165, MT#031330

187

450
LICENSED
MASSAGE

���������

���������������������

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

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

� ������������
��

�
��
��

��
��

���������������

�������
� � � � � �

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

� � � � �����������

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

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

���������������������������������

�
�
�
��
��
��

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

�������������
�����������

��������

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

��
��

��
��

��

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

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

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

���������
���������������

������
���������������������������

�����
������������

��
��

��
��

����������������

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

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

����������

����������

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

��������

��� ����

��������

��������
����������������

��������������� 12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz

������������������
��������������

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

�������������������������



188  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

SEEKING RUNNER beginner,
reliable, female. austin lake: 5#
wk. 301-9039

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental capacities
we all have, but 

seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

BEAUTY PAGEANT Texas US
United pageant seeking
contestants. Age 3 and up any
size or marital status. 281-934-
3954

CANCER BENEFIT Noele
Madewell Benefit - Maria’s Taco
Xpress 10/21/06 3pm-9pm. Live-
music/Silent Auction

FREE KIDS CRAFTS every
wednsday night! At EZ’s
Rollingwood! The Crafts are
back by popular demand with
everyone favorite host Chelsea
Park! We will be kicking off the
new season with A fall leaves
theme. So come in and enjoy
your favorite food, make a new
friend, and bring home a
wonderful piece of art made by
you child! Ages 4 and up! Ez’s
2745 Bee Caves 329-0003

NOVEMBERFEST Austin Air
Coolers VW Gang Novemberfest
is November 5 at Motormania
10208 Ranch Road 620 N. More
info at aircoolers.org and
austinaircoolers.com.

ORCHID SHOW Heart O’ Texas
Orchid Society Show $ Sale
October 21 & 22, 2006

ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/ 7 Abby’s One True 
Gift Adoptions 1-866-413-
6293 (AAN CAN)

530
GENERAL

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

ADOPTION
ADOPT

Warm, caring, established 
couple hoping to help you 

with your difficult choice by 
offering a Loving Home for 

your special miracle.
Jackie & Brian

1-800-861-4080
Expenses Paid.

ANNOUNCEMENT Please
donate old cell phones & ink
cartridges to the Town Lake
Animal Center located at 1156
W.Cesar Chavez in Austin.

ANNOUNCEMENT Please
donate old cell phones & ink
cartridges to the Central Texas
SPCA located at 909 S. Bagdad
Rd in Leander.

LOST WHITE CAT manx (no
tail), blue eyes, long haired. 512-
301-9039 - thanks!!!!!

HIV PLANNING COUNCIL Do
something BIG in the city-save a
life! Apply for membership with
the Austin Area Comprehensive
HIV Planning Council, a group
of people appointed by the
Mayor to plan and decide how to
use federal funds to deliver HIV
services. For more information,
contact Kimberly Harris,
program coordinator at (512)974-
2407 or visit us on the web at
www.ci.austin.tx.us/hivcouncil.

443530
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 27th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 
443530, wherein Travis 
County, Lago Vista 
Independent School District, 
Travis County ESD No. 1, 
City of Lago Vista and 
County Education District are 
plaintiffs, and Mary Jane Cox 
James and the Estate of 
William W. James aka 
William Weaver James aka 
Bill James are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $8,063.41 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
13, 2000.
I, on the 27th day of 
September, 2006, at 2:00 
o’clock P.M., have levied 
upon, and will, on the 7th day 
of November, 2006, at 10:00 
o’ clock, A.M., at 1000 
Guadalupe in the City of 
Austin, within legal hours, 
proceed to sell for cash to 
the highest bidder, all the 
rights, title and interest of 
defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

John C. Smythe.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
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, Sep-
tember 13, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Alejandro Medrano-
Chapa, Deputy
REQUESTED BY:
CREWS & ELLIOTT, P.C.
CHRISTOPHER L. ELLIOTT
4601 SPICEWOOD SPRINGS 
ROAD
AUSTIN, TEXAS 78759
TELEPHONE: (512) 346-7077
FACSIMILE: (512) 342-0007

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GN-02-
002476 To: ALAN E DEWEY 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 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 13TH 
DAY OF NOVEMBER, 2006, 
and answer the ORIGINAL 
PETITION of Plaintiff(s), filed 
in the 126TH JUDICIAL DIS-
TRICT COURT of Travis 
County, Texas, on JULY 30, 
2002, a default judgment 
may be taken against you. 
Said suit being number D-1-
GN-02-002476, in which 
ELAINE H. WARD Plaintiff(s), 
and ALAN E. DEWEY 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
NEGLIGENT CONDUCT. ON 
OR ABOUT JANUARY 10, 
2001, AT 3:30 PM AT THE 
INTERSECTION OF HIGH-
WAY 290 AND JOE TANNER 
LANE, IN THE CITY OF AUS-
TIN, TRAVIS COUNTY, TEX-
AS, DEFENDANT, ALAN E. 
DEWEY’S 1991 FORD EX-
PLORER, TEXAS LICENSE 
PLATE NUMBER DNV33M, 
STRUCK PLAINTIFF, ELAINE 
H. WARD’S 1993 FORD VAN, 
TEXAS LICENSE NUMBER 
K40SJH.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, Sep-
tember 26, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe,
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Alejandra Medrano-
Chapa, Deputy
REQUESTED BY:
THOMAS W. ROBERTSON
800 HWY 290 WEST, BLDG 
A, STE 100
DRIPPING SPRINGS, TEXAS 
78620
BUSINESS PHONE: (512)894-
0890
FAX: (512)894-0346

CITATION BY PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
THADDEUS RAPHAEL PAV-
LICA, Deceased, No. 85478 
in Probate Court Number One 
of Travis County, Texas.
ANNE WILLIAMS PSENCIK 
alleged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 18TH day 
of SEPTEMBER, 2006, an Ap-
plication for Declaration of 
Heirship and for Independent 
Administration and Issuance 
of Letters of Administration 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 

costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ALBINA FRANCES MARTI-
NETS, Deceased, No. 85454 
in Probate Court Number One 
of Travis County, Texas.
EVA YAZDCHI alleged heir(s) 
at law in the above num-
bered and entitled estate, 
filed on the 12th day of SEP-
TEMBER, 2006, an Applica-
tion for Letters of Administra-
tion and 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 
ALBINA FRANCES MARTI-
NETS, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests 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 12th 
day of September, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GN-06-
000408 To: OMER BERAT 
SEN Defendant(s), in the 
hereinafter styled and num-
bered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-
sued this citation by 10:00 
A.M. on the Monday next fol-
lowing the expiration of 42 
days from the date of issu-
ance hereof, that is to say at 
or before 10 o’clock A.M. of 
Monday the 30th DAY OF 
OCTOBER 2006, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 261ST 
JUDICIAL DISTRICT COURT 
of Travis County, Texas, on 
FEBRUARY 2, 2006, a default 
judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number D-1-GN-06-000408, 
in which VICTORIA SMYTHE, 
AS NEXT FRIEND OF ROB-
ERT E. SMYTHE, AN INCA-
PACITATED PERSON, AND 
AS PERSONAL REPRESENT-
ATIVE OF THE ESTATE OF 
JOHN C. SMYTHE, 
Plaintiff(s), and OMER BERAT 
SEN Defendant(s), and the 
nature of which said suit is 
as follows:
Wrongful death action aris-
ing from the auto/bicyclist 
wreck that occurred on Au-
gust 11, 2005 resulting in 
the death of the bicyclist, 

day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 92-
09062, wherein Travis 
County, City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
ESD No.1 and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Frank D. Fossati, Melve-
ra D. Fossati, Lago Vista 
Property Owners Association 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,986.25 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 19, 1997.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 2756, Lago Vista Coun-
try Club Estates, Section 
11, Plat No. 48/42 as de-
scribed in Volume 9720, 
Page 977 and Volume 9787, 
Page 94 of the deed records 
of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,986.25 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

92-10906
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126TH District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 92-
10906, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County ESD No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Stanley E. Allee and 
June E. Allee are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,622.22 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 12, 2000.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 3062, Lago Vista Coun-
try Club Estates, Section 
11, Plat No. 48/42 as de-
scribed in Volume 6330, 
Page 1905 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,622.22 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,120.70 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

92-04953
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 92-
04953, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County ESD No. 1 and 
City of Lago Vista are plain-
tiffs, and Virginia L. Alexan-
der are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $5,881.17 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 31, 2000.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 1013, Lago Vista Es-
tates, Section 4, Plat No. 
47/71 as described in Vol-
ume 8766, Page 910 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,881.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

92-09062
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 21st 

91-10401
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 91-
10401, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County ESD No. 1 and 
City of Lago Vista are plain-
tiffs, and Gordon A. Buffing-
ton are defendant(s), in favor 
of said plaintiffs, for the sum 
of $5,404.20 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on September 16, 1999.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 2750, Lago Vista Coun-
try Club Estates, Section 
11, Plat No. 48/42 as de-
scribed in Volume 7773, 
Page 573 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,404.20 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

91-14382
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 91-
14382, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County ESD No.1 and 
City of Lago Vista are plain-
tiffs, and Alton J. Mjolsness 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$5,120.70 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 30, 1997.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 1847, Lago Vista Es-
tates, Section 5, Plat No. 
48/81 as described in Vol-
ume 5499, Page 1813 and 
Volume 7860, Page 546 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.

Lot 2022, Highland Lake 
Estates, Section 20, Plat 
No. 63/19 as described in 
Volume 8431, Page 434 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,063.41 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the 
satisfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

485567
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered 
485567, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No.1 and City 
of Lago Vista are plaintiffs, 
and Loretta Barnes and Lago 
Vista Property Owners Asso-
ciation (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,853.03 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on June 13, 2000.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 135, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 1, 
Plat No. 38/22 as described 
in Volume 11148, Page 210 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,853.03 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.
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and only heirs of the said 
THADDEUS RAPHAEL PAV-
LICA, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests 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 19th 
day of September, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-FM-04-
006535
To: PAVEL RIVERO and to all 
whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 126th JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 
Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of service 
of this citation, then and 
there to answer the ORIGI-
NAL PETITION FOR DI-
VORCE filed in said court on 
AUGUST 16, 2006, and said 
suit being number D-1-FM-
04-006535 on the docket of 
said Court, and entitled “IN 
THE MATTER OF THE MAR-
RIAGE OF LOURDES CER-
ROS and PAVEL RIVERO, ET 
AL, and In the Interest of 
PAVEL RIVERO, JR., CHILD”.
The nature of said suit is a 
request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the 
CHILD’s interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity, and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, Octo-
ber 04, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By/s/ Becky Johnson, Deputy
REQUESTED BY:
MALCOM CAREY SMITH
808 WEST 11TH STREET
AUSTIN, TX 78701-2098
BUSINESS PHONE: (512)476-
1312

GV-002056
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98TH District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-

002056, wherein CITY OF 
LAGO VISTA, LAGO VISTA 
INDEPENDENT SCHOOL DIS-
TRICT, TRAVIS COUNTY 
AND TRAVIS COUNTY ESD 
NO. 1 are plaintiffs, and MEL-
VYN RICHARD GUNNING 
AND LINDA ANN GUNNING 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,316.21 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 11, 2001.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 25, Block Q, Lago Vista, 
Section 3, Phase 4, Plat No. 
32/7 as described in Vol-
ume 7184, Page 1587 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,316.21 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-102931
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of September, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
102931, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
ESD No. 1 are plaintiffs, and 
Brian P. McMahon, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Brian P. McMahon are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,741.00 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
June 11, 2003.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 117, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 1, 
Plat No. 38/22 as described 
in Volume 11897, Page 514 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,741.00 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

302011, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Austin ISD and Tra-
vis County Hospital District 
are plaintiffs, and Ella Faye 
Scales and Denise Michelle 
Henderson (In Rem Only), if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ella Faye Scales 
and Denise Michelle Hen-
derson, Barry Scales and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$21,720.46 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 17, 2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 2, Block 9, Green Valley 
No. 2, Plat No. 5/15 as de-
scribed in Volume 6456, 
Page 217 and document 
number 1999086046 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.

applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302011
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-

GV-201531
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of September, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
201531, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Del 
Valle Independent School 
District, Travis County, Travis 
County ESD No. 11 and Tra-
vis County Hospital District 
are plaintiffs, and Sylvia Gar-
cia aka Sylvia Zamora, Ad-
vanta Business Services 
Corp. (In Rem Only), Virgillio 
Altamirano (In Rem Only) and 
Sicillia Cham (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums: Tract Number 
One: Billing Number 75105 
= $10,124.73 and Travis 
Number Two: Billing Num-
ber 146306 = $4,310.47 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 17, 
2005.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
TRACT ONE: BILLING NO. 
075105
Lot 14, Block 25, Grandview 
Place (Olt. 8-11 & 62, Div B), 
Plat No. 3/17, Travis 
County, Texas, and being 
more particularly described 
in Volume 12910, Page 45 
and Cause No. 9801771 of 
the Deed Records of Travis 
County, Texas
TRACT TWO: BILLING NO. 
146306
Lot 9, Block C, Villa Suena, 
Section 2, Plat No. 48/53, 
Travis County, Texas, and 
being more particularly de-
scribed in Volume 11754, 
Page 661 and Cause No. 
9801771 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 75105 = $10,124.73 and 
Travis Number Two: Billing 
Number 146306 = $4,310.47 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 

ley aka Eileen Brown Fenley 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums: Tract Number 
One: Billing Number 5447 = 
$3,264.12 and Tract Number 
Two: Billing Number 5448 = 
$2,453.92 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on December 14, 2005.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
TRACT ONE: BILLING NO.: 
005447
Lot 4, Block WW, Twin Lake 
Hills, Plat No. 50/84 as 
desc. in Vol. 10110, Pg. 182 
of the deed records of Tra-
vis County Texas.
TRACT TWO: BILLING NO.: 
005448
Lot 3, Block WW, Twin Lake 
Hills, Plat No. 50/84 as 
desc. in Vol. 10110, Pg. 182 
of the deed records of Tra-
vis County Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 5447 = $3,264.12 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 5448 = $2,453.92 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

TRAVIS COUNTY HOSPITAL 
DISTRICT are plaintiffs, and 
SHOAL CREEK WALK GP, 
LLC are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
following sums: Tract Num-
ber One: Billing Number 
5630 = $17,778.99, Tract 
Number Two: Billing Num-
ber 5631 = $43,956.10 and 
Tract Number Three: Billing 
Number 5632 = $27,072.42 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 345TH District Court of 
Travis County, Texas, on May 
12, 2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 5630
A portion of Lot 5, Block 3, 
Raymonds Plateau (Olt. 11, 
Div. Z), Plat No. 1/30, being 
a portion as described in 
document number 
2005151718 of the deed 
records of Travis County, 
Texas
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 5631
A portion of Lots 5, 6, 7, 
and 8, Block 3, Raymonds 
Plateau (Olt. 11, Div. Z), Plat 
No. 1/30, being a portion as 
described in document 
number 2000117489 of the 
deed records of Travis 
County, Texas
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 5632
A portion of Lots 5, 6, 7, 
and 8, Block 3, Raymonds 
Plateau (Olt. 11, Div. Z), Plat 
No. 1/30, being a portion as 
described in document 
number 2005151718 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 5630 = $17,778.99, Tract 
Number Two: Billing Num-
ber 5631 = $43,956.10 and 
Tract Number Three: Billing 
Number 5632 = $27,072.42 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-201144
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
201144, wherein Lake Travis 
ISD, Travis County, Travis 
County ESD No. 6 and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Eileen Pearl 
Brown Ross aka Eileen Fen-
ley aka Eileen Brown Fenley 
aka Eileen Fenley aka Eileen 
Brown Fenley, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Ei-
leen Pearl Brown Ross aka 
Eileen Fenley aka Eileen 
Brown Fenley aka Eileen Fen-

Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-103326
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
103326, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and John 
McDonnell are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,776.38 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, on January 
30, 2004.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 2, Block 6, Kincheon 
Subdivision, Plat No. 6/56, 
Travis County, Texas and 
being more particularly de-
scribed in document num-
ber 1999055643 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,776.38 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-200569
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345TH District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
200569, wherein TRAVIS 
COUNTY, CITY OF AUSTIN, 
AUSTIN INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT, AUSTIN 
COMMUNITY COLLEGE AND 
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THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $21,720.46 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 

HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-303342
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
303342, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Ed-
ward Joe Herrera, II, Edelmi-
ra Herrera Saenz, Diana Her-
rera Castaneda, Austin Com-
munity College, Austin ISD, 
City of Austin, Travis County, 
FM Road and County Educa-
tion District (In Rem Only), 
Master Finance Company (In 
Rem Only), United States of 
America (In Rem Only), Mi-
chael Dow (In Rem Only), 
Laura Dow (In Rem Only) and 
ADM Systems, Inc. (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
following sums: Tract Num-
ber One: Billing Number 
73577 = $11,632.84 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 73578 = $6,924.27 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 

VIN: 1G8CS18BXF8194785
11)OWNER: ROY SMITH
1992 FORD
VIN: 1FMDU32X5NUA25179
12)OWNER: RUBEN GARCIA
1995 BUICK
VIN: 2G4WB52L4S1419531
13)OWNER: ANGELA BENA-
VIDES
1991 TOYOTA 
VIN: 4T1VV22E7MU043756
AUCTION: October 20, 2006 
@ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1)OWNER: UNKNOWN
1991 OLDSMOBILE
VIN: 2G3AL54N0M2318039
LP: MIH510 (LA)
2)OWNER: UNKNOWN
1986 PLYMOUTH 
VIN: 2P4FH21G1GR800389
LP: X0S696 (OK)
3)OWNER: HICKEY MCCOOK
1987 CHEVROLET
VIN: 1Y1SK5143HZ079491
4)OWNER: KEVIN WADE
1999 DODGE
VIN: 2B4HB15Y2XK560335
5)OWNER: KENNETH WIL-
LIAMS
2000 CHEVROLET
VIN: 2G1FP22G6Y2129214
6)OWNER: ERNEST SMITH
1983 DODGE
VIN: 1B4GD12U0DS470805
7)OWNER: ALMA CASTILLO
1989 LINCOLN
VIN: 1LNLM9741KY674785
8)OWNER: BETTY DAVIS
1990 TOYOTA
VIN: 4T1VV22E9LU028254
9)OWNER: BRITTANY 
SHEARER
1995 MITSUBISHI
VIN: 6MMAP49H9ST001039
10)OWNER: HERBERT LONG
1992 PONTIAC
VIN: 1G2HX53L4N1235203
11)OWNER: CARLOS NA-
RANJO
1995 ALFA ROMEO
VIN: ZARED43E7S6303307
AUCTION: October 27, 2006 
@ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:
PRECINCT TWO: PLACE 
NO PARKING SIGNS AT 
DRIVEWAYS AND INTER-
SECTIONS ON CENTRAL 
COMMERCE DRIVE BE-
TWEEN GRAND AVENUE 
PKWY AND W PFLUGER-
VILLE LOOP.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
The following property, cur-
rently housed at Budget Stor-
age and Parking, 12001 Man-
chaca, is to be offered for 
sale to satisfy a landlord’s 
lien pursuant to Texas Prop-
erty Code, Chapter 59.
Richard Morris - Christmas 
items, ladder, toys, lawn 
items, tricycles, household 
items
Lane Stoneham - bunk bed, 
mattresses, TV, shelves, ta-
ble, foosball, monitor, chair
Charles Vogt - filing cabinets, 
futon, glass desks, chairs, 
printer, copier
Jennifer Monsevais - bicy-
cles, clothing, mattress, dog 
kennel, weed eater, misc. 

MEYER, STERN & WISE, P.C.
By: /s/ Neil M. Rosenstein
State Bar No. 17280500
3040 Post Oak Boulevard, 
Suite 1300
Houston, Texas 77056
Phone: (713) 552-1234
Fax: (713) 963-0859
ATTORNEYS FOR THE IN-
DEPENDENT EXECUTOR

NOTICE to All Persons Hav-
ing Claims Against the Estate 
of Harold L. Williams, De-
ceased. Notice is hereby giv-
en that original Letters Tes-
tamentary for the Estate of 
Harold L. Williams, De-
ceased, were issued on Oc-
tober 3, 2006, in Cause No. 
85,428 in the Probate Court 
No. One, Travis County, Tex-
as to Timothy Mitchell.
The post office address for 
mailing of claims is:
Timothy Mitchell, Executor
c/o Rash, Chapman, Schrei-
ber & Porter, L.L.P.
2112 Rio Grande
Austin, TX 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 3, 2006.
By: Mark B. Schreiber
Attorney for the Estate

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES PURSUANT OF 
TEXAS ABANDONED MO-
TOR VEHICLE ACT, THE 
FOLLOWING WILL BE SOLD 
AT PUBLIC SALE UNLESS 
CHARGES ARE SATISFIED 
WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTH-
SIDE WRECKER, 4308 TER-
RY O LANE, AUSTIN, TX.
1970 CHEVROLET PK 
CS140A139615
1987 CHEVROLET PK 
CCL248Z159423
FLATBED TRAILER NO VIN #
HONDA MC CB7502569274

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1) OWNER: STEVEN SHA-
HAN
1991 FORD RANGER
VIN: 1FTCR10A0MUC99926
AUCTION: October 13, 2006 
@ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1)OWNER: DANIEL ZUNIGA
1990 NISSAN
VIN: JN1HJ01P1LT419590
2)OWNER: JEREMY MARITZ
1995 FORD 
VIN: 1FALP5244SG158105
3)OWNER: LAHCEN BOU-
HOU
1987 ACURA
VIN: JH4DA3357HS034555
4)OWNER: JAMES TEST
1992 PONTIAC
VIN: 1G2FW2386NL223238
5)OWNER: BRENDA CARRI-
ER
1991 CHEVROLET
VIN: 1G1BL53E4MW151309
6)OWNER: JIMMY MOSS
1989 NISSAN
VIN: JN1HJ01P7KT271976
7)OWNER: UNKNOWN
1991 OLDSMOBILE ALERO
VIN: 2G3AL54N0M2318039
LP: MIH510 (LA)
8)OWNER: EBONY JOHN-
SON
1984 OLDSMOBILE
VIN: 1G3AV69Y1E9746607
9)OWNER: TRACY TURNER
1993 HONDA
VIN: 1HGCB7557PA186484
10)OWNER: RANDY LITTLE
1985 CHEVY

munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Sam 
Azar, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Sam 
Azar are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,009.57 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 26, 
2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
A portion of Outlot 62, Divi-
sion B, being a portion as 
described in Volume 829, 
Page 578 and being that 
tract described as the Third 
Tract as described in Vol-
ume 946, Page 562 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,009.57 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $25 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 85074 ESTATE OF 
WILLIAM A KANETZKY, DE-
CEASED, IN THE PROBATE 
COURT OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of William A. 
Kanetzky, Deceased, were 
issued on September 28, 
2006, under Docket No. 
85074, pending in the Pro-
bate Court of Travis County, 
Texas to: Frances Buchanan.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
Frances Buchanan, Inde-
pendent Executor, Estate of
William A. Kanetzky, De-
ceased
c/o Neil M. Rosenstein
3040 Post Oak Boulevard, 
Suite 1300
Houston, Texas 77056-6560
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 29th day of Sep-
tember, 2006.
ZIMMERMAN, AXELRAD, 

applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-504011
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
504011, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and A. 
Omni Family Trust and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$21,304.91 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 12, 2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 26, Block C, Oaklawn, 
Section 3, Plat No. 14/54, 
Travis County, Texas and 
being more particularly de-
scribed in document num-
ber 2004129250 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $21,304.91 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-504966
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
504966, wherein Austin Com-

the Resubdivision of Briar-
wood Knoll, Section 1, Plat 
No. 58/61 as shown on the 
attached parcel map and 
being a portion as de-
scribed in Volume 4026, 
Page 1680 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,121.54 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-503557
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of September, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
503557, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Multi-
mortgage BanCorp, Inc., A 
Texas Corporation, Elbert G. 
Boone, Jr. (In Rem Only), 
Mary Ella Boone (In Rem 
Only), First State Bank Cen-
tral Texas (In Rem Only), City 
of Austin (In Rem Only) and 
James C. Mills (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums: Tract Number 
One: Billing Number 75523 
= $9,598.33 and Tract Num-
ber Two: Billing Number 
78469 = $2,140.92 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 12, 
2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
TRACT ONE: BILLING NO. 
75523
Lot 7, Block C, Johnston 
Terrace, Section 2, Plat No. 
41/38, Travis County, Texas 
and being more particularly 
described in document 
number 2001107332 of the 
deed records of Travis 
County, Texas
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NO. 78469
North 96 ft. of Lot 10 and 
the North 96 ft. of the West 
6.5 ft, of Lot 9, Block 16, 
Foster Subdivision (Olt. 58, 
Div. B), Plat No. 1/34, Travis 
County, Texas and being 
more particularly described 
in document number 
2001113497 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 75523 = $9,598.33 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 78469 = $2,140.92 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 

the 126th District Court of 
Travis County, Texas, on May 
3, 2005.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
TRACT 1: Billing No 73577
Lot 2, Block 2, Cypher Re-
subdivision (Olt. 22, Div. O), 
Plat No. 2/125, AS DECS. IN 
VOL. 3084, Page 708; Doc-
ument No. 2002182818; 
Document No. 2002182821; 
Document No. 2002182822, 
and Document No. 
2002182823 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas,
TRACT 2: Billing No 73578
Lot 3, Block 2, Cypher Re-
subdivision (Olt. 22, Div. O), 
Plat No. 2/125, AS DECS. IN 
VOL. 683, Page 539, vol 
2633, pg. 8; Document No. 
2002182821; Document No. 
2002182822; Document No. 
2002182823 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 73577 = $11,632.84 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 73578 = $6,924.27 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403543
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 26th 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered GV-
403543, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
County Education District, 
Travis County, Travis County 
ESD No. 8, Travis County 
Farm to Market Road, Village 
of Briarcliff and Travis County 
Hospital District are plaintiffs, 
and Homes for the 70’s Inc., 
a Texas Corporation, if active 
and if inactive, the unknown 
officers, directors, share-
holders and owners of the 
Homes for the 70’s, Inc., a 
Texas Corporation are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,121.54 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 2, 2005.
I, on the 20th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
3 unnumbered lots out of 
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items
John Gregg Gil - bookshelf, 
TV’s, clothing, misc. items
The sale shall be held at 
Budget Storage & Parking, 
12001 Manchaca, Wednes-
day, October 25, 2006 @ 
10:00 a.m. Property will be 
sold to highest bidder for 
cash. Seller reserves the 
right to withdraw property at 
any time prior to sale. Suc-
cessful bidders shall be re-
quired to post a $50.00 re-
fundable deposit to ensure 
removal of property. Ques-
tions regarding this sale may 
be directed to Mrs. Liz Crum, 
Property Manager at (512) 
282-7867.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Orangeco, Inc., and Shur-
gard TRS, Inc., hereby gives 
notice that the property gen-
erally described below is be-
ing sold to satisfy a Land-
lord’s Lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the time and place 
indicated below, and on the 
following terms: All property 
generally described below 
will be sold at public sale to 
the highest bidder for cash, 
or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 24th & 25th of 
OCTOBER, 2006 on or about 
the time indicated at each 
self-storage facility identified: 
NO CHILDREN PLEASE.
9:00 a.m. Public Storage 
(formerly known as 
Shurgard) @ 10001 Nth IH-
35, Austin, TX 78753
1002 GEORGE MAHAN, 
DRESSER, TV, TOTES
1022 SANDERS ELECTRIC, 
ALL ITEMS IN UNIT
1028 SAM SALAZAR, ALL 
ITEMS IN UNIT
3008 ZACHARY TYLER, 
DRUMS, AMPTS, STANDS
3017 DERRICK BATTS, 
BOOKS, BOXES, MIRROR
3024 KENNILOU TAYLOR, 
STEREO, HUTCH, BOXES
3028 ROBERT SYKES, 
CHAIR, BIKE, CLOTHING
6017 CHRISTINE VENTURA, 
FOLDING CHAIRS, VENEER
6022 ROBERT POWELL, 
BOXES, SCHOOL CHAIRS, 
CRATES
6023 ROBERT POWELL, ALL 
ITEMS IN UNIT
7023 PAMELA SWIST, BOX-
ES, TABLE, CLOTHES
8035 PATRICK CAIN, DRY-
ER, WASHER, VACUUM
10:30 a.m. Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
B057 SHEENA HANCOCK, 
SOFA, CHAIR, BAGS
B063 RUBEN TERVINO, 
MATTRESS, BOX SPRING
B111 SIDNEY NICHOLS, 
NIGHT STAND, TABLE, 
CHAIR
C038 RICHARD FONDVILLE, 
SUITCASES, CLOTHES
C048 LETECIA MATTHEWS, 
TOTE, CD’S, GLASS TABLE
D008 ANDY BROWNLEE, 
MATTRESS, BOX SPRING, 
DESK
D092 NORMA SANCHEZ, 
BIKE, STROLLER, LAWN 
CHAIRS
11:30 a.m. Public Storage @ 
937 Reinli, Austin, TX., 
78751
216 PEGGY REEVES, ALL 
ITEMS IN UNIT
330 DARWIN McKEE, TABLE, 
MATTRESS, BOXES
340 SARAH LOPEZ, SOFA, 
LOVESEAT, LOUNGER
389 WELDON MEDEARIS, 
SOFA, TOASTER, COAT
394 ANTONIA PEREZ, BIKE, 
BOXES, TOTES
396 GABRIELA DE LA ROSA, 
LAMP, TABLE, PICTURES
397 CARLOS HARTMAN, 
BOXES, SUITCASE, CREATE
399 ANDREW McQUIDDY, 
BIKE, BOXES, STEREO
719 HARRY PRICE, STEREO, 
CLOTHES, TV
1:00 p.m. Public Storage @ 
8101 Nth Lamar Blvd., Aus-
tin, TX 78753
235 MOLLIE LEE, SOFA, 
TOYS, DRUMS
540 ELSA VAUGHN, ALL 
ITEMS IN UNIT
643 JUANITA MENDEZ, ALL 
ITEMS IN UNIT
1113 HARRY PRICE, VOLVO 

960 S/W
1115 ANGEL DOUGLAS, 
DRESSER, MIRRORS, TOYS
N1271 KEITH WILLIAMS, ALL 
ITEMS IN UNIT
N1349 SHERRONTE GREEN, 
SOFA, STEREO, TABLE
N2286 SONYA LaROCQUE, 
ALL ITEMS IN UNIT
2008 THOMAS ROLAND, 
ALL ITMES IN UNIT
2124 TERRY McVADE, COM-
PUTER, MONITOR, PIC-
TURES
2129 ANTHONY ESTRADA, 
ALL ITEMS IN UNIT
2139 MELINDA SIMMERS, 
SOFA, STEREO, MICRO-
WAVE
2154 CARL KINCHELOE, 
LAMP, COMPUTER, STEREO
2:30 p.m. Public Storage @ 
8525 Nth Lamar Blvd., Aus-
tin, TX 78753
C019 GRACE JACKSON, 
LAMP, COFFEE TABLE, BOX-
ES
C040 MARBELIA MONVOY, 
RUG, LAMP, SOFA
C065 ROBERT J. TAPSCOTT 
II, SOFA, CHAIR, DRESSER
D003 TAMMYE NOEL, BIKE, 
MICROWAVE, SMOKER
D016 TAMMYE NOEL, AQU-
RIUM, DISPLAY RACKS, 
BOXES
D045 MAX EHRLICH, RUG, 
LAMP, BIKE
4:00 p.m. Public Storage @ 
8128 Nth Lamar Blvd., Aus-
tin, TX 78753
C003 DANITA HOUSTON, 
LOVE SEAT, LAMP, CHAIR
D056 RICHMOND BLASDEL, 
FAN, SOFA, CHAIR
E003 STEVE FINLEY, GOLF 
CLUBS, FISH POLE, CHAIR
F026 CINDY MAGEE, TABLE, 
TRUNK, TOOL BOX
G043 TERESITA IBARRA, 
VACUUMS, BOXES
G055 LENDA DAVIS, BAGS, 
MICROWAVE, VACUUM
THE FOLLOWING PROP-
ERTIES WILL BE SOLD ON 
OCTOBER 25TH.
9:30 a.m. Public Storage 
(formerly known as 
Shurgard) @ 1517 Round 
Rock Ave., Round Rock, TX 
78681
1116 GINO LOMELLI, MAT-
TRESS, CHEST OF DRAW-
ERS, PICTURES
1165 CASSANDRA CLARK, 
ALL ITEMS IN UNIT
10:00 a.m. Public Storage 
(formerly known as 
Shurgard) @ 13675 US Hwy 
183 N., Austin, TX 78750
0206 KERI CLABAUGH, 
TOOLS, DOLLY, LADDER
0210 BRIEN HOKE, ALL 
ITEMS IN UNIT
0421 SCOTT RICHARDSON, 
SOFA, CHAIRS, LAMP
2185 BENITO CHAPA. ALL 
ITEMS IN UNIT
10:30 a.m. Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750
B009 ROBERT SULLINS, 
GRANDFATHER CLOCK, TA-
BLE, BOXES
3047 DALE DELONY, VAN-
ITY, BOXES, BAGS
4024 JOHNNY TUMLINSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
11:00 a.m. Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759
A01D JOELENE PERDUE, 
BAGS, TOTES, SHOES
B034 CESAR NAVARRO, 
PING PONG TABLE, BOXES, 
CLOTHING
2132 KELLEY BRAWNER, 
CAMPER SHELL, BOXES, TV
11:30 a.m. Public Storage @ 
12318 N. Mopac, Austin, TX 
78758
D588 ANITRA FAYE HUTCH-
ISON, VCR TAPES, CLOTH-
ING, PURSES
12:00 p.m. Public Storage 
@ 9205 Research Blvd., 
Austin, TX 787
A036 IAN NORMAN, BOXES, 
TABLE, TOTES
A242 KENDRA LAVERNE 
PARKER, DRESSER, RUG, 
LAMP
B016 SRINI MEDI, LAMP, 
BOOK CASE, BAGS
D111 LISA CRAWFORD, 
SOFA, COMPUTER, TABLE
E033 JOSEF C. FERSTL, 
CARPET, GRILL, 
E036 MARY RODRIQUEZ, 
ALL ITEMS IN UNIT
E097 MATTHEW BOATMAN, 
JR. TV, CHAIR, CLOTHING

All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law in care of 
the independent executor’s 
attorney at the following ad-
dress: D’Ana H. Mikeska, 
McGinnis, Lochridge & Kil-
gore, L.L.P., 919 Congress 
Avenue, Suite 1300, Austin, 
Texas 78701.

NOTICE TO BIDDERS 
Sealed proposals addressed 
to S&P Villas, Ltd. for fur-
nishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of “The Fairways At 
Steiner Ranch” Water, Waste-
water, and Drainage Im-
provements will be received 
at the office of: C Faulkner 
Engineering at 400 Bowie 
Street, Suite 250, Austin, TX 
78703 until October 20, 
2006 at 2:00pm. Bids will be 
opened publicly and read 
aloud. Any proposal received 
after the closing time will be 
returned unopened. Propo-
sals shall be plainly marked 
with name and address of 
the BIDDER and the following 
words:
PROPOSAL FOR THE FAIR-
WAYS AT STEINER RANCH 
WATER, WASTEWATER, 
AND DRAINAGE IMPROVE-
MENTS
THE FAIRWAYS AT STEINER 
RANCH Water, Wastewater, 
and Drainage Improvements 
proposal includes approxi-
mately: 16,788SY roadway 
preparation; 3,476LF of 18”-
48” Class III RCP storm sew-
er with inlets, headwalls, 
manholes, water quality pond 
and drainage appurtenances; 
3,016LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
2,908LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; a wastewater lift 
station and appurtenances; 
1,478LF of 3” wastewater 
force-main, cleanouts, valves 
and associated appurte-
nances. All work must con-
form to State of Texas, City of 
Austin, County of Travis and 
Water Control and Improve-
ment District #17 rules and 
criteria.
Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of C Faulkner Engineer-
ing at 400 Bowie Street, Suite 
250, Austin, TX 78703, where 
they may be examined with-
out charge. Copies may be 
examined or obtained from 
the ENGINEER on or after 
September 29, 2006 for a 
non-refundable fee of 
$100.00 per set. Checks for 
Plans and Specifications, and 
Bidding Documents shall be 
made payable to C Faulkner 
Engineering.
A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to S&P 
Villas, Ltd. in an amount not 
less than five percent (5%) of 
the Bid must accompany 
each bid as a guarantee that, 
if awarded the Contract, the 
BIDDER will enter into a con-
tract and execute bonds 
within ten (10) days of award 
of the Contract. Performance 
and Payment Bonds shall 
also be executed on the 
forms furnished by the OWN-
ER and shall specifically pro-
vide for “Performance” and for 
“Labor and Materials Pay-
ment”. Each bond shall be is-
sued in an amount of one 
hundred percent (100%) of 
contract price by a solvent 
Surety company, authorized 
to do business in the State of 
Texas and acceptable to the 
OWNER.
The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid 
may be withdrawn for a peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A pre-bid conference will be 
held on October 10, 2006 at 
2:00pm at the office of C 
Faulkner Engineering at 400 
Bowie Street, Suite 250, Aus-
tin, TX 78703. Prospective 
bidders are encouraged to 
visit the site.

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 CHARLES 
EVANS BOUNDS Notice is 
hereby given that in Cause 
No. 85,477, styled Estate of 
Charles Evans Bounds, De-
ceased, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original Let-
ters Testamentary were is-
sued on the 3rd day of Octo-
ber, 2006, to MARJORIE M. 
BOUNDS, who is a resident 
of Austin, Texas. All persons 
having claims against said 
estate are hereby required to 
present same within the time 
prescribed by law, and be-
fore such estate is closed. 
Claims may be presented to 
said personal representative 
at the address shown below 
and said personal represent-
ative directs that any such 
claims be presented to the 
attorney for said representa-
tive.
MARJORIE M. BOUNDS, In-
dependent Executor
c/o John Calhoun Miller
Attorney for MARJORIE M. 
BOUNDS
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF CLIFFORD 
JAMAL ANTONE, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters of 
Administration for the Estate 
of Clifford Jamal Antone, De-
ceased, were issued to the 
following named person on 
the 3rd day of October, 2006, 
in Cause No. 85382 pending 
in the Probate Court No. One 
of Travis County, Texas. The 
residence of such Adminis-
trator is Dallas County, Tex-
as. The mailing address is 
set forth below: David Elliott
c/o Law Office of Robin T. 
Cravey
807 Brazos St. Ste. 807
Austin, Texas 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 6th day of Octo-
ber, 2006.
Respectfully submitted,
/s/ Robin T. Cravey, Attorney 
for Independent Administrator

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF WILLIAM 
ROBERT MOHER, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of William Robert Moher were 
issued to Virginia Carol Moh-
er, on October 4, 2006, in 
Cause No. 85,450, now 
pending in Probate Court No. 
1, Travis County, Texas, Sit-
ting in Matters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Executor is 4003 
Balcones Woods Drive, Aus-
tin, Travis County, Texas 
78759. All persons having 
claims against this Estate, 
which is currently being ad-
ministered, are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law. 
DATED October 5, 2006.
WALKER ARENSON, Attorney 
for Virginia Carol Moher 
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARGA-
RET COLSON MAXWELL, 
DECEASED Notice is hereby 
given that the original letters 
testamentary for the estate of 
Margaret Colson Maxwell, 
deceased, were issued on 
October 4, 2006, in Cause 
No. 85363, which is being 
administered in Probate 
Court No. 1 of Travis County, 
Texas, to James S. Maxwell, 
Jr. as independent executor. 

erty sold shall be subject to 
the right of redemption of the
defendants or any person 
having an interest therein, to 
redeem the said property, or 
their interest therein, within 
the time and in the manner 
provided by law, and shall be 
subject to any other and fur-
ther rights to which the de-
fendants or anyone interest-
ed therein may be entitled, 
under the provisions of law. 
Said sale to be made by me 
to satisfy the judgment(s) 
rendered in the above styled 
and numbered cause(s), to-
gether with interest, penal-
ties, and costs of suit, and 
the proceeds of said sales to 
be applied to the satisfaction 
thereof, and the remainder, if 
any, to be applied as the law 
directs.
Dated at Austin, Texas, Oc-
tober 6, 2006.
Constable Bruce Elfant
Travis County, Texas
By /s/ Alan Redd, Deputy 
Notes: The Minimum Bid is 
the lesser of the amount 
awarded in the judgment 
plus interest and costs or the 
adjudged value. However, 
the Minimum Bid for a person 
owning an interest in the 
property or for a person who 
is a party to the suit (other 
than a taxing unit), is the ag-
gregate amount of the judg-
ments against the property 
plus all costs of suit and 
sale. ALL SALES SUBJECT 
TO CANCELLATION WITH-
OUT PRIOR NOTICE. THERE 
MAY BE ADDITIONAL TAXES 
DUE ON THE PROPERTY 
WHICH HAVE BEEN AS-
SESSED SINCE THE DATE 
OF THE JUDGMENT. For 
more information, contact 
your attorney or LINEBARG-
ER GOGGAN BLAIR & 
SAMPSON, LLP, attorney for 
plaintiffs, at (512)447-6675.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis
Cause: D1GN06000733
By virtue of an Order of Sale 
issued by the clerk of the 53 
DISTRICT Court of TRAVIS 
County, Texas, July 12, 2006, 
in cause numbered 
D1GN06000733, styled 
CHIMNEYHILL - AUSTIN 
HOMEOWNERS ASSOCIA-
TION versus BRANDON 
FOKKEN & ERIKA FOKKEN 
on a judgment rendered 
against BRANDON FOKKEN 
& ERIKA FOKKEN; I did on 
September 26, 2006, at 2:00 
PM, levy upon as the proper-
ty of BRANDON FOKKEN & 
ERIKA FOKKEN the following 
described real property:
LOT 9, CHIMNEYHILL PUD, 
FIRST INSTALLMENT, AN 
ADDITION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, ACCORD-
ING TO THE MAP OR PLAT 
THEREOF RECORDED IN 
BOOK 66, PAGE 9, PLAT 
RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AND LO-
CALLY KNOWN AS 8706 
MERION CIRCLE, AUSTIN, 
TEXAS 78754 (THE 
“PROPERTY”) WHICH SE-
CURES THE PAYMENT OF 
SUCH DAMAGES AND AT-
TORNEYS FEE (THE “LIEN”) 
of the map or plat records of 
Travis County, Texas.
On November 07, 2006, 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 BRANDON FOKK-
EN & ERIKA FOKKEN in and 
to the real property described 
above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, September 
26, 2006.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
by /s/ DEPUTY JOE ROSSER
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 

C050 Robert PapaGeorge - 
carpet supplies, vacuum 
cleaner

NOTICE OF PUBLIC SALE 
ACCESS SELF STORAGE 
located at 4341 South Con-
gress Avenue, Austin, Travis 
County, Texas wishing to 
avail themselves of the pro-
visions of and pursuant to 
Chapter 59, Texas Property 
Code, will hold a public auc-
tion of the property being 
sold to satisfy a landlord’s 
lien. Sale to be at 10:00 a.m. 
on Thursday, October 26, 
2006 at 4341 South Congress 
Avenue, Austin, Texas 
78745. Property will be sold 
to the highest bidder for 
cash. Clean up and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves the right to 
withdraw property from sale. 
Property being sold includes 
complete contents in spaces 
of the following tenants: Jose 
Johnson, Solom Weaver, Gil-
bert T. Garza, Columbia Con-
struction, Gloria Moreno, Jeff 
Simpson/Woodbury Thrift, Mi-
chelle Diaz, David Thomp-
son, and Mark Heger. Items 
include: vacuum cleaner, 
paint, air compressor, work-
bench tools, printer, fax, 
scanner, golf clubs, barbe-
cue pit, dvd player, comput-
er, marble-topped tables, cof-
fee tables, big screen tv, lad-
ders, and various household 
items.

NOTICE OF SALE CWT USA, 
LTD. d/b/a Alpha Self Storage 
hereby publishes notice as 
required by Texas Self Stor-
age Facility Sec. 59.042 and 
59.043 of Public sale of prop-
erty listed below to satisfy a 
landlord’s lien. All sales are 
for cash to the highest bidder 
and are considered final. The 
sale shall be held at 12342 
FM Road 620, Austin TX 
78750 on Friday, October 27, 
2006 at 3:00 PM. Bill Lasker 
510, 511; Mac-Adams & 
Forbes Construction, Inc. 
216; Geoffery Thompson 613; 
Douglas Hutter 931; Jerry 
Bray 237; Joseph Ford 837; 
Patrick McLemore 706; Lor-
rena ODaniel 629; Cisco 
Gonsales 614; Mark Sadler 
802; Daniel Klaes 610.

NOTICE OF SALE
STATE OF TEXAS
TRAVIS COUNTY
BY VIRTUE OF AN ORDER 
OF SALE DATED OCTOBER 
06, 2006 and issued pursu-
ant to judgment decree(s) of 
the District Court of Travis 
County, Texas, by the Clerk 
of said Court on said date, in 
the hereinafter numbered and 
styled suit(s) and to me di-
rected and delivered as Sher-
iff or Constable of said 
County, I have on October 6, 
2006, seized, levied upon, 
and will, on the first Tuesday 
in November, 2006, the same 
being the 7th day of said 
month, at the West Door of 
the Courthouse of the said 
County, in the City of Austin, 
Texas, between the hours of 
10 o’clock a.m. and 4 o’clock 
p.m. on said day, beginning 
at 10:00 AM, proceed to sell 
for cash to the highest bidder 
all the right, title, and interest 
of the defendants in such 
suit(s) in and to the following 
described real estate levied 
upon as the property of said 
defendants, the same lying 
and being situated in the 
County of Travis and the 
State of Texas, to-wit:
Suit No. GV303525, Account 
No(s). 5904000C0028, 
ROUND ROCK INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT VS. 
MCMULLEN BOOTH LIMIT-
ED, Real Estate described 
as: LOT 28, BLOCK C, WIN-
DRIDGE SECTION IV SUB-
DIVISION, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, ACCORDING TO 
THE MAP OR PLAT THERE-
OF, RECORDED IN VOL-
UME 90, PAGES 392 AND 
393, PLAT RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
(ACCOUNT NO. 
5904000C0028), with an ad-
judged value of $50,000.00, 
and an Estimated minimum 
opening bid of $22,500;
(any volume and page refer-
ences, unless otherwise in-
dicated, being to the Deed 
Records, Travis County, Tex-
as, to which instruments ref-
erence may be made for a 
more complete description of 
each respective tract.) or, 
upon the written request of 
said defendants or their at-
torney, a sufficient portion of 
the property described above 
shall be sold to satisfy said 
judgment(s), interest, penal-
ties, and cost; and any prop-

756 TARA DIXON, BOXES, 
CLOTHING, SUITCASE
339 SUSAN ASHLEY, CHAIR, 
TABLE, LAMP
376 WILBERT LENNETTE, 
DOLLY, DESK, COMPUTER
749 VINCETTA GREEN, TV, 
DRYER, TABLE
361 ELLIOT BLANTON, LOVE 
SEAT, BOXES, CLOTHING
774 ROSE WONG, RUG, 
DOLLY, SHELVING
12:00 p.m. Public Storage 
@ 2301 E Ben White, Aus-
tin, TX 78741
3004 VIRGINIA BETH 
BROWN, DESK, CHAIR
2169 MICAH PARTIN, TV, 
STEREO, DESK
12:30 p.m. Public Storage 
@ 5016 E Ben White, Aus-
tin, TX 78741
C066 LOUIS ESTRADA, 
DRESSER, CURIO CABINET, 
NIGHTSTAND
C030 GARY POULTER, TV, 
MATTRESS & BOX SPRING, 
TABLE
E017 RICHARD MORENO 
SR, STEREO, TOOL BOX, 
COUCH
1:00 p.m. Public Storage 
(formerly known as 
Shurgard) @ 2121 S IH 35, 
Austin, TX 78741
1017 JENNIFER HODGES, 
MATTRESS & BOX SPRING, 
TABLES, BOXES
2033 CLARENCE MONT-
GOMERY, SPEAKERS, COM-
PUTER, CHAIRS
2039 JOHN HOPKINS, BIG 
SCREEN TV, AQUARIUM
3116 MICHAEL HOUSE-
WRIGHT, TV, COUCH, BOX-
ES
1:30 p.m. Public Storage @ 
1213 W 6th Street, Austin, 
TX 78703
5003 GINA HAYES, TABLE, 
DRESSER, CHAIRS
5016 KRISTA WEISS, BOXES, 
CD PLAYER, PICTURES
2:00 p.m. Public Storage @ 
1033 E 41st Street, Austin, 
TX 78751
5020 ANNIE JOHNSON, 
WHEELCHAIR, LAMP, 
CLOTHING
5161 LISA BEALL,STEREO, 
WASHER & DRYER, COUCH
4093 GREG AUDEL, VCR, 
PICNIC TABLE, BOXES
4154 TORIE DANIELS, 
AQUARIUM, MICROWAVE, 
BICYCLE
4166 JAMIE GONZALES, TV, 
COFFEE TABLE, BOXES
4044 HOLLAN JONES, MAT-
TRESS, LAMP, SUITCASE
3083 DANIEL PRODOUZ, 
COUCH, CHAIR, BOXES
3081 DANIEL PRODOUZ, 
COUCH, TRUNK, CHAIR
2070 HARRY JEFFERSON, 
TV, TRUNK, BOXES
2003 THEODIS DANIEL SR, 
TOOL BOXES, CAR PARTS, 
REFRIGERATOR
5110 SHAWNTEL BERRY, TV, 
BOXES, TOTES
5171 JOSEPH AGUILAR, ICE 
CHEST, FAN, BOXES

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, Stor-
away, located at 550 South 
IH-35, Round Rock, TX 
78681, will hold a public auc-
tion of property being sold to 
satisfy a landlord’s lien. The 
sale will begin at 10 AM, Oc-
tober 24, 2006. Property will 
be sold to highest bidder for 
cash. Deposit for removal 
and clean up may be tempo-
rarily required. Seller re-
serves right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Property 
in each space may be sold 
item-by-item, in batches, or 
by the space. Property being 
sold includes contents in 
spaces of the following ten-
ants, with brief description of 
contents in each space.
C220 Mark Jorden - couch, 
dresser, mattress & box 
springs
C192 William Paustenbach - 
mattress, box springs, end 
tables, boxes
C185 Sam Salazar - table, 
chairs, bed, couch
C052 Jeremy Lloyd - chair, 
boxes, toys
B012 DeLane Winters - fish 
tank, mattress, recliners, box-
es
B161 Linda Balderas - misc. 
restaurant supplies & per-
sonal items
C003 Jay McCarty - dresser, 
TV, VCR, couch, microwave

E176 SEBASTIAN HOFFMAN, 
BIKE, TABLE, STEREO

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, Texas 
Storage Park, which is locat-
ed at 10013 Hwy. 620 N. 
Austin, TX 78726, will hold a 
public auction of property be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien. Sale will be at 
10:00 am on November 6, 
2006. Property will be sold to 
the highest bidder for cash or 
equivalent.
Jared Wright: 1993 Honda 
Accord

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Orangeco, Inc., and Shur-
gard TRS, Inc., hereby gives 
notice that the property gen-
erally described below is be-
ing sold to satisfy a Land-
lord’s Lien pursuant to Chap-
ter 59 of the Texas Property 
Code, at the time and place 
indicated below, and on the 
following terms: All property 
generally described below 
will be sold at public sale to 
the highest bidder for cash, 
or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 26TH OCTOBER, 
2006 on or about the time in-
dicated at each self-storage 
facility identified: NO CHIL-
DREN PLEASE.
9:00 a.m. Public Storage 
(formerly known as 
Shurgard) @9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748
0249 CASEY RODRIGUEZ, 
TV, WEIGHTS, MATTRESS & 
BOX SPRING, BOXES
9:30a.m. Public Storage @ 
7200 S 1st Street., Austin, 
TX 78745
D117 JUNE MEDINA, WASH-
ER, DRYER, BOXES
J256 WILLIAM TROCHE, TV, 
CHAIR, DINING TABLE
J284 ANNA BARRERA, TA-
BLE, BED FRAME & BOX 
SPRING, TOYS
L328 JANEY WALSER, DRY-
ER, DESK, BOXES
L341 KRISTINA COOLIDGE, 
TV, BOXES, CLOTHING
O462 RUBEN YSAIS JR, FAX, 
BOXES, VACUUM
O469 DENISE CANALIS, 
BOXES, CLOTHING, PIC-
TURES
0472 SABRINA JUSTICE, TV, 
STEREO, CHAIR
S556 EMILINE GUTIERREZ, 
MICROWAVE, BOXES, 
TOTES
U628 CASEY ALVARADO, 
TOOLS, SPEAKERS, CLOTH-
ING
V715 JONATHAN WASH-
BURN, LOVE SEAT, DESK, 
BED FRAME
V719 RACHEL CASTRO, 
CHAIR, ENTERTAINMENT 
CENTER, SHELVING
V728 WILLIE SMITH, MI-
CROWAVE, SPEAKERS, 
CLOTHING
W786 LIZBETH ALFARO, 
BAGS, BOXES, TOTES
W820 GLENDA COLEMAN, 
STEREO, EXERCISE EQUIP-
MENT, BICYCLE
10:30 p.m. Public Storage 
@ 7112 S Congress, Austin, 
TX 78745
B21 EAGLE DESIGN BUILD, 
SHELVING, TOTES
M71 GUADALUPE MARTIN-
EX, TV, DRYER, LADDER
B16 ALBERT SERNA, TABLE, 
DESK, TV
B13 JOSH MOORE, TABLE, 
CHAIR, DRESSER
B39 CECILIA MENDOZA, TV, 
SPORTS EQUIPMENT, LAMP
E15 ERICA RUIZ, WASHER, 
DRYER, MICROWAVE
H21 DIANA GARNER, TV, 
CHAIR, DRESSER
H1 ANDRE FRANCISCO, 
CHAIR, DRESSER, TABLE
G25 NANCY MORRISON, 
BOXES, TOTES, TRUNK
J51 THOMAS KELLEY, STER-
EO, TV, EXERCISE EQUIP-
MENT
L24 ANGIE BARRIENTOS, 
COPIER, SOFA, BOXES
J45 RAYMOND TINGLE, RE-
FRIGERATOR, CLOTHING, 
FILING CABINET
11:30 p.m. Public Storage 
@ 4202 Santiago, Austin, 
TX 78745
628 MICHAEL TERRAZAS, 
LADDER, BICYCLE, TOOLS
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NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Laura E. Gra-
ham, Deceased, were issued 
on October 3, 2006, in Dock-
et No. 85,464, pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to: Barbara 
Guttery.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Aus-
tin, Travis County, Texas, the 
mailing address is: c/o Nan-
cy L. Perry, 1411 West Ave-
nue, Suite 200, Austin, Texas 
78701-1537.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 4th day of Octo-
ber, 2006.
Nancy L. Perry
Attorney for the Estate
By: /s/ Nancy L. Perry

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given pur-
suant to section 294 of the 
Texas Probate Code that 
original letters testamentary 
for the ESTATE OF MARY E. 
FAUCHEUX, deceased, were 
issued on September 26, 
2006, in Cause Number 
85,317, ESTATE OF MARY E. 
FAUCHEUX, deceased, 
pending in Probate Court 
Number One Sitting In Mat-
ters Probate, Travis County, 
Texas, to SHARON ANN 
FAUCHEUX, Independent Ex-
ecutor. The address is: 
SHARON ANN FAUCHEUX, 
Independent Executor, c/o 
Rob V. Robertson, Attorney at 
Law, 13740 Research Blvd., 
Suite H-3, Austin, Texas 
78750-1837. All persons hav-
ing claims against this estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law.
DATED: October 6, 2006.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given 
that original Letters Testa-
mentary for the Estate of 
CLARADENCE FRANCES 
HEBBE ULBRICH, Deceased, 
were issued on September 
19, 2006 in Cause No. 85381 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to CHARLENE A. PATSCHKE.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law. Charlene A. 
Patschke, c/o ELLEN P. 
STEWART, Attorney at Law, 
Burns Anderson Jury & Bren-
ner, LLP, 7804 Bell Mountain 
Drive, P. O. Box 26300, Tex-
as 78755-6300.
DATED the 5th day of Octo-
ber, 2006.
ELLEN P. STEWART
BURNS ANDERSON JURY & 
BRENNER, L.L.P.
Attorneys for Estate
State Bar No. 00797499
7804 Bell Mountain Drive
P. O. Box 26300
Austin, Texas 78755-6300
Telephone: (512) 338-5322
Facsimile: (512) 338-5363

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.Invoice Imaging System, 
RFP P060313-LC
Opens: October 30, 2006 @ 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON OCTOBER 19, 
2006 @ 10:00 A.M.
Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 

pendent Executor of the Es-
tate of VILMA MARIE LALLY

X95-10899
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered X95-
10899, wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District, 
Austin Community College 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Amando Almanza aka Ar-
mando M. Almanza, Esther 
Mendoza Almanza, Rohit 
Amin (IN Rem Only), Steven 
C. Halls (In Rem Only) and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$10,327.96 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 12, 2006.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Gua-
dalpe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 5, Block 6, Chernosky 
Subdivision No. 8, Plat No. 
4/183 as described in Vol-
ume 1493, Page 130 and 
Volume 5278, Page 2074 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,327.96 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 

said Estate to make payment, 
and those having legal 
claims against said Estate to 
present them within the time 
prescribed by law at the ad-
dress below. Dated this 4th 
day of October, 2006, Gladys 
Purser, Independent Executor 
of the Estate of Elbert I. Purs-
er, Jr., Deceased, c/o MARI-
LYN G. MILLER, Attorney at 
Law, P.O. Box 917, Dripping 
Springs, Texas 78620.

PUBLIC NOTICE OF CON-
TINUATION OF BUSINESS 
Notice is hereby given that 
the business previously ex-
isting and operated by JUAN 
SOTO doing business under 
the name of BERT & ER-
NIE’S at 18710 Hamilton Pool 
Road, Austin, Travis County, 
Texas was transferred as of 
May 23, 2006 to W S & S IN-
CORPORATED, a Texas cor-
poration. The business will 
be continued as W S & S IN-
CORPORATED, under the 
name of BERT & ERNIE’S at 
18710 Hamilton Pool Road, 
Austin, Travis County, Texas. 
All debts owing the business, 
and all debts due from it, will 
be received or paid at the 
address of the new corpora-
tion above set forth.
Janet L. Rusk-Adamek, P.C.
BY: /s/ Janet Rusk-Adamek, 
#24034660
5222 Thunder Creek Rd
Suite B-2
Austin, TX 78759
Attorney for W S & S Incor-
porated

PUBLISHED NOTICE TO 
CREDITORS Notice is here-
by given that Letters Testa-
mentary for the Estate of 
Vilma Marie Lally were is-
sued on September 26, 2006 
in Docket Number 85400, 
pending in the Probate No. 
One, Travis County, Texas to 
KEVIN JOSEPH LALLY, Inde-
pendent Executor. The ad-
dress of record for KEVIN JO-
SEPH LALLY is 112 W. 33rd 
Street, Austin, Texas 78705. 
All persons having claims 
against this Estate are re-
quired to present their claims 
to the foregoing address 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
S/ Kevin Joseph Lally, Inde-

nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any informality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items: 
1.Case Management Servic-
es, RFS #S070001-RE
Opens: November 3, 2006 at 
2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON OCTOBER 23, 
2006 @ 9:00 A.M.
Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 
copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should develop costs on 
a line item budget basis, as 
per the proposal documents.

PUBLIC NOTICE
THE STATE OF TEXAS
THE COUNTY OF TRAVIS
TO THOSE INDEBTED TO OR 
HOLDING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ELBERT I. 
PURSER, JR., Deceased: The 
undersigned Independent Ex-
ecutor of the Estate of Elbert 
I. Purser, Jr., of Travis 
County, Texas, having been 
granted Letters Testamentary 
by the County Court of Travis 
County, Texas, in Probate 
Cause #85452 on the 4th day 
of October, 2006, hereby no-
tifies all persons indebted to 

until 2:00 P. M., CST, OC-
TOBER 25, 2006, then pub-
licly opened and read aloud. 
Note: The Time-Date Stamp 
Clock located at the front 
counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time 
of receipt of bids.
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $50.00 in 
the form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is issued. The deposit 
will be refunded if the draw-
ings and specifications are 
returned in good condition 
within 21 calendar days of 
the bid opening. Copies of 
plans and specifications may 
be viewed free of charge in 
the Travis County Purchasing 
Office. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.
Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-

HELD ON, October 18, 2006, 
at 10:00 a.M. CST, AT THE 
TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE, 314 
West 11th Street, Suite 400, 
Austin, TEXAS 78701.
A bid security in the amount 
of five percent (5%) of the to-
tal bid amount will be re-
quired. Payments will be 
made for completed work in 
progressive payments with 
the County retaining five per-
cent (5%) of each payment 
until final acceptance of the 
project. Payments will be 
made by check. A Payment 
Bond is required in the 
amount of one-hundred per-
cent (100%) of the contract 
amount, if the contract 
amount exceeds $25,000. A 
Performance Bond is re-
quired in the amount of one-
hundred percent (100%) of 
the contract amount, if the 
contract amount exceeds 
$100,000. Bidder should use 
lump sum pricing.
Historically Underutilized 
Businesses including Con-
tractors, Subcontractors, and 
Suppliers are encouraged to 
participate in this project 
consistent with the goals of 
the Commissioners Court. 
Contractors will be required 
to comply with all applicable 
Equal Employment Opportu-
nity laws and regulations, all 
Federal, State, and local reg-
ulations for construction safe-
ty and health standards.
The successful bidder must 
commence work upon issu-
ance by County of a written 
Notice to Proceed. The 
County reserves the right to 
reject any and all bids and to 
waive any formality in the 
bids received. Bids may not 
be withdrawn for ninety (90) 
calendar days after the date 
on which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060358-JW
Notice is hereby given that 
sealed bids for the 5501 Air-
port Boulevard Building 
Renovations (Phase 2C), will 
be received by Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, at the Travis County 
Purchasing Office, 314 
West 11th Street, 4th Floor, 
Suite 400, Austin, TX 78701 

copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060356-RV
Notice is hereby given that 
sealed bids for the Interior 
Renovations of Travis 
County Offices at 5555 Air-
port Blvd. located in Austin, 
Texas will be received by 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, at the Tra-
vis County Purchasing Of-
fice, 314 West 11th Street, 
4th Floor, Suite 400, Austin, 
TX 78701 until 2:00 P. M., 
CST, November 1, 2006, 
then publicly opened and 
read aloud. Note: The Time-
Date Stamp Clock located 
at the front counter of the 
Travis County Purchasing 
Office will serve as the OF-
FICIAL CLOCK for the pur-
pose of verifying the date 
and time of receipt of bids.
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained 
from the TRAVIS COUNTY 
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $100.00 
in the form of a cashier’s 
check, money order, or com-
pany check payable to 
“Travis County” will be re-
quired for each set of bid 
documents that is issued. 
The deposit will be refund-
ed if the drawings and 
specifications are returned 
in good condition within 21 
calendar days of the bid 
opening. Copies of plans 
and specifications may be 
viewed free of charge in the 
Travis County Purchasing Of-
fice. In addition, plans and 
specifications will be made 
available for viewing free of 
charge at various Austin-area 
Plan Rooms indicated in Ex-
hibit 1.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
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CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X98-09046
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of September, 2006 in a 
certain cause numbered X98-
09046, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County ESD No. 1 and 
City of Lago Vista are plain-
tiffs, and Sherill Ann Um-
barger are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,814.07 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on June 27, 
2000.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
Lot 2126, Lago Vista Es-

tates, Section 7, Plat No. 50/
20 as described in Volume 
10974, Page 703 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,814.07 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-06720
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 20th day 
of September, 2006 in a cer-
tain cause numbered X99-
06720, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Cit-
yof Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Willie Mae 
Hagen, J.E. Hagen, K.R. 
Hagen, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Willie 
Mae Hagen, J.E. Hagen and 
K.R. Hagen, City of Austin (In 
Rem Only), Mustang Tractor 
and Equipment Company (In 
Rem Only) are defendant(s), 

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

’05 HONDA SHADOW 750 
w/ windshield, bike lift & 
repair manual. $4,800 512-
577-7049 
rich@richmeglino.com

HARLEY DAVIDSON ’92 Ultra
Classic Electraglide. No Free
Rides 512-779-9548

SEADOO GTX 2000/
SEADOO RX-Di 2001 with 
double trailer, newly rebuilt 
engines on both, lots of new 
parts. 1 year Seadoo 
Warranty, new tires on trailer, 
$8,800 Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
autodepotaustin.com

WHEELCHAIR LIFT for vans,
w/ options, all papers. $795
OBO. 977-0007.

635
PARTS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

HONDAS/TOYOTAS
WANTED TO BUY - not run-
ning, wrecked ok, 1990 & up. 
294-2885.

MERCURY GRAND MARQUIS
GS 1996 Excellent condition.
89,645 miles. NADA value $5,225
average to $6,125 high. North
Austin. 940-5365 cell.

MITSUBISHI ECLIPSE GT
2001 NEW hoses/brakes/belts/
battery/align.; PW/PL/PS/ABS/
racing tires; coldAC; 83K; Super
maint./records kept;call for more;
xlnt value.$9K OBO; 461-7837 cell.

NISSAN ALTIMA GXE 1995
Automatic, 110K, clean, well
maintained 480-8723

PONTIAC BONNEVILLE SE 
1998 Loaded, nice driving 
car, fully checked over. 
$3,950 w/ warranty. Jim @ 
the Auto Depot 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - Repair all 
makes & models. 
www.autodepotaustin.com

’02 FORD RANGER Edge, 
77k miles, V6, automatic, 
cold AC, one owner, $6,500. 
302-2042, leave message.

615
TRUCKS

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

BMW 318 1987 5 Sp. For 
Parts Only. Jim @ the Auto 
Depot 294-2885. We Buy - 
Sell - Trade - Repair all 
makes & models. 
www.autodepotaustin.com

BMW 740IL 2001 2001 BMW
740IL.Only 48,000 miles! Gold w/
tan interior leather. Very clean
and well kept. Call 512) 567-5507.

BUY AUTO Don’t lose money 
before you trade in or sell. 
We buy; Cars, Trucks, & 
SUVs (used or not running). 
Call 512-442-4444
topdollarspaid.com

CHRYSLER SEBRING JX
CONV. 1996 Orig. owner, V6,
new A/C, 130k, 638-3601

HONDA ACCORD 2000 
$1,600! Police Impounds for 
listings Call 800-426-9668 
ext. V968

HONDA CIVIC EX 2 DOOR 
1998 74.000 Miles. Had mi-
nor, cosmetic accident, but 
professionally repaired. 
$7,250 w/ unlimited mileage, 
4 year warranty. Auto, load-
ed. Jim @ the Auto Depot 
294-2885. We Buy - Sell - 
Trade - Repair all makes & 
models. 
www.autodepotaustin.com

610
CARS

in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $30,897.01 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 27, 
2004.
I, on the 26th day of Sep-
tember, 2006, at 2:00 o’clock 
P.M., have levied upon, and 
will, on the 7th day of No-
vember, 2006, at 10:00 o’ 
clock, A.M., at 1000 Guada-
lupe in the City of Austin, 
within legal hours, proceed to 
sell for cash to the highest 
bidder, all the rights, title and 
interest of defendants in and 
to the following described 
property, levied upon as the 
property of defendants, to-
wit:
A portion of Lots 3, 4 and 5, 
Block A, Willow Brook Ad-
dition, Plat No. 4/259, being 
a portion as described in 
Volume 928, Page 401 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $30,897.01 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of September, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.
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BASS AMP Ampeg B2R bass
amp 350W head Exc cond. $400.
ectmail@gmail.com

BASS HEAD Yorkville XS400H
W/Extra Tube $425 OBO
twest_1003@hotmail

DIGITAL STUDIO Roland BR-
864 Digital 8 track studio $400 -
512-423-1124

EDEN AMP Eden WT330 bass
amp-330W-Great tone, Near
mint condition. 512-757-3146

ELECTRIC VIOLIN Fender with
Barbera bridge pickup. $500 Call
Ben 775-3741

GUITAR New mint fender Strat,
mexican, $250oo. Joe@
tattoometal_inc@yahoo.com

GUITARS Ibanez SZ320
electric, new, Black, hard case -
$600; Ovation Celebrity acoustic,
like new, hard case - $200; call
246-0681 !

KORG KEYBOARD Triton ProX
88 weighted keys. $800 512 215
0287 (jeremy)

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 

Method. Guitar, bass, voice, 

mandolin, music theory; by 

ear or notes. 244-3935.

Banjo & Mandolin Lessons 
Lone Star School of Music 
Group classes and private 
lessons by Austin’s Finest 

lonestarschoolofmusic.com 

524-5252

Bass Lessons Lone Star 
School of Music. Group 

classes and private lessons

by Austin’s Finest 524-5252

lonestarschoolofmusic.com

BASS LESSONS

STRUM MUSIC SCHOOL

Electric and Upright

All styles of music

www.StrumAustin.com

512-328-5878

715
MUSIC

INSTRUCTION

GUITAR Bass and drums
seeking guitarist to complete
Heavy/Funky band Wah pedal
and/or Vocals a big plus. 538-
1411 jason

GUITAR Seeking a lead
guitarist to start band, cut
album, gig, tour. FX freak a plus.
Must be able to rehearse during
business hours in South Austin.
I am 36 y.o. experienced singer-
bass player, infl. Cure,
Smashing Pumpkins. Contact:
rw_rushing@yahoo.com

GUITAR Austin rock band
Dorkstar needs lead guitar
player. We have two albums
worth of material for you to
learn and lots of gigs. Need to
be able to play blistering guitar
solos when needed and have
great stage presence. Email:
dorkstar@dorkstar.com

GUITAR player wanted for
smiths tribute band. Preferably
available nights and weekends
for rehearsal. E-mail me if
interested.

KEYBOARD Rock Band ISO
keys/synth/piano/programmer
to complete lineup. Must have
pro attitude / pro gear / drive to
succeed / willing to practice 2x a
week. Email Andrew:
MatchesforMemories@hot-
mail.com Or call 512-963-4322

OTHER We are looking for
quality singer songwriters to
perform in the fastest growing
showcase in Austin TX. Please
send contact info and any links
to your material to
intherounds@yahoo.com.

OTHER Bassist looking for jazz
musicians for playing standards,
jamming for fun and possible
gigs Josh 703-599-8436

OTHER Want a Record Deal or
a Free Music Review? Now
seeking talent...
www.imgmusicpromotions.com

VOICE Wanted Vocalist Austin
Hard Rock Band call 405-213-
5830 for audition. Only 21-35
need reply NO EGOS

BASS Eclectic bass player
wanted for acoustic based
original band. 300-6723

BASS player (in highschool
preferred) needed for classic
rock/metal band,Fast
Voodoo.myspace.com/fastvoodo
o 512-913-7476

BASS needed for Rock/Blues
band,KNEE DEEP! Gary(512)244-
3259 or Kristy(254)939-2264/

BASS player needed by rock-
ternative blues band Long Time
Comin. New album, local shows,
$$$.Myspace.com/longtime-
comin, Brian @ 496-5751

DRUMMERS Better yourself. 
Lack formal training.... get 
some. 
www.nicksdrumstudio.com

DRUMS/PERCUSSION
Rock/Blues band,KNEE DEEP
Originals & copy material. Gary
512-244-3259 or Kristy 254-939-
2264

DRUMS/PERCUSSION singer
and guitarist looking to jam...we
have a practice space..influ are
tool.a perfect circle.STP.The
mars volta.

DRUMS/PERCUSSION The
Lovers looking for committed
drummer. Psycadellic Folk, pop,
country, reggae... Call 524-0390

DRUMS/PERCUSSION
looking for drummer... email:
e_dinero@radiosilencerecords.c
om

DRUMS/PERCUSSION
novadrone is looking for a
drummer... visit myspace.com/
novadrone... email:
novadrone@sbcglobal.net

GUITAR
myspace.com/krakattack Buda-
SAustin-SanMarcos 512-466-
2193 bill_is_always@yahoo.com

GUITAR Need Guitar player
30+. Go to http://chipos.com
click link soundclick to listen to
the original tunes and if you
like’em. 512-799-4566

GUITAR Classic Country
project seeks Bass, Guitar. Steel,
Drums, and Throat already on
board.

DRUMS/PERCUSSION
Drummer available for paying
gigs/sessions. Visit:
www.myspace.com/robpalladi-
no. 751-5885

GUITAR Topaz gtr. seeks paid
&/or creatively rewarding
work.Rock, funk, blues,
songwriter,NOLA.
Orig/covers,yrs.of exp.Ron 416-
7844

KEYBOARD Freelance
Keyboardist available. All styles.
Doubles on Sax and Flute. Paid
gigs only. Patrick 636-3529.

OTHER Experienced fiddler
seeking traditional country or
texas swing band. Call Patrick
912-1699

VOICE Female voice looking for
great collaboration or paid GB
situation - or both.
eshirley@gmail.com

VOICE Vocalist/guitarist
Looking for a band. Like to say I
have a soulful voice. Love funk.
fbr@tucker-studios.com

BASS Classic Metal Band
seeks Bass. 1-2 times practice
per week. E-mail at
motorta@yahoo.com

BASS All-Girl Band THE
PLATFORMS seek exp female
bass player - Garage glam rock -
Ck out music/style at
myspace.com/theplatforms

BASS ist needed, age 21-26,
convincing in most genres, own
gear, music as top priority,
transportation.
theheadnodrodeo@gmail

BASS ist needed for band
w/label interests.Influences-
John Mayer, Hootie,The
Police.Must be
reliable.John(512)716-0563.leave
message

725
MUSICIANS

WANTED

VOCAL INSTRUCTION
STRUM MUSIC SCHOOL
Find your OWN voice.
Increase strength & stamina
www.StrumAustin.com
512-328-5878

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience 
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728.

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 

www.OctaveHigher.com

BASS Versatile pro gear +
exp.No flakes.Influ are
vast.Alt,rock,metal,hip-
hop,reggae no prob. Tommy
tmamone@austin.rr.com

BASS ist 54y/o seeks gigging
band or those willing to work
toward playing out.Classic
Rock/Blues/Jazz Covers or
Originals. Jeff 512-303-6574

GUITAR ist of 25 years looking
for cover or original band.
Influences are mostly 80’s guitar
heroes (Van Halen, Randy
Rhoades, Yngwie Malmsteen,
Angus =) etc.) but would love to
find anyone who is playing
anything similar. I am not
looking for a band in their
twenties who are trying to
“make it”. I have a day job and I
am just looking to gig here in
town on the weekends, just have
fun. I appreciate everything from
the Beatles to Weezer. I am
pretty flexible in my musical
tastes. I love playing guitar live
and I hope to find someone who
will enjoy the same. If you are
interested, please let me know!
http://www.patrickabbott.com

720
MUSICIANS
AVAILABLE

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. UNT, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS 

STRUM MUSIC SCHOOL

Acoustic and Electric

All styles of music

www.StrumAustin.com

512-328-5878

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 694-6067

HARMONICA Michael Rubin 
michaelrubinharmonica.com

619-0761

MIXING Fix your Mix. Learn 
to mix like the pros. Live or 
Studio. 470-3393

Music Lessons! Lone Star 
School of Music. Violin, Cello, 
Brass, Woodwinds, Pedal 
Steel and more! 524-5252

lonestarschoolofmusic.com

Piano and Voice Lessons 
Lone Star School of Music 
private lessons and choir 
classes! 524-5252 

lonestarschoolofmusic.com 

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

SAM MCCANDLESS
DRUMMER from COLD sold
over a Million records, now
takeing on students 512-799-9203

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428

www.lisarichardsmusic.com

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 829-4086 
ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendoza.com

Drum/Percussion Lessons
Lone Star School of Music
Group classes and private 
lessons by Austin’s Finest, 
Ernie Durawa and more! 
lonestarschoolofmusic.com
524-5252

GUITAR

GUITAR & BASS

LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL

Experienced teachers 
Fun and relaxed environment 

Rock, Blues, Country, Jazz, 
Classical, Metal, etc. Theory, 

technique, ear training
Rhythm & lead - Acoustic & 
Electric. Learn to play your 

favorite songs or create 
your own music.

www.StrumAustin.com

512-328-5878

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR INSTRUCTION GTR 
Lessons Beginner -- interme-
diate only. Acoustic/electric, 
rhythm/lead, rock, blues, 
metal, finger style, alternate 
tunings. Learn songs or play-
ing styles. 23+ years playing 
experience, knows music 
theory, perfect pitch, built two 
guitars. $25/hr. South Austin. 
426-6296.
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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.  

FREE Audio Recording Seminars Every Wednesday! 

PRO-TAPE SYSTEMS
SALES • RENTALS • SERVICES • TRAINING

Adobe • Apple • Audio-Technica • Avid • Canon • Denon  

Digidesign • JVC • Panasonic • Sennheiser • Sony • Tascam

Authorized Apple Sales and Service

� ent/Buy � e Gear or We��  Do � e Job For You!
CD & DVD DUPLICATION-PRINTING
Highest Quality Thermal Printing • Fast Turnaround

VIDEO, AUDIO AND DATA TRANSFER
Mini DV • VHS • Betacam • CD • DVD • Data Files

www.pro-tape.com • 443-3911
4120 Commercial Center Drive,  Suite 500
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ALBUM Experimental 

production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://
www.jacketweather.com or 
call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 

Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $20/hr!
ROCK BOTTOM SOUTH
STUDIO. Call Scot @ 512-659-
3805. Check out
myspace.com/rockbottomsouth.

730
RECORDING 

STUDIOS

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals in-
clude: 

Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.

http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care!

454-8324 or 800-880-0270

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

NON PROFIT EVENT Sunday
October 29th Time: 12:30pm-
4pm “Live Music, Children’s
activities and Celebrity Judges”
Austin’s Finest Kosher Chili!
General Admission- Adults - $10,
Children - $8 Music by: Paul
Skelton (of the Cornell Hurd
Band) and the Texana Dames
The Studebakers,The Carson
Alexander Band, The Doctors of
Rock Congregation Agudas
Achim, 7300 Hart Lane, Austin,
Texas 735-8400

PAULINE REESE
http://www.paulinereese.com/ne
wsite/picnic.htm

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

740
SHAMELESS

PROMOTION

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING STUDIO
The Brain Machine
Affordable Recording, Mixing 
& Mastering
www.thebrainmachine.com
(512)836-3100

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

CD/DVD DUPLICATION/
PRINTING 

PRO-TAPE SYSTEMS

* Highest Quailty *
* Fast Turnaround *
Video and Audio Transfers
Mini DV - VHS - Betacam - 
CD - DVD - Data Files - 
DVD Authoring - Editin - 
Packaging

Mention this ad and receive 
5% OFF!!!

PRO-TAPE SYSTEMS
4120 Commercial Center Dr.
Suite 500
512-443-3911
www.pro-tape.com

WEBSITE 
Vocals? Check. 
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. 

Still looking for that magic
drummer to make your dreams
come true?  

They might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

CD/DVD MANUFACTURING 

EMA Disc Manufacturing 
Now offering short runs

1 copy & up
50 full color laser posters $45

Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers

Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com

735
RENTALS
SERVICES

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.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
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

PLATINUM RAP/HIP-HOP

Custom Beats for Sale! 

Relaxed Recording 

Environment. Digital 

Recording with Analog 

Capabilites. Excellent Mics, 
Pre and Post Production. 
Great Package Deals! 

Call 260-2192 

babybenproductions.com

RECORDING STUDIO

BRAIN MACHINE

Recording Special!

thebrainmachine.com

(512) 836-3100

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
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MUSIC LESSONS

Hire an Accordion led BAND!

ACCORDIONS FOR SALE

ABC’s Blues Accordion DVD / CD’s

Accordion Round-Up
 (last Tues. of every month) @ The BROKEN SPOKE

Hosted by  DEBRA PETERS & THE LOVE SAINTS

dpeters@hitshack.com

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

����� ��� ������
������������

���� ��� ���� ����
������������

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

����������������������������

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

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

������������
���������

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

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

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

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

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

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

��������

����
�����

����

�����
�

�����
�����

�����
�

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

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

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

��� ��� ����

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

����������
������������������������

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

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

�������������������

12
34

56
78

90
A

B
C

D
EF

G
H

IJ
K

LM
N

O
P

Q
R

S
TU

V
W

X
YZ

 a
bc

de
fg

hi
jk

lm
no

pq
rs

tu
vw

xy
xz

��������������

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

���������������



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  197

Easy Street
����������������������
�����������������������

������������������������������

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

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

   Nikki32Aus
��������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������

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

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

������������������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



198  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  OCTOBER 13, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



austinchronicle.com  |  OCTOBER 13, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

����������������������������

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

HAWAIIAN SHIRT SALE!
Tiki Gifts! End of Summer Sale! Hawaiian 
Tiki Imports 1500 W Ben White 440-7171

JEFF RYDER’S DRUM SHOP
BUY * SELL * TRADE
PARTS - SERVICE - MUSIC LESSONS
West Anderson Lane & Mopac

* * * 512-371-1550 * * *

NEEDED: 
12 people to lose 20 or more pounds in the next 30 
days: For more information call 512-255-9759

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Dede at our agency at 
1-800-966-4673.

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

DO YOU HAVE MIND CHATTER?
Try Brain balancing for relaxation & posi-
tive thinking. Beth Carpenter, ND 707-9886

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

LOCAL PHONE SERVICE
http://universalnumber.com

GULFOCEANRENTALS.COM
Winter Weekend Getaway - Call Today for $75 OFF!

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

TWO LEFT FEET?
We’ve got the right one for you!
Call for your FREE private lesson today
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

FREE CANDY MACHINE SERVICE!
25-Cent machines for breakroom, restaurant, etc. 
www.goodygumballs.com - 350-3184

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE INVENTORY REDUCTION! 

$30-$40 OFF!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

PHOBIAS CURED WHILE YOU WAIT
FearIntoFreedom.com
697-9662

LEATHER CORSET SALE!!!!!
Prices negotiable-refreshments-Sat. Oct.7, 6-9pm.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

LOCAL & ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500-$5,000
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

** 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!

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

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

BEST JUICE BAR IN TEXAS 
DailyJuice.org

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

MED SPA AUSTIN 343-2200
Buy More and Save! Find out how to save up to 45% 
off Laser Hair Removal! (Expires 10/31/06)

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

ROLFING ®
Resolve Chronic Pain. Better Physical Performance. 
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

HOST AN EXCHANGE STUDENT TODAY!
ASSE International is looking for families to host high 
school students from various countries. This is an ex-
perience of a lifetime! 1-800-473-0696 www.asse.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

BELLYDANCE CLASSES
Ongoing, for all levels.
Zein’s Dance Studio 533-9227 or
WMDproductions.com

CITY-WIDE 
GARAGE SALE
Oct. 14-15 Palmer Event Ctr
Special: Students in Free w/school ID

VIDEO GAME REPAIR
X-Box, PS2, Game Cube. Video Game Dr. 441-0942

FITNESS MODELS WANTED
For Fairy & Goddess Art. Beautiful Females 18-25, 
EOE. Call 206-0190 http://howarddavidjohnson.com

AUSTIN MODERN VINTAGE
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

DEEP EXPLORATION OF SACRED SEXUALITY
Classes for Men, Women and Couples
http://www.intimatewisdom.com
512-374-4447 (rcd. msg.)

QUACK’S 43rd St. BAKERY EXTENDED HOURS
M-F: 6:30-1am, Sat: 7-1am, Sun: 7:30-1am

454-5767•austinchronicle.com
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