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EVERY COMPACT DISC, ALBUM & CASSETTE, PLUS EVERY DVD & VIDEO IN OUR VIDEO ANNEX IS ON SALE NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 5th.

WILLIE NELSON
Songbird
$12.99 CD

JANE'S ADDICTION
Up From the Catacombs:
Best of Jane’s Addiction

$13.99 CD

KINKS
RCA Years

$43.99 6 CD Box Set

TORI AMOS
A Piano: The Collection

$61.99 5 CD Box Set
Stop by Waterloo and sign up to
win a special “A Piano” plaque!

COLD WAR KIDS
Robbers & Cowards

$11.99 CD

JOHN LEE HOOKER
Hooker

$46.99 4 CD Box Set

DANITY KANE
Danity Kane
$13.99 CD

KINKS
Arista Years

$49.99 7 CD Box Set

20% OFF
ALL REGULARLY PRICED MERCHANDISE!

(SALE-PRICED MERCHANDISE, TICKETS & GIFT CERTIFICATES EXCLUDED)

SALE ENDS 11-5-2006

TOM PETTY
Highway Companion

$13.99 CD

SARAH McLACHLAN
Wintersong
$13.99 CD

TOUMANI DIABATE’S
SYMMETRIC ORCHESTRA

Boulevard de L’Independance
$13.99 CD

NELLIE McKAY
Pretty Little Head

$13.99 CD

soundtrack
BORAT

$13.99 CD

MAT KEARNEY
Nothing Left To Lose

$8.99 CD

ALSO SAVE 20% AT
waterloorecords.com

NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 5th TAKE
• As always, we fully guarantee everything we

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

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

STOREWIDE SALE

HURRY IN FOR BEST SELECTION. SORRY, NO RAINCHECKS.

MICHA P. HINSON
...and the Opera Circuit

$11.99

BLACK KEYS
Magic Potion

$13.99 CD

CROSS CANADIAN RAGWEED
Back To Tulsa: Live &

Loud From Cain's Ballroom
$13.99 CD

various artists
HARRY SMITH PROJECT:

Anthology of American Folk
Music Revisited

$46.99 3 CD + 1 DVD Box Set

BLOOD BROTHERS
Young Machetes

$12.99 CD
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BUDDY GUY
Can’t Quit the Blues

$38.99 3 CD + 1 DVD Box Set

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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“A new experience on old Pecan Street”

COMING SOON TO 500 WEST 6TH STREET        512 477 BESS (2377)
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
ATERCIOPELADOS
Oye (Nacional)
“This arty Colombian pop duo has always
crafted delectable, fist-pumping pop music,
and its appropriately titled Oye – meaning
‘Listen,’ as well as the more forcible ‘Listen
up!’ – is further proof of it.” - LA Daily News

$11.99 CD

ZION I & THE GROUCH
Heroes in the City of Dope (Om)

Bay Area stalwarts Zion I and Living Legends
member the Grouch have created a record

that will have heads hyphy, uplifted, and
pondering social ills – all at the same time.

$10.99 CD

TALL FIRS
Tall Firs (Ecstatic Peace)
“Tall Firs are one of the finer experiences
New York NEW rock music has to offer.
Daring and delicious.” - Thurston Moore

$8.99 CD

ANNUALS
Be He Me (Ace Fu)
“Be He Me is a rich and beautiful landscape,
where psychedelic rock songs are gutted out
and filled with wide-eyed whimsy, and old-
fashioned diner ditties are disrobed and resuit-
ed in world-music wears.” - Herald Sun

$12.99 CD

various artists
ESL REMIXED: 100th

RELEASE OF ESL MUSIC (ESL)
Thievery Corporation and their label

compatriots invite some of the worlds
finest musicians, producers and DJs to

remix, rewind, and re-invent classic and
rare gems from the ESL Music catalogue.

$13.99 CD

THE HOLD STEADY
Boys & Girls In America (Vagrant)
Boys and Girls in America is a quintessential
sonic mission statement of the band – it’s a
true blue classic rock n roll record in the
making – delivered by one of the nation’s
classic bands in the making.

$11.99 CD

various artists
RAGA FOR PETER WALKER

(Tompkins Square)
Peter Walker’s first recordings in 37 years!

The CD features four new tracks from Peter and
unreleased compositions by guitarists Steffen

Basho-Junghans, Jack Rose, James Blackshaw,
Thurston Moore, and Shawn David McMillen.

$11.99 CD

THE IDAN RAICHEL PROJECT
The Idan Raichel Project (Cumbancha)

Keyboardist, producer, and composer Idan
Raichel joins forces with musicians from Israel’s

Ethiopian, Arab, Yemenite and Caribbean
communities to create entrancing fusions that

have made him one of the biggest success
stories in the history of Israeli popular music.

$12.99 CD
L.E.O.
Alpacas Orgling (Sidecho)
L.E.O. is a power pop collective. A recording project
that began as an homage to the idiosyncratic
genius of Jeff Lynne and the Electric Light
Orchestra, and has become a Traveling Wilburys-
esque creative outlet for a gang of like minded
musicians/ producers.

$10.99 CD

THE TRANSIT WAR
Miss Your Face (Orange Peal)

“The Transit War creates a melodic masterpiece
of pensive indie rock streaming from a place of

both beauty and intensity. The band’s sound
engulfs a moment of rawness and elegance
that few bands achieve.” - Purevolume.com

$10.99 CD

VARIOUS
The World Is Gone (XL)
The name of the group is Various, but it’s not a
various artist collection! The audacious way
Various willfully throw aside tags and conjure up a
new form of pop is nothing short of breathtaking.

$10.99 CD

EASY STAR ALL-STARS
Radiodread (Easy Star)

“The arrangements and instrumentation are so
thoughtfully considered that it’s hard to believe
the liner notes’ insistence that ‘no samples from

OK Computer (or anywhere else) were used in
the recording of this album.’“ - Rolling Stone

$13.99 CD

SUMMER WARDROBE
Summer Wardrobe (Rainbow Quartz)
“Cue them up for your next midnight drive... into
parts unknown.” - Chris Gray, Austin Chronicle

$12.99 CD

DAMIEN JURADO
And Now That I'm in Your Shadow

(Secretly Canadian)
The songs are old friends and close relatives,

quarreling loves and love lost, the very thoughts
that cross your mind when you are alone or

among the crowd. Forever in your shadow and
trapped between the lines that you write down.

$10.99 CD
HEM
Funnel Cloud (Nettwerk)
Of Brooklyn based Hem, the New York Times has
said, “Making music that’s categorically neither
country nor folk but a flexible citified mix of the
two, its songs send one branch toward the hymnal,
another into droning soft rock, and a third toward
the kind of film music that evokes prairie sunsets.”

$12.99 CD

JEREMY ENIGK
World Waits (Reincarnate Music)

With World Waits, Enigk returns with his well-
deserved and anxiously awaited second solo

release. “This album is brilliant.” - Daily Variety

$12.99 CD

GOB IRON
Deathsongs for the Living (Legacy)
Gob Iron is a brand new side project for Son Volt
and Uncle Tupelo founder Jay Farrar. Teaming
up with his friend (and Varnaline front man)
Anders Parker, Farrar has recorded an album of
new takes on American folk standards.

$13.99 CD

THESE ARMS ARE SNAKES
Easter (Jade Tree)

“Heavy guitars collide with greasy analog-synth
blurts and post punk grooves.” - Revolver

“One of the finest post-hardcore
bands out there.” - AP

$11.99 CD

CHIN UP CHIN UP
This Harness Can’t Ride Anything
(Suicide Squeeze)
There’s a pervasive feeling of hope inherent in
the band’s brand of avant pop which stretches
further than the Windy City’s skyline.

$11.99 CD

CALIFONE
Roots and Crowns (Thrill Jockey)

Limitations, obstructions, and
darkness, and the new possibilities
they illuminate; roots and crowns.

$12.99 CD

SALE ENDS 12-6-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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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

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 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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THIRD AND BOWIE

AUSTIN, TEXAS

WWW.SPRINGAUSTIN.COM

512.472.8118

MARKETING

CENTER OPENING

IN DECEMBER

NOW TAKING

RESERVATIONS

512.472.8118

WHO SAYS

IT’S LONELY AT

THE TOP?

LIVE IN AUSTIN’S FIRST

POINT TOWER ON TOWN LAKE

AND NEXT DOOR TO

WHOLE FOODS. PANORAMIC

VIEWS FROM EVERY ROOM

OF THIS 41-STORY TOWER

OVERLOOKING THE CITY’S

DOWNTOWN SCENE. CAREFULLY

DESIGNED ONE, TWO, AND THREE

BEDROOM PLANS AVAILABLE.
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Austin 512.476.5566
100 locations worldwide

Director
PJ Osgood

Director
Lisa Purdum

dating for busy professionals®

Introducing busy 

professionals for 15 years.
Take the work out of dating — talk to the first-date
specialists. We’ll match you with someone who has
similar interests, then make all the arrangements for
lunch or drinks after work. No pressure. It’s Just
Lunch. Dating for busy professionals. 
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Buy Art. Help the Homeless.
Art saves.

The 14th Annual Show & Sale  
Nov. 11th-12th
Noon-5 p.m.
$3 at the door
Austin Resource Center for the Homeless 

7th & Neches
www.artfromthestreets.org

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

�����������������������Barton Creek Mall  •  328-0682

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

www.shoeboxesaustin.com

TEQUINI
Brown, Navy, Tan,
6-10M
#1 Seller, great comfort,
Fashionable look.

CLARKS
PRIVO
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Southpaws
Playschool
A Happy
Place to
Learn and
Play!

2324B South Lamar Blvd.
www.southpawsplayschool.com

440-7529
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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

®

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

Not valid with any other offers. Present 
coupon at time of purchase. Limit 1 per 
customer. Expires 12/20/06 AC-M01

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

�
�
��

SAVE $5.00
Cell 
Phone 
Battery 

$29995$29995

fficeO One
Your One Stop Before New 608-0800

Perfect Holiday GiftsPerfect Holiday Gifts

Dell GX260 P4 2.4GHz, 512Mb RAM, 40Gb HDD, CD/RW
with Windows XP Pro

$7995$7995

$28995$28995

$
OFF

*Can not be combined with
any other special offers

Your 
Purchase 
of $75 or 
more*

90 Day Parts &
Labor Warranty on 

EVERYTHING!

Dell GX110 P3 733MHz, 256Mb RAM, 10Gb HDD
with Windows 98 SE Windows Restore

CD included
with every PC

and Laptop sale.

Take up to
3 months to
pay. We offer

a great
lay-a-way plan!
No extra fees
or charges.

EVERY dollar
goes towards
your balance.

Black or Beige
DVD/CDRW

$22.99
40Gb Hard Drive

$18.49
19" Flat Screen

Monitor
$38.99

Stop by for more
Holiday Specials!

Dell Latitude C600 750MHz, 256Mb RAM, 12Gb HDD
with WIndows 2000 Pro

FREE LAPTOP BAG WITH ANY LAPTOP PURCHASE

8868 Research Blvd #204    Mon-Sat 10am-7pm Sun 12am-6pm

FIGHT
TO
BE
FIT

FITNESS SELF DEFENSE 

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

Seven 
Austin Area

Locations!

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

����������������
60 day warranty on repairs

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday

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

��������
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Y O U R  N A M E  H E R E“                               ”

All the world’s a stage. Tour it with us.All the world’s a stage. Tour it with us.

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

For over 50 years, Armed Forces Entertainment has brought the 
country’s best entertainers to the world’s largest theater. Gain unrivaled 

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.

 AUSTIN  CELTIC                     
FESTIVAL 2006 

  THIS WEEKEND! 
 
Largest Gathering of Celts  
in Central Texas! 
November 4th and 5th

At Fiesta Gardens on  
Town Lake in Austin  
4 Covered Stages of Music,  
Dance, Storytelling, Animals 
Plus theater, workshops, Highland Games and more! 
Perfect for the whole family! 
Purchase your tickets early at  Mother Egan’s Irish Restaurant at 
 715 W.6th St. and save 20% off admission 
$10.00 a day at the gate.                          
RAIN OR SHINE! COVERED STAGES 
For info - www.austincelts.org 
Funded in part by the City of Austin through the Cultural  
Contracts Division and the Texas Commission of the Arts                        
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Endorsed by Austin Chronicle

“Democrat Coronado has nearly two decades of 
experience on the bench … We believe that Coronado’s 
extensive knowledge of criminal law would be an asset 
to the busy 3rd Court of Appeals.”—Chronicle 10/20/06

Voted “Best Qualified” in State Bar Poll
Pol. adv. paid for by Judge Jim Coronado in complance with the voluntary limits of the Judicial Campaign Fairness Act. Jan Soifer, Treasurer.

Over 17 Years Judicial Experience
“[Republican] Alan Waldrop 
… is best known as a lobbyist 
… behind the Legislatureʼs 
sweeping 2003 “tort reform” 
bill … which delighted cor-
porate defendants by placing 
caps on potential damages 
and constricting plaintiffs  ̓
access to the courts.”

—Chronicle 10/27/06

“The 3rd Court has drasti-
cally reduced oral arguments. 
For years it heard arguments 
almost weekly, but … this 
year only five times through 
October. Coronado thinks 
thatʼs a mistake … ʻI frankly 
think it is a disservice to the 
people of Texas.ʼ”

—Chronicle 10/27/06

Pol. adv. paid for by Unity PAC, PO BOX 50042, Austin TX 78763, Will Wynn, Treasurer.

PROUDLY ENDORSED BY:       Austin Chronicle       Austin American-Statesman       Austin Central Labor Council       Austin Firefighters Association
Austin Lesbian And Gay Political Caucus       Austin Police Association      Austin Tejano Democrats       Austin Travis County EMS Employee Association
Black Austin Democrats       Capital Area Democratic Women         Capital Area Progressive Democrats        Capital City Young Democrats
Central Austin Democrats       Downtown Austin Alliance       Greater Austin Chamber of Commerce       Greater Austin Hispanic Chamber of Commerce
Hispanic Women’s Network Of Austin        La Prensa Newspaper       Latinos For Texas        Mexican American Democrats      North-By-Northwest Democrats      
Real Estate Council of Austin       South Austin Democrats      South Austin Tejano Democrats     Stonewall Democrats     Texas Environmental Democrats        
The Villager Newspaper       University Democrats        West Austin Democrats        ...and many, many more
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PROVE YOUR RESPONSIBILITY, NOT YOUR CAPACITY.
©2006 DEWAR’S, WHITE LABEL AND THE HIGHLANDER DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS AND DEWARISM IS A TRADEMARK.  

IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY, MIAMI, FL. BLENDED SCOTCH WHISKY - 40% ALC. BY VOL.

– Tommy Dewar
   (1864-1930)

NOTHING DEFLATES SO FAST 
AS A PUNCTURED REPUTATION.

If approved by Austin 
voters, $31.5 million will 
be used to help build and 
expand city-owned film 
studios, local theatres, 
museums and cultural 
centers.  Each of these 
investments promise 
substantial economic 
returns for Austin.
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They call them ‘branches’ for a reason.
The central library is the trunk that

supports Austin’s entire library system.
But our old, overcrowded and obsolete central library

is buckling under the weight of Austin's growth.
It was built to support 10 branches.
Now it supports twice that many.

Our public libraries are an indispensable partner for Austin schools,
and a catalyst for opportunity in EVERY part our the community.

Help keep Austin's entire library system growing strong.

Vote Yes on Proposition 6.

With a new central library. Without a new central library.
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Register for spring classes!
n Nov. 13 - Registration begins for current

and former ACC students.
Check the schedule for your
eligible times.

n Nov. 20 - Registration opens for new,
current, and former ACC
students.

n Jan. 16 - Classes start.

In-district students can register for only $39
tuition per credit hour. Out-of-district

students pay $110 tuition per credit hour.

Pick up a schedule at any ACC campus,
check the web at www.austincc.edu, or
call 512.223.4ACC for a campus near you.

ACC – where the
focus is
on you!

Start Here. Get There.

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

������������������������������������

SAILORJERRYRUM.COM

After collecting old recipes and late  
nights of taste testing, we developed  

Sailor Jerry Spiced Rum. A 92-proof
blend of Virgin Island Rum with spices, 
caramel and other natural flavors. Like a 
true sailor rum, it’s strong but goes down 

smooth. We think you’ll like it. If you 
don’t, you can go buy a girlie rum. 

©
2006 Bottled by Sailor Jerry Rum

 Co., New York, NY. 46%
 Alc./Vol. (92 proof). Please Enjoy Sailor Jerry’s Rum

 Specialty Responsibly. 



30  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 3, 2006  |  austinchronicle.com

�������
������� ��������

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

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

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

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

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!

Sparks
Cards & Gifts

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
Open Late - next to Amy’s Ice Cream

�����������������
�������������

MOMA, Knock Knock, Design Design, 
Palm Press, MUSE, Cara Scissoria, 

Pictura, Fluff, Graphique de France, The 
Nelson Line, Smart Alex, Mik Wright, & 

4004 N. Lamar • 2102 S. Lamar • House Calls
www.allpcproblems.com • 383-0000

Austin’s Best 
PC Repair!

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

Austin’s Best 
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
IV Sedation for Comfort

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
Se Habla Españolenvironment since 1973.

TDH License #007274
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we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

The Austin Museum of Art 2006 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family Foundation, Chris Mattsson and
John McHale, Bettye and Bill Nowlin, Susman, Tisdale and Gayle Architecture and Interior Design, Rosemary Haggar Vaughan Family
Foundation, Vinson & Elkins LLP and Texas Commission on the Arts. � 2006 Education Outreach is generously supported by 3M,
James Armstrong, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Institute of Museum and
Library Services, Texas Commission on the Arts, donors to the Education Fund, Laura W. Bush Endowment for
Education and Outreach, and an anonymous donor. � The Austin Museum of Art is funded in part by the City of
Austin through the Cultural Arts Division, The Austin Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

[austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

Lu Ann Barrow 
Barn Dance (detail),
1997, Oil on canvas,
30x40" 
Courtesy of Valley
House Gallery.

Presenting Exhibitions Sponsor

Mary Lee Bendolph 
Mama’s Song 
Fabric quilt, 
approximately 90x90" 
Collection of The
William Arnett
Collection of the
Tinwood Alliance 

William Kentridge, 
Untitled from Weighing…
and Wanting (detail),
1997, Charcoal, pastel, 
and gouache, 22 x 30
inches, Collection 
of the Museum of
Contemporary Art 
San Diego 
Museum purchase.

through - november 5
Discover the exciting work of Austin painter 

Lu Ann Barrow in her first museum 

exhibition, Gee’s Bend quilter Mary Lee

Bendolph (her influences and those she influenced) 

and draftsman/filmmaker William Kentridge from South 

Africa. The vibrant color and rich textures created by 

these disparate artists are sewn together by AMOA to 

illustrate connections to our eclectic community.
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$30 off our regular price of $209.95.

Offer expires 11/29/06

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!
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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

& American Indian 

Heritage Festival

Saturday, Nov. 4 
10 am-10 pm

Toney Burger Center 
(3200 Jones Rd.)

 Austin 
     Powwow

hosted by 

the City of 

Sunset Valley

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

from the Texas Commission on the Arts and co-sponsored by the city of Sunset Valley

no drugs -  no alcohol -  no pets

Come enjoy the best traditional 
Native American Music, Dance, Arts & Crafts!

Free Admission!  

For more info:
www.austinpowwow.org

Grand Entry: 
10 am
1 pm 
6 pm
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Not valid on Aveda kits or Chi items.

CA'WIN

Winner of 1st Prize
in the Santa Fe

Indian Market in
1984, 1985, 1988, 

1990, 1993,
and 1999

IN PERSON AT
THE TURQUOISE DOOR
Saturday & Sunday,
November 11 & 12
1208 South Congress
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Tapestry Dance Company presents 

A Celebration of American Tap Dance

Helm Fine Arts Center
Nov. 17-19 / Fri. & Sat. 8:00pm & Sat. & Sun. at 2:00pm

Matinee discounts for students and seniors
512-474-TIXS / www.austix.com

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

from the Texas Commission on the Arts.
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Nov. 8–19
WEDNESDAY–SATURDAY, 7:30 p.m. 

SUNDAY, 2 p.m. A T  N O O N

A WORLD PREMIERE
BY Steve Moore and the writers of the Islam Project               DIRECTOR Katie Pearl

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

NOW ON SALE!

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

lionkingtour.com

5 easy ways to order tickets!
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CALL
(512) 477-6060

ONLINE
BroadwayAcrossAmerica.com/Austin

IN PERSON
UT PAC’s Bass Concert Hall Box Office

23rd Street & Robert Dedman Drive

or all Texas Box Office outlets

PREMIUM TICKET PACKAGES
(512) 477-6060

GROUPS (12 OR MORE)

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

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

THE PUNISHMENT OF VIRTUE
SARAH CHAYES
Penguin Group
Thursday, November 2 7 pm
Sarah Chayes was a reporter for NPR from 1997 to 2002. In that time she reported 
from Paris and the Balkans, and covered the confl ict in Algeria. In 2001 NPR sent 
her to Afghanistan to cover the war on the Taliban. When there, she left NPR to 
help Afghans rebuild their country. The Punishment of Virtue tells the story of the 
Afghanistan confl ict from the perspective of the Afghan people and culture. Sarah 
Chayes will be here to discuss her experiences and sign copies of her book.

THUNDERSTRUCK
ERIK LARSON
Random House

Wednesday, November 8 7 pm
Erik Larson, best-selling author of Devil in the White City, has become a master 
at taking factual accounts and turning them into great stories. Thunderstruck is 
about Marconi and the invention of the wireless radio set on an ocean liner during 
Edwardian England. Doesn’t sound interesting, you say? Well, this story is littered 
with mystery and intrigue involving love and murder. Stop by tonight to buy a copy 
and get it signed. 
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REI GRAND OPENING

GET GEAR. GET INSPIRED. GET FREE STUFF.

NOVEMBER 3RD-5TH AT 6TH STREET & N. LAMAR BLVD.

There’s a lot to love about Austin. Especially the outdoors part. And at our new store, we can help you 

make the most of it, whether you’re into hiking, cycling, camping or paddling. So stop in to REI, then head 

out. Call us at 512-482-3357 or visit us online at REI.com/Austin_Downtown for a full schedule of events.

     Free water bottle and REI Gift Card for the first 200 people through the doors (age 12 and up) 
November 3rd, 4th & 5th.

     Free rock wall climbing all weekend—Friday & Saturday from 10 am to 4 pm, Sunday from 11 am to 4 pm.

     Free bike valet to benefit the Austin Cycling Association. First 150 riders receive a free Novara water 
bottle November 3rd – 5th. Plus, enter to win a Novara Transfer bike.

NOW OPEN
IN DOWNTOWN
AUSTIN

 





















�������������������

�����������
���������������

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

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



50  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 3, 2006  |  austinchronicle.com

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

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com

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

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com 5525 Burnet Rd     Mon. to Fri. 9:30 am-6:00 pm     Sat. 9:30 am-5:00 pm KaravelShoes.com      459-7603
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Forbidden Fruit
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108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358

F o r  A l l  Y o u r  N a u g h t y  N e e d s

www.forbiddenfruit.com

25th Anniversary
Celebration Sale!

25% off EVERYTHING—both locations
Entire month of November

Nov. 4—Extravagasm Fantasy Ball! @ RedRum
Tickets @ Both Stores/Online!

Nov.12—Sunday On The Strip

K E E P I N G  A U S T I N  K I N K Y  S I N C E  1 9 8 1

Élan 1601 W. 38th #10
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp. 1!/30/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road
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Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

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

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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www.thundercloud.com
Register Now
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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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2000 S. IH-35 EXIT 251 
ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 
828-4300

Buy any menu item-get a second one at 
50% OFF. Discount is taken on lesser item.

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

50% OFF ANY MENU ITEM 
with this ad

Chicago Style Grill
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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austinchronicle.com/guides/restaurant

restaurant
guide
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get it off!
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LIVING, DINING, & BEDROOM
Mon-Sat 10AM-6PM

Sunday 1-5PM

1 block south of Ben White/71 on 
Woodward (across from Four Hands Home)
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www.h2hfurniture.com
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THE ORIGINAL
1206 PARKWAY @ 12TH & LAMAR
512.476.1829

BARTON SPRINGS
1608 BARTON SPRINGS ROAD
512.482.9450

Catch the buzz at AUSTINJAVA.COM

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

��������������

��������������
������������������

�����������
��������

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

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

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

������������������
�������������

visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

L I G H T  M U S I C - M A R I A C H I  B A N D
E V E R Y  T H U R S D A Y  8 P M - 1 1 P M

DA I L Y  L UNCH  SP EC I A L

MON - F R I  SP EC I A L S
Ch i l e  Re l l e nos
F l a utas  L a redo
F a j i t a  P l ate

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
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Taking Austin’s Taste Buds
on a Global Adventure

for 23 years

(512) 453-5167
www.austinbakehouse.com

Open Daily 7am ʻtil Midnight
5404 Manchaca Rd. @ Stassney
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312 Barton Springs Rd.     CORNER OF RIVERSIDE & BARTON SPRINGS
 zaxaustin.com                                   512.481.0100
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Come to your local Verizon Wireless 
Communications Store located at 

9705 Research Blvd.
on Nov. 4th from 4 - 6pm
 where Mix 94.7 will broadcast live 
with chances to win tickets to the 

show on Nov. 7th at Stubb’s Bar-B-Q. 
And it’s all thanks to V CAST Performances

from Verizon Wireless and Samsung.

No purchase necessary. Must be legal U.S. resident, 13 years or older with parental consent to play. Tickets valued at $30. Go to www.thefrayconcerts.com for offi  cial rules and free method of entry.
Void where prohibited. Sponsored by Verizon Wireless and Samsung. ©2006 Verizon Wireless. All rights reserved.
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SALE ENDS 11-5-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

CROSS CANADIAN
RAGWEED
Back To Tulsa: Live and
Loud From Cain’s Ballroom
$11.99 DVD

COHEED & CAMBRIA
Last Supper: Live at the
Hammerstein Ballroom

$12.99 DVD

FLAMING LIPS
Fearless Freaks
$19.99 DVD

ROBERT EARL KEEN
Live at the Ryman

$12.99 DVD

JEFF TWEEDY
Sunken Treasure: Live In

the Pacific Northwest
$15.99 DVD

MINUTEMEN
We Jam Econo: The
Story of the Minutemen
$20.99 DVD

AC/DC
Family Jewels
$15.99 DVD

BARRY MANILOW
First & Farewell

$15.99 DVD

MEAT LOAF
Live with the

Melbourne Symphony
$21.99 DVD

BARBRA STREISAND
One Voice
$15.99 DVD

CYNDI LEE &
DAVID NICHTERN
OmYoga &
MeditationWorkshop
$19.99 DVD

various artists
BONGIDAE: First Annual
Silverback Music Festival

$14.99 DVD

SUICIDE GIRLS
Italian Villa
$14.99 DVD

JOHN FOGERTY
Long Road Home

$15.99 DVD
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WATERLOO VIDEO
FEATURES

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

• $2.50 Monday new release & DVD rentals

BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

STOREWIDE SALE

20% OFF
NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 5th TAKE

ALL REGULARLY PRICED  MERCHANDISE!
(SALE-PRICED MERCHANDISE, TICKETS & GIFT CERTIFICATES EXCLUDED)

HURRY IN FOR BEST SELECTION.  SORRY, NO RAINCHECKS.
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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 11-15-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN-STORE PERFORMANCE
5PM WEDNESDAY, NOVEMBER 8th

We the People
$13.99 CD

See Guitar Shorty live
Thursday, November 9th
at the Continental Club

“A superb bluesman
who can scorch your
ears off with lethal
licks and heavy-
weight blues-
rock grooves.”
- Guitar One

GUITAR SHORTY

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

JOSHUA RADIN
St. Arnold Brewing Company welcomes...

We Were Here
$10.99 CD

In Store Performance
5pm Thursday, Nov. 9th

See Joshua live
later that night at the Parish!

advance tickets on sale at Waterloo

SALE ENDS 11-15-2006

“Joshua Radin is
an up and coming

songwriter who
creates strong

melodies with well-
defined moods.”
- Peter Gabriel

capcitycomedy.com

NOV
14TH

AT
8PM
476-
2333

CAP
CITY

COMEDY

8120
Research

Blvd.

www.kut.org

Forget About
Your Socks.

Change Your Mind.
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•  The Largest CD 
store in Austin!

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

• Open ’til midnight
•  Voted “Best used 

CD store” for six 
straight years
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SALE ENDS 11-15-2006

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ALICE COOPER
Live at Montreux 2005
$14.99 DVD

JOHNNY CASH
Live at Montreux 1994
$12.99 DVD

ERIC CLAPTON
Live at Montreux 1986

$12.99 DVD

STEVE EARLE
Live at Montreux 2005
$12.99 DVD

RORY GALLAGHER
Live at Montreux - Definitive

Collection
$19.99 2 DVD set

VAN MORRISON
Live at Montreux

1980 & 1974
$14.99 2 DVD set

CARLOS SANTANA
PRESENTS...
Blues at Montreux
$19.99 3 DVD set

GEORGE CLINTON
Live at Montreux 2004
$12.99 DVD

DEEP PURPLE
Live at Montreux 1996

$12.99 DVD

DR. JOHN
Live at Montreux

1995 & 1986
$12.99 DVD

NINA SIMONE
Live at Montreux 1976

$12.99 DVD

SUZANNE VEGA
Live at Montreux 2004
$12.99 DVD

MIKE OLDFIELD
Live at Montreux 1981
$12.99 DVD

GEORGE BENSON
Live at Montreux 1986

$12.99 DVD

GARY MOORE
Live at Montreux 1990
& 1997
$12.99 DVD

BONNIE RAITT
Live at Montreux 1977

$12.99 DVD
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BUY, SELL & TRADE - DVDs, CDs & LPs

WATERLOO’S FALL

STOREWIDE SALE
IS ON NOW THROUGH SUNDAY, NOV. 5th!

See our full page ad in this Chronicle
for complete detaisl!!

CLASSIC PERFORMANCES
ON SALE NOW!
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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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• Awaken past-life memories 
• Connect past-life lessons with 

present challenges
• Resolve karma and heal  

the present
A FREE four-week workshop:

Tuesday evenings, November 7, 14, 21, & 28  •  7:00PM - 8:30PM
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Hwy 183 Access Road at Northcrest, 
Between Lamar and IH-35
Behind the Red Lobster.

Call for Directions
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www.hillcountryoutdoors.com

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

nov 2 big bend adventure
 5 horseback riding
 6 moonlight paddle
 9 meet-n-greet

upc      ming events:

Doña Emilia’s

101 San Jacinto 478-2520
donaemilias.com

Flamenco
 Sat. Nov 2 @ 9pm 

No Cover Charge 
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By Richard O’Brien
Directed by 
Dave Steakley
Starring

JOE YORK

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

as Dr. Frank N. Furter!

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
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The Holiday Sequel 
to ZACH’s Hit Guy
Group Musical 
FOREVER PLAID!
Previews This Thurs./Fri. at 8 pm

OPENS THIS SAT. AT 8!

These Boys Put 
the “Day-O” 
in Excelsis!

Hurry! Final 2 Weeks, Can Not Extend!
Great Fun for Groups, Discounts for 8 or more. 
$15 Student Rush Tix One Hour Before Curtain!

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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�� Over 30 vendors offering the latest 

prenatal, birth, and early childhood 

services & products 

�� Panel discussions and presentations 

on issues important to Austin   

families 

www.TexansForMidwifery.org/austin 

Holiday Inn - Town Lake 
20 North IH-35 

November 4th, 2006 
10:00 am-4:00 pm 

Generously Sponsored By: 
Texans for Midwifery-Austin 

Parent:Wise Austin 
Heart of Texas Midwives, Inc. 

Austin Birth Fair 
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10,000 books for the first 10,000 contributers to the Eastside Field.
                                   Any amount, and you will get a book.

                                                  Eastside Youth Services and Street Outreach
Thomas Hollywood Henderson is celebrating his 
twenty third year clean and sober on Wednesday, No-
vember 8, 2006. He will be signing his best selling book 
In Control Monday, November 6th, Tuesday, Novem-
ber 7th, and Wednesday, November 8th from 6am to 
7pm at Eastside Field. As usual, he wants to do some-
thing for Eastside Youth Services and Street Outreach 
(E.S.Y.S.S.O.). He will have available 10,000 copies of 
his book, In Control. ESYSSO is a 501C3 non-profit. The 
football field was built in 1991. In 1997, Thomas Hen-
derson slept in a tent and fasted for 7 days to raise funds 
to build a track. The track opened in the fall of 1999. 
We have had little league football for 15 years and track 

and field for 7 years. This has made this facility one of the most active places in Austin 
for sports activities for our youth and community. Eastside Field needs a repairs and 
upkeep budget. Over 25,000 people a year use Eastside Field. Thomas Henderson is 
donating 10,000 copies of his new book, In Control, to this fundraiser. Thomas will 
personally be at Eastside Field from 6am to 7pm on Monday, November 6th, 6am to 
7pm on Tuesday, November 7th, and on his 23rd anniversary, Wednesday, November 
8th from 6am to 7pm. With any amount contributed to ESYSSO, you will receive a 
personally-autographed copy of his new book (In Control, The Rebirth of an NFL Leg-
end). In Control is about his 23 years of continuous sobriety and living. If you, a friend, 
or a loved one has an alcohol or drug problem, or you are just a big Dallas Cowboy 
fan, come out and support Thomas. Eastside Field was built by generous Austinites. 
Thomas was just the foreman on the job. 10,000 books is a lot of books. That’s a lot of 
autographs. “For the kids ... I’ll do it.” says Thomas. “Will you?”
With any amount donated to ESYSSO, you will receive a personally-autographed
book by Thomas Henderson. All proceeds benefit ESYSSO. Thirteen hours a day for
three days. Monday, November 6, 6am-7pm, Tuesday, November 7, 6am-7pm, and
Wednesday, November 8, 6am-7pm. Where: Eastside Field at the corner of Rosewood 
Avenue and Thompson Street, East Austin.

If you can’t make it, send contributions to
512 East 11th Street, Suite 201, Austin, TX 78701

Thomas will sign and send you a book. Call 512-476-0056 to order.
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, NOV. 3 – THURS, NOV. 9
Bargain Showtimes in ( )

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

THE U.S. vs. JOHN LENNON
Fri, Mon, Tue, Thurs: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20; Wed: No Shows

Fri–Sun: (4:10) 10:00; Mon–Thurs: 10:00 • NO ONE UNDER 18 ADMITTED

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

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

13 (TZAMETI)
AUSTIN
F I L M
SOCIETY

“UNENDURABLY TENSE!”- NEW YORK POST

“BLOWS THE DOORS OFF THE THEATRE!”- THE OAKLAND TRIBUNE

jesus camp

THE Illusionist
“POSITIVELY MAGICAL!”- NEW YORK POST

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40
Mon–Thurs: 7:00, 9:40

� NIGHTMARE/CHRISTMAS REAL D
(PG)Fri. - Thu. 11:15 1:15 3:15

5:15 7:15 9:15 11:15

� SANTA CLAUSE 3 (G)
Fri. & Sat. 11:10 1:10 3:10 5:20 7:25 9:40 11:40
Sun. - Thu. 11:10 1:10 3:10 5:20 7:25 9:40

� FLUSHED AWAY (PG)
Fri. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05

�SAW III (R) Fri. & Sat.
11:30 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00 12:00
Sun. - Thu. 11:30 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:30 9:30 10:00

� FLAGS-FATHERS (R) Fri. - Thu. 11:30 2:00 4:35 7:15 9:55

THE PRESTIGE (PG–13) Fri. - Thu. 11:50 2:35 5:10 7:50 10:25

GRUDGE 2 (PG–13) Fri. & Sat. 11:10 1:10 3:20 5:30 7:45 9:50 12:00
Sun. - Thu. 11:10 1:10 3:20 5:30 7:45 9:50

THE MARINE (PG–13)Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20 11:30
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:20

THE DEPARTED (R) Fri. - Thu. 12:40 3:45 7:05 10:15
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Production 
One

Production 
One

Production Production 

Celebrating our 14th year!

Spring 2007 

www.austinfi lmworks.com

digital  tools.
Elegant 
fi lm technique.
Bedrock

Join Steve Mims, David 
Layton & Deb Lewis for our 
14 week college level im-

mersion into contemporary 
filmmaking.  Tuesday 

nights & selected Saturday 
workshops this spring. Get more info & 

Register now at...

Spring 2007 

Within every one of us, there is 
a voice that speaks the truth.

FROM THE BOOK THAT INSPIRED MILLIONS,
COMES A FILM THAT WILL CHANGE YOUR LIFE.

“AN INCREDIBLY EMOTIONAL JOURNEY.”
– DEEPAK CHOPRA

WWW.CWGTHEMOVIEONLINE.COM
© 2006 CWG FILMS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

NOW PLAYING
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

AMC BARTON CREEK SQUARE 14
2901 Capital of Texas Hwy.

(512) 306-9190
AMC
BARTON CREEK 14
2901 CAPITAL OF TX HWY
306-9190

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

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

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

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

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

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

NOW SHOWING!

“A Film of awesome power
AND BLISTERING PROVOCATION. 

AN AMAZING FEAT.”

PETER TRAVERS

“A Film of awesome power
AND BLISTERING PROVOCATION. 

AN AMAZING FEAT.”

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

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

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1136

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“GO SEE THIS MOVIE!”
– A.O. SCOTT {THE NEW YORK TIMES}

“KIRSTEN DUNST IS 

PITCH PERFECT IN 

THE TITLE ROLE.”
– ROGER EBERT {CHICAGO SUN-TIMES}

– THELMA ADAMS {US WEEKLY}“
”

A GRANADA (UK) - PATHÉ RENN (FRANCE) - BIM DISTRIBUZIONE (ITALY) CO-PRODUCTION© 2006 GRANADA SCREEN (2005) LTD/PATHÉ RENN PRODUCTION SAS/BIM DISTRIBUZIONE FRANCE 3 CINEMA AND CANAL+

thequeen-movie.com SOUNDTRACK AVAILABLE ON
ARTWORK © 2006 MIRAMAX FILM CORP.  ALL RIGHTS RESERVED.

A FILM BY STEPHEN FREARSA FILM BY STEPHEN FREARS

HELEN MIRRENHELEN MIRREN
THE

QUEEN
THE

QUEEN

AMERICA’S TOP CRITICS ARE UNANIMOUS

THE MOST ACCLAIMED MOTION PICTURE OF THE YEAR!
AMERICA’S TOP CRITICS ARE UNANIMOUS

THE MOST ACCLAIMED MOTION PICTURE OF THE YEAR!
����
����
����
����
����
����
����

ROGER EBERTROGER EBERT

-CHICAGO SUN-TIMES

-CLAUDIA PUIG

-LEAH ROZEN

-LOU LUMENICK

-RICHARD ROEPER

-MICK LASALLE

-TY BURR

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SHOWTIMES.
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AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190

REGAL CINEMAS
REGAL ARBOR CINEMAS 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N. of Great Hills
512-231-0427

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
800-FANDANGO #1136

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

NOW PLAYING

“RUNNING WITH SCISSORS is one
of the funniest movies

of the year!”
ANDREW SARRIS,

The New York Observer

“RUNNING WITH SCISSORS
is an inevitable Oscar®contender.”

ROB NELSON, The Village Voice

From The Star of “Ali G”

Lisa Schwarzbaum

“The Most Gaspingly 
Hilarious

Movie of the Year!”

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 3
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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

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

HOW DO YOU DEFINE
“ONE OF THE GREAT PERFORMANCES 

OF MODERN MOVIE HISTORY?”
JOE MORGENSTERN, THE WALL STREET JOURNAL

“FOREST WHITAKER’S EMOTIONAL DEPTH AND RANGE ARE STUNNING.
HIS PERFORMANCE IS NOTHING SHORT OF OSCAR®-WORTHY.”

CHRISTY LEMIRE, ASSOCIATED PRESS

“MAJESTIC”
USA TODAY

“SPELLBINDING”
NEW YORK DAILY NEWS

“UNFORGETTABLE”
SAN FRANCISCO CHRONICLE

“BRAVURA”
NEWSWEEK

“EXCELLENT”
THE NEW YORK TIMES

“SUPERB”
CHICAGO SUN-TIMES

“TOUR DE FORCE”
THE WASHINGTON TIMES

“THUNDEROUS”
THE NEW YORK OBSERVER

“MESMERIZING”
THE PHILADELPHIA INQUIRER

“HIGH-VOLTAGE”
PREMIERE

“EXTRAORDINARY”
THE WASHINGTON POST

“SEDUCTIVE”
US WEEKLY

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)Call theatre or see directory ad for showtimes.
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OUTDOOR

MOVIE!

Location: Zilker Elementary

Adults

$5 100% of proceeds benefit
Zilker Elementary School.

See the movie on location
where it was filmed!

Alamo Drafthouse Rolling Road Show
presents...

1900 Bluebonnet Lane

Kids under
12 free!

Friday
Nov. 3
6:30 pm

rain date Sat. Nov. 4th

*

*

rd

Children must be accompanied by an adult.Bring a blanket or
chair. More information is available at www.rollingroadshow.com

PG
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"$2 Beer Humpty Hump Night!"

FRI 3

SAT 4
Shane Decker
Danny Barnes

Former Bad Livers (outside)
SUN 5 - Whitney Mower Trio • Pete Rooke
MON 6 - The Archibalds • Barry Ingle • Cellar Door
TUE 7 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 8 - David Hamburger

THU 9 - Consumption Hooks • Cheryl Bliss
Plum Tucker

FRI 10 - Nathan Hamilton • Leo Rondeau
SAT 11 - The Lennings • Bellevue Jubilee • Will T Massey

Home of  
Hot Coffee 

Cool Threads 
& Live Music 
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 2 - Rokkatone • Chris Brecht & Brad Rice • Lee Simmons

Mirabai
Lee Barber
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From Athens, Greece
Classical Guitarist

Iakovos Kolanian 

IN CONCERT
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��������������������������������������
���������������������������������
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Saturday, November 4, 8pm
Central Presbyterian Church

200 East Eighth St

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

���������������������

UT FOOTBALL 
& BASKETBALL TICKETS

Blue October
Trans Siberian

Orchestra
The Lion King
The Cheetah Girls
Aretha Franklin

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

����������������������

302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

MAKE YOUR HOLIDAY EVENT RESERVATIONS NOW.

CONTACT INFO@TAMBALEO.COM FOR MORE INFORMATION.

AUSTIN’S
BEST KEPT
SECRET.
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street
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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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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

AT NORTH LAMAR: AT WESTGATE:

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  NOVEMBER 5
SEAN HOPPER QUARTET

jazz

FRIDAY  NOVEMBER 10
TEXAS EASTSIDE KINGS

blues legends

FRIDAY  NOVEMBER 3
BETO & theFAIRLANES

latin jazz

SATURDAY  NOVEMBER 4
CORNELL HURD

country big band

THURSDAY  NOVEMBER 9
MASHEA

latin

SUNDAY  NOVEMBER 5
MADY KAYE

jazz

WEDNESDAY  NOVEMBER 8
THE HUDSON’S

americana

THURSDAY  NOVEMBER 2
CATAVENTO

latin

UPCOMING SHOWS AT BOTH CENTRAL MARKET LOCATIONS

Nov 11 -  EGGMEN
Nov 17 -  LOS JAZZ VATOS
Nov 18 -  SETH WALKER

Nov 15 - GINA LEE & BRISKET BOYS
Nov 16 - FLYING CLUB
Nov 19 - FLOYD DOMINO

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park
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    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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11/18★ JIMMY LAFAVE
11/28★ PERNICE BROTHERS
11/29★ TOM LEWIS
11/30★ JIM LAUDERDALE
12/01★ JOE ELY
12/02★ JOHN GORKA
12/05★ AL DI MEOLA
12/06★ MALCOM HOLCOMBE
12/07★ CARRIE RODRIGUEZ

★  WWW.UTEXAS.EDU/STUDENT/TXUNION/AE/CACTUS★
12/08★ CARRIE RODRIGUEZ
12/09★ DARDEN SMITH
12/11★ GUY CLARK
12/12★ GUY CLARK
12/14★ RUTHIE FOSTER
12/15★ RUTHIE FOSTER
12/16★ ELIZA GILKYSON
12/17★ ELIZA GILKYSON
  ★ ����������������������★

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

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

The Cactus is located inside the Texas Union. Happy Hour 4-
7pm, Monday-Friday. Tickets @ the door & all shows @ 9pm 

unless otherwise noted. 23rd & Guadalupe. 475-6515.
www.utexas.edu/student/txunion/ae/cactus 

����★����� ������
�����

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

���������
�������

���★������
����������������

bluegrass queen     8:30pm

& GUEST 
STARS

60th birthday celebration!

special guest SAUL ZONANA

 twin bill!  8:30pm

�������
����������

8:30pm

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

austin celtic fest kickoff

8pm
���★�����
�����������

special 
guest TIM 
FLANNERY

���★����� �����
�������

special guest
CLAY COOK

8pm

                 twin bill!    8:30pm

the return of

���★������
���������������������

7:30pm

���★������
������������

���★������
���������������

����★������
����������������

���★������ �������tix @ HEBs, Erwin 
Center Box Office, 
477-6060 or texasboxoffice.com

�

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

U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY NOVEMBER 2

M O N D AY  N O V E M B E R  6  /  $ 5

7

12:30

FRIDAY NOVEMBER 3 /  $5

SUNDAY NOVEMBER 5 /  $5

1
1

/1
8

�����������

8-11:30

���������������������������������

�������������������
★★

������������������

��������������������������

10

���������

���������������

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

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

���������

12:30

�����������

8

���������

WARRE N HOOD  

& THE HOODLUMS 

8

9:30

11/09

���������������������� 11

S AT U R D AY N O V E M B E R  4

8

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

������������������������

WEDNESDAY NOVEMBER 1 /  $5

����������
���������������������

��������

8

11

�������������

�������������
���������������� 12:30

������������������

������������������

9

� � � � � �

TUESDAY NOVEMBER 7 /  $5

� � � � ��� � � � � � �� �

ELIZABETH DONIHOO 11:30

★★

9:15

������������
6

9:30

�������������� 8

� � � � � � � � � � �

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

11/11

1
2

/0
2

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

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 11/8

harry bodine 6-7:30pm

7pm-10PM

ouch! 6pm-7PM

saturDAY 11/4

beatles tribute!
$5

rutles tribute!

no cover!SUNDAY 11/5

6-8pm

no cover!
monDAY 11/6 7-9pm

8-10pmethan azzarian 6-7:30pm

tuesDAY 11/7 no cover!

soul & blues jam with special guests!

8:30-10:30pm

patrick conway 5:30-7:00PM

household names 7:30-8:15PM

$6

FRIDAY 11/3

red elvises 10/12
coming soon:
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BURDEN
BROTHERS

WITH KISSINGER
& PAUL GREEN SCHOOL OF ROCK MUSIC
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JACK INGRAM
RECKLESS KELLYRECKLESS KELLYRECKLESS KELLY
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���� THE SOUTH AUSTIN JUG BAND���� OUTFORMATION
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���� THE VANISHED ���� WIDEAWAKE
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ed jurdi, will walden, 
wendy colonna, john pointer, 

mohamed firozi (atash), 
jean synodinos, 

jason mckenzie (atash), and more

Will Taylor and Strings Attached

FRI & SAT NOVEMBER 10 - 11
SAINT DAVID’S CHURCH 

7TH AND TRINITY
STRINGSATTACHED.ORG

OR 1-866-235-0270 
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ed jurdi, will walden, 
wendy colonna, john pointer, 

mohamed firozi (atash), 
jean synodinos, 

jason mckenzie (atash), and more

Will Taylor and Strings Attached

FRI & SAT NOVEMBER 10 - 11
SAINT DAVID’S CHURCH 

7TH AND TRINITY
STRINGSATTACHED.ORG

OR 1-866-235-0270 
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Check our Web site for more shows and details
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Bringing Live Music to 6th Street

Thursday 11/2

SENSUAL SOUL
Friday 11/3

DYSFUNCTION 
JUNCTION

Saturday 11/4

SENSUAL SOUL
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UT vs OSU
$2 DOMESTICS

& FOOD SPECIALS

2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.

MOLOTOV  LOUNGE

STILL THE STANDARD ON WEST SIXTH STREET
Indoor and Outdoor Lounging 4pm to 2am Everyday

719 W. 6th St.   www.molotovlounge.com   512.499.0600
Plan Your Private Party Now   stacy@molotovlounge.com

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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************************************************ www.theparishroom.com
www.myspace.com/theparishroom

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

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

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

T
H

EPARISH

ROOM
************************************************

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

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

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

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

TEAM FABRICATION 4
11.23 LADY SOVEREIGN
11.24 STRAYLIGHT RUN

LOMITA

THUR 11.2 ........................... DOORS 9PM, SHOW 10

BRITT DANIEL
OF SPOON
PINK NASTY
SALLY CREWE
FRI 11.3 ................................................ DOORS 8PM

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

AN EVENING WITH

GOB IRON
feat.

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

SAT 11.4 ................................................ DOORS 9PM

11.25 CONCORD DAWN & DEAD PA
12.1 TECHNO ADDICT. HOSTED BY MUSIC ADDICT MAG 

ISABELLA ENTERTAINMENT
BLANK CANVAS 
LAUNCH PARTY

tix @ theparishroom.frontgatetickets.com

JAY FARRAR (of SON VOLT)
& ANDERS PARKER

WED 11.8 .............................................. DOORS 8PM

MATT NATHANSON
DANNY MALONE

THUR 11.9 ............................................. DOORS 7PM
BRETT DENNEN

TRISTAN PRETTYMAN

RACHEL YAMAGATA

JIM BIANCO
JOSHUA RADIN
SARA BAREILLES
JONAH MATRANGA

FRI 11.10 ............................................... DOORS 8PM

JOLIE HOLLAND
SONNY SMITH

SAT 11.11 .............................................. DOORS 9PM

FOR HER AND
THE SNOW
THUR 11.16 ........................................... DOORS 9PM
PRIVATE PARTY feat.

TOPAZ
GREYHOUNDS
PAPA MALI TRIO

FRI 11.17 ............................................... DOORS 9PM

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

12.2 NOT YET FAMOUS BOTB
12.16 LEMURS w. MANEJA BETO

CARY BROTHERS

MUSIC ADDICT MAGAZINE presents
HIP HOP ADDICT

************************************************SAT 11.18 .............................................. DOORS 9PM

T-DOUBLE BAVU BLAKES 
DJs BERLIN,  MICHEAL ANGELO & SCOTT GRAY
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Mother 
Egan�s
Irish Pub

Mother 
Egan�s
Irish Pub
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FRI., nov. 3
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SAT., nov. 4
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SUN., nov. 5
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MON., nov. 6
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TUE., nov. 7
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WED., nov. 8

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

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Thursday November 2
and

Thursday November 9

Reid Wilson
and his So-Called Friends

andThe Gunhands

8:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Tuesday November 7
and every Tuesday in November

Redd Volkeart
8:00

Go Longhorns!
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SETH WALKER
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SOUTH AUSTIN
JUG BAND
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SUNDAY BRUNCHSUNDAY BRUNCH
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NIGHTCLUB 
 

SW Austin’s only live music club presents: 
Friday Nov 3rd Ryan David Band 

  Saturday Nov 4th Bobby G & The Drive 
Friday Nov 10th Heavy Love 

               Saturday Nov 11th Steele Loco 
 
 

• Live Music 9pm every Fri & Sat • Karaoke every Thurs 
• Dancing • Giant Screen TV’s • Pool • Darts • Air Hockey • Foosball 

HAPPY HOUR NOON – 7PM DAILY w/$2 Longnecks & $2.50 Wells 
 

In Oak Hill @ 6148 Hwy 290 West, Austin, TX 78735   (512) 892-3373 
 

Hwy 71 

Hwy 290 West “Y” Oak Hill 

 W
m Cannon Boomerz 
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Oil Wrestling

WEDNESDAY NIGHTS 10:30PM & 12MID

Monday 
N ight 
Madness

�������
at the door

wednesdays after  6pm

���������
with this ad 

and college id

HAVE YOU EVER 

���������
A NAKED LADY?

$2.99 Steak & Fries
open-6pm daily

$5 DANCES 7-11PM $10 DANCES

TUESDAYS
AND
SUNDAYS
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ASIA DREAM
North Location

www.EasternSecret.com

* 512-848-3107 *
LATIN PRINCESS
In/Out 10am-10pm

All Inclusive $140/$200
512-786-1576

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

ESCORTS
ASIAN PRETTY

NORTH LOCATION

512.563.7753

*EYE CANDY*
Hot & Horny, Super Sexy,

Breathtaking Beauty avail-
able for Sensual Bodyrubs 

& more, GFE In/Out 24/7

MISTY 825-8905

NO TRICKS
JUST TREATS

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

I/O calls cc 866-456-9677 

NOW HIRING!!!

**SATIN**
**’N SILK**

GFE, Very Discreet Breath-
taking Beauty. Available for 

Pleasure Rubs and Much 
More! In/Out 24/7. Amanda

947-8138.

HOT SWEET
CHERRY PIE
Horny GFE 803-0160

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-552-8145

ESSENCE OF A WOMAN
T R A N S S E X U A L

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

*$200* pm. ’TIA’ 552-0590

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

*New Inventory**
***NOW HIRING***

venuslingerieaustin.com

NATURAL STRAWBERRY
Upscale and Discreet

Attractive, Natural 38DD
DELL AREA

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

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

HOT
HOUSEWIFE
$100 SPECIAL

Two more Weeks!
Lonely, bored and very 

sexy. Upscale and Discreet. 
Very Attractive. Very Busty

632-6557

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

SWEET!
Asian Rubdown

(512) 374-0581
THE GIRL NEXT DOOR!!

*DARIA*
*448-9480* 24/7

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
KITTY 788-4082 N. In-call 
over 40 pretty, sweet, 
caring Intimate Pampering 
to Purring Bliss. M-F 9A-5P

JASMINE
NORTH AUSTIN

512.300.7199

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

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$100/hr.

636-0621

ASIAN GIRL
NICE & BEAUTIFUL

512.698.8664
GFE, FETISHES

AVAILABLE

jazzybellesescorts.com

512-767-0724 in/out calls

TIA

Want Some Company?

Outcalls Can Do In

Cash Only 512-552-4164

SWEDISH, SWEET 

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

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com

* Always Hiring *

832-1818
Asian Angel

Near by Downtown

www.BestAsianSpa.com

*(512)848-1221*

FUN AND SEXY

COLLEGE GIRLS

HOT AND HORNY

I/O CALLS 512-695-2706

NAUGHTY
VIXEN

Waiting to pamper and 
please you! In/Out 24/7

(512) 767-8648 Ask for Elle

$140 OUT-CALL
SPECIAL!

DON’T GET RIPPED OFF!

I’m a sure thing & love doing 
this! 42DD, North, 264-4775. 
I start at 8:30a $140 & $170

** NEW **
19yr old Brazilian 

!! HOTTIE !!
512-989-5860

Let your loving energy flow! 
Sensual rub by sweet & 

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

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

4.99min 18+

ENTERTAINMENT

#1 Hotmovies.com
50,000 movies, 1300 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

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

Try FREE! Use code 2846

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

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

Enter FREE code: 6389

*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

Ladies talk to men 
Nationwide 

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

.69/min!

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

ADULT SERVICES
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HAPPY

HOUR!
 4PM-8PM

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

      $3.00
     U-CALL-IT

      $3.00
     APPETIZER

          MENU

FREE 
COVER
��������� ���
���������������� UPTOWN           CABARET
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UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
UPTOWN           CABARET
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ZAMBONI DRIVERS, Shift 
Mgrs, Hockey Pro Shop, 
Skate Guards. Chaparral Ice 
(2 locations) offers a fun and 
exciting work environment. 
Flex shifts, but must be avail. 
wkends and holidays. Must 
be dependable and have 
stable job history. Send re-
sumes to 
lmartine@chaparralice.com or 
apply in person.

CASHIER Seeking mature
person for front-end
management/stocking/deliver-
ies. Looking for efficent
individuals who can commit.No
nights/weekends-Salary
negotiable 454-5626

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

NURSE
Private Duty LVNs needed for 
Pediatric Home Health Agen-
cy. Call (210)822-0645 or fax 
resume to (210)822-3134

ALL FT, PT, and Supervisory 
positions avail. Pizza By the 
Ice is a small counter service 
Italian cafe. Flex shifts, but 
must be avail. wknds and 
holidays. Must be depend-
able and have a stable job 
history. Send resumes to 
lmartine@chaparralice.com or 
apply in person at Chaparral 
Ice in Northcross Mall.

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

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

PART TIME

Children are our future. 
Be a positive role model 

working with elementary age 
kids in the afternoons. Work 

hours 2:15-6:15 p.m. M-F. 
Starting pay $9.00-$9.60/hr. 
EOE. Sites at 64 elementary 

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

55 North IH 35, 
www.eackids.org, 

or call 472-9929 x408.

PHONE RECEPTIONISTS JCF
Communications, A 24 hour
INBOUND (NO SALES) Call
Center in Austin offering
Flexible Scheduling, Team
Environment Casual Business
Attire, Comprehensive benefits
package, EOE, Equal Orientation
Employer. We are hiring both
Flexible P/Time and Flexible
F/Time positions. Applicants
should be, Bi-lingual,
Dependable/Reliable
Professionals, Enjoy talking on
the phone, able to answer
inbound calls and type
proficiently on a computer
Progressive pay scale of up to
$8.00 p/hour w/training bonus.
Call Job Hotline 512-373-1220
jcfcommunications.com/em-
papp

SALES MERCHANDISER
Hispanic Product Dist. Co.
looking for Bilingual
Sales/Merch. Valid Drivers
License & Overnight Travel
Required. Based in Austin Area
Call 1-973-766-4016 or Fax
Resume to 1-800-547-8525

TOUR GUIDE Part time tour
guides wanted. Call to schedule
interview. 296-2666

AMERICORPS
ENVIRONMENTAL WORK
Extended back country service
projects Restore and protect
Texas and Austin’s public lands
through trail building, habitat
restoration and erosion control
Compensation includes stipend
of at least $44/day and
educational award of $4725.00 for
6 or 10 months of service periods
High School/GED and college
graduates 17-29 eligible to join
Next term of service starts
January 8th Apply today This is
an AMERICORPS NATIONAL
SERVICE program
http://www.americanyouth-
works.org/ecorps.htm CONTACT:
Americorps Recruiter 744-1913
recruiter@americanyouth-
works.org

ANIMAL CARETAKERS 
Kennel help for very active 
dog day care and boarding 
facility. F/T & P/T positions. 
Must have clean background 
and be a hard worker. Com-
puter knowledge a plus. Fax 
resume to 512-300-2268

AUTO GLASS INTALLER
Experience required. Oppor-
tunity for management. Call 
Gary at 627-5397

BUSINESS OPPORTUNITY
Unlimited opportunity. Meet 
the obesity crisis-Their loss is 
your gain. Solid science with 
great health benefits. Modest 
investment required. 
Call 1-877-320-8859

DRIVER HELPER
UPS is hiring over 400

seasonal driver helpers to
assist making package
deliveries and pick-ups.

Why drive far to work, when 
you could work near your 

neighborhood?

Apply at:
www.upsjobs.com

DRIVER/MAINTENANCE $8-
$10/hr starting, full-time, flex-
ible hours. Must have valid 
DL and be able to work at 
night. Call (512) 731-4522.

ACTIVISM 
CAMPAIGN STAFF

WANTED
Election Season is Closing, 
but the Issues Still Await 

Solutions!

•$375-$425/wk+Bonuses 
•M-F, 2-10PM

•Benefits,Paid Training
•Apply Online Today!

www.texasenvironment.org

ALL
GET OUT OF THE HEAT THIS 
SUMMER BY WORKING IN 
THE MONTANA ROCKIES!

Glacier Park Inc. operates 
the 7 historic lodges in Glacier

National Park, MT, 
and is currently hiring for the 

2007 season. Join us at the 
Capital Place Hotel in down-
town Austin on Sat., Dec. 2 
or Sun., Dec. 3 for our JOB 

FAIR. Open interviews will be 
from 10am to 5pm each day 
in the Pedernales Room. No 
appointments are necessary, 

but you may call 406-892-
6739 to schedule an interview if

interested in a management
position. 

Positions are available starting
in May, June, July, or 

August. Most positions end 
in Sept.

•FRONT DESK
•RETAIL

•HOUSEKEEPING
•COOKS

•SERVERS
•LAUNDRY

•WAREHOUSE
•TOUR DRIVERS
•NIGHT AUDIT
•BARTENDERS

3 meals and housing 
provided for $10/day. Added 

incentives / bonuses 
available for management. If 
you miss the job fair, apply 

online at www.gpihr.com, or 
call 406-832-6739 for an 

application.

125
GENERAL

MASSAGE THERAPIST
NEEDED IMMEDIATELY
Downtown, North, West Lo-
cations. Hourly or Commis-
sion based with benefits.
Contact 512-391-1569(p), 
512-391-0760(f),
myBodyMechanic.com

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

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

ACTORS Character actors, 
needed for local festival 
event. Male and female. 
Experienced with improv, 
comedy, and theatre. Send 
bio/pics to keito1@hotmail.com
or call (512)797-4173.

PROMOS Party girls for 
promotions. 
sales@lightningcustoms.com

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

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

ESTHETICIAN/
HAIRSTYLIST
Esthetician or Hairstylist with 
client base needed for 
beautiful day spa. Sink & 
cabinets, with sunny 
windows.Central location on 
Lamar, positive, healthy 
environment. $400/mth, all 
bills paid. Call Karen, 442-
8777 or 444-1080.

HAIRSTYLIST Stylist needed 
for one of the nicest and larg-
est 5500sf upscale day spa. 
60% comm/rental. Kenney 
775-3767, 
beaustin@hotmail.com, fax 
260-2763

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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Crazy About Christmas? 

Seasonscapes decorates
the city and needs YOU to

help! 

Drivers,
Decorators

needed.  
Seasonal job FT/PT 

Nov-Jan. 

888.284.2257. 
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ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 
10-11am, 2-5pm. 
2002 Manor Rd.

ASST. MANAGER Midtowne 
Spa of Austin, a private 
men’s club, is currently look-
ing for an assistant manager. 
Position will require working 
hours of 8p-4a Wed - Sun. 
Fax resumes to: 302-1340 or 
come by to apply in person 
M-F 8a-4p

ASST. MANAGER 360 Uno, 
an award-winning Italian cafe 
and wine-bar, is now looking 
for Assistant Managers. 

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

BARISTAS
360 Uno, a unique Italian 
espresso and wine-bar, is 
now hiring baristaff. Great 
income!

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

BARTENDER Partime
BARTENDER needed. Airport
Grill & Club, 2039 Airport Blvd.
499-8744.

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

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

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Transportation Drivers
• Purchasing Delivery Clerk
• PBX Operators
• Bell Staff
• Sales Admin - PT
• Concierge- PT
• Laundry Attds (PM)
• Reservations Agent
• Tennis Shop Clerk
• Fitness Desk Supervisor
• Banquet Set-Up Attd
• Hoststaff
• Banquet Bartenders
• Waitstaff
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Concierge
• 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

Now Hiring:

• SERVERS
• PM HOST, $10+/per hour

• PM BUSER

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

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

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

ALL

701 Congress Ave
Austin, TX 78701

Open Positions as of
October 25, 2006

We are currently accepting 
applications for the 
following positions:

Host (PT)
Housekeeping
Houseperson

Guest Services Agent

For the following positions, 
please apply online at 

www.careers.ichotelsgroup
.com

Room Service (FT & PT)
Banquet Server (On-Call) 

Concierge
Chef Concierge

Engineer
Steward 

Night Auditor
Cocktail Server
Director of F&B

Front Desk
Group Sales Manager

You can apply online at 
http://

www.careers.ichotelsgroup
.com. The Inter-Continental 
Stephen F. Austin provides 

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

Term disability, Worldwide 
Employee Discount, Free 

Shift Meals, and more. 
Drugscreen & Background 

checks required.

EOE, D/V, M/F

ALL
SANTA RITA

TEX-MEX CANTINA
Hiring experienced
• Servers • Bussers
• Expo/Food Runners
• Bartender
Great hours & benefits. Flex-
ible schedules. Apply in per-
son at Santa Rita Tex-Mex 
Cantina, Monday-Thursday 2-
5pm, 1206 W. 38th St.

ALL POSITIONS
Big Sky Resort 
in Montana

is currently seeking a variety 
of seasonal positions for

hotel, food & beverage, and 
mountain operations. Ski 

pass, housing, & great dis-
counts available!! We also 
have Full Time Year Round 

positions including benefits!!!

If you are an outdoor enthu-
siast or looking for career

potential in an exciting work 
environment, please visit 

www.bigskyresort.com or call 
(406) 995-5820.

ALL

The Belmont
Is accepting applications 

for the following positions:

•Cocktail Waitresses
•Bussers

•Doormen

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

4pm daily. 

The Belmont is an Equal
Opportunity Employer
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT

THE
OKONITE
COMPANY
WE'RE PROUD OF OUR PEOPLE

Regional Application
Engineer

ENGINEER

The Okonite Company, a leading
manufacturer of insulated wire and cable,
has an opening for an Applications
Engineer. Job responsibilities include
product technical support to Okonite's
Sales Offices in major U.S. cities and
providing assistance to customers'
application needs.
Job Requirements: Four year degree in
Electrical Engineering; minimum 5 years
experience in electrical system design and
installation. Ability to speak Spanish is a
plus. Job home base will be Houston Texas.
Must be willing to travel throughout the
Southeast USA. Computer skills required
as well as capability of demonstrating
product features of insulated conductors
from basic instrumentation cable to
69,000 volt cable. Product range includes
instrumentation, low voltage power and
control, medium voltage and underground
transmission cables.
Excellent benefits and salary commensurate
with experience. Submit resume with salary
requirements to:
The Okonite Company 
102 Hilltop Road 
Ramsey, NJ 07446 
ATTN: Paulette Vita 
Employee Relations Manager 
www.okonite.com
Equal Opportunity Employer
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CASHIERS

Hiring for Cashiers
• Weekends/Days/Nights
• Flexible hours, up to $11 

Apply in person from 2-5 pm
Brodie Oaks:Lamar & Hwy 71

CASHIERS/LINE COOKS/
DISHWASHERS

Panera Bread Bakery and 
Cafe is opening soon at 2805 
Bee Caves and has exciting 

opportunities for friendly, 
high energy individuals with 
big smiles. We are currently 

hiring for cashiers, line 
cooks, prep cooks, baristas 

and dishwashers. Please ap-
ply in person any day from 9-

5.732-0234

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

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DRIVERS River City Pizza 
Company hiring FT/PT 
drivers. Call 512-699-7462

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.

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.

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

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
360 Uno, an award-winning 
Italian cafe and wine-bar, is 
now hiring waitstaff. Great 
income!

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

PARALEGAL needed. Family 
Law experience required. 
Small solo practitioner’s 
office in Killeen, TX. 
Competitive salary. Please 
fax resume: 254-526-2151, 
Attn. Kelly

140
LEGAL

DEPRESSION
HAVE YOU BEEN

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical Research
and Clinical Trials allow people
to have the opportunity to try

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

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!

BIPOLAR DISORDER
DO YOU HAVE THE SIGNS?

• Decreased need for sleep
• Spending too much money
• Can’t slow down
• Racing thoughts
• High gear for
extreme periods
Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical Research
and Clinical Trials allow people
to have the opportunity to try

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

GENERALIZED ANXIETY 
DISORDER

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical Research
and Clinical Trials allow people
to have the opportunity to try

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

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 up 
to $400 is available for time 

and travel

Contact us for
more information

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com
studies@metaclin.com
(512) 732-2444

COMPUTER Software Engi-
neer - Security Architecture 
Lead. IBM Corporation, Aus-
tin, TX. Design security ar-
chitecture for new product of-
ferings on Websphere secur-
ity instrumentation. Provide 
development and unit testing 
of code for security compo-
nents utilizing WS Security, 
SSL, JAAS, J2EE, DB2 and 
Tivoli security product suite. 
Required: Master’s Degree or 
equivalent in Computer Sci-
ence or Electrical Engineer-
ing and one (1) year of ex-
perience as a Software Engi-
neer. Send resumes to IBM, 
Box #B250, 71 Fifth Avenue, 
5th Floor, NY, NY 10003

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

JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!
•Career Opportunities & 

Benefits.

Call Chris at 479-9804

VOLUNTEERS CHANGE 
YOUR MIND. Buddhist com-
munity seeks adventurous 
volunteers. Temple construc-
tion, bronze-casting. Pre-
serve Tibetan culture. Hous-
ing, meals, stipend, training. 
Beautiful California. 707-785-
2664. http://www.odiyan.org 
(AAN CAN)

ALL POSITIONS
Big Sky Resort 
in Montana

has professional positions 
available for 

Payroll Manager, Executive 
Housekeeper, Ski Repair 

Manger, Ski Rental
Manger, Reservations

Manager, Food & Beverage 
Managers, Facilities & Lift 

Maintenance.

Positions include extensive 
benefits such as Health, 

Dental, 401k,
ski/golf passes, & the

opportunity to live & work at 
a world-renowned destination 

resort!! Interest applicants 
should visit 

www.bigskyresort.com or call 
(406) 995-5820.

155
PROFESSIONAL

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

ACTIVISM

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

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

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL
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www.PhotoTLC.com

Picture yourself with more money
in your pocket this holiday season!
In just a few short years, PhotoTLC has become the leading provider of digital photo 
products to America’s largest retailers. The success of our breakthrough photo 
restoration system and unique photo gifts has kept us growing at an exciting pace and 
created both full- and part-time seasonal opportunities on a variety of shifts.  Drop by 
our Austin office on November 1st and you could be starting work as early as 
November 3rd.  Just in time to earn some extra holiday cash!

OPEN HOUSE & JOB FAIR
Wednesday, November 1st, 9AM-12Noon and 3PM-5PM 

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

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

All positions require well-organized and detail-oriented team players with 1-3 years 
general work experience and reliable transportation.  Spanish language skills are 
welcome. We have both full- and part-time positions available on the day and swing 
shifts, so no matter what your lifestyle, we have an opportunity to fit your schedule!

Positions Start November 3rd 
Immediate openings require immediate 
action, so don’t let this opportunity pass 
you by.  If you are unable to attend, come 
by and fill out an application, Monday 
through Friday, 8am-5pm. EOE
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SCHIZOPHRENIA
CAN TEAR FAMILIES 

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

information. Medical
Research and Clinical Trials 
allow people to have the op-

portunity to try investigational 
medications or treatment that 
would be otherwise unavail-

able.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

OSTEOARTHRITIS
ARE SORE, STIFF KNEES 
SLOWING YOU DOWN?

If you are 18 years of age or
older and have osteoarthritis of
the knees, you might be eligible
to participate in a clinical
research study.
Benchmark Research is cur-
rently seeking volunteers to
participate in a clinical research
study of an investigational
medication used to treat
osteoarthritis pain of the knees.
Eligible participants in this
study will receive:
• Study Related Treatment
• Investigational Medication
• Study Related Physical
Exams, Lab Tests
Compensation up to $450 will be
paid to eligible participants for
their time.
To learn more please call:

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

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.

ENGINEERING MANAGER
Blue Coat Systems, Inc. We
have the following opportunity
available in Austin,
TX:Engineering Manager We
offer competitive salaries and
comprehensive benefit
packages. Please fax your
resume to (408) 220-2269 On
your resume you must clearly
note: Job #310 For additional
information on this and other
positions (all levels, all types),
visit our website at:
www.bluecoat.com Equal
Opportunity Employer

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

ENGINEER

REGIONAL
APPLICATION

ENGINEER
The Okonite Company, a 
leading manufacturer of 
insulated wire and cable, has 
an opening for an 
Applications Engineer. Job 
responsibilities include 
product technical support to 
Okonite’s Sales Offices in 
major U.S. cities and 
providing assistance to 
customers’ application needs.
Job Requirements: Four year 
degree in Electrical 
Engineering; minimum 5 
years experience in electrical 
system design and 
installation. Ability to speak 
Spanish is a
plus. Job home base will be 
Houston Texas. Must be 
willing to travel throughout the
Southeast USA. Computer 
skills required as well as 
capability of demonstrating 
product features of insulated 
conductors from basic 
instrumentation cable to
69,000 volt cable. Product 
range includes 
instrumentation, low voltage 
power and
control, medium voltage and 
underground transmission 
cables.
Excellent benefits and salary 
commensurate with 
experience. Submit resume 
with salary requirements to:

The Okonite Company
102 Hilltop Road

Ramsey, NJ 07446
ATTN: Paulette Vita

Employee Relations Mgr
http://www.okonite.com

Equal Opportunity Employer
THE OKONITE COMPANY
“We’re proud of our people.”
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OUTDOOR YOUTH 
COUNSELOR. Do you love 
the outdoors and helping 
troubled teens? Immediate 
openings at Eckerd outdoor 
therapeutic programs in 
Florida, Tennessee, and 
North Carolina. Year-round 
residential position, free 
room/board, competitive 
salary/benefits. Info and 
apply online: http://
www.eckerdyouth.org. Or fax 
resume to Career Advisor/
AN, 727-442-5911. (AAN 
CAN)

TEACHERS
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
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SEABIOTICS

New from Norway!

Earn $50 an hour!

www.seabioticsbiz.com

1-800-985-1179

MUSIC LOVERS Need a Part 
Time Job? The One World 
Theatre is seeking motivated 
individuals to sell our 
fantastic winter season
over the phone. Pt tm eve, grt
pay, incentives, 330-9500 
X41,leave msg for Matt

OUTSIDE SALES

$12 PER HOUR
STARTING PAY
PLUS BONUSES

OUTSIDE CANVASS 
PROGRAM

LOOKING FOR EXPERI-
ENCED DOOR TO DOOR 
REPS FOR MGMT OPP.

1-800-951-5111, EXT. 8270

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

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

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 experiences,
including sexual behavior.
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.

ULCERATIVE COLITIS
ARE YOU LIVING IN 
YOUR BATHROOM?

If you have ulcerative colitis you
may be eligible toparticipate in

a 6-weekclinical research
studyevaluating the safety and

effectiveness of
aninvestigational dose
ofmesalamine. Study-

relatedmedicine is included with
participation.

For more information call toll free
1-866-446-5463

or visit http://
www.ascendUCstudy.com

Austin Gastroenterology, PA
P&G Pharmaceuticals

FOOD SALES

Italian meat and sausage 
manufacturer is looking for 
Manufacturer Sales Reps to 

call on restaurants, pizzarias, 
hotels, etc. in Texas market. 
We offer competitive salary 

plus excellent benefit 
package. Email resume to 
Vicki@fontanini.com (no 

attachments)
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When was the last time your boss told you to play at work?

We believe in having fun while knocking the socks 
off our customers with WOW service.

We believe in offering our customers not only great prices for our 
products, but also great shopping experiences with people who truly 

care about who the customer is, not just what the customer wants.

We believe in respect and dignity to team members
 as well as to our customers.

We believe in doing the right thing, 
even when no one is watching.

Would you like to join us?

We are hiring for two locations opening in the Austin area!

Please call 832-721-1192 between the hours of 
9am - 4pm Monday thru Saturday to 

set up an interview.  All interviews will 
take place at the Airport Drive address.

and
5775 Airport Drive, 

Suite 100
Austin, Tx  78752

4970 W. Highway 290
at Brodie Lane

Austin, Tx  78735
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Are you 
living 
in your

bathroom?
If you have ulcerative colitis you may be
eligible to participate in a 6-week clinical research
study evaluating the safety and effectiveness of
an investigational dose of mesalamine. Study-
related medicine is included with participation.

For more information call toll free

1-866-446-5463
or visit www.ascendUCstudy.com

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

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

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

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

CENTRAL Near Seton and 
Central Market, small well 
kept community with pool. 
Small pets ok, 1 br 4629, 2 br 
$799. A+, 231-1400 Agent

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Hidden 
Zilker treasure, cute & quiet, 
2BD, W/D, $770, large dogs.

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 http://austin-
cool.com 693-7231 Down-
town SoCo cool and eclectic, 
nightlife at door $700, ABP!

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

CENTRAL
Properties for Lease

• Piazza Navorna
2-2 $1600 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!
•Milago Condos

1-1 $1395
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.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 $0 Deposit! UT 
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bed-
room $775. Cheap Bills! 
www.apartmentlocating.com 
692-4525

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Clarks-
ville charm, quaint, quiet, 
clean, tile floors, $500.

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

CENTRAL Elite Living - Ele-
gant Interiors,concrete, hard-
woods, kitchen islands 
$1205, 1-1 must 
see!Apartment Experts 339-
4411 Agent

CENTRAL

78741
$50 Deposit and application 

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

Apartment Experts
416-8100 Broker

ApartmentExperts.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 Dwntwn 
modern 2BDRM. Remodeled 
kitchen, W/D, lake pool $749.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 New 
downtown highrise, views, 
rooftop pool, granite, hard-
woods, stainless appliances.

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

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

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $635
2-2 $795

2-1.5 Townhomes
$850

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

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

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

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

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

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

CENTRAL Downtown Living! 
ALL BILLS PAID REMOD-
ELED 2-1 at 1800 Lavaca-
wood floors, tile
counter tops, upgraded
appliances, accent paint
Move-in NOW!!! $1300 Lease 
until July 31st Call Lizanne/
Agent 608-2428

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

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL

OCT-JAN
MOVE-INS!

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

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

EFF... $440-$515 some bills paid,
35th & 44th @ Guadalupe

1/1... $595 water paid
35th @ Guadalupe

1/1... $625 ABP!
30th @ Whitis

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Spectacular 
Downtown Views! 1034 sq ft 
2-2. Granite counters, W/D 
conn. ASAP Move-in! 
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

CENTRAL Incredible one 
story condo 3 bedrooms with 
2 baths Massive deck and 
many windows Panoromic 
west view 2 car garage
Available NOW!!!
SHORT TERM LEASE - OK!
1314 Falcon Ledge #112
$1800 Call Lizanne/Agent 
608-2428

CENTRAL

78704
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL 

$649 + $200 Deposit

Apartment Experts

416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Greenbelt 
trail at door, W/D incl, walk to 
shops/restaurants $675.

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

CENTRAL 2-2 with loft @ 
2508 12th #307 Balcony, 
Beautiful View, W/D, FP, 
AVAIL. NOW! $1000 
Lease until July 31st
Call Lizanne/Agent 608-2428

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

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

CENTRAL 1/1.5 Clarksville, 
All appliances, stacked w/
dryer, fireplace. $1100.00. 
The Taylor Company 512-
481-8600 ext. 217

CENTRAL SPECTACULAR
views perched from a
huge,Trendy loft with awsome
party balcony overlooking
Downtown Austin. Covered
parking. Washer/dryer.funky
lighting, concrete floors and
great office space all hooked up
to rent immediatly.

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... $619

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

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Remod-
eled lakeview, SoCo, kayak 
storage, walk dwntown, $685.

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

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Town 
Lake oversized studio, min. 
to dwntwn, lakepool $560.
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CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Town 
Lake view, big windows, min. 
to dwntwn, 1/2mo free! $690.

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

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

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

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

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 SoCo 
condo, bamboo floors, W/D, 
wooded courtyard, stainless.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Walk 
dwntwn, lrg balcony, wooded 
view, big dogs, 2BD $770.

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

NORTH Bad Credit Okay 1-1 
$455, 2BR $605, 3BR $680 
Apartment Experts 339-4411 
Agent.

NORTH Arboretum, 821 sq ft, 
1-1, 1st floor, w/d units inc, 
hike-n-bike trail, Home Buy-
ers Clause, canyon views. 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

NORTH Arboretum condo 
built, 2 bd. $837, canyon 
views 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

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

NORTHWEST Arboretum 
Townhouse 2-2 $799 
large,tall ceilings, great for 
roommate.Apartment Experts 
339-4411 Agent

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

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

NORTHWEST Large yard for 
Large Pets! $300 off 1st 
month on Arbor area 3/2 
$1100
AAL@apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTHWEST EASY CREDIT, 
low upfront costs. Quick 
move in. Spacious 1 br $529, 
2 br $729. A+, 231-1400 
Broker

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

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

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

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

NORTHWEST Lost In Space 
Huge Townhomes 1350 sqft. 
2-2 $750, 1600 sqft. 3-3 $800 
Apartment Experts 339-4411 
Agent

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 Arboretum 1 
Month Free.1-1 from $530 
Large 2-2 $735 Washer/ Dry-
er connections, fitness cen-
ter, pool, and tennis Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

NORTHWEST Remodeled 
and Nice.1st month free! 
New carpet, wood, new cab-
inets, starts 1-1 $565, 2-2 
$745 Apartment Experts 339-
4411 Agent

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

NORTHWEST
TX sized TH, 1400 sq. ft.
2/1.5, 2 story,w/d, fp, & gar-
age. Pets considered. Quiet 
area. Call 336-5044

NORTHWEST Northwest 
Hills Mesa Village 2/1 with re-
served parking, pool & tennis 
courts. Call PRE (512) 443-
2526.

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

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

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

NORTH Arboretum, condo 
built, 2-2, $760 available 
now! w/d conn 6 mo lease 
ok. 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

NORTH Awesome Value 1-1 
676 sqft. with washer/dryer 
connections Only $500 1036 
sqft. 2-2 from $665. Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

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

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

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 CENTRAL 1-1 $530, 
2-2 $805, Pool, gated. Apart-
ment Experts 339-4411 Agent

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

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

NORTH North/East Dellwood 
1/1, $499 + water. Small 
community. Gas(heating & 
hot water), garbage included. 
Laundry on-site. Section 8 
available. Small pets 
welcome! 1313 E 52nd (east 
of 35, by Capitol Plaza). Mat-
thews Properties 454-0099, 
Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

NORTH Arboretum, 2-2, $775 
or 1-1, $545 all with free w/d 
units inc. Up to month free! 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

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

NORTH ACC Northridge Best 
Deal. 1-1 $578 2-2 from 
$845. Apartment Experts 
339-4411 Agent.

NORTH Old English Charm 
1-1 $530 2 bedroom from 
$655.Pool, fitness center, gas 
cooking, heating, hot water 
paid.Apartment Experts 339-
4411 Agent

NORTH Arboretum 700 sq ft, 
w/d units inc. alarms, 5% ma-
jor employer discount! 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

NORTH Arboretum, huge 
rooms. 1-1, townhome or 1-1, 
loft and 2 bedroom town-
homes also available. 1-1 
study, $719 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

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

NORTH ** DREAM BIG! Stu-
dio $399, 1/1 $575, 2 BR TH 
$720, 3 BR $800. Agent 
512.241.1111 
lease@aptsaus.com

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

NORTH **GI-NORMOUS! 2 
br/2 story TH! $685 Agent 
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

NORTH Lofts & Townhouses 
- 1-1 $685 loft, 2-2.5 TH, 
huge windows $794, pool, 
courtyard Apartment Experts 
339-4411 Agent

NORTH 2/2, 800SF, $695
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339

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

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

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

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

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

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

NORTH Super Deal Wells 
Branch 1-1 from $480, 2-2 
from $685 Save $250 Off 1st 
month rent. Apartment 
Experts 339-4411 Agent

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

NORTH Arboretum condo 
quality, $704, gates, canyon 
views, gourmet kitchen, gar-
den tubs, SUNSET AND PET 
PARKS. 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368)

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

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

NORTH Hug A Tree. Property 
loaded with trees, private 
park, efficiency $435, $499 
pergo floors. Apartment 
Experts 339-4411 Agent.

NORTH Arboretum, small 
quiet community 1 brs. as 
low as $497. 
www.citywideapartmentlocat
ors.com 512-835-RENT (835-
7368

NORTH 1/1, 1MO FREE ON 
YR. LEASE. 650SF, $550, 
AUG 8TH, WD INC. JOHN, 
REALTOR 659-5339
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NORTHWEST TWO
BEDROOM CONDO $675. 
Near Lakeline Mall. New 
appliances, w/d inc. 
Basketball, gym, pool. A+, 
231-1400 Broker

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

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

ROUND ROCK Round Rock 
Duplex, nice duplex commu-
nity. Close to Dell only 3-2 
$895. Apartment Experts 
339-4411 Agent

SOUTH Hardwoods, black on 
black/stainless steel 
appliances! Great southwest 
location! $806+. Agent 
512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

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

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Cool studio, Loop 
360/MoPac access, W/D, 
shops & restaurants, $509.

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

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS
HEIGHTS

Hidden Courtyard community 
in the heart of South Central 

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

HUGE 2BDRM/2BA $850
LARGE 4BDRM/2BA

$925
Units Rarely Available!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $669. 2 bedroom $760, 
http://
www.austindowntownliving.c
om Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHEAST 3-2 ´ town
home, wood floors, many up
grades, fireplace, fenced
yard so pets are OK, huge
bedrooms, you must see this
one, only $995! Call Uptown
Realty @ 472-0048

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

SOUTHEAST 1/1, 656sf, $585,
w/d conn. Aug. 10th, 
JOHN, REALTOR 659-5339

SOUTHEAST house:4/2.5
available now! 512-963-6851 or
512-280-8206 lv msg

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

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

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

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

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.com

138

215
APT/CONDO
TOWNHOME

���������

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

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

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

������������
����������������������

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

��������������

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

���������������������
������������

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

��������������
�������������

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

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

�����������������������������������

�
�

�
��

�
�

�
�

�

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

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

�
��

�
��

�
�

���������������
�������������������

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

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

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

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

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

���������������
�������

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

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

�
��
��
��

��
��

��
��
��
��
��

��������������

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

�������������������������

�����
��������

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

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

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

����
�

�����

������
���

�

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

�������������

See virtual tour at www.tourfactory.com/307288 �

������
����

�����
�

FINDING THE PERFECT VACATION HOME

Austin Real Estate Today
������������

�����������������
����������������

CUTE REDO IN EAST CENTRAL AUSTIN FOR SALE!
Only $104,990. 1415 South Redondo in 78721.

Visit online or call ext. 1052
MLS # 3990962

 You have enjoyed vacationing in the area for years, and now you are 
thinking seriously about purchasing a vacation home.  Where should you 
begin?

Call me if you are in the market for property in this area.  When I know your 
needs, I can send you information about homes that are on the market and 
arrange a tour of the best available properties in your price range. 

  There are several issues that you should consider before you call me.  
What kind of home will suit your needs?  Will you use the home exclusively 
or do you intend to rent it for part of the season?  Do you hope to receive 
tax benefi ts from a vacation home that doubles as an investment property?  
What type of fi nancing will work for you?  

 Vacation homes are becoming one of the most popular types  of 
investment purchase. Let me help you fi nd the perfect one for you.

For information, news and advice about buying, selling and
investing in Central Texas visit online at AustinRealEstateToday.com 

or call toll free 877-TEAM-DEE (877-832-6333) x3300.
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SOUTHEAST Large 1-1, $539,
WD, Concrete FLS, Pool, UT
shuttle. 657-2314
yorkapartmentlocators.com

SOUTHEAST 4-2 Only
$1200! New wood floors
throughout, 2 car garage,
fresh paint, fireplace, minutes
from downtown, w/d connec
tions, Call Uptown Realty @
472-0048.

SOUTHEAST 2-2 ´ town
home, 2 stories, pets ok, only
$800. available Oct 20th.
Minutes from downtown. You
will love this one. Call Up
town Realty @ 472-0048.

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

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

WEST Overlook Lake Austin -
Nature preserve, breathtaking
custom finish 1-1 $875, 2-2 $1645
Apartment Experts 339-4411 Agent

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

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

BASTROP CO. Small,
enchanting, comfortable
Victorian 2 BD cottage on 3 lots,
near Buescher SP across street
from fishing lake. Koi pond,
waterfall, gardens, lake and pool
priviledges. Smithville area.
Commutable to Austin. $600/Mo
$600/Dep. Available now. 6 Mo
Lease. (505)507-1112 or (505)345-
0611.

CEDAR PARK/LEANDER
Horizon Park home for rent.
Great Neighborhood within
Leander School District.
Available 11/15 479-586-4482

CENTRAL Unique cabin-
living, quiet, surrounded by 
undeveloped woods, hiking, 
view of creek and cliffs. Old 
West Austin atmosphere with 
privacy and wildlife. 1/1, 
CHA, wood floors, exposed 
beams. Must see! Call Sandy 
512.996.9959

220
DUPLEX/HOUSES

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 LARGE renovated
2Br/1BA duplex near 45th &
Lamar. Hardwoods, kitchen,
cozy porch, CACH, yard, W/D
on-site. $975/mo. 4910 Grover,
#B. Avail. 12/1. Call 750-9904.

CENTRAL Old Enfield - 
unique 2/1 4-plex built 
around hidden private court-
yard, Saltillo 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 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

CENTRAL Charming
remodeled 3/1 avail. Nov.
Located in the French Place
neighborhood on a quiet, tree-
lined street, with hardwoods,
great light, central AC/Heat,
huge kitchen, a fenced-in big
back yard and a clawfoot bath
tub! Walk to cafes and
restaurants; bike to
UT/downtown. 512-663-1967 for
appt/info. 1717 E. 32nd street.
Good Pets Welcome! $1,295/mo

CENTRAL WALK TO UT
915 W. 21st #4, efc unit,
hardwds, gas, water &
trash paid, gas stove,
avail Now, $500 rent,
$300 deposit. 477-1163
Eyes of Texas Properties.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 2409 Bryan
3-2 $900 

• 3211 Clawson
2-1 $995

• 1500 Braes Ridge
2-1 $775

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL GREAT LAYOUT
3304-A Tom Green, 3/2 dup,
new carpet & in/out paint,
huge living, bonus room for 
office or 4th bed, pet neg,
w/d fac, avail Now, 
$1250 rent, 477-1163
Eyes of Texas Properties.com

CENTRAL 3-2 Hardwoods, 
1550 Sq ft. Big treed lot, re-
modeled. $1650. 
www.AustinRealty4U.com. 
Owner/Agent 422-0007. 
larrys@kw.com

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 7007 Langston. 
Completely Updated 3 bed 2 
Bath, Minutes to Downtown. 
This meticulously maintained 
home has undergone major 
upadates including new 
paint, carpet,tile and roof. 
The floor plan includes a 
large open living space with 
beamed ceiling, open kitch-
en,dining room & separate 
breakfast. The new owner will 
enjoy the large covered patio 
& large private back yard. 
Call for list of updates & fea-
tures. OPEN HOUSE 11/5 
NOON - 3p. $198,000 Scott 
Bettersworth Realty 577-9232

CENTRAL 
Condos From the $130s
Close to Lake Travis with 

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

style & great value. All 
homes with attached garage 

& nobody living above or
below your multi-level town-
home. Models open 7 days. 

Call 258-9691
Alicantetownhomes.com

AUSTIN FSBO HOMES
Sellers market your home
Buyers search properties
Features: #109, 119, 124
www.fsboaustintx.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

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

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need 

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.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

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
CENTRAL You are looking 
For a room? 1000s of rooms 
& roommates. From $200/Mo 
www.easyroommate.com

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

HAYS CO. Roommate Needed!
Quiet Neigborhood! All Bills
Paid! Easy access to I35 and
shopping centers! 361-676-3780.

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)

METRO ALL AREAS - 
ROOMMATES.COM. Browse 
hundreds of online listings 
with photos and maps. Find 
your roommate with a click of 
the mouse! Visit: 
www.Roommates.com. (AAN CAN)

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

NORTHEAST 21 yr old female
college student looking to share
2/2 apt with male or female. The
rent is only 195. 404-264-0780.

NORTHWEST Sngl mom lkng
4 same 2 share furn home in
Andrson Mill area. 2bd/1bath
avail @ $500 +1/2 util. Garage,
prvcy fncd bkyrd, parks & pools,
great schools! Rachel 461-7691

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

CENTRAL 2 Offices for 
lease, $325 ABP, 1823 Fort 
View, one block South of 360. 
Call 925-4582

CENTRAL Spacious multi-
office for rent. 1100 sf. 
$1500/mo. ABP, 1823 Fort 
View, one block south of 360. 
Call 925-4582

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

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

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

235
ROOMMATES

230
COMMERCIAL

SOUTH/CENTRAL 3-2 house on
Frontier Trail. Two living rooms.
Storage shed. Fenced yard.
Hardwoods. Location, location.
$1250.00. Call The Taylor
Company 512-481-8600 ext. 217

SOUTH Spacious, Well-Kept
3/3.5/2 Duplex, Large Backyard,
Pets Welcome, $1000, 366-9128
Avail Now!

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 Built in 1999, 3-2
1/2-2. Custom paint, cathedral
ceilings, ceramic tile, upgraded
fixtures, large utility room,
covered patio, $1,145. Call PRE
(512) 443-2526.

SOUTHWEST
EANES PROPERTIES

• 7701 Rialto Luxury condo in
gated community. 80%

hardwood flrs, 2/2 +loft. Soaring
ceilings, 2 car garage, comm.

pool, $1395/month. Tenant pays
all bills Ready Now!

SOUTHWEST 2110-A Courtney,
2/2 with 1 car garage, cathedral
ceiling, fireplace, quiet street,
$795. Call PRE (512) 443-2526.

SOUTHWEST 3/2/2. WillCan &
1st Remodeled d/w w/d frdg,
fncd yard $1095 925.3739

SOUTHWEST
EANES PROPERTIES

• 6804-B Kenosha Pass Duplex
in excellent area. Off

Escarpement. 2/2, 1 garage.
Fenced yard. Wood laminate
on living and dining. Ready

beg. Nov. $925

SOUTHWEST
EANES PROPERTIES

• 1401 Olander. 4 bedroom, 2
bath house close to campus.

$1500 mth. http://www.Eanes-
Properties.com  for photos

263-7333 or 293-0276

SOUTHWEST Eanes Schools.
2-1.5 in quiet fourplex.
Living/dining combo. Fireplace.
Over-sized utility room.
$875.00Call The Taylor Company
512-481-8600 ext. 217

EAST FRENCH PLACE Here 
is your chance to live on 
HOLLYWOOD! Unique hard-
wood floor home with many 
eclectic touches. 3/2 with 
wood ceilings and fireplace, 
many modern twists. Almost 
2,000 sq/ft. Low maintenance 
yard. Extra long jetted tub 
with walk in shower. For a 
personal tour call ...
Veruschka 698-VERU!
UrbanPropertiesAustin.com

EAST 2-1 $650 and 1-1 $425;
1213 EM Franklin
(E12th/Airport/Busline). No
common walls. Yard. Updated.
Linda Bueltel/Agent (512) 423-
6843.

NORTH 3-2 Refurb, CACH, 
Stained Concrete flrs, Appli-
ances, W/D Conn. 7512 
Northcrest $1250 698-0459

NORTH 3/2; 2 living; huge
gameroom; central location;
new tile; storage shed, deck,
covered patio! 466-5196

NORTH NEW CONSTRUC-
TION 3309-A Hycreek, 3/2.5 
dup gourmet kitchen, fenced 
yard, carpet and tile, pet neg,
wd conns, great layout.
Avail Now, $1050 rent
$700 deposit. 477-1163
Eyes of Texas Properties.com

NORTH PARMER & MOPAC 
12311-A Dellrey, 2/2 dup
garage, carpet, fenced, cach, 
pet neg, wd conns, avail 
Now, $750 rent, $500 depos-
it. 477-1163
Eyes of Texas Properties.com

ROUND ROCK
EANES PROPERTIES

• 1105 Frontier Trl. 3 Bed-
room, 2 bath. One story on 

large corner lot with mature 
trees. $1150/mth.

SCOFIELD/LAMPLIGHT 2104
Magazine St. 3/2/2 recently
remodeled, new tile floors call
(305)720-8506

SOUTH 3-2.5 house in Cher-
ry Creek. Family room w/fire-
place. Large back yard. 
Avail. December $1295.00 
The Taylor Company at 512-
481-8600 ext. 217
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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 UT west campus for
cheap? Impossible! Nope, just
in time for Spring semester. 1/1
at Gazebo on Rio Grande. $65,000
w/$90 per month HOA dues.
Totally affordable. Totally private.
Call Condo Joe 203-4100.

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL JONMARIE
COMPTON REALTOR. “Staying
in tune with your real estate
needs” 
512-507-4253
Keller Williams Realty. 
www.jonmariecompton.com.

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 

METRO LEASE PURCHASE 
PROGRAM Bad Credit OK. 
Contact Ashley for more info. 
583-0500

METRO $0 Down. I can show 
you how to buy a home with 
$0 down payment. This is not 
a lease-to-own program. Free 
list of homes available with 
no $$ down and $1300/
month. Tom Richter 736-
5282. Underwood Invest-
ments, Realtors.

BULLDOG AKC Female Bull-
dog Puppy for caring home. 
Affectionate, adorable, cool 
with kids and other pets. She 
is a sweetheart. Angel has 
perfect marking and coloring. 
Short-legged, 1st shots, 14 
wks old, de-wormed, fingers 
trimmed, health and vacci-
nation certificates avail. Con-
tact me regarding Angel via 
angelgary12@yahoo.com

CATS 5yr male, long haired
domestic. Beautiful cat with a
fun and unique personality.
Current on all vaccs as of
8/2006.juliegraham3@cox.net

CHIHUAHUAS Four litters of
pups, all colors, sizes and ages!
www.hillcountrychihuahuas.co
m CKC reg. first shots/worming

DOGS boxer puppies 6 wks old
akc 2 males and 3 females fawn
and bridle 1st shots and
wormed 817-343-2302

FEMALE FERRETS bonded,
$150.They are litter trained,
spayed and descented. Cage
and ALL food and accessories
come with them.

FRENCH BULLDOG puppies,
born 10/2/06, 4 males,
white/cream, white/black,
champion bloodlines. Asolutely
gorgeous! $1800-$2000. Come
from a loving home. 361-946-
5270 Corpus.

FRENCH BULLDOG 2 fci
female french bulldog 3 months
price $1000 each call jaime
2107873520 or
jaime_trevino22@yahoo.com

LESBIAN DOG 5 year old,
female fox terrier. Prefers only
the company of females. Free to
good home, comes with own
kennel. Contact at
ms_sosa2004@yahoo.com

PUPPIES registered Min-pin
puppies.21/2months $100 each.
2M,1F. Cash only. Please call
830-639-4580 for more info.

SCHNAUZER AKC registered
adorable 7 week old male, must
resell, 2 yr old daughter too
rough, $300 Call Tim 512-567-6071

ALL

*...LION KING..*
*..ALL NFL FOOTBALL..*

*...HORNS BASKETBALL.
*..ARETHA FRANKLIN..*

*..LONGHORN FOOTBALL..*
*...JERRY SEINFELD...*

*...AEROSMITH/ CRUE.......*
*....BILL ENGVALL.....*
*...JUAN GABRIEL...*

*..WIDESPREAD PANIC..*
*.CHEETAH GIRLS.

*...QUEENSRYCHE...*
*..TRANS-SIBERIAN.....*

*MANNHEIM
STEAMROLLER...*

*...DIXIE CHICKS...*
*...JOEL OSTEEN...*

*..DALLAS COWBOYS..*
*...BARENAKED LADIES...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
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

CHAIN SAW Poulan Pro330
55cc 22” w/ 2 kickback safeties.
Like new, 1.5 yr warranty from
T.S.C. $350 OBO 291-7752

380
TOOLS

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

BUILD A SHOP sheetmetal
wood trusses and 2x4s 1x12 brd,&
bat,sidingwas $3500 now $3000
512 259 6558 a bunch of stuff

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)

LAWN TRACTOR Craftsman
LT1000 42” cut lawn tractor
hydrostatic transmission.
Includes loading ramps, brush
guard. Paid $1500 asking $875
OBO Travis 291-7752

AUSTIN ART JEWELRY
Exclusive Artist, Something for
every taste and budget.
Shorelines Gallery 221 West 2nd
street

BEADED JEWELRY Handmade
Beaded Jewelry.Made With
Gemstones, Freshwater Pearls,
Czech Glass, Swarovski
Crystals, Glass Beads, Wood
Beads, Sterling Silver &
Metalwork. Please visit:
www.cassaljewelry.com

ADOPTION SAVE ONE DOG 
- SAVE THE WORLD! 
Wanted: Super Homes for our 
Super Dogs! For Adoptions 
call Utopia Animal Rescue 
Ranch 830-589-7544 or 
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com

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

ADORABLE KITTENS 7 wk old
tabby kittens. Need good
homes. Mom can go with them
if u want her. Call for more
details. Ashley 947-7861

AFRICAN GREYS For sale to
loving home.Male/female
African Grey parrots (Flash and
Zorro).$2000 includes large cage
and toys.257-3203

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

355
GENERAL

DINING SET 5 PC dining set.
Dark brown wood with off-white
seat covers. 1 year old. $375.
Call 512-922-0197 for details.

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 $99 QUEEN PIL-
LOWTOP. Mattress set. 
Brand new. (512) 963-0796.

MATTRESS SETS $59 
MATTRESS SETS New, FL 
$69, QN $79, King $119
Warranty, Can Deliver 
314-5139

MATTRESS SETS $99 
PILLOWTOP SETS New 
Mattress & Box!!! Full $125 
Queen $149, King $199, 
681-8703

NEW THEATER SEATS 
$799 3 Piece Recliners, 4 
Cup Holders Black/Brown, 
Warranty, 744-1891

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

SLEIGH BED $325 new 
Queen Cherry Sleigh Bed w/
mattress set. Can deliver 
963-0796.

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

YARD SALE 4004 Cherrywood
Rd 78722 furinture, music gear,
funk Saturday November 4th
10am

SALE SALES REPS 
SAMPLES, WHOLESALE 
PRICES AND BETTER. All 
new items. Housewares, 
Books, Christmas Decor, 
Candles, Home Decor, Gifts, 
Cards, Paper Goods and 
more! Sat Nov 4.
8am-noon. Girl Scouts-
Lonestar Counsel Building. 
12012 Park Thirty-Five Circle
Austin, 78753

350
GARAGE

ESTATE SALES

CELL PHONE Pink L7 SLVR -
$175 Great Condition no
scratches. Call 512 431-2040.

FREE SATELLITE TV Sign Up
for a Free Satellite TV System @
http://www.allsat.com/?kbid=16
202

JBL SPEAKERS L-16
bookshelf, work fine, very
efficient. 1 tweeter & 1 woofer
replaced. Used as rear home
theater speakers. 263-0278

MOTOROLA HEADSET
Motorola H500 Bluetooth
Headset $35.00 Call 512 431-2040

ALMOST EVERYTHING
Cheaper than Wally-World! Shop
online @
www.windowsbargains.com/295
44 No lines and no waiting.
Check us out on the web!!!

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 $325 
SLEIGH BED & PT mattress 
Brand New. also available: 
Dresser Mirror-Chest-Night-
stand.498-4605

BEDROOM SET BEDROOM 
7 PIECE Qn/Kn Bed/dresser/
mirror/chest/ns List 2K Brand 
New$799, 279-2281

COUCH Sage green couch for
sale. One year old, modern
looking. $300. Call 512-922-0197
to have pics emailed.

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

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

ANTIQUES
Quality antiques, smalls
and collectibles. 
www.austinantiques.net

MILITARY COAT Civil War
Style. Blue Wool,23 Brass
Buttons. 1908 NG New York
Volunteer National Guard
Jacket. $500 (512) 565-8361

TWO SEAT stroller, folds flat,
has adj. seat backs & leg
supports, removeable wheels, &
rear spring suspension. VG
condition. $55 OBO. 977-0007.

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com 

• 462-9217

APPLE POWERMAC
w/Applecare-Dual 2ghz G5,
1.5gig ram, DVDRW, airport
$1400 512-663-4996 or
mac@drabcat.com

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

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

NEW HOMES

0 DOWN/
0 CLOSING

New Homes in Austin and 
Surrounding Areas.Blinds 
and all applicances includ-
ed.Homes fenced and sod-

ded. Special financing avail-
able. Call Agent, Barbara 

512-785-4150

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 Huge two story 1/1 
off Far West. Luxurious 
space for single or couple. 
Gated community on 
UT/Metro bus. New carpet, 
new paint, all appliances. 
Perfect setup for someone 
smart. Asking $135,000. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH OPEN HOUSE 

Sunday 11/5 Noon - 3pm

312 West Milton between 
Congress & First off Annie. 
Refreshments Served! Come 
On By! Questions? Call
Jonmarie Compton. 512-507-
4253

SOUTH A 2/2 within 4 miles 
of downtown for under 
$100K? Can’t be done? Yes, 
it can at Chambord. Over 
1000SF in perfect condition. 
Plenty of upgrades. Only 
$95,000 Call 

Condo Joe 203-4100

SOUTHWEST

3906 Alexandria. Wow! Bring 
your pickiest buyers. For-
merly the model home for 
subdivision w/ extras 
throughout. Vaulted ceilings, 
chair railing & Pergo floor. 
Private backyard with deck. 
$137,500. Keller Williams Re-
alty, Agent Linda Rutherford, 
970-7529

SOUTHWEST

DISTRESS
SALE

Foreclosures and

Distressed Properties

Free printouts w/pictures

http://www.austindistress.com

SOUTHWEST Condo OPEN 
HOUSE - Sun. 11/5 3pm-5pm 
- 1741 Spyglass Dr. #117

Gorgeous greenbelt and city 
views from both decks! 2/2.5; 
2 story; 2 fireplaces; 2 car 
garage; recent updates in-
clude Silestone kitchen coun-
ters, new kitchen appliances 
& bath vanities, interior paint. 
3 minutes from Zilker Park 
and greenbelt trail access 
just down the street. Re-
duced to $276,500! Call Ai-
mee Gordon (512) 750-2370.

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 

3809 Spicewood Springs 
number 115 - Spacious 2/2 

condo w/high ceilings, large 
windows & sky lights that 

give abundant natural light. 
Large master w/walk-in 

closet. Community pool & 
clubhouse. Washer/dryer, 

freezer & refrigerator convey. 
$169,500. Call 

Maryann Pyle, 422-6207.
www.mngarrison.com

WEST Search 8K+ homes 
on-line! New homes, up to 
$30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com
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CNC ROUTER MultiCam
Series 3000 available, call Ion
Art 326-9333, large working
surface, versatile $75/hour.

PHONE SERVICE Local 
telephone service $7.95! 
Sign up today online at http://
www.universalnumber.com

WEB SITES Web Site 39.95.
Professional, shpping cart
ECarr@chamberecommerce.com

SERVICES Here’s today’s “TO
DO” list: 
Hire movers. 
Install toilet. 
Hire designer to set up website.
File taxes. 
Learn Spanish. 
Where to start? The Austin
Chronicle’s Service section.

410
BUSINESS

MACINTOSH SERVICES 

MAC USERS!
•REPAIRS

•UPGRADES
•DIAGNOSTIC

•I.T.
•PERIPHERALS

•TRADE-INS
•NEW SYSTEMS

•IPODS

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

415
COMPUTERS

SPRINKLER REPAIR, 
Holman Irrigation,Valve Re-
pair/Rebuild Older Systems. 
LI#14425 512-438-9144.

BUSINESS OPPORTUNITY
Huge Income! Computer 
Buisiness, No Sales or Exp. 
req. Start Now - 512-264-9503

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

GRANTS ****$700-$800,000 
FREE CASH GRANTS- 2006!, 
Personal bills, School, Busi-
ness/Housing. Approx. $49 
billion unclaimed 2005! List-
ings 1-800-592-0362 Ext. 235 
(AAN CAN)

GRANTS ****$700-$800,000 
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)

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

435
FINANCIAL

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

PAINTING excellent rates.
customer satisfaction
guaranteed. call apex painting
at 512 795 8445

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.

REMODELING

PARTNERS
REMODELING

SIDING SPECIAL!
November/December

Get 5 free insulated windows 
plus installation w/each sid-
ing job! Lifetime guarantee.

(512) 947-6114
“If it leaks, we seal it.”

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

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 Mainte-
nance & Installation, & Tree 
Trimming. Call 512-659-7200

LANDSCAPING, Yard Work/
Painting. Trees, Hauling, 
Moving, Clean-Up, handy-
man. Luis 243-3466 anytime.

MOVERS “Your personal pro-
fessional movers!” From 1 
item to the whole house! Call 
anytime, 292-6789. http://
www.atxmovingsystems.com

MOVING COMPANY/
MOVERS
Dedicated to customer satis-
faction. Stress free, & safe 
moving environment.Home/
Office/Apartment. Same day 
moves-Licensed and In-
sured-Load/Unload 
trucks.(512)293-3310. Four 
Seasons Moving Co.

ORGANIC FOOD DELIVERY
GO ORGANIC! Greenling
Organic Delivery will deliver
farm-fresh organic produce to
your door for FREE! 
austinorganicdelivery.com

PENIS ENLARGEMENT. FDA
Approved medical vacuum
pumps, Viagra, Testosterone,
Cialis. Gain 1”-3” permanently.
Free Brochures. 619-294-7777,
http://www.drjoelkaplan.com
(AAN CAN)

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal.
Residential/ Commercial. 25
years in Austin. FreeEstimates.
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

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

HEALER 1-888-363-0209 - 
RITA God gifted spritual heal-
er. Solves all problems. Re-
unites lovers. Call for FREE 
full life reading.

HYDROPONICS & 
ORGANICS 
GROW YOUR OWN HERBS...
Fruits and Vegetables 
Year Round!
1.866.25.HYDRO
texashydroponics.com

LOSE WEIGHT TODAY For
Weight Loss, Weight
Management, Energy, & Overall
Nutrition. Doctor-Formulated,
100% All Natural Nutrition 100%
Guaranteed, I’ll Help You Lose
Weight & Get Healthy For The
Last Time! www.herbal-
nutrition.net/smsteigerwalt

MEDICINE WOMAN 916-
4511

425
HEALTH

WELLNESS

COMPUTER REPAIR Super
Computer Bros. - Computer
Repair, Electronics&Console
Setup, Audio Mastering 512-944-
6707 ATXPLAYER@austin.rr.com

COMPUTER

• Virus / Spyware Removal•
• Software Installation •
• Personalized Training •

• On-site Service •
• Free Pick up and Delivery •

• High Speed Internet •
• Network / Server Setup •
• CAT 5 / Coaxial Cable •

• Wiring and Installation •

512-351-7841
randy@apexelectric.net

HYPNOTHERAPY Change
your life today. Fears,Weight &
Pain. www.healinghypnosis.org
512-587-3882

420
COUNSELING
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SWEDISH 13 yrs. exp.
Nurturing, Intuitive,
Holistic, Beautiful. Central 
Austin, Travis Heights
location. MT#010471
Call Sarah at 512-983-6602

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 Rachut, RMT#355386. 
5 years of professional 
experience. Sports, Swedish, 
Shiatsu, deep tissue. Central 
Location.
264-4500.

THERAPEUTIC A MASSAGE 
BEYOND - “like a breath of 
fresh air!” 90 min. only $65. 
In/Outcalls. . Marshall 554-
4412 RMT#37826

THERAPEUTIC NO Outcalls. 
Wm. Cannon/I-35. YES! 
REALLY! SOUTH! Call Jen, 
Cell: 203-7271. RMT#7400

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.

BAND BUTTONS Make extra
$$$ at shows! 100 1-inch color
buttons, just $30. Hand-made in
Austin. NiceButton.com

DATING Tango between the 
sheets Try FREE! Use code: 
4829 Call 512-735-0000 
tangobyphone.com

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

RELAXATION Fabulous 
massages. Full body 
relaxation, body scrubs, hot 
stones, warm oil. Outcalls, 
9am-12am. 569-7001. 
TR#45207.

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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 Strong hands 
for the stressed out body. 
Treat yourself to a FULL body 
swedish massage. In/out 
calls. Mark (512) 653-4247 
RMT# 038941

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.

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall. Massage 
by Joy. (MT1151) Call (512) 
280-2995.

SWEDISH Relaxing, sooth-
ing, and tailored to each 
client. Marilyn RMT030602 
(512) 707-8018.

SWEDISH Massage by Will 
$60/hr. IN/OUT Mon-Sun, 
Days/Nights: 351-2430 
RMT#40677 Central Location.

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 Massage Gstavo 
Marquez. By Appt: Flexible 
Schedule. Call 512-577-7555. 
MT032836

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Professional 
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel. 
Keith Goertz, RMT#036544. 
Call 512-431-9008

SWEDISH Full hour of hands 
on Swedish massage. $20 off 
your 1st massage. 636-3661. 
RMT #40870.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
Austin, 183 & Anderson Mill. 
Gift certificates avail. Call
512-699-9165, MT#031330

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. Incalls/
Outcalls 24/7. Call 554-2248. 
(RMT017905)

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842

GENERAL

COMFORTABLE
QUIET

CONSIDERATE
Careful and Thoughtful.

(RMT013588)

470-6525
GENERAL My touch, your 
choice. Full body massage 
(Deep Tissue or Relaxing) 
Jose (MT012529) In/Outcalls. 
Call 773-3457. Eves & Wknds

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

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

READER NOTICE
The State of Texas Department of
Health requires registration
numbers for individuals who
practice massage. These
registration numbers are
included in all ads within the
therapy section. They are as
follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas. RMT
= Registered Massage Therapist
or MT = Massage Therapist,
which is the permanent
registration number once all
state tests have been passed. ME
= Massage Establishment,
which is a place of business that
offers licensed massage therapy
and has a licensed massage
therapist on site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas to
offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be directed
to the Texas Department of
Health in Austin at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
6pm. RMT#19847

RELAXATION Full Body 
Massage for the 
discriminating man; soothing 
techniques to remedy your 
needs; wkdays, 6-9 PM, 
Wkends/Holidays, 10A-9P; 
Don, 436-9240, Zilker Pk. 
area. MT#032673

RELAXATION MASSAGE 
FOR MEN by an experienced 
male masseur, call Michael 
Alan RMT021801 636-4200.

RELAXATION The Right 
Touch. Chinese, Swedish 
style. Sensitive. Call Jade Liu 
804-0794 - RMT#36404

DEEP TISSUE/SWEDISH 12 
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65. 
Nina Powers #8574 708-1970 
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE BYPERSONAL
TRAINER $50 per hour. Appts til
10pm. Out/In Call. RMT#021317,
658-1946

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/ryanp

GENERAL 550+hrs, Deep,
Swedish, Sports, Shiatsu,
Structural, Body Scrubs.
TanrJay@aol.com 825.6670.
MT046674

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 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

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL * NEW NORTH 
LOCATION! * The Executive 
Touch Massage. Specializing 
in Total Relaxation. Call Kim 
989-0003, RMT023154

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North location
(RMT#013795) Call 9am-10pm, 7
days/week. (512) 296-4111.

GENERAL
BODY MECHANIC WELL-

NESS CENTERS
Downtown, North, and West

Austin.
www.mybodymechanic. com

512-391-1569 (p)
512-391-0760 (f)

INTRO SPECIAL
$50 for 60 Minutes
$70 for 70 Minutes

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

GENERAL 
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

GENERAL Relieve Stress. 
headaches, back/neck pain, 
sore muscles, or just relax & 
enjoy. Magic Palms Thera-
peutic Massage.Get it Now, 
Tues-Sun, after 11am. 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 A journey beyond 
sensations... by Mary Ellen. 
The ultimate experience in 
relaxation! Full Body Mas-
sage, Herbal Baths, Warm 
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

GENERAL Full Body Mas-
sage, Relaxation/Swedish. 
South Austin Incall, 8am-9pm 
daily. Ask about senior dis-
count. Joel RMT#46779, call 
(512)964-0851.

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 MASSAGE FOR
MEN. Totally relaxing full body.
Student discounts. In/Out. Call
Joe at 934-3126. MT#004582

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

ALTERNATIVE Tranquil Touch..
A Vacation for the Senses.
In/Out Out till 2. Kim
RMT#4676, Call 323-5630.

ALTERNATIVE Esalen, 25 years
experience. Perfect relaxation
massage. Private setting.
Shower. Convenient location.
$10 off. Janet, 892-8877.
RMT#2271.

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 to pain and
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage to
relieve, relax, and revitalize.
Easy access from North &
Central Austin. $10 off 1st time.
789-6278, Nanette, MT017147

ALTERNATIVErmt#31534
GAMBLER MASSAGE
ONLY GOOD HANDS DEALT
HERE 445-0280 KAT

ALTERNATIVE Relaxation
Therapy. Downtown office,
RMT39649 (512) 394-6365.

ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment. (512)
415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE rmt#31534
E.D. ? ? ?
Effective solution to stop
taking (those pills) 445-0280

ALTERNATIVE Lomi Lomi, the
Shamanic Massage. In/Hotel
Outcalls till 2am, VISA/MC/AX
RMT#4676, 323-5630.

DEEP TISSUE Alexandra deep
tissue specialist & 
relaxation massage therapist.
RMT# 36651 (512) 743-2485

DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends.
Replenish your wellbeing. (rmt
24006; nctmb 289484) Bob. 458-
5656.

DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic - Open
10-7. Walk-ins OK! Same Day
Appts., Out Calls & After
Hrs.too! RMT 27632 Call Today!
477-3333

DEEP TISSUE 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/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 

* Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.

RMT#15397.

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 Ultimate 
eBay Business. Build A Great 
Residual Income Selling And 
Helping Others Sell on eBay! 
FREE Short Teleseminar.
1(800)669-1037; http://
www.express-bids.com (AAN 
CAN)

HOME BUSINESS POSTAL 
CAREERS! CALL NOW! PT/
FT. Avg. Pay $20/hour plus 
Benefits & Overtime. Paid 
Training and Vacations. 1-
800-584-1775 Ref # P4401 
http://www.examservices.us 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $20,000 
MONTHLY! Working From 
Home! Start Earning 
Immediately! Guaranteed 
Income! PT/FT Positions 
Availabe Today! Register On-
line Now! http://
www.BigPayJobs.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $5,000 
WEEKLY GUARANTEED! Ex-
tremely Easy Work From 
Home! Weekly Paychecks! 
No Experience Necessary! 
Start Earning Today. Register 
Now! http://
www.GreatMoneyJobs.com
(AAN CAN)

PHONE Up to $13.50/hr. 
Phone agents from home for 
chat service. Must have great 
voice. Must have dedicated 
land-line & quiet work place. 
Hiring for nights, graves & 
weekends. 18+ 1-800-403-7772

PHONE Bilingual monitors/
text chat agents from home! 
Must be fluent in both Span-
ish & English. MUST have 
P.C high speed DSL/ CABLE. 
Up to $13.50 hr. 18+ Hiring 
for DAYS and Weekends, all 
shifts. 1-800-403-7772 ext 3 
www.papillonagency.com

WORK AT HOME YOU DECIDE
YOUR FUTURE TAKE CHARGE
OF YOUR LIFE $2000 PT / $6000
FT – WORK FROM HOME
www.workfromhometoday.theon
linebusiness.com

PILATES TRAINING 

Poise Pilates
Studio

Offering private and semi-
private sessions in North 
Hyde Park.Instructors are 

Pilates certified to ensure an 
experience with optimal 

results. 512.297.8610

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
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MT037402

391.1792

Therapeutic 

massage therapy

$20 off first 

session
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MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$50 for 60 min.
$70 for 70 min.

Introductory special

Cedar Park Location

250.9655 mt042810

outcalls: 10am - 10pm
please allow 1hr notice

9am - 8pm
experience the perfect

relaxation massage!

NO CLUB HASSLES $50/HR

����������
�������

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

�������������������������������

�������������������������

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

Massage Therapy

Swedish • Hot stone • Reiki
$20 Off Your 1st Massage

Emma ~ 636-3661
RMT040870
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JAPANESE LESSON by native.
453-2226
kazki.beatz@gmail.com

LOMI LOMI WORKSHOP
Four-handed massage class 
December 7-11. Spa training 
and couples massage. CE 
credits available for massage 
therapists. “Four hands, one 
heart.” Call 220-6880 today.

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. 

Please take action to verify
authenticity of all check and
money order transactions prior
to completion of sale.

515
CLASSES

WORKSHOPS

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.

said DONALD KENNETH 
BRAUN, 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 October, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
BURLEY JOHN MANOR SR, 
DECEASED, No. 83699, in 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas.
CRAIG HOPPER, DEPEND-
ENT ADMINISTRATOR, in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 3RD day 
of OCTOBER, 2005 & 5TH 
day of OCTOBER, 2006, an 
Application for Letters of Ad-
ministration and Application 
to Determine Heirship in the 
said estate and requests that 
the said Court determine who 
are the heirs and only heirs 
of the said BURLEY JOHN 
MANOR SR, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as. 
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 19th 
day of October, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/ Marie Clark

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
EUGENIO CASTRO, De-
ceased, No. 85656 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
ALFRED CASTRO alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 18th day of 
OCTOBER, 2006, an Appli-
cation for Letters of Inde-
pendent Administration and 
for Determination of Heirship 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said EU-
GENIO CASTRO, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-

TEXAS CODE OF CRIM. 
PROC. CHAPTER 59 FILED 
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, 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/ Iris Laryea, Deputy
REQUESTED BY:
DARLA D DAVIS
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
BUSINESS PHONE: 
(512)854-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-
001978 To: AMY RENEE 
GUERRERO LONGORIA 
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 27TH 
DAY OF NOVEMBER, 2006, 
and answer the ORIGINAL 
NOTICE OF SEIZURE AND 
INTENDED FORFEITURE 
PURSUANT TO TEXAS CODE 
OF CRIM. PROC. CHAPTER 
59 of Plaintiff(s), filed in the 
403RD JUDICIAL DISTRICT 
COURT of Travis County, 
Texas, on JULY 9, 2004 a 
default judgment may be tak-
en against you.
Said suit being number D-1-
GV-04-001978, in which THE 
STATE OF TEXAS Plaintiff(s), 
and $5,880.00 U.S. CUR-
RENCY Defendant(s), and the 
nature of which said suit is 
as follows:
ON OR ABOUT THE 7TH 
DAY OF JULY 2004, THE 
AUSTIN POLICE DEPART-
MENT, LOCATED AT 715 E. 
8TH STREET, AUSTIN, TEX-
AS, SEIZED THE ABOVE 
CONTRABAND, WHICH WAS 
USED OR INTENDED TO BE 
USED IN THE COMMISSION 
OF A FELONY PURSUANT 
TO ART. 59.01 OF TEX. 
CODE CRIM. PROC.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE AND INTENDED 
FORFEITURE PURSUANT TO 
TEXAS CODE OF CRIM. 
PROC. CHAPTER 59 ON FILE 
IN THIS OFFICE, AND 
WHICH REFERENCE IS HERE 
MADE FOR ALL INTENTS 
AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, Octo-
ber 10, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
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:
DARLA DAVIS
ASSISTANT DISTRICT AT-
TORNEY
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
TELEPHONE: (512)854-9795

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DONALD KENNETH BRAUN, 
Deceased, No. 85672 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
DAVID A. BRAUN alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 19TH day of 
OCTOBER, 2006, an Appli-
cation to Determine Heirship 
and request for issuance of 
Letters of Independent Ad-
ministration in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 

To: FRANCISCO ALVA 
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 27TH 
DAY OF NOVEMBER, 2006, 
and answer the ORIGINAL 
NOTICE OF SEIZURE AND 
INTENDED FORFEITURE 
PURSUANT TO TEX. CODE 
OF CRIM. PROC. CHAPTER 
59 of Plaintiff(s), filed in the 
299TH JUDICIAL DISTRICT 
COURT of Travis County, 
Texas, on MARCH 7, 2001, a 
default judgment may be tak-
en against you. Said suit be-
ing number D-1-GV-01-
000338, in which THE STATE 
OF TEXAS Plaintiff(s), and 
$5,799.00 U.S. CURRENCY 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
ON OR ABOUT THE 8TH 
DAY OF FEBRUARY 2001, 
THE AUSTIN POLICE DE-
PARTMENT, LOCATED AT 
715 E. 8TH STREET, AUSTIN, 
TEXAS, SEIZED THE ABOVE 
CONTRABAND, WHICH WAS 
USED OR INTENDED TO BE 
USED IN THE COMMISSION 
OF A FELONY PURSUANT 
TO ART. 59.01 OF TEX. 
CODE CRIM. PROC.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE & INTENDED FOR-
FEITURE PURSUANT TO 
TEX. CODE OF CRIM. PROC. 
CHAPTER 59 ON FILE IN 
THIS OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, Octo-
ber 10, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
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:
ROBERT SMITH
ASSISTANT DISTRICT 
ATTORNEY
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
BUSINESS PHONE: 
(512)854-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-05-
005307 To: FERNANDO 
GARCIA-NAVA Defendant(s), 
in the hereinafter styled and 
numbered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your 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 NOVEMBER 20, 
2006, and answer the ORIG-
INAL NOTICE OF SEIZURE 
AND INTENDED FORFEI-
TURE PURSUANT TO TEXAS 
CODE OF CRIM. PROC. 
CHAPTER 59 of Plaintiff(s), 
filed in the 147TH JUDICIAL 
DISTRICT COURT of Travis 
County, Texas, on DECEM-
BER 20, 2005 a default judg-
ment may be taken against 
you.
Said suit being number D-1-
GV-05-005307, in which THE 
STATE OF TEXAS Plaintiff(s), 
and $1,431.00 U.S. CUR-
RENCY FERNANDO GARCIA-
NAVA Defendant(s), and the 
nature of which said suit is 
as follows:
On or about the 12th day of 
December 2005, the Texas 
Department of Public Safety, 
located at 9000 IH 35, Aus-
tin, Texas, seized the above 
contraband, which was used 
or intended to be used in the 
commission of a felony pur-
suant to Art. 59.01 of Tex. 
Code Crim. Proc.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE AND INTENDED 
FORFEITURE PURSUANT TO 

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 27TH DAY OF 
NOVEMBER, 2006, and an-
swer the ORIGINAL NOTICE 
OF SEIZURE AND INTENDED 
FORFEITURE PURSUANT TO 
TEX. CODE OF CRIM PROC. 
CHAPTER 59 of Plaintiff(s), 
filed in the 390TH JUDICIAL 
DISTRICT COURT of Travis 
County, Texas, on SEPTEM-
BER 23, 2005, a default judg-
ment may be taken against 
you. Said suit being number 
D-1-GV-05-004524, in which 
THE STATE OF TEXAS 
Plaintiff(s), and $9,700.00 
U.S. CURRENCY; BENITO 
MORALES, III Defendant(s), 
and the nature of which said 
suit is as follows:
ON OR ABOUT THE 25TH 
DAY OF AUGUST 2005, THE 
AUSTIN POLICE DEPART-
MENT, LOCATED AT 715 E. 
8TH STREET, AUSTIN, TEX-
AS, SEIZED $9,700.00 U.S. 
CURRENCY, WHICH WAS 
USED OR INTENDED TO BE 
USED IN THE COMMISSION 
OF A FELONY PURSUANT 
TO ART. 59.01 OF TEX. 
CODE CRIM. PROC.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE & INTENDED FOR-
FEITURE PURSUANT TO 
TEX. CODE OF CRIM. PROC. 
CHAPTER 59 ON FILE IN 
THIS OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, Octo-
ber 10, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Lydia Ann Martinez, 
Deputy
REQUESTED BY:
ROBERT SMITH
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
BUSINESS PHONE: 
(512)854-9400

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ALLISON DICK HEWITT, De-
ceased, No. 85704 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
JAMES E DAVIS III alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 26TH day of 
OCTOBER, 2006, an Appli-
cation for Declaring Heirship 
and for Letters of Independ-
ent Administration in the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said ALLISON DICK HE-
WITT, 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 26th 
day of October, 2006.
DANA DEBEAUVOIR 
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-01-
000338

GET OUT THE VOTE Help the
Kinky Friedman for Governor
Campaign get out the vote! We
need your help to inform people
of early voting locations and
remind them to exercise their
freedom to elect the candidate
of their choice. Early voting
starts Monday, October 23rd,
and on that day we’ll begin
motivating people to the polls.
You can help by signing up for a
two hour shift of only 40 calls!
Please RSVP to Alexis Kanter
right now to set up your two
hours of phone calling time. Call
512-326-5465, or e-mail
(Alexis.Kanter@kinkyfriedman.c
om) with a date, time, and
callback phone number. Do not
wait! Kinky needs you, Texas
needs you, and democracy
needs you.

An application for 
an Original Food 
and Beverage 
Certificate, Mixed 
Beverage Permit 
and Beverage 
Cartage Permit had 
been made to the 
Texas Alcoholic 
Beverage 
Commission by 
Wilboe Restaurant 
Group, Inc. dba 
Waterloo Ice 
House to be 
located at 14900 
Avery Ranch Blvd. 
Suite B-100, 
Austin, Williamson 
County, Texas. 
Said application 
has been made in 
accordance with 
the Texas 
Alcoholic Beverage 
Code. A 
Corporation: Barry 
Boes, President/
Director Kay 
Wilson, Secretary/
Director
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-05-
004524 To: BENITO MO-
RALES III Defendant(s), in 
the hereinafter styled and 
numbered cause: YOU (AND 
EACH OF YOU) HAVE BEEN 
SUED. You may employ an 
attorney. If you or your attor-
ney do not file a written an-
swer with the clerk who is-

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

ANTIRACISTS UNITE Oppose
Nazi Rally at Capitol the 11th!
www.HeavyFed.com

GLASS BY KARG Saturday,
November 11th. Shorelines
Gallery 221 West 2nd Street.

JEWELRY SHOW 10/28 from 1-
6pm, 7317 Lakewood Drive,
www.LARQUE.com

POETRY SUBMISSIONS new
ezine:
sawbuckpoetry.blogspot.com

ADOPTION

ADOPT
A loving happy beautiful 
home, caring successful 
couple, extended family 

awaits your baby.
Eileen & Jim

1-800-861-8424
Expenses Paid

ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/ 7 Abby’s One True 
Gift Adoptions 1-866-413-
6293 (AAN CAN)

ANNOUNCEMANT calply store
now open south austin. So for
your drywall,stucco,and also
door needs call 512-251-8420
open to public!!

CASTING CALL The hit TV 
show called “Cash in the At-
tic” USA, on the Home and 
Garden Network (HGTV), is 
coming to Austin, and we’re 
casting exciting families on 
our show! Surrounding cities 
and towns are welcome!
Do you have a house full of 
hidden treasures? Do you 
have a household project you 
need to finance? Do you and 
your family want to be fea-
tured on TV?!
“Cash in the Attic,” is looking 
for enthusiastic families that 
have a ton of secret gems for 
us to uncover. If this interests 
you and you live within two 
hours of Austin, Texas, then 
please contact us! You may 
call (212) 627-1181 X 432, or 
fill in our online application 
by following the links to 
“Cash in the Attic” USA at 
www.leopardfilms.com/citausa

LOST SAMSUNG PHONE lost
at rolling stones
concert.samsung cell
phone.verizon carrier. great
show!! please call 636-3694
thanx a lot !

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

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

525
EVENTS
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WE ARE CASTING IN AUSTIN NOW! 
IF INTERESTED & LIVE WITHIN 2 HOURS
OF AUSTIN, APPLY ONLINE 
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ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 18th 
day of October, 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
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
SHERMAN FRANK LAF-
FOON, Deceased, No. 85685 
in Probate Court Number One 
of Travis County, Texas.
CREWS & ELLIOT, PC al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 23rd day 
of OCTOBER, 2006, an Ap-
plication for Administration of 
Estate and Determination of 
Heirship in the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said SHERMAN FRANK LAF-
FOON, 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 on the first 
Monday next after the expi-
ration of ten days from date 
of publication of this citation, 
at the County Courthouse in 
Travis County, Texas.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above 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 23rd 
day of October, 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-05-
005608 To: SANTIAGO MAR-
TINEZ VASQUEZ and to all 
whom it may concern, 
Respondent(s); GREETINGS: 
YOU HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of twenty days after you were 
served this citation and peti-
tion, a default judgment may 
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COM-
MANDED to appear and an-
swer before the Honorable 
District Court, 53RD JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 
Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after expiration of twenty 
days from the date of service 
of this citation, then and 
there to answer the ORIGI-
NAL PETITION FOR DI-
VORCE filed in said court on 
AUGUST 19, 2005, and said 
suit being number D-1-FM-
05-005608 on the docket of 
said Court, and entitled “IN 
THE MATTER OF THE MAR-
RIAGE OF OLGA LIBIA MAR-
TINEZ and SANTIAGO MAR-
TINEZ VASQUEZ, ET AL, and 
In the Interest of ANA MAR-
TINEZ”. The nature of said 
suit is a request to DISSOLVE 
the marriage of the parties, 
appoint managing and pos-
sessory conservators, and di-
vide 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 20, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box 
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Arlice Harris, Deputy
REQUESTED BY:
DOUGLAS R LAWRENCE
816 CONGRESS AVE 
STE 701
AUSTIN, TX 78701
(512)476-5550

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $2.10 per line 
OR $25 per column inch (for 
display advertising.) 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 85,395 GUARDIANSHIP 
OF MARY MAGOLINE PAT-
TERSON, AN INCAPACI-
TATED PERSON, IN THE 
PROBATE COURT NO. ONE 
OF TRAVIS COUNTY, TEX-
AS Published Notice to 
Creditors Notice is hereby 
given that Letters of Guar-
dianship for the Person and 
Estate of MARY MAGOLINE 
PATTERSON, An Incapaci-
tated Person, were issued on 
October 11, 2006 in the Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas to FAM-
ILY ELDERCARE, INC. as 
Guardian of the Person and 
Estate.
The office of Guardian is in 
Travis County, Texas, and 
the mailing address is: Fami-
ly Eldercare, Inc., Guardian 
of Mary Magoline Patterson, 
2210 Hancock Drive, Austin, 
Texas 78756.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
SIGNED on the 27th day of 
October, 2006.
Christine P. Larson
Attorney for Guardian
State Bar No.:11956500
2210 Hancock Drive
Austin, Texas 78756 
Telephone (512) 450-0844
Facsimile (512) 459-6436

NO. 85343 In The Matter 
Of the Estate Of Carolyn 
Hewatt, Deceased
In The Probate Court No. 1 
Travis County, Texas
NOTICE TO CREDITORS
Notice is given that original 
Letters Testamentary for an 
Independent Administration 
for the Estate of Carolyn He-
watt, Deceased, were issued 
on October 10, 2006, in 
Docket No. 85343, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 
Linda Jane Nichols. The res-
idence for the Independent 
Executor is in Travis County, 
Texas, the post office ad-
dress is: 
Linda Jane Nichols
c/o: A. Lynn Tiemann
Thompson & Tiemann LLP, 
Attorneys at Law
P.O. Box 201988
Austin, Texas 78720-1988.
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.
Respectfully submitted,
THOMPSON & TIEMANN LLP
Post Office Box 201988
Austin, Texas 78720-1988
(512) 335-6800 Telephone
(512) 335-2088 Facsimile
/s/ A. Lynn Tiemann
Attorney and Counselor
State Bar No. 20021500
ATTORNEY FOR THE ES-
TATE

206 Jessica Mansell - house-
hold items, furniture, boxes, 
TV’s or stereo equip.
216 Lametria Flowers - 60 in. 
RCA TV
404 Jennifer Wilder - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, office equip.
425 Robert Bogart - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, TV’s or stereo equip.
601 Michael Garces - house-
hold goods, sporting goods, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip., other - sundial
1302 Teresa Pleasant - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip
1717 Emily Conley - house-
hold goods, furniture, sport-
ing goods, tools, appliances
1787 Jeff Dennings - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances
1908 Jad Rankin - household 
goods, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equip.
Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
Tuesday, November 14, 
2006 @ 1 PM
820 Mickey Drake - furniture
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
Tuesday, November 14, 
2006 @ 1:30 PM

3420 Laletta Aubrey - house-
hold goods, furniture, boxes
2404 Esperanza R Fuentes - 
household goods, furniture, 
boxes & bicycle
4212 Laurie Aguero - house-
hold goods, furniture, boxes 
& appliances
4218 Ellen Westra - furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip
5113 Richard Reasonover - 
furniture, boxes, sporting 
goods, appliances, TV’s or 
stereo equip
5124 Timothy Knox - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, appliances, 
TV’s or stereo equip
5302 Diana Thompson - 
household goods, furniture, 
TV’s or stereo equip
7104 Charles Hamilton - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip.
8136 Dennis Dlatt - house-
hold goods, boxes, furniture, 
tools & office equip.
9113 Dennis P. Alliot - wood-
en shelves, aluminum ex-
panded metal
9135 Shaelyn Lucas - house-
hold items, boxes
9206 Casandra Jones - 
household goods, furniture, 
boxes
Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, November 14, 
2006 @ 12 noon

VIN: 1G3AL54N9N6349015
14)OWNER: JAMES SCHAL-
LAU
1991 MAZDA
VIN: JM1BG2260M0216745
AUCTION: November 10, 
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 by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1) OWNER: UNKNOWN
2002 HONDA CIVIC
VIN: 1HGES16522L037028
LP: 633ETR (KY)

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: YOVANNY NA-
VARRE
1989 CHEVY
VIN: 1GNER16K0KF138770
2) OWNER: BRYAN WHITT
1997 SATURN
VIN: 1G8ZJ5277VZ177587
AUCTION: November 17, 
2006 @ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on the following 
dates. No one under 16 al-
lowed. Cash Only. 
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday, November 14, 
2006 @ 9:00 AM
6627 Patricia Sandoval - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, tools, 
appliances, TV’s or stereo 
equip., office equip., office 
machines
6602 Roslyn Bias - house-
hold goods
554 Anthony Ybarra - house-
hold goods
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, November 14, 
2006 @ 10:00 AM 
524 Austin Refrigeration - fur-
niture, boxes, office equip., 
construction equip.
531 Kevin Nelson - house-
hold goods, furniture
1010 Sheldon Langmead - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, TV’s 
or stereo, office equip., office 
machines
1302 James Grant - house-
hold goods, tools, furniture, 
office equip.
1602 Samuel Peterson - 
household goods, furniture, 
TV’s or stereo equip., office 
equip.
Uncle Bob’s #276
2830 South A.W. Grimes 
Blvd.
Round Rock, TX 78664
512-310-0279
Tuesday, November 14, 
2006 @ 11:00 A.M.
212 Riando Sledge - house-
hold goods, furniture & ap-
pliances
3415 Joseph Bitterly - couch, 
plant stand & ping pong ta-
ble

Notice is hereby 
given in accord-
ance with the pro-
visions of the Tex-
as Alcoholic Bev-
erage Code that 
ATX Hospitality 
Group LC d/b/a 
Gruv is making ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
Permit, Mixed Bev-
erage Late Hours 
Permit, Beverage 
Cartage Permit, 
and Caterer’s Per-
mit located at 101 
W. 5th Street, Aus-
tin, Travis County, 
Texas 78701. Ash-
ish Seth, Donny 
Padda, Wen-Hoa 
Wen, managers/
members of ATX 
Hospitality Group 
LC
NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned motor ve-
hicle act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
Central Towing, 7400 FM 
969, Austin, TX 78724 unless 
charges are satisfied within 
10 days.
1999 Dodge Durango 4D 
VIN# 1B4HR28Y2XF538329

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: RONNIE UP-
CHURCH
1985 DODGE
VIN: JB7FK24E1FP502716
2)OWNER: KATHERINE MAT-
TIA
1980 MAZDA
VIN: SA22C624360
3)OWNER: CARLOS MARTI-
NEZ
1994 SATURN
VIN: 1G8ZF5599RZ222579
4)OWNER: BENNIE VANCE
1986 TOYOTA
VIN: JT2SV12E7G0417305
5)OWNER: JOSE LOPEZ
1992 BMW
VIN: WBACB4311NFF78227
6)OWNER: WILLIAM THOMP-
SON
1980 FORD 
VIN: F37ZKGG9724
7)OWNER: ESTEBAN RO-
MAN
1992 FORD 
VIN: 2FACP74W7NX186909
8)OWNER: LINDA MCMANIS
1992 CHRYSLER 
VIN: 1C3XU4534NF138887
9)OWNER: H & L SOLMAN
1997 ISUZU
VIN: JALB4B1K7V7006996
10)OWNER: ROSARIO ROD-
RIGUEZ
1988 VOLVO
VIN: YV1FA8747J2285312
11)OWNER: TAI YUN
1996 HYUNDAI
VIN: KMHCF24F2TU577370
12)OWNER: STACIE DELAU-
RI
1992 FORD 
VIN: 1FAPP14JXNW122099
13)OWNER: JOSE PENA
1992 OLDSMOBILE
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110 James Nicholson - furni-
ture, boxes
2210 Cary Causey - furniture, 
appliances, TV’s or stereo 
equip.
224 Roger Robleto - house-
hold goods, furniture, boxes
3307 John Tucker - house-
hold goods, furniture, appli-
ances, TV’s or stereo equip.
3311 Tyler Lewis - household 
goods, boxes, sporting 
goods, tools
109 Abraham Guerrero - 
household goods, furniture, 
boxes
2229 Jacob Davila - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances, TV’s or stereo 
equip.
380 Shapiro Harold - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, TV’s or 
stereo equip., office equip., 
construction equip., land-
scaping equip.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:
PRECINCT ONE: SET MAX-
IMUM PRIMA FACIE SPEED 
LIMIT ON OLD HIGHWAY 20 
AND LITTIG ROAD. PRE-
CINCT TWO: TRAFFIC SIG-
NAL ON GRAND AVENUE 
PARKWAY AT PICADILLY 
DRIVE.
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 HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council of Sun-
set Valley, Texas, will hold a 
Public Hearing on Tuesday, 
the 21st day of November, 
2006, at 6:30 p.m. at the City 
Hall located at 3205 Jones 
Road, Sunset Valley, Texas 
to consider the following Pro-
posed Subdivision Applica-
tion:
An application submitted by 
Lelah M Kleas and Allegra 
Development L.P. (Owner) for 
short form final plat approval 
of Lelah Estates Resubdivi-
sion. Said property consisting 
of 8.946-acre tract of land lo-
cated along the 700 block of 
Oakdale Drive, Sunset Valley, 
Texas more particularly de-
scribed in deeds recorded in 
Document Number 
200100377 of the Real Prop-
erty Records of Travis 
County, Texas.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit testimony 
in person at such hearing or 
submit written comments 
filed with the City Secretary 
between 8:00 a.m. and 5:00 
p.m., Monday through Friday 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Thursday, November 
16, 2006.
The application on the Sub-
division request may be ex-
amined at the office of the 
City Secretary of Sunset Val-
ley, Texas during regular of-
fice hours.
s/ Kay Wilkins
City Secretary

NOTICE OF PUBLIC HEAR-
ING Notice is hereby given 
that the City Council of Sun-
set Valley, Texas, will hold a 
Public Hearing on Tuesday, 
the 21st day of November, 
2006, at 6:30 p.m. at the City 
Hall located at 3205 Jones 
Road, Sunset Valley, Texas 
to consider the following Pro-
posed Subdivision Applica-
tion:
An application submitted by 
J.D. Weaver Family Ltd. Part-
nership (Owner) for short 
form final plat approval of re-
subdivision of Block F, Lot 2, 
Sunset Valley Village Subdi-
vision, Section Two (2). Said 
property consisting of 3.927-
acre tract of land located 
along the 5400 block of Bro-
die Lane, Sunset Valley, Tex-
as more particularly de-
scribed in deeds recorded in 
Volume 98, Page 341-341, of 

the Real Property Records of 
Travis County, Texas.
All interested persons are in-
vited to attend and partici-
pate in said hearing. Any 
person may submit testimony 
in person at such hearing or 
submit written comments 
filed with the City Secretary 
between 8:00 a.m. and 5:00 
p.m., Monday through Friday 
prior to the hearing. All writ-
ten comments must be re-
ceived by 3:00 p.m., on or 
before Thursday, November 
16, 2006.
The application on the Sub-
division request may be ex-
amined at the office of the 
City Secretary of Sunset Val-
ley, Texas during regular of-
fice hours.
s/ Kay Wilkins
City Secretary

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 re-
serves the right to refuse any 
bid and to withdraw any item 
or items from the sale. The 
property will be sold on the 
21st NOVEMBER, 2006 on 
or about the time indicated at 
each self-storage facility 
identified: NO CHILDREN 
PLEASE.
9:30 a.m. Public Storage @ 
7200 S 1st Street., Austin, 
TX 78745
J284 ANNA BARRERA, BED, 
TABLE,TOYS
E138 KEVIN WUNSCH, 
COUCH, CHAIR, TOTES
B031 KATHERINE GUERRE-
RO, FISH TANK, TV, COUCH
D095 JOHNNY DOUGHERTY, 
TOOL BOX, POWER SAW, 
SPEAKERS
E159 CHRISTINA CASTEL-
LON, TOYS, BOXES, TOTES
F183 RACHEL CASTRO, MI-
CROWAVE, TABLE, TOTES
L349 PATRICIA CANO, BED, 
BOXES, CHAIR
O469 DENISE CANALES, 
BOXES, CLOTHING, PIC-
TURES
U658 AMY PECK, COUCH, 
BOXES, CLOTHING
V712 JAMEL CARMENAR, 
COUCH, LOVE SEAT
W819 CYNTHIA & MARK 
KERR, STEREO, CHEST OF 
DRAWERS, MATTRESS & 
BOX SPRING
V725 TOM WALKER, CLOTH-
ING, CHAIR, BOXES
R522 JOHNATHAN BAKER, 
TOYS, TOTES, BOXES
K001 WHITNEY THOMPSON, 
COMPUTER, FAX, COFFEE 
TABLE
J268 SUSAN BARRERA, 
WEIGHTS & WEIGHT 
BENCH, CHAIR, TOTES
10:15 a.m. Public Storage @ 
7112 S Congress, Austin, 
TX 78745
E20 TIM MASCARENAS, 
NIGHT TABLE, BOXES, MAT-
TRESS & BOX SPRING
C5 JUAN VALENCIANA, EN-
TERTAINMENT CENTER, 
STEREO, GRILL
E43 BARBARA SILVUS, EN-
TERTAINMENT CENTER, 
BOXES, TOTES
H40 GEENA PEREZ, COUCH, 
CLOTHING, BOXES
B29 FRANK WILEY, TOOLS, 
SPRAYER, TOOL BOX
D17 THE PRIVATE CON-
NECTION, LAMP, BOXES, 
POTTERY
C30 BRENDA HOGAN, BIG 
SCREEN TV, COUCH, TA-
BLES
E4 HEATHER BAZAN, BAGS, 
BOXES
F6 JAMES CUMMINS, BIG 
SCREEN TV, COMPUTER, 
ENTERTAINMENT CENTER
H34 FRANK WILEY, MICRO-
WAVE, ENTERTAINMENT 
CENTER, CHAIR
K16 HANA VARGAS, TOTES, 
BOOK CASE, BOXES
K63 LOUIS MEJIA, BICYCLE, 
WASHER, DRYER
L18 RENE HUFFMAN-KANE, 
TOTES, BOXES, CLOTHING
M80 LINDA ADDIS, DRYER, 
TOYS, TRUNK
F25 AUBREY FRANKLIN, 
BOXES, CLOTHING, HAM-
PER
G42 DAVID PENA, WEIGHTS &
WEIGHT BENCH, TABLE, 

than Friday, November 20, 
2006 @ 3:00 p.m.
Issued by: Travis County Pur-
chasing Office
Cyd V. Grimes, C.P.M.
Purchasing Agent

Original applica-
tion has been 
made with the Tex-
as Alcoholic Bev-
erage Commission 
for a MIXED BEV-
ERAGE PERMIT by 
CHIPOTLE TEXAS, 
LLC, a Texas Lim-
ited Liability Com-
pany d/b/a Chipotle 
Mexican Grill, lo-
cated at 10515 N. 
Mopac Express-
way, Suite 200, 
Austin, Travis 
County, Texas. Of-
ficers of said com-
pany are Colleen 
Crowe Simmons, 
President/Manag-
er, Roy Anthony 
Zamarippa, Secre-
tary/Manager, and 
Cynthia Trempala-
Hamilton, Manag-
er.
STATE OF CONNECTICUT
SUPERIOR COURT
JUVENILE MATTERS
ORDER OF NOTICE
JD-JM-61 Rev. 4-96
C.G.S. 45a-716(c), 46b-
129(a), 52-52
Pr. Bk. Sec. 201, 202
NOTICE TO: James Coggins 
Formerly of Texas now of 
parts unknown A petition/
motion has been filed seek-
ing: Commitment of minor 
child(ren) of the above 
named or vesting of custody 
and care of said child(ren) of 
the above named in a lawful, 
private or public agency or a 
suitable and worthy person.
The petition, whereby the 
court’s decision can effect 
your parental rights, if any, 
regarding the minor child(ren) 
will be heard on November 
29, 2006 at 11:15 a.m. at 81 
Columbia Avenue, Williman-
tic, CT 06226
Therefore, ORDERED, that 
notice of the hearing of this 
petition/motion be given by 
publishing this Order of No-
tice once, immediately upon 
receipt, in the: Austin Chron-
icle, P.O. Box 49066, Aus-
tin, TX 78765 newspaper 
having a circulation in the 
town/city of: Austin, TX 
NAME OF JUDGE Hon. John 
D. Baland
SIGNED (Clerk) Carmen 
Eldridge
DATED SIGNED 10/26/06
Right to Counsel:  Upon proof of
inability to pay for a lawyer, the
court will provide one for you at
court expense.  Any such
request should be made
immediately at the court office
where your hearing is to be held.

VIRGINIA: IN THE CIRCUIT 
COURT OF THE CITY OF 
RICHMOND
ANN SINGLETARY WIN-
CHESTER, SSN: 467-94-0913 
Plaintiff, v. MIKE FLINT WIN-
CHESTER, SSN: UNKNOWN 
Defendant
IN CHANCERY NO.: Ch06-
2354
ORDER OF PUBLICATION
The object of this suit is to 
obtain a no-fault divorce from 
the bond of marriage from 
the defendant.
It appearing from an affidavit 
filed, according to law, that 
diligence was used by plain-
tiff to ascertain in what City 
or County the defendant was, 
without effect.
And, it is further ORDERED 
that the foregoing portion of 
this order be published once 
a week for four (4) succes-
sive weeks in The Austin 
Chronicle (Post Office Box 
49066, Austin, Texas 78765), 
a newspaper of general cir-
culation in Austin, Texas and 
that a copy of this Order be 
posted at the front door of 
the courthouse wherein this 
Court is held.
ENTER
I ASK FOR THIS: /s/ ANN
SINGLETARY WINCHESTER

Renovation - Abatement 
and Demolition, Travis 
County located in Austin, 
Texas, will be received by 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, at the Tra-
vis County Purchasing Office, 
314 West 11th Street, 4th 
Floor, Suite 400, Austin, TX 
78701 until 2:00 P. M., CST, 
NOVEMBER 8, 2006, then 
publicly opened and read 
aloud. Note: The Time-Date 
Stamp Clock located at the 
front counter of the Travis 
County Purchasing Office, 
will serve as the OFFICIAL 
CLOCK for the purpose of 
verifying the date and time of 
receipt of bids. 
A copy of the Project Manual 
may be obtained by visiting 
our web site: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and 
downloading it, or by visiting 
the TRAVIS COUNTY PUR-
CHASING OFFICE. A refund-
able deposit of $25.00 in the 
form of a cashier’s check, 
money order, or company 
check payable to “Travis 
County” will be required for 
each set of bid documents 
that is obtained directly from 
the Purchasing Office. The 
deposit will be refunded if the 
drawings and specifications 
are returned in good condi-
tion 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-
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 BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Issue Date: October 31, 
2006
Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the Pur-
chase of the County’s Sur-
plus Property Sale of 8,000 
Square Yards of Mulch. This 
sealed bid consists of this 
cover letter and 2 pages of 
Sealed Bid # 07SB0001.
The property is located at the 
Travis County Eastside Ser-
vice Center, 10700 FM 969, 
Austin, Texas. Please contact 
Larry Deglandon at (512) 
854-9114 or (512) 848-7624, 
for viewing of the Mulch be-
tween the hours of 
9:00 a.m. - 4:00 p.m., Mon-
day through Friday.
All items will be sold “as is” 
to the highest bidder. Buyers 
will be responsible for items 
as soon as the transaction is 
concluded, and must remove 
property within ten days of 
the closing date. No warran-
ties, either expressed or im-
plied, are made. Payment, 
which must be in the form of 
a Cashier’s Check, Money 
Order and/or Company 
Check, will be due upon con-
clusion of sale. Cash is not 
acceptable.
Bids (in a sealed envelope) shall
be submitted to the Tra-
vis County Purchasing Office 
marked Sealed Bid # 
07SB0001, Surplus Property 
Sale of 8,000 Square Yards 
of Mulch to the attention of 
Ron Dube, at 314 W. 11th 
Street, Room 400, Austin, 
Texas 78701. Bids will be re-
ceived in the Travis County 
Purchasing Office, no later 

the representative at 4813 
Broadhill Drive, Austin, TX 
78723.
Dated the 26th day of Octo-
ber, 2006.
/s/ Vivian E. Ross-Bennett
Attorney for the Independent 
Executor 
State Bar No. 24049665
Telephone: (512)330-4099
Facsimile: (512)331-0872

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Philip H. 
Maginot, Deceased, were is-
sued on October 27, 2006, in 
Docket No. 85,617, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 
Wells Fargo Bank, N.A. The 
residence of the Independent 
Executor is in Austin, Travis 
County, Texas, the mailing 
address is: c/o Scofield & 
Scofield, P.C., 
1411 West Avenue, 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 30th day of Oc-
tober, 2006.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:
1.Janitorial Services, Precinct 
4 Office Building, B070010-
LD
Opens: November 13, 2006 
@ 2:00 p.m.
2.Janitorial Services, Travis 
County Exposition Center, 
B070040-LD
Opens: November 20, 2006 
@ 3:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-BID 
CONFERENCE WILL BE 
HELD ON NOVEMBER 9, 
2006 @ 10:00 A.M.
Bids should be submitted to: 
Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, Ned 
Granger Building, 314 West 
11th, Room 400, P.O. Box 
1748, Austin, Texas 78767. 
Specifications can be ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing 
or lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items: 
1.Property and Boiler/Ma-
chinery Insurance, RFP# 
P070007-OJ
Opens: November 13, 2006 
at 10:00 a.m.
2.Professional Payroll Servic-
es for the Travis County 
Healthcare District, RFS# 
S070025-ML
Opens: November 16, 2006 
at 2:00 p.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 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# B070023DG
Notice is hereby given that 
sealed bids for Post Road 

TORS Notice is hereby given 
that original Letters Testa-
mentary for the Estate of 
Denny L. Stolhand, De-
ceased, were issued on 26 
September 2006, under 
Cause No. 85421, pending in 
the Probate Court No. 1, Tra-
vis County, Texas. Claims 
may be presented to the In-
dependent Executor, Charles 
E. Stolhand, 29 County Oaks 
Drive, Buda, Texas 78610. 
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 31 October 2006, by 
John C.D. Drolla Jr., Attorney 
for Charles E. Stolhand, 
512.445.6838.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF DAVID 
BRYAN GROSS, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of David Bryan Gross were 
issued to Ellen Verna Gross 
and David Bryan Gross, Jr., 
on October 25, 2006, in 
Cause No. 85,600, now 
pending in Probate Court No. 
1, Travis County, Texas, Sit-
ting in Matters Probate.
The residence of the Inde-
pendent Co-Executors are El-
len Verna Gross, 15839 Ma-
ple Manor Drive, Houston, 
Texas 77095 and David 
Bryan Gross, Jr., 2400 Hwy 
71 West, Austin, Texas 
78738. 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 25, 2006.
WALKER ARENSON, Attorney 
for Ellen Verna Gross and 
David Bryan Gross, Jr. 
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BETTE JO 
WASHINGTON, DECEASED 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of BETTE JO 
WASHINGTON, Deceased, 
were issued on October 25, 
2006, in Cause No. 85,551, 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas, to: 
ANTHONY WASHINGTON, In-
dependent Executor. The res-
idence of the Independent 
Executor is Austin, Travis 
County, Texas. The post of-
fice address is: 
Estate of BETTE JO WASH-
INGTON
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, Texas 78701-2817
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 25th day of Oc-
tober, 2006.
Law Office of Diane Hebner
507 West 7th Street
Austin, TX 78701-2817
(512)477-4158 Telephone
(512)477-2126 Fax
By: /s/ Diane Hebner
Attorney for Independent Ex-
ecutor
State Bar No.: 09367300

NOTICE TO CREDITORS
On October 24, 2006, Irwin F. 
Harris and Bruce S. Harris 
was issued original letters 
testamentary for the Estate of 
Mildred B. Harris, Deceased, 
In Cause No. 85,367, pend-
ing in the Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas. 
The address of the co-exec-
utors is c/o Donald F. 
Carnes, 400 W. 15th, Suite 
808, Austin, Texas, 78701, 
and all persons having 
claims against this estate are 
required to present them to 
such address in the manner 
and time required by law. 
Irwin F. Harris and Bruce S. 
Harris, Independent Co-Ex-
ecutors of the Estate of Mil-
dred B. Harris

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
the the original Letters Tes-
tamentary for the Estate of 
Rosie W. Taylor a/k/a Rosie 
Mae Taylor, Deceased, were 
issued on October 24, 2006, 
in Cause No. 85607, pending 
in Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas to Alesia Son-
ya Taylor. 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 addressed in care of 

DRYWALL, wheelbarrel, 
tires, ladder, concrete mixer, 
misc. paining supplies; 
NOLA RYAN, misc. house-
hold items; VINCENT ES-
TRADA, misc. hardware & 
general contracting tools; 
ANGELA FLORES, booster 
seat, large desk, luggage, 
mattress, table, misc. house-
hold items; CARLOS RIVAS, 
speakers, misc. household 
and recording equipment, 
LONESTAR BASEBALL 
ACADEMY, baseball bats, 
balls, pitching machine; 
VALERIE HEALD-GARZA, 
lawn mower, bike, fridge, 
wheel chair, golf clubs, lug-
gage, misc. household items; 
ANA YOUNG, car seat, 
Christmas tree, misc. house-
hold items; BARTOLO ZAP-
ATA, mattresses, desk, bed 
frame, tool box, misc. house-
hold items; HOSPICE DME, 
tables, desks, beds, chairs, 
cots, wheelchairs, hospital 
beds. Contact Crystal 
Wiltsee, 383-8787 at South 
Austin Self Storage, 5405 
Wasson Road, Austin, TX 
78745.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, A-Austin 
Storage Center, 1805 Frontier 
Valley Drive, Austin TX 
78741, will hold a public auc-
tion of property being sold to 
satisfy a landlord’s lien. Sale 
will be at 10 AM on Tuesday, 
November 21, 2006 at the 
above address. Seller re-
serves the right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Auction 
will be to the highest bidder 
and complete removal of 
contents will be required the 
day of auction. Property in-
cludes contents of spaces of 
the following tenants:
Jimmy L. Brown: Furniture, 
tools, household items, bicy-
cles
James R. Wolridge: Furniture, 
household items
Rudy Cano: Furniture, tools, 
household items
Carmen Galindo: Washing 
machine
Peter A. James: Household 
items, appliances
Frederick Macias: Exercise 
bike, household items

NOTICE OF REQUEST FOR 
PROPOSAL The City of Sun-
set Valley is in the process of 
soliciting proposals for the 
City’s annual audit beginning 
with the fiscal year ending 
September 30, 2006. It is the 
policy of the City to purchase 
professional accounting ser-
vices through a process of 
negotiation preceded by 1) 
an evaluation and compari-
son of past performance, ap-
propriate references, prior ex-
perience in other municipal-
ities and counties and ex-
pertise related to the City’s 
specifications, and 2) the 
identification of available pro-
fessional services that may 
or may not have been used 
by the City previously. The 
City of Sunset Valley is a 
Type-A General Law City. 
The City’s population is cur-
rently estimated at 425 and 
the annual general budget is 
approximately 10 millions 
dollars.
Request for Proposals pack-
ages can be picked up at 
3205 Jones Road, Sunset 
Valley, Texas, 78745 or if re-
quested in writing or by fax 
one will be mailed to you on 
the day the request is re-
ceived. Please send all writ-
ten requests to the above ad-
dress or fax your request to 
512/892-6108.
If you wish to have your Firm 
considered all completed 
proposals must be received 
by 5:00 p.m. on Friday, No-
vember 17, 2006.
Further information may be 
obtained by calling the ac-
counting office at 512/892-
1383.
s/ Kay Wilkins
City Secretary

NOTICE OF SALE Slaughter 
Creek Self Storage wishing to 
avail themselves of provi-
sions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, as 
amended from time to time, 
hereby gives notice of said 
act to wit: On November 8, 
2006 starting at 10:00 a.m. at 
9706 Manchaca Road, Aus-
tin, Texas 78748, the follow-
ing tenants’ property will be 
sold to the highest bidder to 
satisfy a landlords lien:
MIchael Kurtz Unit #304
Tim Acuna Unit #211
The contents consist of: mis-
cellaneous household goods.
The public is invited, terms 
are cash only.

NOTICE TO ALL CREDI-

CHAIRS
L1 MELONY STAGMAN, 
BOXES, PICTURES
L82 LINDA NUNEZ, MAT-
TRESS & BOX SPRING, 
TOTES, BOXES
11:00 a.m. Public Storage @ 
4202 Santiago, Austin, TX 
78745
565 VIRGINIA VALLEJO, TV, 
SPEAKERS, BOXES
741 ROSALINDA SEPEDA, 
LAWNMOWER, COUCH, 
TOTES
502 GARRETT BACINO, 
BOXES, CLOTHING, IRON-
ING BOARD
106 BERNARD BLAKE, 
TOYS, LOVE SEAT, BICYCLE
301 THE MARKETING ARM/
ALLISON BRINKMAN, DIS-
PLAY BOXES
422 DIANNE VOYLES, BOX-
ES, TOTES, CHAIR
437 DAVID DAILEY SR, 
SPEAKERS, BOXES, CHAIR
747 ROBERT VAN OSTEN, 
STEREO,SPEAKERS, TOOLS
673 JULIA CRUZ, COUCH, 
TABLES, CHAIRS
11:30 a.m. Public Storage @ 
2301 E Ben White, Austin, 
TX 78741
1117 JACK NUNCIO, STEAM 
CLEANER, BOXES, MAT-
TRESS & BOX SPRING
2086 JAMIE SCHMIDT, TOOL 
BOX, BOXES, TOTES
2206 DINORA PEREIDA, TV, 
BICYCLE, COUCH
2196 OLIVER HILLARD, FISH 
TANK, FUTON, CHAIR

3109 CHRISTINE GARZA, 
COUCH, LOVE SEAT, BOXES
12:00 p.m. Public Storage 
@ 5016 E Ben White, Aus-
tin, TX 78741
B027 JUSTIN WILLIAMS, 
TOOL BOX, ALBUMS, 
DRESSER
B033 JUSTIN WILLIAMS, 
SPEAKERS, COUCH, TOTES
C054 JERAMIE WILLIAMS, 
CLOTHING, DISH RECEIVER, 
BLANKET
C091 CHARLES REZ, CDS, 
TOTES, DRESSER
C102 PJ GADDIE, LADDER, 
LAMP, UTILITY CART
C177 STANLEY BALLARD, 
TRUNK CHAIR, BOXES
C241 LESLIE ESPARZA, 
TOTES, BOXES, DUFFLE 
BAG
C311 SANDRA COTTON, 
TOTES, DRESSER, CHAIR
E006 JERALD HILL, SPEAK-
ERS, DRESSER WASHER
E005 VERONICA TELLO, 
TOYS, TV, DRESSER
12:30 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
1:00 p.m. Public Storage @ 
1213 W 6th Street, Austin, 
TX 78703
4008 URY MOSES, COUCH, 
BIG SCREEN TV, SPEAKERS
1:30 p.m. Public Storage @ 
1033 E 41st Street, Austin, 
TX 78751
4058 DARYL THOMAS, 
DESK, BAGS, BOXES
5161 LISA BEALL, WASHER, 
STEREO, COUCH
5153 BRYAN HOLLOWAY, 
ALBUMS, TV, SPEAKERS
3077 SHEILA ALEXANDER, 
TVS, MIRROR, CHAIR
2012 SOLOMON LE DOUX, 
VCR, BOXES, PICTURES
2029 MACK LONG, TABLE 
CHAIRS, BOXES
3002 LINDSEY WESTER-
GREN, WASHER, DRYER, BI-
CYCLES
3125 DANNY CUMMINGS, 
DRESSER, COMPUTER, BOX-
ES3146 ERIC GARCIA, ENTER-
TAINMENT CENTER, MONI-
TOR, SPORTS EQUIPMENT
4192 TAMMIE SCOTT, BICY-
CLE, BOXES, BAGS
2007 CHAQUANN BOUYER, 
DRYER, WASHER, MAT-
TRESS & BOX SPRING

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 a.m., 
Saturday, November 11, 
2006 at 5405 Wasson Road, 
Austin, TX. Property will be 
sold to highest bidder for 
cash. Cleanup and removal 
deposit may be required. 
Seller reserves the right to 
withdraw property from sale. 
Property includes contents of 
spaces of the following ten-
ants: MOLINA PAINTING & 
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02 TOYOTA 4RUNNER 
Limited 52K. Very clean, 
nice. Prior cosmetic 
damange but professionally 
repaired. Full warranty. Can 
trade $14,950 
autodepotaustin.com

97 HONDA CR-V 103K Prior 
cosmetic damange right front 
but professionaly repaired! 
Looks, Drives like new! 
$6250 autodepotaustin.com

97 NISSAN PATHFINDER XE 
5spd. Immaculate! Drives 
like new! All records. $7650. 
565-3842 autodepotaus-
tin.com

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, 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 List-
ings Call 1-800-298-4150 ext. 
C107 (AAN CAN)

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 Sport
package,loaded.79,200mi Exc.
condition,(512)413-9155 $25k

610
CARS

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

CAR AUCTION 29th Annual 
ICA/Williams Autorama 
Collector Car Auction. Nov. 
24th & 25th @ The George R. 
Brown Center, Houston, TX. 
DON’T WAIT, CONSIGN 
TODAY 1-800-BID-1957

CHEVROLET LUMINA 1993
$2,595 or OBO! COLD A/C! LOW
MILEAGE - 96,500! Grandfather
Owned! Spacious Inside!
Contact Michael (512)947-2852

1970 DODGE DART. 69,000 orig.
miles on 318 V8. Very clean w/
very strong running engine. Blue
w/ restored 2-tone blue interior.
Upgraded to Edelbrock 4 BBL
carb and intake. New stereo with
CD and AUX jack. Cragar SS
wheels. Beautiful, head-turning
car. $5,000 firm. 963-3853

FERRARI 328 GTB 1986
www.BuyRedFerrari.com
Contact Jim at 925-5462

FORD MUSTANG 2004 40th Ed.
Conv, 10k mi!! Blk,lthr, PW/PL
6CD 512-695-2850

HONDA ACCORD 2000 
$1,600! Police Impounds for 
listings Call 800-544-1092 
ext. V968

HONDA ACCORD 2001 V6.
Great condition, full service
records, new timing belt. 107k
mi, $9200 (512)250-0454

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-544-1092 ext 7032

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL
Electric and Upright
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendo-
za.com

DRUM LESSONS 
NICK’S DRUM 

STUDIO
Drum set lessons for 

professionals and students 
that want to be professionals.

512-255.1786
www.nicksdrumstudio.com

GUITAR 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.

715
MUSIC

INSTRUCTION
ALL

Amps, Guitars, 
Basses

25% OFF ALL 
Washburn, Daisy Rock, Line 

6 and More!
Electric & Acoustic Starter 

Packs include:
Guitar, amp, tuner, gig bag, 

strap and lessons!
lonestarschoolofmusic.com

524.5252

AMP CRATE Vintage Club Tube
Amp 2-12 spkrs 50watt w/ reverb
$350 479-8293

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 44. New. $125 obo.
wshngmchne@yahoo.com

CELLO 4/4 size, with hard & soft
cases, stand, and bow $350.
Patrick 636-3529

DIDGERIDOO Beautiful plain
wood didge,$100.
rhenden@netscape.net

KEYBOARD STAND “A”-frame
4-tier keyboard stand. $50.
Patrick 636-3529.

MINIDISC RECORDER Sony
MDS-480 MiniDisk Rec.Like
New $95 Call 971-0317 Austin

PA Fender 520wt/6chl mixer,
JBL 200wt speakers, Fender
100wt monitor, cables. $900.
512/891-0067

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

AUTO REPAIR HALF OFF!
Friends of Bill, 
Friends of Ishmael, 

OTTERS OF THE UNIVERSE 
WELCOME! Complete 
Automotive Diagnostic + 
Repair. Call Andy:
512-803-4655

INTERIORS *ORIGINAL TO 
CUSTOM INTERTIORS* We 
specialize in leather interiors! 
Convertible Tops, Boat Seats, 
Vinyl & Rag Tops, Awnings, 
Motorcycle Seats, Furniture. 
QUALITY WORK - REASON-
ABLE PRICES! MARIO’S 
INTERIORS, ETC. 8501-d 
South First. 447-1112.

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

640
REPAIRS

’00 HONDA CIVIC 2dr EX
Minor cosmetic damage in rear
but professionally repaired.
Auto, 120K. Full warranty. Looks
& drives like new! $6750.
autodepotaustin.com

CONCESSION TRAILER Great
Concession Trailer, 16ft with
serving window.Side and rear
doors. Dual 4500lb axles with
brakes on all axles. Electric
brakes with break away box and
battery. Wired for 100amp, 120v
service. A/C,Heat,New 205/70r15
tires. $8500 Call Brendan 512-
282-9292

FIFTH WHEEL trailer hitch &
rails. 16K lbs. Brand new. Paid
$650, sell $485. 977-0007.

WHEELCHAIR LIFT for vans,
w/ access., instructions. Exc.
cond. $850 OBO. 977-0007.

635
PARTS

630
RECREATIONAL

98 JEEP CHEROKEE 4-
door, white, auto, AC, 131K 
mi. Perfect Condition. $4950. 
Call 791-4714

CHEVROLET SUBURBAN
1988 2 wheel drive, 1/2 ton,
$1500 OBO ph. 512-836-0824

CHEVROLET TRACKER/
BLAZER 2003 25 MPG! 03’
CHEVY TRACKER/BLAZER LT,
16K MILES, MID-SIZE, 4X4, SUV.
V-6; IMMACULATE, LOADED!
LEATHER, CRUISE,
OVERDRIVE, INFINITY STEREO
AM/FM/CD, INHERITED,
GARAGED. WARRANTY.
$12,175.00 OBO. CALL,E’MAIL.
JIM (512)420-8554
j2shan@cs.com (E’MAIL)

MAZDA MPV 2005
$18000/7300miles/Selling asap
coz leaving country/512-4313160

’05 HONDA SHADOW 750 
w/ windshield, bike lift & 
repair manual. $4,500 512-
577-7049 
rich@meglinofamily.com

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDAS/TOYOTAS
WANTED TO BUY - not run-
ning, wrecked ok, 1990 & up. 
294-2885.

HYBRID PRIUS HYBRID 2001
Aqua, 4DR, 1 owner, all records,
good a/c, tires, cassette, CD,
90K. Extra clean.$10,500 474-
2696

OLDSMOBILE CUTLASS
CIERA SL 1995 ’95 Oldsmobile
Cutlass Ciera SL w/70,000
MIles!! New transmission, clean
int/ext. Great daily driver!
512.775.3033 or 512.775.2218 --
$2700

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

SATURN SWI 1998 Runs Great,
Good work car. No AC 512-267-
4121

CHEVROLET SILVERADO
1997 Sad to sell;great truck;
$8500; 832-215-0205

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

615
TRUCKS
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Voted 
Best of 
Austin

4 times
• • • • • •

#1 Repair 
Shop
• • • • • •

# 1  Use d
Cars

FREE OIL 
CHANGE WITH 

COUPON ON 
REPAIR OVER $250

special cars of the week:
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auto depot
Had an accident? Need AC? Drive axles? A Clutch? Fixing your car is a bummer. We’ll save you money.
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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 First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR
GUITAR & BASS

LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL

Experienced teachers 
Fun and relaxed environment 

Rock, Blues, Country, Jazz, 
Classical, Metal, etc. Theory, 

technique, ear training
Rhythm & lead - Acoustic & 
Electric. Learn to play your 

favorite songs or create 
your own music.

www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS
Great teacher, fun enviro-
ment. Any age, level & style. 
BA in Music. 10 yrs exp. Aa-
ron 775-4169

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

You Belong Here! 
Lone Star School of Music

Learn guitar, piano, bass, 
drums, voice, woodwinds, 

brass and much more!
Group & Private Lessons! 
Mommy & Me Music & Art

Classes!
Music & Art After School

Program!
Located just east of UT! 

lonestarschoolofmusic.com
524-5252

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL INSTRUCTION
STRUM MUSIC SCHOOL
Find your OWN voice.
Increase strength & stamina
www.StrumAustin.com
512-328-5878

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 
www.OctaveHigher.com

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

CDS

NEED CDs?
THE CHOICE IS

CRYSTAL CLEAR
Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!
100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

NEW CD Local, topical,
humourous, dead serious,
relevant, emotional, primal.
Rock & Roll, Powerful and
Expressive. A guitar album.
Sparse on words / Thick on
licks, heartfelt and soulful.
Humpty Dumpty by DrewV
available at Waterloo records
and on CD Baby now!
www.cdbaby.com/cd/drewv.

740
SHAMELESS

PROMOTION

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

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

CD/DVD Replication
TShirts, stickers, posters. 
Short Runs welcome. 
www.audionmedia.com

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

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING ROCK
BOTTOM SOUTH STUDIO
$24/hr. Call Scot @ 512-659-3805.
Check out
myspace.com/rockbottomsouth!

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
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

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

GUITAR player wanted for
killers/post-punk cover band.
Avail.nights&weekends for
practice.have free practice
space. br78752@yahoo.com.

GUITAR www.myspace.com/
atoneaustintx looking for a
versatile guitarist. Waz (512) 577
8285 waz416@hotmail.com

GUITARIST Local country 
band seeks lead guitarist. 
Harmony vocals a plus. Call 
Josh at 512-845-4693

KEYBOARD Working Country/
top40 band needs Keyboard
player vox a plus wholt99289
@aol.com, Billy 2545341558

KEYBOARD We play pop/rock
en Espanol, we have a CD out,
and we’re looking for a quality
keyboardist. Charles: 280-2680.

PERCUSSIONISTS Needed 
for local and touring shows & 
festivals. Ethnic and latin 
styles a plus. Call for infor-
mation. (512) 440-7171.

VOCALIST
Hello, we are searching for a 
high quality country western 
female vocalist. We have a 
very good band and 30 gigs 
a year already contracted. 
info@texasoldtown.com, 512-
554-2741

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.com
or call 512-731-6094.

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

730
RECORDING 

STUDIOS

BASS Need bassist for all orig.
Hard Rock/Metal band. check
out myspace.com/housewreck-
ermusic

DRUMS/PERCUSSION
ATONE is looking for a solid
Drummer myspace.com/
atoneaustintx WAZ (512) 577
8285 waz416@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
myspace.com/atoneaustintx
loooking for versatile drummer.
Waz(512)5778285
waz416@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
Bassist seeks drummer with
influences like Dennis
Chambers, Dave Weckl, Terry
Bozzio, Virgil Donati, Tim
Alexander, and Neil Peart. I have
major contacts and a Financial
Backer/Manager Contact Justin
512-653-1681

DRUMS/PERCUSSION
drummer needed for metal band.
infl: pantera,meshuggah, tool,
slayer,black sabbath.990-9879

GUITAR Creative METAL/rock
guitarist needed to complete
core line-up.We are heavy but all
incompassing.We are all
experienced pros so please-
pros only.Call me at
402.4726.Thanks*

GUITAR Kimbo on the lookout
for instruments and the
personalities behind them!
Check
www.sunnygrovesmusic.com to
see about my style and
capabilities. I cannot deny that
U2 and Phish are my faves...I
know, wierd. Have strong,
melodic, haunting voice and
looking for unique vibe and
strong drive. email:
sunnygrovesmusic@gmail.com

GUITAR Singer seeking band
www.myspace.com/davidnathan

GUITAR ist sought for
established, gigging band.
Styles include rock, industrial,
electronic, and new wave. Erik
434-9383 or
drain@lustmurderbox.com

GUITAR Singer, Guitarist who
can play Lead AND Rhythm
needed by original, acoustic
band with gigs. MUST be bi-
lingual. Latin/Pop/Alternative.
Songwriter helpful. Please call
Rene at 413-3520.

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience 
levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 784-7728.

GUITAR Lap Steel & Dobro!
25+yrs. Subtle-touch & tons-of-
tone. Singer/Songwriter, alt,
roots, americana.
austonestringslinger@gmail

GUITAR 22yo Blues Guitar
Player. 14yrs experience with
pro/studio gear. Looking to
join/form band. I Have space to
play. -Josh 369-3779

KEYBOARD Freelance
Keyboardist available. All styles.
Doubles on Sax and Flute. Paid
gigs only. Patrick 636-3529.

VOICE **deadboy /yeah yeah
yeahs/ the gossip** 28 F been in
a few projects, performed,
recorded, etc.
verysecretary@gmail.com

BASS Working Country/top 40
Band Looking For Bassist ready
to work. Releasing CD Soon.
Email wholt99289@aol.com or
call Billy 254 534 1558

BASS player wanted for
killers/post-punk cover band.
Free practice space.E-mail
br78752@yahoo.com. No big
egos please.

BRASS Trumpet wanted.Have
sax,bari,flute.Quality original
Latin/rock/cumbia/reggae.www.
eltuleband.com or
www.myspace.com/eltule

725
MUSICIANS

WANTED

720
MUSICIANS
AVAILABLE

148 - 4c

715
MUSIC

INSTRUCTION
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE INVENTORY REDUCTION! 

$30-$40 OFF!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

BEAGLE LOVERS UNITE!!!
http://austinbeagles.blogspot.com (Norwood Park 11/4)

RED STATE BLUES
A Concert Benefitting Travis Co. Democratic Party
Will Sexton, Sara Hickman, Jimmy LaFave & More!
Sunday Nov. 5, 2-5pm Threadgill’s South $20/$25 door
http://www.traviscountydemocrats.org
Pol. Ad paid by Travis Co Democratic Party

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

LEARN LOMI LOMI
Master Lomi practioneer & teacher w/16yrs experience 
in this sacred Hawaiian healing art in a fun and nurtur-
ing environment while earning CE credits. Spa training
and couples massage weekends also available. For
schedule and private sessions call 220-6880

GOBBLE GOBBLE 
Fresh Organic Turkeys, Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM

IMPROVE YOUR SINGING!
877.944.3003 The Crossings 11/10 - 11/12

VIDEO GAME REPAIR
X-Box, PS2, Game Cube. Video Game Dr. 441-0942

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

LOCAL PHONE SERVICE
http://universalnumber.com

CITY-WIDE 
GARAGE SALE
Print Free Pass from
www.cwgs.com/freepass

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

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

QUACK’S MAPLEWOOD
New Lunch Menu! Made to Order:Panini Sandwiches, 
Angus Burgers & Fries. Temp hours: M-F ’til 1:30. Sat 
& Sun ’til 2PM. 1400 E. 381/2 st. nr. Fiesta Mkt.

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

ROLFING ®
Resolve Chronic Pain. Better Physical Performance. 
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-544-6258 ext. 1574

HOT LOCAL DATELINE
BROWSE & RESPOND FREE!
(512) 457-1900 Straight
(512) 480-8400 Gay & Bi
Use FREE Code 7006, 18+

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

MED SPA AUSTIN 343-2200
Buy one Laser Hair Removal Package, receive a
Second Package for FREE!(Expires 11/30/06)

EGG DONORS NEEDED
$3,500-$5,000
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

DEEP EXPLORATION OF SACRED SEXUALITY
Classes for Men, Women and Couples
http://www.intimatewisdom.com
512-374-4447 (rcd. msg.)

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 552-2154 • Up to $900 per sessions.

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

DREAMED OF CREATING A 
ONE PERSON SHOW?
Writing & Performing retreats in Santa Fe & CO.
1-800-937-1909
www.projectlifestories.org

AUSTIN MODERN VINTAGE
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

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.

SERIES 7 EXAM?
TUTOR WANTED, 512-779-6502

PUT THE FUN IN FITNESS
Nia • Yoga • Trance-Dance + More
NiaSpace.com 3212 S. Congress 443-3013

CHRISTMAS IN HAWAII!
Hawaiian Shirts, Jewelry, Gifts! Hawaiian 
Tiki Imports 1500 W. Ben White 440-7171

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-By The Hour

UNLIMITED DANCE CLASSES
Get ready for the holidays
STARTING NOW!
Learn all the latest social dances!
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

** 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!

Back Page
454-5767•austinchronicle.com


