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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
SMALL SINS
Small Sins (Astralwerks)
Blending achingly addictive pop tunes with
infectious synth hooks, Small Sins brings us one
of the most memorable debut albums of 2006.

$10.99 CD

HOT CHIP
Warning (Astralwerks)

This unique and clever album is an
amalgamation of great songwriting and for-

ward-thinking pop-production. “The Warning”
evokes the textures of Aphex Twin, Madlib’s
sense of deranged hip-hop holiday and the

intimacy of Prince’s fantastic parades.

$13.99 CD

THE HANDSOME FAMILY
Last Days of Wonder (Carrot Top)
A collection of country folk love songs sung
in airports, garbage dumps, drive-thru
windows and shark-infested waters that
celebrates the little miraculous moments of
beauty found in everyday life.

$10.99 CD

various/FOUR TET
DJ Kicks (K7)
Including stand out tracks by Curtis Mayfield,
Akufen, Animal Collective, Madvillain,
Cabaret Voltaire, Showbiz & AG, Group
Home, Autechre, and many more, this
incredible compilation is more than just a
collection of Four Tet’s favorite tunes.
$13.99 CD

MR. LIF
Mo’Mega (Definitive Jux)

From New Orleans to the Sudan and back
there’s a riot going on and Mr. Lif has

created its definitive soundtrack. Album
produced by El-P and featuring Aesop

Rock, Akrobatik, Edan & Blueprint.

$12.99 CD

DABRYE
Two-Three (Ghostly International)
Featuring MC’s such as Doom Jay Dee
(RIP), Beans and others, “Two-Three” is
a moody, propulsive take on the genre,
resulting in a dizzying narcotic rush
stronger than a back alley glue hit.

$12.99 CD

ACID MOTHERS TEMPLE
Have You Seen the Other Side of the Sky?

(Ace Fu)
“...unlike the shoegazers with which their music has

so much in common, Makoto Kawabata sincerely
believes he’s communicating with the cosmos. A

strange guy to be sure, but most great musicians
are given to some eccentricities.” - Pitchfork

$12.99 CD

JONAH SMITH
Jonah Smith (Relix)

Tasteful, rootsy and endlessly soulful, Jonah
Smith’s self-titled national debut ranges from

vintage, pedal steel-laced Americana to
classic, Rhodes-drenched, blue-eyed soul.

$12.99 CD
DJ SPINNA
Intergalactic Soul (Shanachie)
“Intergalactic Soul” is DJ Spinna’s new
album of his original productions, mostly
vocal tracks which run the gamut from
hip-hop to deep house to nu-soul.

$13.99 CD
KRIS DELMHORST

Strange Conversation (Signature Sounds)
With poems set verbatim to music or serving
merely as the jumping-off point for her own

literate lyrical take, Delmhorst weaves together
a vital, celebratory meditation on art and its

ability to speak across time and distance.

$13.99 CD

BRIGHTBLACK
MORNINGLIGHT
Brightblack Morninglight (Matador)
Backed by a crack ensemble, the duo of Nathan
Shineywater and Rachael Hughes’ transcendent
brand of super-spooky, carefully crafted music for
many moods is the genre-blurring experience of
the decade. Wed., 7/12 at Emo’s

$11.99 CD

PEACHES
Impeach My Bush (XL Records)

Unique with her minimal pumping beats
and loved by true innovators, you’ll be

heartened to know Peaches hasn’t cleaned
up her act on her new release, “Impeach

My Bush.” Sat., 7/29 at Emo’s

$10.99 CD

NICK CASTRO &
THE YOUNG ELDERS
Come into Our House (Strange Attractors)
Ethnically-tinged folk music
from the heart of Hollywood.

$12.99 CD

various artists
NO DEPRESSION 2: WHAT
IT SOUNDS LIKE (Dualtone)

This compilation is No Depression’s second
audio attempt to introduce themselves, and

is meant to serve as a companion piece to
the second bound anthology produced on

that same errand.

$12.99 CD
DAYNA KURTZ
Another Black Feather (Kismet)
“Another Black Feather” finds Dayna leaning
more heavily on her roots and country influences
than usual, in particular making generous use of
her new lap steel guitar, and showcasing her
prodigious slide work on other songs.

$13.99 CD
MATT KEATING

Summer Tonight (Kealon)
“Matt Keating is in that same class of song-

writer as Ron Sexsmith and Elliot Smith, but
doesn’t sound at all like either of them. His

songs are elegant in structure and packed
with wordplay that can amuse, dazzle, or hit

way too close to home.” - No Depression

$9.99 CD
GILLES PETERSON
Back in Brazil (Ether Music)
A new 2 CD installment of the very best
music that Brazil has to offer by one of the
world’s leading, tastemaker DJs, Gilles
Peterson. CD1 focuses on the timeless songs
and performers of the 60s & 70s, while CD2
covers the contemporary scene of Brazil.

$18.99 2 CD set

THOMAS DYBDAHL
One Day You’ll Dance For Me (Recall)

Creating a sound reminiscent of the finest
points of Jeff Buckley, Sondre Lerche, and

Bright Eyes, Thomas Dybdahls intimate
portraits in song are true masterworks.

$13.99 CD

soundtrack
MORO NO BRASIL (Milan)
“Moro No Brasil” is a true celebration of music
and culture. This soundtrack features music by
Seu Jorge, Gabriel Moura, Farofa Caricoa,
Jacinto Silva, Antonio Nobrega, and many more.

$13.99 CD

DITTY BOPS
Moon Over the Freeway (Warner Brothers)

“Combining a magical attic’s worth of dusty
musical idioms, iridescent golden harmonies and
a quirky lyrical worldview, the Ditty Bops provide

a refreshing antidote to the misbegotten,
soul-grinding notion of thinking you know

what happens next...” - Austin Chronicle

$11.99 CD

SALE ENDS 8-2-2006

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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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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SUMMER CLEARANCE SALE
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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

www.windowworldsa.com
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Martial Arts, Music
& Meditation

July 11 - 16 • Austin, TX

Performances, Talks,  
Workshops, Tai Chi, 
Blessings, I Ching & 
Feng Shui readings  

and more…

W
ud

ang Monks

China’s

Tickets & Workshop Registration:
www.healingtaoinstitute.com

or 512-448-2266

Presented by: 
Association for Chinese American 
Enrichment & Healing Tao Institute

SPONSORS

Turtle Dragon
Herb & Tea Co.

Performance Tickets (cash only) 
available at: Turtle Dragon

3110 Gaudalupe
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Pawn.~
If you’re uninsured, one injury can strike a sour note 
with your fi nances. Protect yourself with Sound from 
UniCare Life & Health Insurance Company. Our 
simple, affordable health insurance plans keep you 
and your bank account in tune. If you’re under 30, 
we can help cover you for $68 to $147* a month. 
Visit soundhealth.com

*Prices are subject to change and vary depending on your age, gender, where you 
live, and your medical history. Health insurance plan offered by UniCare Life & 
Health Insurance Company. ®Registered mark of WellPoint, Inc. 
©2006 WellPoint, Inc.   

444-4443
LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR  10-6 MON-SAT

850
 MHz

LAPTOP DEALS

$299

Free Laptop Bag
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

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

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

Trans-Texas Rail Shop. All trains temporarily diesel-powered.
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What was travel like before
the days of shoe inspections
and upright seatbacks?
Step aboard. We’ll show you.
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Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

Stratum Executive Center
11044 Research Blvd.
Ste. B-205
Austin, TX 78759
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Cipollina
will be running a

food and wine pairing menu
Wednesday, July 12th.

Come join us for a
six-course Spanish tasting menu 

paired with 3 Spanish wines
for $30 per guest.

1213 W. Lynn
477-5211
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 Starting at

$24,310*

All New
2007 MAZDA
The SUV you never saw coming.

TAKE A TEST DRIVE TODAYYour Austin Area Mazda Dealers
PREMIER NORTH
IH-35 N. at Westinghouse Rd.
1-800-440-9115
premiermazda.net

ROGER BEASLEY MAZDA
2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET
(512) 459-4111
rogerbeasley.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-4PM

MAZDA SOUTH
4506 IH-35 South
800-207-6534
mazdasouth.com

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-3PM

SALES: M-SAT 8:30AM-8PM

SERVICE: M-F 7AM-6PM

3 CONVENIENT
LOCATIONS 

*2007 CX-7 SPORT WITH AUTOMATIC & 2-WHEEL-DRIVE, PRICE PLUS TT&L.

IN
STOCKNOW!

STANDARD FEATURES:
• 244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, dual-overhead-cam 16-valve I-4 engine 
• 18-inch alloy wheels and P235/60R18 all-season radial tires w/ Tire-Pressure 
 Monitoring System (TPMS)
• Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist 
• 3-spoke tilt steering wheel with Illuminated steering-wheel-mounted audio and cruise control
• Remote Keyless illuminated entry with integrated transmitter and retractable key 
• Dynamic Stability Control (DSC) with Traction Control System (TCS) 
• Power door locks and outside mirrors
• 60/40 split fold-down rear seatback with remote releases
• Satelitte-radio-ready modular audio AM/FM CD stereo 
• Advanced driver’s and passenger’s front air bags 
• CFC-free air conditioning with cabin air filter 
• Power windows with one-touch auto open/close front windows 
• Sport Shift 6-Speed automatic transmission 
• Power-assisted 4-wheel ventilated disc brakes
• Front-wheel drive OR Active Torque-Split All-Wheel Drive available 

SAFETY:
• Front side-impact air bags and side air curtains
 (front and rear)  with roll-over protection
• Front & rear crumple zones
• Engine-immobilizer antitheft system

All-Wheel Drive Available
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Register for fall classes!
n July 17 - Registration begins for current

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

n July 24 - Registration opens for new,
current, and former ACC
students.

n Aug. 28 - 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!
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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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

®

ONLY $2.99
Watch Battery & 
Installation

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

BATTERY ��������

Limit 2 batteries installed per coupon. 
Not valid with any other offers or 
in-store specials. Some makes models, 
or styles may be excluded. In-stock 
items only.
EXPIRES 09.20.06 AC-M01

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00
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What is $6,595*? Nothing but a fistful of green with a Napoleon Complex. It is 

not big. A bovine’s digestive tract. That’s big. The bladder on a blue whale. Big.  

A cantankerous cumulonimbus with green-black canines. Also, big. Completing  

a Hail Mary pass with a broken throwing arm. Being in the 0.00001 percentile  

who marr y  a  supermodel .  Both ,  b ig .  Mi s tak ing  po i son  i v y  for  3 -p l y  maple .  

Doggy-paddling the Atlantic. A hippopotamus stuck in a sequoia. All big. $6,595? 

Nothing but a small speed bump on the road to a big life rumbling on two cylinders.

 ©2006 H-D.

Find out more at harley-davidson.com/biglife
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Reservations Requested. NO ADMISSION CHARGE. Donations Accepted. 
Ju ly  15 & 16 at  8 :00 p.m.  Ju ly  17 at  11:15 a.m.  

Call The Sanctuary, (512) 478-4500 for more information & to make reservations. 

Celebrate  Life!
An exciting new rendition of this classic musical to be presented at 

The Sanctuary, 2600 Exposition Blvd. 
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ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND FUN!

By Regina Taylor. Adapted from the book CROWNS:
PORTRAITS OF BLACK 
WOMEN IN CHURCH HATS
Directed by Dave Steakley

CROWNS
The Joyous Gospel Musical!

“Fabulous Voices!”
– Austin American-StatesmanDe
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Based on an
amazing true story.

by Doug Wright
Directed by Dave Steakley
Starring Glenn Peters

as Charlotte

by Doug Wright
Directed by Dave Steakley
Starring Glenn Peters

as Charlotte

Based on an
amazing true story.

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

Tony Award-Winner! Opens Next Week!Tony Award-Winner! Opens Next Week!
“Fabulous Voices!”

– Austin American-Statesman

Held Over

Thru July 30!

 
 
 
 
 

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

  www.thegeorgetownpalace.org    Discover, Visa, & MC accepted. 

THE PALACE THEATRE PRESENTS 
On the Springer Memorial Stage 

Reserved Seats 
an option at $5 
extra per ticket. 

TWO WEEKENDS ONLY!! 
 

July 6,7,8,9 & 
13,14,15,16 

 

Thurs, Fri, & Sat at 7:30 pm 
Sundays at 2:00 pm 

Tickets: 
$14 Gen. Admis. 
$12 Seniors 
$7 Students 
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re-think your ink!
���������������������������������������������������

����������������������
��������������������
not valid with any other offer • expires 07/31/ 06

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Lewis Black LIVE!
Only at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

LEWIS BLACK
PRESENTING
NOTHING’S SACRED
July 14 7:00 pm
Simon & Schuster
You know and love Lewis 
Black. A staple on The Daily 
Show with Jon Stewart with 
his rants about everything, 
Black’s volcanic eruptions 
are not only hilarious, but 

smart and insightful. In Nothing’s Sacred, Black goes 
after stupidity and authority (which are usually the same 
thing), and the events that have shaped his life. He’s 
not performing anywhere else in Austin, but he’ll be at 
BookPeople to share his explosive commentary on the 
world around us. 

Signing rules: if you would 
like a book signed, it must 
be purchased at BookPeople. 
Tickets for the signing line 
will be given away starting at 
6PM. Seating is limited, so 
come early if you don’t want 
to stand. 

Lewis Black – July 14 at 
7PM. You don’t want to 
miss it!

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.

[

may 13 - august 6, 2006 

visit laguna gloria 
picturesque beauty, historic treasure, 
a natural setting for art 
AMOA-Laguna Gloria is always a glorious place to be. Whether 

you’ve never been or haven’t been in ages, we invite you to 

drop in and visit.

Jennifer Maestre, Spine,
2000, Pencil stubs, 
21 x 6 x 7 inches,
Courtesy Jean Maestre

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5[

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

“it is the perfect opportunity to treat
yourself to a show full of eye candy,
inspiration, and great ideas for what to
do with all that stuff you were ready 
to throw out during spring cleaning.”
- Austin Chronicle

“new and innovative spins 
on mixed media artwork.”
- Brilliant Magazine
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Karavel Comfort Center            KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.            459-7605

ARIZONA
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S P E C I A L  O C C A S I O N  D R E S S E S
 D E S I G N E R  D R E S S E S  -  D I S C O U N T  P R I C E S .   S I N C E  1 9 8 7

The entire stock has already been marked down!  Now take 50% off the lowest price of any
dress, pantsuit or wedding gown in stock!  Sizes 0-24!  For a limited time only!

Lincoln Village I-35/Hwy 290 next to Carrabbas by Highland Mall
Open daily 10-8,  Open Sunday 12-5    512-302-3600   www.specialoccasiondresses.net

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

Forbidden Fruit
SEXY SUMMER

LINGERIE IS HERE!
Babydolls • Booty Shorts

Garter Belts • Fantasy Wear and more!

"Spot On" Workshop 7/23—call 453-8090

A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e

108 E. North Loop  • 453-8090
512 Neches • 478-8358
www.forbiddenfruit.com

Ph
ot

o 
by
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co

tt 
Va

n 
Os

do
l

1. dress like a rock star

2. decorate with abandon

3. give more to your lover

4. sing!

1000 South First Street

512.442-LOVE

www.loveaustintexas.com
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(512) 281-4650     290 and 95 in Elgin     southsidemarket.com

Original Elgin Hot Sausage

We’d be glad to come over.
There’s one fl avor that’s made

Elgin famous since 1882, and you
can chomp it down at our place or

grill it up at yours. Available at 
Southside or a goodhearted

grocery store near you.
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall  
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THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

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

southwest       
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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Art Cafe   327-9660
3663 Bee Caves #4A

Enjoy your Meal 
in an Art Gallery

BREAKFASTS,
SANDWICHES,

SOUPS &  SALADSSOUPS &  SALADS

VEGAN & VEGGIE
ALWAYS AVAILABLE!

distinctive 
TRIBAL RUGS

amazing 
OAXACAN WOOD

CACARVINGS
beautiful

POTTERY, & MORE !

 @ Austin’s premier 
GLUTEN-FREE
WHEAT-FREE &
DAIRY-FREE

BBAKERY
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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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visit our newest location 
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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2000 S. IH-35 EXIT 251 
ROUND ROCK 
(Sky Ridge Plaza) 
828-4300

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

visit our website for coupons—www.luckyschicagostylegrill.com

Get a FREE “Taste of Chicago” with this ad

Chicago Style Grill
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Free Shaved Ice
with purchase of one with this ad

All Natural Shaved Ice
Open wed.-Sun. 2-7pm  

sungardenmagic.com

1207 South First
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SUN GARDEN

CESAR CHAVEZ & SAN JACINTO   I   512.477.3300   I   WWW.SHORELINEGRILL.COM
Lunch, Monday to Friday 11-5 pm   I   Dinner, Daily 5 pm

Downtown Austin on Town Lake, next to the Four Seasons Hotel
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limit one per table. Exp. 6/30/06
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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Friday at noon and 9 p.m.
Sunday at 4:30 p.m.

This Week: Tribute to Clifford Antone
Austin Now pays tribute to Austin Blues impresario,

Clifford Antone with a collection of stories featuring him.
Includes the profile of up-and coming blues artist Eve Monsees;

an over-view of the Austin Blues scene; and a back stage look at the
benefit Antone organized to aid the victims 
of Hurricane Katrina from New Orleans.

What Makes
Austin Unique?

find out each week on
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com

WATERLOO RECORDS presents:

PAUL MINOR
FRIDAY, JULY  7

9am - KGSR 107.1 Live Broadcast
5pm - Waterloo Records In-Store
9pm - Hole in the Wall 

PAUL MINOR 
SHADOW FIGURE
Sale Price $9.99

CD Sale Price ends July 19

BUY, SELL 
& TRADE 

DVDs, CDs, & LPs
SHADOW FIGURE is also available online at ieatrecords.com

Refreshments provided by 
St. Arnold's Brewing Company

www.minorproductions.com
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UT FOOTBALL 
TICKETS

$30 Ticket Special
311

Dixie Chicks
Soul2Soul Tour

Dashboard Confessional
American Idols Live
Carlos Mencia
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����������
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

�����
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������������������������
We Buy, Sell, and Trade Records
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Join in a night of food, fun, and music at the Bob Bullock Texas State History Museum 
during the summer concert series, Music Under the Star! Set out your camp chairs and
blankets and enjoy a FREE concert on the plaza, then explore three floors of incredible Texas
history inside. For more information, call (512) 936-8746 or visit www.TheStoryofTexas.com..

Regular admission applies in the IMAX® Theatre • Cash bar and snacks available

Featuring Combo Mahalo
Refreshing Hawaiian Hapa Haole Music to kick off the summer.

Friday, July 7th from 6 – 9 pm

STATE
HISTORY
MUSEUMSponsored by Applied Materials. 

Media Sponsors: Austin Chronicle, KUT, NEWS 8 and Time Warner Cable.

FREE Concert and
FREE entry to the exhibits 

during the event!

TOMORROW!
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512-462-0202

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

www.blazertag.com

ZAPPY BIRTHDAYS - GROUP & CORPORATE POW-WOWS & MORE!

1701 W. Ben WHite Blvd.
(close to downtown)

LATE NIGHT TAG
Every Friday & Saturday

Nights AFTER 10pm 
$5.65 games

ALL YOU CAN PLAY
LASER TAG

$15.99 on weekdays (starting AT 10pm Sun-Thursday) 

$24.99(starting AT 10pm Fri-Sat)

$19.99(starting at 10:20pm Fri-Sat). 

Not valid with any other offers. One pass per person. 
See Team Member for details!

HOT SPECIALS!
��������
���������������������������������
��������������������������

��������
������������������������

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

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

����������������������
��������������

������������

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

������������

�����������������������

�����������������������

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

����������
��������������

����������������������
������������

������������������



austinchronicle.com  |  JULY 7, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  65

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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www.hillcountryoutdoors.com

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

july 1 flag football

 8 full moon float

 9 learn to windsurf

 15  wild cave tour

upc      ming events:

������������
���������������
�������������
�����������������
• Awaken past-life memories 
• Connect past-life lessons with 

present challenges
• Resolve karma and heal  

the present

A FREE three-week workshop: Tuesday evenings, July 11, 18, and 25
����������������������

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

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

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

contact
Austin Kriya Yoga Center, (512) 916-2030

more info
www.texaskriya.org

with 
Paramahamsa Prajñanananda
Swami Samarpanananda Giri
Yogacharya Don Baba

Music, Dance and Lecture
Thursday, July 13 -- 7-10 pm

Sri Atmananda Memorial School Auditorium, 4100 Red River, Austin

Initiation
Thursday, July 13 -- 8:30 am - 12:30 pm

more info: austinkriya@hotmail.com

Retreat
Friday, July 14 - Monday, July 17

Barsana Dham, 400 Barsana Road, Austin

A Celebration of Love and Peace:
Lecture, Initiation and Retreat.

Austin, Texas • July 13 - 17, 2006

BASTROP OPERA HOUSE  
SPRING STREET PLAYERS  

Colorado River Repertory 
present:

 The Star-Spangled Girl 
by Neil Simon

featuring  Cynthia Leblanc, Adam X. Medina, Dustyn Gulledge

Fridays & Saturdays   
July 7-22, 8pm
Reservations:  512-321-6283   
or reservations@bastropoperahouse.com

 
711 Spring Street in historic downtown Bastrop
Produced by special arrangement with Dramatist Play Service, inc.

aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.



72  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 7, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������
�������������6



austinchronicle.com  |  JULY 7, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  73

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������



74  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 7, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

���

����������



austinchronicle.com  |  JULY 7, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

��������������������������

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



76  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 7, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������� ���������������
★★★★■�����

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

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

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

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

��

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

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



austinchronicle.com  |  JULY 7, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  77

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

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

�����������������������������

������������

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

��������������������

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

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

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

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

★ ���������������
�����������������

 ��������

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

�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������� �
� �������������
★★★■�����

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

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

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

��������

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, JULY 7 – THURS, JULY 13
Bargain Showtimes in ( )

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

Robert Altman/Garrison Keillor  Meryl Streep  Kevin Kline

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50;
Mon–Thurs: 7:30, 9:50

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

NICK NOLTE SCOTT MECHLOWICZ

A PRAIRIE HOME COMPANION

PEACEFUL WARRIOR

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

“Smart and suspenseful.”-Karen Durbin, Elle

THE King

the death of

Mr. Lazarescu

“A tour de force.”-J. Hoberman, THE VILLAGE VOICE

**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (PG–13) Fri. &
Sat. 9:30 10:00 12:40 1:10 3:50 4:20 7:00 7:30 10:10 10:40 11:50
Sun. - Thu. 9:30 10:00 12:40 1:10 3:50 4:20 7:00 7:30 10:10 10:40
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
� SUPERMAN RETURNS (PG–13) Fri. - Thu. 9:45 12:30 1:00 3:45 4:15 7:00
7:30 10:15 10:40
� THE DEVIL WEARS PRADA (PG–13)Fri. & Sat. 9:40 12:05 2:25 4:55 7:25
10:00 12:20
Sun. - Thu. 9:40 12:05 2:25 4:55 7:25 10:00
� CLICK (PG–13) Fri. & Sat. 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 9:55 12:15
Sun. - Thu. 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 9:55
THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT (PG–13) Fri. & Sat. 10:25
12:40 2:55 5:20 7:45 10:10 12:30
Sun. - Thu. 10:25 12:40 2:55 5:20 7:45 10:10
NACHO LIBRE (PG) Fri. & Sat. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25 11:35
Sun. - Thu. 10:55 1:00 3:05 5:10 7:20 9:25
THE LAKE HOUSE (PG) Fri. - Thu. 12:45 5:05 9:30
**PPRREESSEENNTTEEDD  IINN  DDLLPP  DDIIGGIITTAALL**
CARS (G) Fri. - Thu. 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
X-MEN: THE LAST STAND (PG–13) Fri. & Sat. 10:45 2:50 7:15 11:40
Sun. - Thu. 10:45 2:50 7:15
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Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO VILLAGE 
Anderson Lane West of Burnett 
512/476-1320

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

Regal Cinemas DIGITAL 
LAKELINE MALL 
11200 Lakeline Mall Blvd 
800/FANDANGO #367
Cinemark DIGITAL 
TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane 
512/326-3800

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

Galaxy Theatres 
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville 
512/467-7305

DIGITAL PROJECTION 
AT THIS THEATRE

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES 
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“IT’S BEYOND SUPER.
IT’S SUPERB!” Richard Corliss,

“‘Superman’ Soars.
Its imagery is breathtaking.”
David Ansen,

“In a word, 
WOW!
A gem of a movie.”
Larry King, LARRY KING LIVE

“The most amazing
film of the year.”
Jay Towers, FOX-TV

“Incredibly exciting and
powerfully human.”
Pete Hammond, MAXIM

“The first big 
film this summer
to live up to its hype.”
Leah Rozen,

“A sleek marvel of fun.”
Owen Gleiberman,

“Outright
thrilling.”

Christy Lemire, THE ASSOCIATED PRESS

“Full of 
action, 

humor 
and emotion.”

Dan Jewel, LIFE & STYLE WEEKLY

“An exciting 
and emotionally 

engaging film.”
Scott Mantz, ACCESS HOLLYWOOD

“‘Superman’ returns with a bang!
Riveting and relatable.”

Peter Travers,

      Sign on now for our 14 week college 
level immersion into contemporary 
fi lmmaking.  Our hybrid approach 
infuses bedrock motion picture 
techniques with elegant digital tools.  
Class meets Tuesday nights from 6:30 
to 9:00,  Aug. 5-Dec. 5 (plus) Saturday 
workshops on cameras,  lighting & 
editing.  Join fi lmmakers Steve Mims, 
Deb Lewis and David Layton for an 
in-depth, ‘hands on’ approach to 
fi lmmaking.          Register now on-line.

www.austinfi lmworks.com

Production One
Celebrating 14 years this fall!

Bedrock
fi lm technique.

Elegant 
digital       tools.

Fal l
20062006

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

Now Playing
CALL FOR SHOWTIMES

FOR GROUP SALES CALL 1-800-286-9454
WWW.WORDPLAYTHEMOVIE.COM

WWW.IFCFILMS.COM© 2006 IFC FILMS LLC  © 2006 O’MALLEY CREADON PRODUCTIONS

‘‘WHAT’S AN EIGHT-LETTER WORD FOR PURE FUN?’’

DISCOVER A WORLD THAT THINKS INSIDE THE BOX

DAVE GERMAIN, ASSOCIATED PRESS

Featuring: WILL SHORTZ
Editor of The New York Times Crossword

BILL CLINTON • JON STEWART • BOB DOLE
MIKE MUSSINA • KEN BURNS
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EVERYTHING IS NOT GOING TO BE OK
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GLENN KENNY, PREMIERE

“TWO THUMBS UP.”®

EBERT & ROEPER                                

“A wittily TWISTED vision…
prepare for A MAJOR HEAD TRIP.”

PETER TRAVERS, ROLLING STONE

MOBILE USERS: FREE SHOWTIMES - TEXT SCANNER WITH YOUR ZIP CODE TO 43KIX (43549)

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, JULY 7
Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684

SPECIAL MIDNIGHT SHOW THURSDAY, JULY 6

SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES
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JULY 7, CAPTAIN JACK IS BACK!JULY 7, CAPTAIN JACK IS BACK!

Go behind the scenes of “PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST” with Disney’s Movie Surfers on Disney Channel.

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

CAPT. JACK SPARROW JOINS THE CLASSIC ATTRACTION AT

DIGITAL PROJECTION
AT THESE THEATRES

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

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

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

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

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

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

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

SORRY, NO PASSES.

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

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

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

STARTS FRIDAY,
JULY 7

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
ALAMO
ALAMO DRAFTHOUSE NORTH
2700 W. Anderson Lane
476-1320

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540

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

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement.  

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

NOW PLAYING

“‘CLICK’ HAS BIG LAUGHS.
A HILARIOUS AND

”HEARTWARMING COMEDY.”
IN TOUCH WEEKLY

“ONE OF THE BEST AND MOST EXTRAORDINARY FILMS OF THE YEAR.”
Paul Fischer, DARK HORIZONS
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GAEL GARCIA BERNAL   WILLIAM HURT

EXCLUSIVE ENGAGEMENT ONE WEEK ONLY!

STARTS FRIDAY, JULY 7!

"Upsets everybody's ideas about the Father, the
Son, and the Holy Ghost--including yours!"

-Tom Carson, GQ

"As good as anything that Hurt has ever done! A skillful,
deeply creepy  and eventually repellent shocker."

-Joe Morgenstern, The Wall Street Journal

“Bernal’s performance is superb! Dark and deeply unsettling.”
-Carina Chocano, Los Angeles Times

“Even the Bible isn’t this perverse!"
-David Edelstein, New York Magazine

CONTENT FILM

THE King
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

High-tech jobs are out there…
upgrade your life at ACC!
More Programs: From A+ Networking to Video Game Design,

Applications Support to Telecommunications, ACC has the
training you need to land the job you want.

More Choices: Credit programs,

certificates and associate degrees,
college transfer programs,
Continuing Education classes,
and test preparation.

More Support: Financial assistance,

grants and scholarships, personalized
attention, mentor programs, career
centers, modern equipment and
multiple campuses. At ACC, the
focus is on you!

Visit www.austincc.edu/tech
to learn more, or call
512.223.4ACC for an
advising center near you.

Enrollment for fall credit classes
begins July 24.

THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM � 1800 N. CONGRESS AVE. AT MLK 

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

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

RIDE AROUND THE WORLD

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

11 am, 2, 4, 6 & 8 pm

2, 4, 6 & 8 pm

DEEP SEA 3D

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

1 pm

1 pm

1 pm

ROVING MARS

10 am & 5 pm

10 am, 5 & 9 pm

5 pm

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE

A COWBOY ADVENTUREA COWBOY ADVENTURE
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1 ) RAY WYLIE HUBBARD
Snake Fa rm

2 ) DIXIE CHICKS
Tak ing The Long Way

3 ) SLAID CLEAVES
Unsung

44 ) ALEJANDRO ESCOVEDO
Box ing Mir ror

5 ) DEL CASTILLO
Brothe rhood

6 ) GRAHAM REYNOLDS
A Scanne r Da rk ly
Soundtra ck

77 ) JAMES MCMURTRY
Chi ldish Things

8 ) SARA HICKMAN
Mothe r lode

9 ) BRUCE ROBISON
Eleven Stor ie s

10 ) W ILLIE NELSON
Comple te At lant ic
Sess ions
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 My Brightest Diamond

�� � � � � � � � � � � � � � � �

�����������������and ������������������
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SUN 9 - Twangzilla
MON 10 - Stayton Bonner & Friends

Cheryl Bliss 
TUE 11 - Erik Hokkanen’s Laboratory
WED 12 - David Hamburger all night

FRI 7
Ralph White

Home of  
Hot Coffee

Cool Threads
& Live Music
Since 1992 

1601 Barton Springs
(512) 480 TO-GO

www.flipnotics.com

THUR 6 Pistol Love Family Band • Rokkatone

SAT 8 
Cooper’s

Uncle

THU 13 Blake & Fallon • Lanky
FRI 14 The Lemmings (roadshow)
SAT 15  Jane Bond & Chad Tracey • Mama Jama Jazz
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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket. Gold and Platinum Card Members call 800-NOW-AMEX. 

VERIZON WIRELESS AMPHITHEATER

JULY 11

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

SAN ANTONIO
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FRI 7.7 ...................................................... DOORS 9PM

 MON 7.10 ................................................. DOORS 9PM

TUES 7.11 ..................................................... DOORS 9PM

WED 7.12 ....................................................... DOORS 9PM

 THUR 7.13 ...................................................... DOORS 8PM

 THUR 7.20 ....................................................... DOORS 9PM

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

 POWERMAN 5000

7.24 BLACK HEART PROCESSION
7.27 DIPLO OF HOLLERTRONIX

8.19 ROCK THE CASBAH W. DJ MEL

www.theparishroom.com

SINGLE FRAME
LYMBYC SYSTEM
GHOSTS OF THE RUSSIAN EMPIRE
BACK TED N TED

PALEO
THESE UNITED STATES

ALL THE KING’S MEN SHOW:

************************************************FRI 7.21 ......................................................... DOORS 8PM

BILL STIDHAM
ARTIST & PHILANTHROPIST SHOW WITH
JIMMY SCARBOROUGH

8.1 AUGUSTANA

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

KING JAMES
THE EVERYDAY PEOPLE
THE BUMPS
RED BOOK AUDIO
RODGER ASTON TEAGUE
8 MILLION STORIES

POWDERBURN

CUE
SAXON SHORE
DENISON

THE FORMAT 
RAINER 
MARIA
ANATHALLO
STREET TO
NOWHERE
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A HOMEGOING REMEMBERING OUR FRIEND DUTCH
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    KING DOUBLE BASS COFFINCASE PRESENTS
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Any tab of �25 or more enters you 

in our EXTREME SUMMER drawing
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

7PM-10pm

$5 cover
brandon mchose 8-9pm

melancholy ramblers 6PM-7:30pm

9:3Opm-11PMFRIDAY 7/7

DOUGLAS GREER 7/14  FAT CADDY SHOWCASE 7/15
CERRONATO 7/16  TEXAS SWING KINGS 7/18
THE WEARY BOYS 7/21  THE EGGMEN 7/22

JELLY JAR 7/23  LARRY LANGE 7/25
SAN SABA 7/28  DALLAS SHOWCASE 7/29

3 LIVE bands! - $6 AT THE DOOR

sleepy horses

10:3Opm-11:30PM
saturDAY 7/8

9-10pm

thrift store

cowboys 7-8pm

6-8PMSUNDay 7/9

(DADS WHO ROCK)

no cover!

TUESDay 7/11

SALLY SEMRAD 6:30-7:30PM

no cover!8:00-10:00PM

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 7/12

JOHN BARDY 6:30-7:30PMWITH THE CAESAR BROTHERS

COMING SOON:

�����������������

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

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

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

HAPPY HOUR 4-7 EVERYDAY 
1/2 PRICE APPETIZERS 

$1 OFF DRINKS, $2 LONE STAR, $2 LITE 
FULL MENU & BAR DAILY 11A-MIDNIGHT (SAT TIL 1A) 

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

2 FOR 1 LUNCH SPECIAL 
1 FREE LUNCH ENTRÉE WITH THE  

PURCHASE OF ONE LUNCH ENTRÉE 
 MON-SAT 11-4 EXPIRES JULY 31,2006 

LIVE MUSIC NIGHTLY! 
SAT SHATTERED HEEL BENEFIT 9 
SUN SPAGHETTI WESTERN SUN.!!! 
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Friday July 7, 7-10
Austin’s 

Favorite! Malford 
Milligan
Saturday July 8, 7-10

HAYWIRE
Sunday July 9, 7-10

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

Sunset Capital 

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

RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
In AustIn���������������
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SINCE
1933

TAVERN
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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THU, JULY 6 (8pm doors)

FRI, JULY 7, (LADIES FREE 8-10))

DAVE'S NOT HERE
QUARTERSHACKLE

NOISY CRICKET
FREE SHOW IN BEER

GARDEN, 7-9p: PRIDE & JOY

WITHIN WHITE SHADOWS
ANOTHER LIFE        ENDING SILENCE

$5 PITCHERS OF ZIEGENBOCK,
$1.50 LONE STAR, $1 WELLS 7-10p

$5.50 FOSTER'S PITCHERS, 75¢ WELL DRINKS 8-10:30 PM
SAT, JULY 8, 8p doors

WAYNE'S BIRTHDAY PARTY!

MEVYN  BANGLADESH
AVARICE    BURIED IN FIRE
$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S,

$1 WELLS & SELECT DRAFT 8-10p

SUN, JULY 9: JAMES DEAN'S

HIP HOP NIGHT (see below)

$5 ICEHOUSE PITCHERS $1.50 PABST
BLUE RIBBON, $1.50 WELL DRINKS

MONDAY, JULY 10

TUESDAY, JULY 11

POOL TOURNAMENT NIGHT
SPECIALS 7p - CLOSE

$5 Bud Ice Pitchers, $1.50 Bud,Bud Lt,Bud Select Longnecks, $2 Wells

WEDNESDAY, JULY 12, 8p doors

HAREM FEST
$5 LONE STAR, $1.50 LONE STAR, $1 WELLS 7p - close

7/13: 3 INCHES OF BLOOD,
BAD WIZARD, EARLY MAN

7/14: TRACI GUNNS (from LA GUNS),
ANAGEN, JOLLY GAROGERS

7/15: DEICIDE, RINGWORM, LUPARA

JULY 25 purevolume.com

TICKETS ON SALE AT
FRONTGATETICKETS.COM
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

Thursday
DJ Tats - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10:00

Friday 
DJ Holland - - - - - - - - - 6:00-10:00
DJ’s Mel & David Miranda - 10:00

Saturday  
DJ’s Kurupt & Inverse - - - - - 10:00

Sunday
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Monday 
Open Mic night - - - - - - 8:00-10:00
Calvin Russell, Brad - - - - - - - 10:00
Brobisky & Friends
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Tuesday   
Squincy Jones, Bobby - - - - - 10:00
Hinojosa, DJ Dayta
Soundonor - - - - - - - - - - - - - - - 11:15
The Word Association - - - - - 12:00
Fambly- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12:50

Wednesday
The Return of Austin’s - - - - 10:00
Original “Hip Hop Hump Day”
w/ DJ Mike Swing & Tee Double
$2 TECATE AND LONE STAR

SIN DISCOUNTS AVAILABLE

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

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

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

���������������������������

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

austinchronicle.com/musicreg
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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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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
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The original warehouse bar

Tecate Tuesdays
Wednesday Shuffl eboard Tournaments

All sporting events on 9 screens
Happy Hour daily

Selection of Over 40 Beers

405 Lavaca St       469.0106      lavacastreet.com
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Gospel Brunch

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

Call 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

show times:
6:30 - 9pm

SATURDAY  JULY 8
BETO & FAIRLANES

salsa, latin jazz

SUNDAY  JULY 9 
DAMIAN GREEN BAND

hot jazz, western swing

FRIDAY  JULY 7 
BOXCAR PREACHERS

bluegrass, americana

WEDNESDAY  JULY 12
101X SUMMER MOVIE SERIES
FOOTLOOSE 9 - 11 PM

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

July 14 - ALBERT & GAGE
July 15 - CIENFUEGOS
July 16 - ELANA JAMES
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Friday 9:30pm-1am
Krazy Kings

Saturday 9:30pm-1am

Toni Price
Sunday 7pm-10:30pm
The Chevelles
�Sunday July 16�
Rick Treviño
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Our Sunday and  
Monday night special  

is a good one… 
Chicken Fried Steak!

We also have 
some new, 

healthier, 
menu items!

And a full 
liquor bar!

��������������������
- See Chronicle Club Listings or our Web site for showtimes 
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Award winning Fruity Ritas

Happy Hour

Draft Beer

Best Tex-Mex

Shrimp, Veggie & Beef Fajitas

Outdoor stages

Open Mic Wednesdays 
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TUESDAY JULY 11 /  $5
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U P C O M I N G  S H O W S

THURSDAY JULY 6 /  $5

M O N D AY  J U LY  1 0  /  $ 5

12:30
F R I D AY  J U LY  7
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S U N D AY J U LY 9  /  $ 5

S AT U R D AY  J U LY  8

ALL WELLCOME 8:00
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WEDNESDAY JULY 12 /  $5
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ROBERT SOCIA
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FEAT: ERIK HOKENNEN
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THE BUS

12:30

��� � ������� 11:15
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CAFE & AMPHITHEATRE
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Mother Egan’s

Irish Pub
715 W. 6th St, Austin Texas

78701

512 478-7747

----------------------------------

Join us Weekdays from 4-7

pm

Happy Hour

---------------------------
Friday July 7th

The Detentions 7-9 pm

Saturday July 8th

World Cup Runners up Game

Germany vs Portugal

2pm

Smash Riley 9-11pm

Sunday July 9th

World Cup Soccer

Finals!!!

Italy vs France

1pm
Grab a pint and catch all the action

here on our plasma screens

Karaokewith Edie 9pm

Monday July 10th

Dart Tournament

7:30pm

Tuesday July 11th

Tuesday Night Trivia
Test your knowledge…

Starts at 7:30

Check our Web site for more shows and details

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

������������
�������������������

�����������
���

�����
���
���
���
��������

�������������

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

����������������������

����������
������

�����������

����������
������������
����������

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

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

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



106  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 7, 2006  |  austinchronicle.com

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

������������
�����������������������

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

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

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

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

�����
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
�������

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

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

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

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

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

������
������������������������������

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
�����

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

��������������������������
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������
����

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

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

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

���������
������������������������

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

��������������������������
������

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

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

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

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

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

����������������������������
�����

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

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

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

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

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

������
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
�������

�������������������������

��������4���������4����4����4�����

���������������33��������������

217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Night - Thu - Sat |9pm

The Brew - 07/06 

Acoustic Jungle - 07/07

Sahara  
Night 

Live Music
with

ATASH
Dj Avatar 
Sabaya  

Bellydance
Doors open 9pm 

austinswim.org
Sponsored by Rocket Banners, ElectroVoice, KOOP 91.7FM & Mike’s Print Shop

This Week Just  $4    21+

Austin’s only rock ‘n’ roll [adult swim] viewing party
[austin swim]

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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INDEPENDENT
Daddy’s Little Girl is all 

grown up & so are my toys. 
Sera 916-8139

TULIP
Relax at Home

512-698-8664
Stop Getting Ripped Off?

I love what I do and do what 
you want! Real 42DD’s $200 

Also Sundays 264-4775

DREAMS
North Location

EasternSecretSpa.com

* 512-848-3107 *

CHARMING LADY
RELAX AT HOME

512-573-5655

* CUTE *
AS A BUTTON!

Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun. 

2PM-4AM * 789-4088 *

SHEMALE CHLOE
38B-30-36

7 FF - No Rush
214-862-6252

LIVE
ENTERTAINMENT

JASMINE
NORTH AUSTIN

512.300.7199

SHEMALE LUST
Discreet, Central, All Action

No attitude, No rush.
8 1/2 inch hung tool
$135 Amber 487-5980

SOME LIKE
IT HOT!

Hot, Steamy, Erotic Sessions 
w/Beautiful, Fun, Breathtak-
ing Beauty, In/Out 24/7 * GFE

HEATHER 825-8905

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

Seductive & Exposed
Cum RelaXXX, 24/7

*740-5504*
LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Mgmt.

Mon-Th til 2am, Wkds til 3am, 
Sun Noon-2am NOW HIRING! 

Call (512) 420-2271

HOT 4 U
Sexy, Beautiful, and Lots of 
Fun. Breathtaking Beauty, 

Available for Pleasure Rubs 
& More, In/Out 24/7

Pamela 947-8138

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
*New Inventory**

***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Classy Beautiful Brunette

38C, 120LBS, 5’5 & TAN
Thirty Something & FUN

Incalls, NW • 586-3519

**SEXy in the CITY**
Sweet Redhead Down South

Flat Rates 462-9644 Lana

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Test Drive 
ALEXIS

In/Out Calls 24/7
CC’s, ask about
membercards
866-456-9677

***UT GIRLS*** 
HOT & HORNY FRESHMEN
IN & OUT CALLS CALL US! 

512-695-2706

SEXY TIGER
Come Play with this

pink putty cat 36-30-34 
19 yrs. 24/7 IN/OUT

512-483-4359 NOW HIRING!

Kandy is Dandy
but playing with me wont 

rot your teeth. 326-4959

Magical Hands, Soothe &
Pleasure. Serious, Sensual
Rub! Attractive, Intelligent,
Over40. Gwenyth 619-9079

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
*************************

$100 SPECIAL 
Sexy, Busty, Beautiful 

Blonde.Upscale & Discreet
632-6557

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

Darker Berries =
Sweeter Juice :)

22 y.o., Caramel Hottie!
Yng, Sxy, & Horny;299-8947

HOT HOUSEWIFE
Lonely bored and very 

sexy. Upscale and Discreet. 
632-6557

100% GUARANTEED
*** MIA 24/7! ***

21, 5’4, 115 LBS OUTCALLS 
ONLY 512-718-9278 *HOT*

Asian Angel
Near by Downtown

*(512)848-1221*
ALL INCLUSIVE
Naughty But Nice 

Cheap as Hell!
XXAnything You WantXX

(512) 600-0299

ASIAN SKY
RELAX AT HOME

512-743-8688

* Delight * 
Sexy, Young & Attractive

512-797-1508

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

*TRANSEXXXUAL*
Savannah! Sexy, Southern, 

Black Goddess! New in Town 
to bring your fantasies to life! 

Call for a kinky time 
***214-616-3488***

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
340-9936

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

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

888-MEGAMATES

#1 Hotmovies.com
40,000 movies, 925 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

1-512-834-2428, Men call: 
1-800-238-HOTT .69/min!

PHONE
ENTERTAINMENT

Come Where 
Singles Play

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

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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!

STRAIGHT
(512)457-1900

GAY & BI
(512) 480-8400

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

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4064

http://www.megamates.com

DATELINE

MEET THE LOCALS
Free to Record, Browse

& Send!
(512)457-1900

Free Code 8570
or by Internet at

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

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

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

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model

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

classy studio - income
potential is great. 339-6198

SEEKING AMBITIOUS
and attractive ladies.

Must be 18+
$150-$250/hr.

Serious inquiries only!
Call 767-8666

Looking for bright young
ladies to join our Escort/

Modeling Studio, we have
experienced managment and a

flexible and fun enviroment
with lots of $$$ making

potential, Female operated Call
Misi 632-1357

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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HIGH TECH CONSTRUC-
TION Historic Buddhist Cen-
ter seeks adventurous people 
to complete one-of-a-kind 
monument. Meaningful work. 
High-tech construction, Tibe-
tan art, 35 ft. statues. Beauti-
ful CA, 1000 acres. 
www.odiyan.org. 707-785-2664.

HOMECARE female personal 
care asst. for disabled wom-
an in S. Austin. No exp. nec-
essary. Duties & comp to be 
discussed in initial call. 
Please have ref. & reliable 
transport. Mindy 292-6006

INDUSTRIAL MECHANICS 
Turbines, pumps, compres-
sors. Week on/week off. Re-
locate to Alaska, Call 907-
283-7556 Fax 907-283-7555 
bill@glmcorp.com

INSTALLER Auto glass in-
staller, shop and mo-
bile,flexible hours, great boss 
627-5397

PUNCH-OUT IMMEDIATE

OPENING - Punch-out Person 

needed for major 

homebuilder in Manor area. 

Responsible for cleanliness 

of job sites, lawn 

maintenance, and other 

tasks. Must have reliable 

transportation, preferably a 

truck. No experience 

necessary, must speak 

understand and English. 

Call 512-278-8847.

TATTOO ARTIST WANTED. 
Part-time. $1500-$2500 per 
month. Must furnish portfolio. 
Call Keith 512-699-4307

TRAVEL COOL TRAVEL 
JOB!!! One Month Paid 
Training! $500 Sign on Bo-
nus. Must be free to travel & 
start today. 1-800-596-0996. 
(AAN CAN)

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

CABLE TV INSTALLER Ex-
perienced installer (video, HSD
& telephony) around the Austin
area. Sign on bonus! Training
available. Contact Matt 806-548-
0816.

CLEANER Cleaning Postion
Starting at $10/hr!. Must have
driver’s license and be available
daytime hours. E-mail
cleancommando@hotmail.com
or call 512-699-7828.

CUSTOMER SERVICE
Wanted 19 people to lose 15-
75lbs risk free.
www.slenderpeople.com
Toll Free 1-800-895-6860

DELIVERY DRIVERS needed.
Make $10 - $18 per hour. Safe
central delivery area. Flexible
schedules. No corporate B.S.;
Good work environment and
great food. Experience and cell
phone a plus! Apply in person,
Pizza Nizza--2712 Bee Cave Rd.
#106 between 1pm-4pm

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

ELECTRICIANS & Helpers with
Commercial experience for
Austin, TX area. Paid
Healthcare, 5 Paid Holidays &
Retirement Plan. Call 1-800-470-
0555 24hr/7days wk E.O.E.

FARM HELP Organic vegetable
farm near Buda hiring Seasonal,
Harvest, & Field help. Call 282-
6103

GENERAL ARE YOU INTO
RACING? M.R.P Motor Sport of
Austin is looking for Track
Workers at our Class 1 Kart
Racing facility, Located at: Austin
Bergstrom Airport. Call 512-892-
4570 for more infor-mation
www.ironrockraceway.com

AIR PURIFIER worth $500, 
FREE to qualified candidates 
selected to participate in a 6 
week study. Tell your story 
on TV - allergies, asthma, 
sleep issues, pet dander, 
smoker, etc. Any air quality 
problem ok. Identify ad 
source & email contact info 
SUMMERF@sylmarkcentral.
com

ACTIVISM • 512-326-5655
Earth Warriors

Needed!!
Apply Within......

M-F, 2-10 PM, $375-460/wk
Bonus/Full Benefits, 

Paid Training.
Some College/Exp. Pref’d.
www.texasenvironment.org

ALL
ROAD RULES!

Enjoy summer traveling and 
earning great cash. If you are 
at least 18, bored and ready 
for fun and adventure Con-

tact Dorya at:

877-710-1160
AUTOMOTIVE TECHNICIAN
and LUBE TECHS needed for 
our Growing Groovy family. 
New shop w/ new equip. to 
open soon. Full benefits, 
401K, and good pay. Call Art 
or Richard 450-0951

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

MASSAGE THERAPIST A 
professional high volume 
therapeutic massage clinic 
now hiring licensed massage 
therapists at several loca-
tions. Immediate client base, 
benefits, etc. FT / PT. contact 
Don at 512-971-6873
or dwright@massageheights.
com

STYLIST Premier Atelier in
Saks (Arboretum) is hiring full
and part time stylists. Call Michi
512.231.3725

STYLISTS/MANAGEMENT
Join the Fastest Growing 

Salon Group in Texas!

New Location Opening
August, in Round Rock/Hutto.

•$10/Hr. Guaranteed
•Plus Commissions!
•Health Insurance Benefits
•Paid Vacations
•401K Savings Plan
•Flexible Hours
•Continuing Education
•No Chemicals-
Just Great Cuts!
•MANAGEMENT OPENINGS 
ALSO!

Call Julie at 630-6403! 
www.Sportclips.com/stylists

VARIOUS 5500sf upscale salon
needed experienced Stylists &
Massage therapists,
Georgetown downtown, High
comm, pd vac. 775-3767, fax 260-
2723, beaustin@hotmail.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.

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

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

MANAGER/COOK/SERVER/
DIRECTOR OF SALES & 
MARKETING

Looking for qualified
applicants to fill the following 

positions:

•Conference Services
Manager
•CookII
•Servers
•Pastry Cook
•Director of Sales &
Marketing

Full time & Seasonal
positions available, Medical, 
Dental, & Vision coverage, 

401K, Paid Vacation.
Apply in person M-F 8:30am-
4:30pm Lakeway Resort & 

Spa, 101 Lakeway Drive, 
Austin. Fax resumes to

512-261-7390 Email:
dalia.galindo@dolce.com

Dolce International is an 
EOE.

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

ALL Come to Spa Aloha’s job
fair July 11th, 5:00-8:00. Tour the
spa, meet us, and find out why
Spa Aloha is a great place to
work. Taking resumes for all
positions: customer service,
massage therapist, esthetician,
nail tech. Send resumes to
resumes@spaaloha.com or fax
to 512-692-1879

HAIRSTYLIST Large booth 
space for rent for indepen-
dant stylist. Looking for mas-
sage therapist and facialist to 
take over clientelle 266-8444

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

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

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

MASSAGE THERAPIST High
volume clinic. Safe, clean,
professional. Treat as many
clients as you want to.No rent,
no fees. Supplies included.
Immediate benefits plus 401K.
Call Amy at 512-331-6004

PARAMEDIC The City of
Burnet is looking for both part-
time and full-time Paramedics.
Part-time $12.50 per hour, full-
time $36,300 annually plus
benefits. Please contact David
Vaughn at: (512) 715-3208, or
online at www.cityofburnet.com

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

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

ALL 360 Uno is now hiring
baristas and waitstaff for the
COOLEST coffee-house/wine-
bar in town! 
3801 Capital of Texas N. #G100.
Apply at mail@360uno.com or
call 512-327-5505

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

ALL

Open Positions as of
July 5, 2006

Housekeeping Coordinator
PBX Operator (PT) 
Reservations Agent
Front Desk Agent 

Host (PT)
Housekeeping Houseperson

Cocktail Server
Stewarding

MIS Supervisor
Room Attendant

We only accept applications for
available positions on Wednesday

between 9:00 a.m and noon.
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 POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Conference 

Billing Coordinator
• Waitstaff
• Busperson / Steward
• Reservation Agent
• Bell Staff
• Concierge
• Reservation Agent
• Housekeepers AM/PM
• Night Cleaner
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa/Fitness Desk Attd.
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club Attd.
• Lead Locker Rm. Attd.
• Spa Retail Attd.
• Greenskeepers
• Spray Technician
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

ACTIVISM

SUMMER JOBS

To Defeat the Republicans

$4000-6000/summer

Had enough of Bush and the 
GOP? Work with the

Democratic Congressional 
Campaign Committee to 
elect Democrats this fall. 

Leadership Positions
Available. Call Charles,

512-944-2191

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 Chris at 

916-4001
www.Telefund.com

150
NON-PROFIT

SERVER HOST CASHIER
MAMA FU’S ASIAN HOUSE
www.MamaFusAustin.com 637-
6771, Lakeline Area
jobs@mamafusaustin.com

SERVERS Needed. Mongo-
lian Grille Downtown, 183 
North, & Round Rock. 203-
4827, or Apply In Person.

TABC SELLER/SERVER 
CERTS. AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 
phone testing. Call 452-5533

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

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)

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

145
OFFICE/CLERICAL

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.

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 

If you have a fun loving atti-
tude & enjoy a party atmos-
phere, then you love it here. 
Plan your summer job now! 
Flexible Hours, Training and 

Big $$$$$!

SEEKING OUTGOING,
ENERGETIC PEOPLE

AM & PM
WAITSTAFF,

ENTERTAINERS 

No Exp. Necessary

Part Time or Full Time

Flexible Schedules

AM or PM Shifts

Fun Job!

Great Money!

*SUGARS*
Uptown Cabaret

451-1711
404 Highland Mall Blvd

COOKS AM/PM Line cook 
needed. Apply in person at 
The Dog and Duck Pub 406 
W. 17th St.

COOKS/DISHWASHERS

THREADGILL’S
World Headquarters 

is hiring experienced line 
cooks/dishwashers. 

Advancement opportunities 
possible. Please apply in 

person M-F 2-4 pm at 301 W. 
Riverside Drive.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!
LUNCH, DINNER & 
WEEKEND SHIFTS

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

Must be 21 Call 241-3752 or 
Email:

eoi.laney@yahoo.com

ASSISTANT PREP COOK
Cook with good ingredients and
great people.Shifts are Friday to
Tuesday 7-3 (Sat and Sun 6-2.)
Some experience preferred.
Good benefits. Come by
Sweetish Hill Bakery to fill out
application, 1120 West 6th Street.

ASST MGR PREP LINE
WELCOME TO MOE’S! Moe’s
Southwest Grill is now hiring
assistant managers, prep and
line staff and cashiers for our
location on “The Drag”. We offer
competitive pay, we’re fun to
work with and we recognize and
reward performance. It’s the job
you always wanted! Apply in
person or call: 2270 Guadalupe
St 512-478-6637 Compensation:
$6.75 - $12.50 per hour
depending on position

BARTENDER Up to $300/day.
No experience necessary. 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, training provided. Call
(877) 966-9266 ext. 1000. (AAN
CAN)

CASHIERS Now hiring
cashiers at McAlister’s Deli.
Great for student or second
income. Part-time. 
Apply in person M-F, 2-5. 2765
Bee Caves Rd. 
Call 347-8646.

COCKTAIL SERVER Upscale
sports bar in the warehouse
district now hiring for cocktail
servers. Restaurant/Bar
experience a plus. Please apply
in person at 415 Colorado St.
Monday through Friday only
between 2 and 4 pm.

COOK Dirty Martin’s Ham-
burgers, Part-Time. 20-25 hours
a week. Apply in person, M-F, 3-
5PM.
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FINANCE - 
Career Financial Analyst. IBM

Corporation, Austin, TX. Provide
Financial Analyst support with

emphasis on solutions and
corresponding development

costs. Develop tailored budgets,
forecasts, business plan, cost

estimates, variance analysis and
other related financial reports.

Perform analyses and issue
forecasts and recommendations
in support of executive decision
makers with regard to pricing
analysis, trends, profitability,

and gross profit. Identify
financial or process exposures

and develop action plans to
achieve financial targets and
business objectives. Utilize
desktop analytic tools and

financial systems to extract
salient information and
articulate meaningful 

155
PROFESSIONAL

presentations. Maintain
organized records and financial

system data requirements,
accounting codes and tables for

area of responsibility.
Demonstrate understanding of
components of spending in the
software development industry.

Use business knowledge to
develop sound financial models

and derive creative
recommendations. Provide

national estimates for product
and services cost, Sales,

General and Administration
expenses, as well as headcount
data and related financials for
tactical and strategic periods. 

Required: Employer will accept
a Master’s degree or equivalent

in Finance, Business
Administration  and Information
Management and one (1) year of

experience as a Financial
Analyst, Financial Consultant or

Marketing Assistant. Send
resumes to: 

IBM, Box #D225, 
71 Fifth Avenue, 

5th Floor, 
New York, NY 10003.

COMPUTER - 
Software Engineer. IBM 
Corporation, Austin, TX. 

Design, develop, test and
document software solutions for

business partners in the e-
commerce industry utilizing

Websphere Application Serve
suite of products, DB2 UDB,

J2EE, Java and XML. 
Required: Bachelor’s Degree or
equivalent in Computer Science
or Engineering and two (2) years

of experience as a Software
Engineer. Send resumes to 

IBM, box #B253, 
71 Fifth Avenue, 5th Floor, NY,

NY 10003.

VETERINARY TECH
Emancipet needs experienced
vet techs. FT or PT $9.50/hr+;
Great Benefits; 507-1890

180
TECHNICAL

MUSIC TEACHERS
NEEDED. Piano and Voice, Call
512-349-0090

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:
••RESOURCES TEACHERS &

TEACHER’S AIDES High
School or GED, some social

services and reliable
transportation

•FOOD SERVICE WORKER 
High school diploma or GED. 

Reliable transportation. 
All applicants must be at 

least 18 years of age.
• SECRETARY high school 

diploma or GED. Reliable 
transportation, office exp. a +

• VISITING TEACHERS Bilinqual,
social service experience needed,

some college preferred
Apply in person at 

Child Inc.: 818 E. 53rd St., 
Austin, TX 78751 EOE

REAL ESTATE SCHOOL

FREE REAL ESTATE
SCHOOL!!!

Let Century 21’s # One office
pay for your Real Estate School,

help you complete the state
required courses in 7 days or
less & start earning 100’s of

Thousands of dollars selling real
estate in Austin’s hottest market

in years! This is a unique
opportunity to start a career that

is exciting & rewarding & has
produced 1000’s of millionaires
from former teachers, nurses,

engineers, etc..
For info on our next free

seminar call our 24 hr info line
at 407-3313 or Cecelia Gillis at

407-3372. 
3307 Northland Drive, Suite

170, Austin, TX 78731

175
SCHOOL

TRAINING
CATERING SALES MAMA
FU’S ASIAN HOUSE
www.MamaFusAustin.com 637-
6771, Lakeline Area
jobs@mamafusaustin.com

MARKETING REP Design
promotional materials,
hiring/training, and/or managing.
Flexible hours, paid training, no
experience necessary, serious
inquiries only! Call Joseph @
(888)303 - 8797

RESEARCH
You’ve given blood for money.
Donated plasma for money. We
won’t even mention all the other
things you’ve done for a little
extra cash. 
Make it easy on yourself and
check out The Austin
Chronicle’s Clinical Studies
Page.

170
SALES

MARKETING

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

to participate in 6 month
donor program. 

Avg. $150 
per specimen. Call today for 

free application or apply 
online at http://

www.123donate.com.

INCOME TAXES 2hr study
seeking people over 35 who
prepare own taxes through a tax
pro, TAX CUT (HR Block
Online), or TAX ACT. Inquire at
info@perceptivesciences.com
thru 7-20-06.

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.

SLEEP MEDICATION

Healthy & Getting 
a Good Night’s Sleep?

Participate in a research 
study at FutureSearch Trails, 

where an investigational 
sleep medication is being 

evaluated. We need partici-
pants ages 21 to 50 years 
without any current sleep 

problems to take part for 2-5 
weeks; one overnight stay 

will be required. 
Compensation of up to $440 
will be given for all study-re-

lated time and travel. 
For information call:

FUTURESEARCH TRIALS

512-374-0881

160
RESEARCH STUDY
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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CEDAR PARK/LEANDER
Http://AUSTINCOOL.COM

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

CENTRAL OLD AUSTIN - 2/1 
Townhouse Style Apartment. 
850 SF, CACH, Ceiling fans, 
Paid Gas & Basic Cable. On-
site Pool and Laundry. In 
residential area near Mopac 
& 45th @ 5001 Bull Creek. 
Available Aug. 451-0414.

CENTRAL
NORTH CAMPUS: Efficiency 

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

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

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

Vaulted Ceiling.
• 1-1 $435 W/D Connection, 

Greenbelt: 2-1 $610. 
NORTHWEST

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

2, 1314 S.F $729
• Complimentary Concierge 
Community, 1B $555 & up, 

2B $825 & up 3B $1300 & up
“PRE-LEASE TODAY”

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Dwntwn
SoCo funky studio. Nightlife at
doorstep! $650 ABP Cool

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Cool Bouldin 
Creek/Mary St, Pergo floors, 
cable, $655. Cute/clean.

CENTRAL Small/quiet com-
munity, creek, gas/trash paid, 
wood floor, 1 bd $575. avig-
nonrealty.com, 236-0002.

CENTRAL Look/Lease get 2 
wks free, gas paid, pool, 
concrete floors, 1bd $525. 
avignonrealty.com, 236-0002.

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL A Brand New 
Near Downtown. Be first to 

live in this gorgeous master-
piece. This SoCo gem is the 
talk of the town. Offering the 
best newest “A” class near 

Downtown. Just past the ec-
lectic Bel Aire Lofts this 

neighborhood has location 
location location. Relax by 

the resort style pool offering 
free WiFi. Stroll to the club-
house and pour yourself a 

free cup of gourmet coffees. 
Huge loft style floor plans-
wide open. Grand opening 

specials $765-$1400.
First Call 448-4800

CENTRAL

78704
1 Month FREE

$99 Deposit + App.
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL 
$649

Apartment Experts
416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

CENTRAL SE Shuttle student 
Special $99 and No App or 
Co-signer fees, No Deposit 
Eff $450, 1BR $499, 2BR 
$575 Apt Experts 416-8100 
Broker.

CENTRAL Best Deal, Eff 
$479, 1-1 $499, 2-2 $779, 
water/gas paid. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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.

2BDRM/2BA... $739
4BDRM... $1199

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL small courtyard, 
pool, Trees, and covered 
parking $525. Apt Experts 
416-8100 Broker.

CENTRAL Off Enfield - 
unique 2/1 4-plex built 
around private courtyards, 
clay tile throughout, fireplace, 
CA/CH, gas/water paid, quiet 
neighbors, pet friendly! NO 
W/D connections. $950. 1603 
Woodlawn. Matthews Proper-
ties 454-0099, 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St

300 West Ave

Austin’s Nicest

NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+

Other 78701 $575+

apartmentexperts.com

416-8100 Broker

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

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $690

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL 
Desperate Campus/Hyde 

Park Owners seek tenants. 
from $395. 

SO/CO ALL BILLS 
PAID from $650

LSR 326-5757

CENTRAL 
Awesome on 

SoLa! Back up to Barton 
Hills. Secluded creekside

serenity with an Austin flair. 
Spacious 1s and 2 bdr. Have 

Zilker at your doorstep & 
Downtown at your back door. 

For years this has been a
favorite for those that can’t 

find affordable “central” prop-
erties- drive a little an save a 

lot. W/d connections, fire-
places, super quite. Pet 

heaven very little traffic. This 
is a green property. $650-

$900 Broker 448-4931

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

CENTRAL Efficiencies & 1 
bedrooms starting at $305. 
Immediate Occupancy Avail. 
Call 469-0925

CENTRAL Garage Apt! 1 bd, 1
bath. Hardwood floors, central
AC, new kitchen. $675 / mo. rent.
On bus line. 698.2605 or
katyfendrich@hotmail.com

CENTRAL

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

http://www.Austinapart-
mentstore.com

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

CENTRAL lowest prices 
$435 + and Specials. Apt 
Experts 416-8100 Broker.

CENTRAL STAINED POLISHED
CONCRETE FLOORS! Unique
artist’s/musician’s warehouse
apartments. 1BDRM... $569.
2BDRM/2BA... $739, 4BDRM
FLAT... $1,199,
http://www.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512)
416-8333.

CENTRAL Fantastic Deal - 
Hyde Park 1-1 for August - 
$550. Small, quiet commu-
nity, all appliances, CA/CH. 
Gas (heating & hot water), 
water, garbage and basic 
cable paid!! Laundry on-site. 
Small pets welcome! 1037 E. 
44th (west of I-35, by Han-
cock Center). Matthews Prop-
erties 454-0099, Tom 484-
0199 (leave message). 
thomkatt@hotmail.com

CENTRAL Steal of a Deal! 
Incredible $350!! Near Down-
town. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

CENTRAL Shadow of Engi-
neering & Law School. Pre-
leasing for July & August - 1/
1’s $595+E to $650+E, large 
efficiencies $550+E, smaller 
efficiencies $475- $575 All 
Bills Paid. Small, quiet com-
plex, laundry on-site. Re-
served parking. Gas & water 
paid. Cats welcome - no 
dogs! 500-502 Elmwood 
(@Duval). Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

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

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Greenbelt 
trail at door, W/D incl, walk to 
shops/restaurants $595.

CENTRAL A First Call
Properties- First Street 

Condos! Granite counters-
hard tile floors, gated. New 

euro-style cabinets. Near the 
District and Downtown. Live 
the 78704 lifestyle. We have 
a few condos on the market 
for rental clients. This is a 

small condo community with 
an ideal location. Large bed-

rooms open design. $650-
$800 12 month leases only 
for quick move-in 448-4800

CENTRAL Campus - Pre-
leasing for fall. Modern 
EFFICIENCY in well 
maintained, quiet complex, 
close to UT campus. Full 
kitchen. Paid Water. On-site 
laundry. Covered Parking. 
1013 W. 23rd. $525.00 
451-0414.

CENTRAL

78704
$99 In

TRAVIS HEIGHTS
CREEKSIDE

1-1 $599
2-2 $695

2-1.5 Townhomes
$900+

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

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

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

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

Cable Paid, Ceramic Tile
1/1 $505
2/2 $615

LSR 326-5757

115

������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

����������������
���������

�������
��������������

��������������������������������

����������
��������

�����������������������

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

��

�
�
�

��

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

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

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

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

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

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

Hays Co.
(HD, HH)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

Manor
(MA)

Hutto
(HU)

Lake
North

(LN)

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

SE
(9, 11, SE, SC)

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

NW
(N, NW, RN, 1N)

N
(2N, 2)

C
(4)

W
(8E, 1B)

S
(6, 7)

NE
(NE)

Pflugerville
       (PF)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

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

SE
(9, 11, SE, SC)

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

N
(2N, 2)

W
(8E, 1B)

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



116  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  JULY 7, 2006  |  austinchronicle.com

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

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

stores, sports/health centers. 
Walk/Bike/bus to campus.
EFF... $435 cable/water paid

EFF $495 gas/water paid
1/1... $595 water paid, 600sf

Now & Preleasing!
Campus, Hyde Park, Central

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL 

ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-

modeled, WOOD FLOORS! 

1/1 $650, 2/2 $775

LSR 326-5757.

CENTRAL On Town Lake 
Hike-and-Bike trail. Ceramic 
tile, modern appliances, free 
cable! Big 1BDRM $505. 
Huge 2/2, $625! http://
www.austindowntownliving.c
om Call TEAM LEASING. 
(512) 416-8333.

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

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

CENTRAL

$200 OFF
FIRST MONTH!

Walk/Bike/Bus to campus.
Some to All Bills Paid

EFFS... $435-$495
EFFS $515 West Campus!

1/1... $595 water paid
Now & Preleasing!

Campus, Hyde Park, Central
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Funky 1 BR upstairs
apartment 1/2 block off Sixth
Street in historic building. New
central heat & air. $795/mo.
Contact Wesley, broker @ 563-
7973.

CENTRAL Hyde Park - Cozy 
1 BR Apt. w/ large, private 
patio. CACH, Lots of closet 
space. Paid Water. 450 sf. 
4205 Speedway. $585. 451-0414.

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

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Town Lake 
cool 2BDRM, min. to down-
town, W/D, pool on lake!

CENTRAL TARRYTOWN, 
Spacious one and two 
bedrooms from $700.00. En-
field @ Exposition. Basic 
cable, gas and trash paid. 
On-site Pool & Laundry. 
Available August. 451-0414.

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

2 bdrs. Brick exposed wall 
from $659+. First Call

448-4800 
www.FirstCallAustin.com

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

NORTH Cheap, Cheap, 
Cheap!!! $380! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

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

NORTH studio $480 & 2/2, 
$695, can work around 
“issues”. John, 659-5339
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH CENTRAL Near 
Highland mall, w/d con, 1bd 
$475, 2bd $665, TH $685 
+$200 special. 236-1116,

NORTH California livin’! Jr 1-
1 $380! Won’t last! http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH $200 Off 1st mo. 
Rent, wooded property, gas 
paid, 1bd $480, 2bd $655. 
236-0002.

NORTH BIG & CHEAP, 
priced right. 10 min to DT. 1 
br $485, 2 br $580, 2 br TH 
$655. A+, 231-1400 Broker.

NORTH 1 month free,low de-
posit/app fees, w/d incld, 
pool,Eff $515, 1bd $545, 2bd 
$740. 236-0002.

NORTH 1/1, 607sf, $590 1st 
Mo. FREE. has W/D next to a 
park. John, 659-5339 agent
jyork@yorkapartmentlocators
.com

NORTH BUTLER NOT IN-
CLUDED, but cable is. 2 
br$599, 1 br $485. A+, 231-
1400 Agent.

NORTH Studio, 400sf, $480. 
gated. Mopac, Burnet, 183 
access. Ultima RE, Call John 
at 659-5339

NORTH CENTRAL 1 Mo. Free,
w/d con, sunrooms, fp, 1bd $517,
2bd $602, TH $738. 236-0002.

NORTH 6-12 wks Free, newly 
remodeled, gas paid, 2bd 
$685. Chris 236-1116, avig-
nonrealty.com.

CENTRAL 4627 Red River 
#104 & #105 , efficiancy apt, 
$495, laundry on site, small 
complex, close to Handcock 
Center & UT. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL Hyde Park, newly
renovated efficiency, 1 & 2
bedrooms starting at $475. 512-
608-1815

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

CENTRAL/SOUTH near 
Riverside. $435, $100 de-
posit, free cable, UT/Metro 
bus service. Aparment Ex-
perts 416-8100 Broker.

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

NORTH 1/1 604sf, $540 183/
290 ready July 15 great 
place! Ultima RE, Call John, 
659-5339

NORTH 2/2,1050sf, WD $700 ,$70
OFF 1st full month, call
John 659-5339 Agent
jyork@yorkapartmentlocators
.com

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

NORTH 1/1, 750sf, $595, 
Gated. Clean property on 
Burnet Ultima RE, Call John, 
659-5339

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

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

NORTH 1/1,sunroon,762sf, 
$554, shopping & UT Shuttle. 
Ultima RE, John, 659-5339

NORTH Gas paid, fitness ctr, 
w/d con, 1bd $465, avignon-
realty.com, 236-0002.

CENTRAL

78741
$50 Move-In!

2/2 $679 3/2 $749

Apartment Experts

416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

CENTRAL 4401 Speedway 
condo, 1/1, small quiet com-
munity, close to UT campus 
& dwntown, laundry facility 
onsite, $695. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL $0 Deposit! UT 
Shuttle. Jr.1-1 $465, 2 bed-
room $775. Cheap Bills! 
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
studio/lake view, SoCo
shops/restaurants nightlife cool
$575

CENTRAL 1 bed/1 bath in
small, quiet community. Large
floorplan with balcony & basic
cable paid. $525. Call 469.0925

CENTRAL 2 Wks Free, near 
Central Market, spacious, 
1bd $595, 2bd $795, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

CENTRAL

78704
STUDIO

PRICE DROP!
Washer/Dryer included, large 

private porch. Pet-friendly 
courtyard community.

$454
Lowest price in years!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL Studio On Town 
Lake $480.1-1 $640 2 bed-
room $700, $99 1st month 
rent.Apartment Experts 339-
4411 Agent

CENTRAL Sao Paulo Apts.
2-2 w/2 lvg. All appliances. 
Close to Enfield & Baylor. 
Avail now. $1050.00. Call 
The Taylor Company.
481-8600 ext. 217

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

CENTRAL 693-7231
http://Austincool.com $740
2bedrm Town Lake, minutes to
dwntn, W/D pool on lake ASAP
move

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
NORTH CAMPUS

Efficiency $400, 1-1 $500
SOUTH

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

1-1 $465 Great Location
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Town Lake
& pool view, SoCo shops, $575.
Walk dwtwn/nightlife.

CENTRAL 2 BR,1 BA duplex in
Crestview. 830 sq ft. New A/C
and flooring. W/D hook-ups,
low-flow toilet (save $$). Call
(470-2603) for appt to see. Req.
Cred Chk + 1 mo dep

CENTRAL 1/1, 750 sqft. ce-
ment & ceramic tile flrs, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac/183. 
Near Justin Ln. $120 dep. 
$550-$600/mo. 6710 Burnet.
Tonia 467-9589 no app fee.

CENTRAL creek atmosphere 
$199 first months rent. 1/1 
$550 2/1 $650. Cable, water, 
waste water & trash paid. Apt 
Experts Broker 416-8100.

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

CENTRAL Lakeside near 
Pleasant Valley. Art Deco 
stained concrete. 1/1 $499, 
2/2 $614. Apt Experts 
416-8100.

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

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Barton Springs Loft $625.

2/1.5 Travis Heights

Townhome $750

2/1.5 South Central

Townhomes $725.

W/D connections

LSR, 326-5757.

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com West down-
town huge townhome, W/D, 
$1,050! Walk to nightlife.

CENTRAL WOOD Floors, 
near Central Market & Whole 
Foods, 2bd $900, avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL 612 Crestland, 3/1,
Guad & N.Lamar near 
UT shuttle stop. Hardwoods 
& professionally remodeled! 
$1295/mo. HomeSource 
(512)472-HOME. 
www.austinhomesource.com

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

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

2/1 $800 Cable Paid
2/2 1277 sf., carpet, $925

LSR 326-5757

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

CENTRAL SOUTH #1. 
Greenbelt/Mopac/Zilker!

Environmentalist’s dream with 
trees trees trees. Nestled 

among historic oaks these 
apartments are next to the

famous Barton Creek Green-
belt. Newly remodeled rustic 

ambiance makes coming 
home a pleasure. Cascading 

pool, hot tub, private gym. 
These are not your cookie 
cutter apartments. Call for 

rental dates. Large pets
welcomed. $669-$905.

Agent 448-4806
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NORTH 1/1, 700 sf, 
$535,10% cash rebate on 12 
mo lease. John 659-5339 
jyork@yorkapartmentlocators
.com

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

NORTH PERFECT ROOM-
MATE floorplan. 2 matched 
BR with living $850. 1br 
$640, A+, 231-1400 Agent.

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

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

NORTH RIVERWALK STYLE 
POOL. Flats, Lofts, TH. 1 br 
$455, 2 br $675. A+, 231-
1400 Agent.

NORTH SQUEEZE YOUR 
DOLLARS fr the 1200+ sq. ft 
TH. 2 BD/2 1/2 br!! A+, 231-
1400 Agent

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

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

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

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

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

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

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

NORTH Free Cable and Gas!
$99 deposit. Gigantic 1-1 $595, 2
bedroom $750
http://www.apartmentlocating.c
om 231-9888

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $625!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.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!

NORTHWEST $0 deposit, 2 
wks free, fitness ctr, w/d con, 
1bd $515, 2bd $700 236-
0002.

PFLUGERVILLE $700, 2br.,1
1/2Ba., 2 story Coppertree
condo,refrig,stove,
washer/dryer,pool, Close to Dell
and Samsung, Xuan Le, Agent,
Recar & Assoc. 512-773-6934

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

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

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

SOUTH Look/lease special! 
Water/gas/cable paid, 1bd 
$535, 2bd $645, avignon-
realty.com, 236-0002.

SOUTH CENTRAL Travis 
Heights, FREE cable, 2bd 
$710. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

NORTHWEST $25 TOTAL
MOVE In,1ST month
FREE,HUGE b/r,smaller sizes
also!Washer & Dryer
INCLUDED! FREE Apartment
Locating,ANY SITUATION!-LET
ME
HELP!www.Apartments007.com,
Michael-agent 512-293-5483

NORTHWEST Any Breed 
Friendly Big Dog!!!With pet 
interview!!!1br $555, 2 br 
$675. A+, 231-1400 Broker

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 Northwest 
Area 4-Plex. Large fenced 
area and garage! 2-1.5 $675 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $573, 
2 bd $653 236-0002. Avig-
nonrealty.com

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

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

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

NORTHWEST Up to 4 wks 
Free plus $300 off look and 
lease special, Arboretum, 
1bd $525, Chris 236-1116,

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

NORTHWEST Will work with 
credit issues! Large pets OK! 
Eff. $425, 1-1 $480, 2 bed-
room $655. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST TOWNHOMES, 
W/D included. 1 br $539, 2 br 
$649. 3 br $799, A+, 231-
1400 Broker.

NORTHWEST Pool/spa, play-
ground, picnic areas, 1bd 
$509, 2bd $679. avignon-
realty.com, 236-0002.

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

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

NORTHWEST LOW PRICES, 
spacious floorplans. 1 br 
$535, 2br $620. A+, 231-
1400 Agent.

NORTHWEST $639 Lake 
Austin Condo! 2-1 $835 W/D 
conn. and covered parking 
included. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Arborutem, 1-1 
for $525, 2-2 for $715. W/D 
conns., clost to shopping, on 
bus line! Call Stream Real 
Estate @ 512-825-8678

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

NORTHEAST Up to $300 off,
w/d, patios, 2bd $650, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

NORTHEAST Faux HARD-
WOODS look REAL! From $420.
Eff, 1&2 Bdrms. A+, 231-1400
Agent.

NORTHWEST Pool/Spa, 
Playground, picnic areas, 1 
bdrm $489, 2 bdrm $669, 3 
bdrm $1200 Call Chris Bee, 
agent 512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST GARAGES 
INCLUDED! Near the 360 
Bridge. 1 br $775, 2 br $959. 
A+, 231-1400 Broker.

NORTHWEST Discounted 
move-in fees, 1bd $605, 2bd 
$772, 3bd $843 Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

NORTHWEST Far West 1-1 
for $675, 2-2 for $850. Lap 
pool with cliff view, i mth free 
on UT shuttle! Call Stream 
Real Estate @ 512-825-8678

NORTHWEST Arboretum 
Townhouse 2-2 $759 
large,tall ceilings, great for 
roommate.Apartment Experts 
339-4411 Agent
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SOUTH Eff. $430, 1 BR $450. 
1/2 month FREE rent, 1 yr. 
lease, Metro bus. Apt. 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH $129 total move-in, 
pool, fitness ctr, 1bd $569, 
2bd $809, avignonrealty.com, 
236-0002.

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.austindowntownliv-
ing.com Call Team Leasing (512) 
416-8333.

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

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$559, 2bd $719, 5bd $1369. 
Chris 236-1116

SOUTH

Newly Remodeled!
Faux wood floors, 

New carpet and paint

Spacious layouts

Tree filled Courtyard

FREE CABLE

•543 sq. ft. 1BR $545

•660 sq. ft. 1BR $595

•880 sq. ft. 2BR $645

Southland Apartments

2201 W. William Cannon

(512) 538-2201

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

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!

SOUTH CENTRAL http://aus-
tincool.com 693-7231 Huge 
834sqft. W/D, large patio, 
$695. Minutes to downtown!

CENTRAL 78704, 3/2 Hippie 
House, 803 Herndon, wd flrs 
in BR’s. All apps + W/D. 
Fncd yd, Pets ok $1195/$800 
ALSO 2 Houses 2-1’s Holly 
Street Area $795 & $895: 52 
Navasota & 1308 Haskell

All avail August 444-3173

CENTRAL 2/1 5511 Guada-
lupe- Just Updated, Walk to 
UT IF fields-Ready to Move-
In. now only $700/mo.

322-0512 (Agt.)

EAST NEWLY REMODELED
near downtown 2Lv 3/1 Grg
CACH All appl+WD+Mwave. Lg
fenced yd. $890 336-8627

EAST 3/2.5 walk to
downtown/town lake, house
built 2002, W/D & Fridge
included, Front Porch,
$1500/month. Contact Robert
415-3875

EAST 2/2.5/1 Duplex. Ready.
Close to UT. W/D hook up. Yard.
Walk to bus. Water inc. Call
Shannon 228-4940

ELGIN Pleasant unconventional
living space. Former tofu shop.
On 1 acre, partially wooded.
1100 sq. ft.$540/month.
chizowagner@hotmail.com,909-
985-6410

CENTRAL $995
Central/East/Duplex. 4/1, new
carpet, vinyl, CACH, 1200 sqft.
Quiet neighborhood. Randy 698-
5543

FOR LEASE SW

2-1.5-1 garage on cul-de-sac. 
Ceiling fans, fireplace, gas 
stove, refrigerator w/ice mak-
er, CA/CH w/programable 
thermostat, gas or electric w/
d connections, dishwasher, 
carpet, balcony off master 
bdrm. Fenced backyard, for-
est-like front yard. Pets con-
sidered w/additional deposit. 
$850

HUTTO 4 bdrm, 2 bath house,
414 Grisham Drive Hutto, $1150,
1st MONTH FREE with year
lease! No pets. 345-9886

LAKE TRAVIS Spacious 
comfortable old family home 
on 2769. 1650 sf. w/ CACH, 
plus 1000 ft. porch & deck.

By Volente Beach Club. Lake 
access. $1125 512-477-8925

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

MANOR STOP Throwing 
money away on Rent. Own a 
Brand New Home for $950/
month 4/2.5 in beautiful Man-
or Community! Call today at 
478-HOME!

MANOR BRAND NEW 3/2 IN 
MANOR. BAD CREDIT? NO 
PROBLEM! $900/MONTH! $0 
DOWN! CALL TODAY! 

478-HOME!

MANOR Great New Home in 
Manor! $900/Month. Credit 
Issues Overcome!! 3/2/2 
Large closets and kitchen 
island! Call us today! 

478-4663!

METRO BRAND NEW HOME 
IN AUSTIN!! Credit challeng-
es ok! Zero down- Low 
monthly payments! Stop rent-
ing and OWN IT!! CALL 
TODAY! 478-HOME!

FREE ADS
Got a car you need to sell? 
Looking for a roommate? 
Want to unload that old
refrigerator? 
Got a great idea for a band, but
missing some musicians? 
All you need to do is go online
to www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  
Make it stand out with pictures! 
Highlight it by making it a
featured ad! 
You can even run it in print! 
Ads run online for 30 days, and
are posted immediately. 
After all, immediate gratification
takes too long!

CENTRAL 2 story duplex, 
CACH, Mt Bonnell creekside 
hiking, 2 decks, avail Aug, 
$875 963-6730

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

Call Eddie Reynolds today:

512-921-9100

CENTRAL Tarrytown for 
August! - Huge 3/2 house, 
HARDWOODS, 2 dining, fire-
place, small fenced yard 
(you mow), CA/CH, all appli-
ances, W/D connections, gar-
age. Friendly pets nego-
tiable, quiet neighbors!! Per-
fect for graduate or law stu-
dents. $1,800. 1509 Elton. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Tarrytown tree-
house garage apt!!! Hard-
woods, covered parking, 
decorator colors, window 
units a/c’s, cats welcome, no 
W/D connections, 1509-B El-
ton. By appointment only! 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL 208 E. Skyview, 2/1
house, HW floors, cntrl heat/AC,
carport, 2 storage sheds, W/D, lg
back yard with fence, pets OK.
$975/mo. 371-3891.

CENTRAL EANES 3-2 off 
Bee Caves & Walsh Tarlton. 
Formal lvg. Family room w/
fireplace. Avail. mid-July 
$1650.00. The Taylor Com-
pany at 481-8600 ext. 217

CENTRAL Private, executive, 
non-smoking 2/1 and/or 3/2, 
W/D connections, private 
backyard, exceptional loca-
tion. Avail. 8/1, 467-7062.

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! 2302 En-
field. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL

Properties for Lease

• 3213 Liberty

3-2 $2200

• 5007-B Smokey Valley

3-2 $1500

• 2604 Salado 

1-1 Condo $695 

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com

CENTRAL

Properties for Lease

• Piazza Navorna

2-2 $1550 WOW!

West Campus. 

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 94 A Rainey St., 
2/1 house, walking distance 
to 6th street and convention 
center, easy access to I-35, 
$1050 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

CENTRAL West Campus Du-
plex, 3-1 $1700, 4-2 $2400, 
wood floors, spacious, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST 1 month FREE, 
1 bdrm $580, 2 bdrm $630, 3 
bdrm $944, pool, Mopac ac-
cess Call Chris Bee, agent 
512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

SOUTHWEST Near park/
downtown, pet ok, 1bd $659, 
2-2 $1030, 2-1 $929, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

SOUTHWEST Peaceful, 
woodsy, 2-1 townhome, 
POOL, 2 decks, washer dry-
er, all appliances, no smok-
ers or pets.$850 p/mo. 830-
377-0813 or 830-895-7678

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$625, 1bd $645, 2bd $783 
3bd $861. 236-0002.

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

SOUTHWEST Greenbelt 
views,up to $200 off special, 
w/d incld, 1-1 $700, 2-2 
$960. 236-0002.

WEST **360 HIKE AND 
BIKE! 1/1 $670, 2BR$830 
Agent Call 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

WEST Overlook Lake Austin 
- Nature preserve, breathtak-
ing custom finish 1-1 $875, 
2-2 $1330 Apartment Experts 
339-4411 Agent

WEST **MINUTES FROM 
DT**1/1$500, 2br $800. 
Agent 512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CEDAR PARK/LEANDER $935
monthly, 3brd/2 bath, Fenced
Backyard! Available July - 479-
586-4482

CENTRAL 5205 Leralynn 3-2 
plus bonus, CACH, hard-
woods, high ceilings. $1500 
Avail. mid June. 4712 Depew 
#204 1-1 all utilities paid ex-
cept electric, laundry on site 
$495, available Now. 1006 
East 47th 2-1 CACH, yard 
maintained. Avail. Sept. 1st 
$775. 1914 B Cullen Large 1-
1 ceramic tile throughout, 
laundry on site. All bills paid 
$775, avail. mid July. 658-9493 
www.cbimanagement.com

CENTRAL Downtown con-
venience without the price! 
Spacious 1/1 in 6-plex, large 
50’s tiled bathroom, lots of 
windows, covered parking, 
laundry on-site. Quiet, pro-
fessional neighbors! Small, 
quiet pets welcome! . $750. 
1504 Windsor (@ Enfield). 
Avail. mid-July & late August. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.com

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

220
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SOUTH Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

SOUTH SoCo. Flats- $645, 
Low dep. Pets ok.
Call 694-3899 
www.urbanaustinliving.com

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

SOUTH CENTRAL, 1/1 loft 
with spiral staircase, W/D, 
tile, hardwood floors, large 
balcony w/pool view, access 
gates, $595. Call MRG (512) 
443-2526.

SOUTH Cool SOCO condos. 
Hurry won’t last long. 
www.InvestNowAustin.com 
512-779-5771 or 638-7977

SOUTH CENTRAL 1 Mo. 
Free, Lakefront, downtown, 
1bd $725, 2bd $825. Chris 
236-1116, avignonrealty.com.

SOUTH CENTRAL Walk to St 
Edwards, 2/1, 823sf from 
$625 John, 659-5339

SOUTH/CENTRAL 1-1 for 
$550, 1 = study for $690, 2-2 
for $735: wooded community 
w/city views! Nature preserve 
& dog park. Large pets 
welcome! Call Stream Real 
Estate @ 512-825-8678

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

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

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

SOUTHEAST Large 2-2.5, 
$800, Townhome, WD, 
fenced yard, 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 1-1, 
$530, WD conns. Water Paid. 
Pool, UT Shuttle, 657-2314, 
yorkapartmentlocators.com

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

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

SOUTHEAST 1/1,635sf WD 
Con. $625 UT Shuttle,just 
remodled! John, 659-5339, 
agent

SOUTHEAST $199, total July 
Move in. 2/2. 851sf, cable 
discount John, 659-5339, agent

SOUTHWEST Near down-
town/park/mall, 1bd $540, 
2bd $680 plus $250 off 1st 
mo. rent. Chris 236-1116

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts

$595 Wood floors

Call 785-DRIS

www.RentDris.com 

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

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Laid-back artisan 
hangout, big dogs okay! 
Campbell’s Hole, $470.

SOUTH 3004 S 1st, 2/1 TH, 
great neighborhood , bus 
line, near dwnttown, gas/wa-
ter/trash paid. $625 963-6730

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

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

SOUTH CENTRAL 1/1 loft. 
Walk to St. Eds! Quiet street, 
$495. Call MRG (512) 443-2526.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Huge Town Lake 2/
2, large bedrooms/closets, 
easy dwntwn access, $625.

SOUTH 1-1 for $715, 1 + 
study for $765: Luxury apt. 
with super amenities! 3-2 for 
$1115: 1 mth FREE and $500 
Visa Gift Card! Stream Real 
Estate @ 512-825-8678

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

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Hidden treasure, 
cute & quiet, small property, 
$475. Hear birds sing!

SOUTH

All Bills Paid
(no Elec) Yes Cable!

1bed $500 & up
2bed $630 to $800

3bed $800 & up

$100 Rebate after move in 
Call Me! Free App fee @ any 

property call me!

Call 785-DRIS (3747)
www.RentDris.com

SOUTH 1 BR $459, $99 
Deposit, pool, tennis, UT 
Shuttle/Metro Bus. Apt. 
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH CENTRAL Low de-
posit/app fees, spacious, 1-1 
$555, 2-2 $700. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

SOUTH Landmark SoCo. 
$525+ Custom features, cool 
designer flair. Private court-
yards. First Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Cool 2/2, Central 
Mkt South, small courtyard 
property, $690. Cable paid!
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YOUR PET VS. YOUR SALE

Austin Home News
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�������������

Your dog or cat can pose a problem when your property is listed for 
sale.  Even if prospective buyers have pets of their own that smell just 
like yours, they may be repelled by animal odors.  If you have a pet odor 
problem, you should remove the offending furniture or carpets or hire a 
professional to clean them.  Check the cat box frequently and keep the 
litter fresh, or simply cover it when prospective buyers visit.

Some people have allergies or fear of certain animals, so it is a good idea 
to put dogs or cats outside or confi ne them to one area when your house 
is being shown.  It is hard for buyers to appreciate your home through 
puffy, watery eyes or in between sneezes!  Even if the house is exactly 
what they want, your chances of selling it are less if the buyers are 
distracted by animal odors or concerns.

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

www.AustinHomeNews.com or call 888-346-6389 or
512-697-9140 x 3300. 
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METRO

OWN IT!
Strategic Housing Finance 

Corporation of 
Travis County 

Lease-Purchase Program!
A unique opportunity for 

Home Ownership
• Downpayment and closing 
costs assistance PROVIDED

• Homebuyer education 
PROVIDED

• Access to credit 
counseling services 

PROVIDED
• You choose your OWN 

home within Travis County
• End of lease you can 

OWN IT!
• Program includes ALL 

cities inside Travis County

FREE 
Washer, Dryer & Fridge

in select areas
For additional info and to 

pre-qualify contact

478-HOME
Titan Real Estate Services
texashomediscounts.com

NORTH 202 E Croslin, unit A 
duplex, 1/1, large backyard 
with storage shed, near I35, 
$525. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH 3602 B SUMMIT 
BEND, 2/2, $895,quiet neigh-
borhood, near Spicewood 
Springs, 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

NORTH North Cat Mtn. 2/2 
Duplex with garage & fire-
place. Available Now, $995. 
Call The Taylor Company
481-8600 ext. 217

NORTH 2-2.5
duplex off Northland & Shoal 
Creek. Fireplace. All appli-
ances. Available July. $1100. 
Call The Taylor Company 
481-8600 ext. 217

NORTHWEST Hills on Mesa 
Dr. 4-2.5. 2 huge liv. rms, 1 
study, huge deck over dou-
ble garage, view. $2190/mo 
Call 480-9576 or 779-4994

ROUND ROCK Duplex,$675,
2Br.,2Ba., fp, garage, fncd
yard,new carpets,quiet st.,inc.
gardener Xuan Le, Agent,
Recar& Assoc. 512-773-6934

SOUTH 7300 Canteen Circle, 
3/2 house, vaulted ceilings in 
living room, sunroom, car 
garage, near William Cannon/
S. Mopac, $1050. 474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

SOUTH Popular Area 10. 
3413 Thomas Kincheon St. 3 
Beds, 1 Bath, Lots of recent 
updates. Laminate floor in liv. 
& breakfast. Hard tile in kit. & 
bath. Recent siding, paint, 
roof, range, dishwasher, 
microwave, fixtures. 
David Lotspeich RE/MAX 
Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

SOUTH CENTRAL 1930’s 2/1 
house. Hardwood floors, win-
dow units, as-is, $675. Call 
MRG (512) 443-2526.

SOUTH AREA 10- STOP 
RENTING & START 
OWNING!! Brand new home 
4B/2.5BA! Immediate move 
in! Up to 10K off price! Call 
478-4663 today!

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 Where else can 
you get 3 bedrooms and 2 
baths plus a 2 car garage in 
a gated community only 4 
miles from your front door to 
the Capitol FOR UNDER 
$140,000??? Right here at La 
Chenay Condos 2001 Parker 
Ln. 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
WEST UNIVERSITY AREA 

NEAR JUDGE’S HILL!! 
1203 W 22 1/2 St. 

Precious 1922 Craftsman 
Style home, 3-2 with rare 

wrap-around porch and back-
yard studio (could be con-
verted to apt). Refinished 
wood floors. Close to UT, 
downtown, Whole Foods, 

Central Mkt., hospital! Only 
$499,900! See at

mywestaustin.com
Open House Sunday 2-5pm!

Larry Shumake, CRS 
512.422.0007

Shumake Team Realty

REAL ESTATE Sparkling pool,
multimedia clubhouse, tanning,
whirlpool bathtubs, T1 access,
fitness center, volleyball courts
... your apartment  doesn’t have
amenities does it? Find one that
does in the Austin Chronicle
Real Estate section.

BANDERA 100 acre ranch
w/5000sqft home, 2barns,
stables, game- (830)460-4006

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
Country living in the city!

This unique home sits at the 
top of the hill on .85 acres. 3 
beds, 3 baths, 4 car garage, 
in outstanding condition. 

Large, majestic oak trees are 
located throughout the prop-
erty. Also a great opportunity 
for those with real estate de-
velopment in mind. SF-3 zon-
ing. Keep the existing single 
family home and subdivide 

the rest to create a duplex lot 
or 2 more single family lots! 

$424,900. Call Ellen Trick 
with Keller Williams to view 

today at 512-695-7582

REAL ESTATE
     FOR SALE 
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NORTH Gay male roommate
wanted-green belt,pond,
wildlife, utilities.Must be ok with
cats.Dell-Parmer.Deposit.512-
587-8005

NORTHWEST female, low bills,
pets ok ad1997@hotmail.com
8258151

NORTHWEST $550. Female
student at ACC looking for
roommate. 2/2 apt. Safe
neighborhood. Apt. furnished
except for 2nd BR&BATH. Util.
included. $200 deposit. Call:673-
2338. 18-23. M/F. No pets. No
kids. Available 08/01/06.

NORTHWEST 2/2. 550 All Bills
Paid. Jefferson Center. Nice
Neighborhood. Ages 18-23. M or
F. Washer & Dryer. Cable,
Wireless Internet, phone,
Fitness Center, Pool, 1200 sq ft.
Close to ACC. On top of seattles
best, subway, pizza place, day
spa, and dry cleaner. 512-673-
2338.

OAK HILL For rent, cozy 1
bedroom attached to home;
private entrance. $475 monthly,
$200 deposit in Oak Hill; call
512-775-4001; 512-293-7776.

PFLUGERVILLE Large 2 story, 4
BR home, yard/patio. One larger
BR $435. Master suite $500. off
Howard Ln/35 across from Dell.
Musicians welcome, others
welcome too, ABP, w/d, cable.
Darren 947-1531, Allen Michael
576-7630

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

SOUTHEAST AVAILABLE
IMMEDIATELY! $325ABP/Share
3/2 with parent/child; own bath,
wireless internet
bmartinez32000@yahoo.com

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

CENTRAL Help, I have a room
in central austin and need a
roommate fast. 295 and you can
move in today. Call amber at
602-957-6400

CENTRAL Apartment to share
near intermural field. Rent starts
at $325. Utilities included,
wireless internet and phone.
Live/work spaces for artist-
studio or home-office. Damon:
512-300-3055

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

CENTRAL 2 Rooms Creative
House BEAUTIFUL LOCATION!
Artist (M-31) seeks creative
types for a great house in the
rollingwood area. Huge yard lots
of trees & deer. 512-419-9321.

CENTRAL ROOM RENTAL:
Located on UT and city buses.
Prefer young, liberal male. Call
or email Phil: 512-220-7966;
preece@grandecom.net.

LAKE SOUTH Modern farm
house near Lake Austin $400
689-8029

MANOR two rooms with house
privileges,w/d,cable
ready.second room is $435 small
$385 abp. $100.dep. 512-585-2306

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 Looking for roommates
to liven up this north austin
home. Email:
utgal_2003@yahoo.com

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

CENTRAL Very affordable 
Therapist’s Room (Any part-
time therapy) ABP. Central w/
parking, 470-6525.

SOUTH SOCO studio, $275

Rest room, window, AC, great
loc. near Ruta Maya 24

hr access. Min, 6 mo. lease.

512.443.9224

SOUTH Great location! SoCo
Retail Storefront, 3800 S.
Congress, 1500 sq.ft. office,
bath, parking. 512.443.9224 or
$1800/mo.

BUDA Male homeowner
seeking quite, clean roomate to
share large house in
Manchaca/Buda area. Private
bedroom and personal space.
Share kitchen and common
space. No pets. Must be
nonsmoker. $450 per month
Utilities paid. Call 217-4886 after
5pm.

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

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

235
ROOMMATES
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COMMERCIAL

SOUTH 5113 Ponciana, 3/2 
house, 1 car garage, $995. 
474-1470 
Brad@beckandco.com Beck 
& Co.

SOUTH
EANES PROPERTIES

• 7102-B Treasure Cove 2 
Bedroom, 2 Bath condo 
with fenced yard. Indoor 
W/D conn. Fireplace. $800

• 1105 Hindon Ct.- 3 BD, 2.5 
BTHs, 2 story home. Huge 
backyard, cul-de-sac. off of 

Slaughter. $1400/mth
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

SOUTH 9500 Bear Paw unit 
B, Near Airport, 2/1 duplex 
with 1 car garage, vaulted 
ceilings, FP in living room, 
small back yard, $705 474-
1470 Brad@beckandco.com 
Beck & Co.

SOUTH 2-1 dplx. on Leah Cv.
New paint & carpet. W/D conn.
Avail. Now. $595. Call Taylor
Company 481-8600 ext. 217

SOUTHEAST Huge house
available for rent (2691 sq ft). 4
bedrooms. Master Bedroom is
huge with L shaped walkin
closet. 2.5 Baths. Huge game
room, living room, dining room,
family room, eat in kitchen.
$1450 for whole house. Will
consider rooming house style
with rooms going for $550
master, $450, $425, $350 for
secondary bedrooms. $300
rebate on 1st month’s rent if
July 1 move in for whole house.
Call or email 714 932 8594 /
jawdvd@yahoo.com

SOUTHWEST Brand New
Community!! 3BD 2.5BA
Between Manchaca and
Slaughter. $1175, Small pets OK,
call w/ questions: Ben @ 805-
453-0169
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MIKE MELROSE 
BETTERSWORTH 

REALTY
CELL (512) 797-8774
FAX (512) 291-1314

Very charming East Austin home close to downtown and the Town Lake Hike and 
Bike Trail!   Completely remodeled with custom built in cabinets, concrete kitchen 
counters with copper backsplash and recent appliances. Large master has a sitting 
area, vaulted ceiling and walk-in closet. Contemporary Master bath with a jetted 

tub, custom separate shower and sink illuminated with modern lighting.  
The property has a deep front yard and a quiet back yard for entertaining.  

This is a home not to be passed up on!! www.tourfactory.com/285785
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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

EAST AREA 3E- Brand New 
Home Available for Immed. 
Move In! 4B/2BA! Great Starter
home minutes from 
downtown! Going fast! Call 
478-4663 TODAY!

EAST Ground floor (no stairs to
climb!) studio loft at The
Pedernales. Sealed concrete
floors, high ceilings, custom
shelves, affordable and efficient
living space close to downtown.
Nice community in hip east end
district. Call Brad at urbanspace
realtors at 512.965.3846

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

EAST
Very charming East Austin home
close to downtown and the Town
Lake Hike and Bike Trail!
Completely remodeled with
custom built in cabinets,
concrete kitchen counters with
copper backsplash and recent
appliances. Large master has a
sitting area, vaulted ceiling and
walk-in closet. Contemporary
Master bath with a jetted tub,
custom separate shower and
sink illuminated with modern
lighting. The property has a deep
front yard and a quiet back yard
for entertaining. This is a home
not to be passed up on!! 
Mike Melrose
Bettersworth Realty
Cell (512) 797-8774

EAST
Pedernales Studio Condo 

with a breath-taking downtown
view from the 3rd floor. This unit
is a blank slate; decorate with
your own style easily! Quick List
of Amenities: * Kenmore
stainless steel appliances *
Kohler and Price Pfister faucets
* Walk-in closet * Stackable
washer / dryer connections *
Concrete floors * Gated parking
for residents; buzzing intercom
system * High speed internet
connections * 785 sqft of open
and spacious living space *
Covered terrace looks south
over urban landscape * Patio
deck faces west to Austin’s
sleek skyline - gorgeous! The
Pedernales is one of the first
affordable mixed-use
developments in the culturally
rich east end district of Austin. 

Call or email today for an
exclusive viewing appointment!
Buyer’s Agents are welcome.
valeriecabrera@hotmail.com or
(512) 751-1257

COMPUTER NEED NEW 
COMPUTER Bad Credit - No 
Problem! Buy a new 
computer Now and pay for it 
later. New Computers and 
Laptops from $20/month. Call 
Now 1-800-311-1542. (AAN CAN)

COMPUTER
HP-Pavilion with monitor.
Windows Me. recovery disks,
software, manuals, and
speakers. $275 for everything
512-203-7625

LAPTOP D600,1.6 Mhz.
Pentium M, 40 GB HD, 512 MB
RAM, 14.5 LCD, XP PRO Pack 2,
CDRW/DVD COMBO, 32 MB
Video Radeon 9000, WIRELESS
CARD, Programs loaded. $850
OBO. 484-4591
luisianomi@hotmail.com

CASSETTE DECK Pioneer duel
cassette deck. 
Plays great. $50.00 Contact Lyle
512-203-7625

DLP PROJECTOR Dell 2100
MP Projector. 
Used 5 times..like new. Comes
with case and all cords and
attachements. $700. Call JR
512.585.0474

DVD PLAYER Toshiba DVD
Player (refurb) w/remote
control. 2 yrs old. Runs like a
champ! 
Original box. Asking $100.00.
Call Lyle 512-203-7625

IPOD SHUFFLE Trade IPOD
shuffle and 3 other MP3 players
for sugar glider W/ cage (small
or large)!!
nla01_cg@netzero.com

TV 38 inch LCD brand new.
Must sell 600. Call 512-220-4545

TV This is for a 43” Hitachi
ultrascan HDTV. 
We are selling this for $600. 
We are near 1431 and Parmer.
Email me at
medic5585@yahoo.com

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

ANTIQUE ARMOIRE Antique
French 6’ 4 door armoire,
excellent condition, solid wood,
doors 1” thick, carved ornate
trim, $300 512 636 8859

COMICS RECORDS HUGE
WAREHOUSE SALE 20,000+
Comics & Records BOOKS/CDs/
DVDs Garage & Estate Sale
Items TRAVIS BUSINESS PARK
4210 Felter Ln. @ 7101 Burleson
Rd. Thursday thru Saturday July
6-8 8 a.m. to 6 p.m.

SEWING MACHINE antique
singer sewing machine $200
from 1930’s still works great! on
stand with hideaway. electric.
MariessaBones@hotmail.com

SINK Refinished Cast Iron
Pedestal Sink. Never used and
does not have fixtures. White
textured coating. $225 call 497-4838

BBQ PIT Fiesta propane BBQ
pit, 2 internal 1 external burners
with tank owned for 3 months
$100 obo
startruckin2004@yahoo.com

CENTRAL A/C’S scrath and 
dent wholesale or better new 
with warranty some used 
install if desired 837-5777

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

TAYLOR Owner finance. 4/1 
in Taylor. Just remodeled. 
Priced to sell at
75,000.00. Call Don, Corner-
stone Real Estate. 507-9689

TAYLOR 2109 Lark Ln-Taylor:
Immaculate brick home. Large
lot. Established neighborhood.
4bd-2ba-2liv-2dine. Double
garage.Triple driveway.
Beautifully designed kitchen is
central hub to living & dining
areas. Breakfast bar looks out to
family room with corner brick
fireplace. MIL plan, window
treatments, high ceilings,
covered front & back patios plus
soothing hottub. Privacy
fence.Very nice storage
building. Package deal-$129,900
Sharla Gola,Realtor 512-365-9548
www.Cornerstone-
RealEstate.net

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

WILLIAMSON COUNTY 47 
acres East of Georgetown. 30 
X 40 metal building, 2 tanks, 
wet weather creek. Great 
weekend getaway or build 
your dream home. easy
access to 130 or IH35. 
$289,000. May divide. Call 
Don, Cornerstone Real
Estate, 507-9689

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!

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 Clean 650SF 1/1 in 
Monaco Condos only 
$52,700. HOA dues only 
$137. Low taxes. This is your 
chance to own affordable 
Austin real estate within 4 
miles of downtown! Call me 
to get you qualified. Total 
payments less than $600. 
Call Condo Joe 203-4100

SOUTH Great deal on 900SF 
2/1 in Chambord off 
E Riverside. Townhome style 
- just like a little house with 
no neighbors up or down. 
Will be ready to show soon at 
$82,700. Call for appt. 
Call Condo Joe 203-4100

SOUTHEAST most bills paid! 
2/1 825sf, On Ut Shuttle
John, 659-5339 agent

SOUTHEAST FREE CABLE 
2/1.3, $575 on UT Shuttle, 
City bus John 659-5339, 
agent

SOUTHEAST 3/2, 1344sf, 
$850 1 block to IH-35 gated
John 659-5339 agent

TAYLOR 2213 Donna Dr -
Gorgeous Full stone home on
Large lot. 3bd-2ba-2Lv-2gar.
Spacious kitchen w/lots of
custom cabinetry. Brkfst bar
opens to family rm with vaulted
ceiling and stone fireplace.
Sunroom offers extention to
living area while french doors
open to wonderfull backyard.
Privacy fenced with Waterfall
fishpond, patio area, above
ground pool, plus lots of play
and gardening space. Very nice
neighborhood close to schools
and hike-n-bike. Relocating with
job. Looking for immediate
contract. Over 1500 very
charming sqft! $118,500 Sharla
Gola, Realtor 512-365-9548
www.Cornerstone-
RealEstate.net

NORTHWEST

Where else can you be less 
than 7 miles from 

Downtown Austin, in a 

gated community, 

surrounded by luxurious 
greenery, with one of the 

lowest tax rates, with 
homes as low as $132,050? 
Visit Colonial Place today! 

Exit Springdale Road off 
Hwy 290 or call 928-2227.

ROCKPORT 2/2/1 Nicely
Landscaped, view of Copano
Bay with Community
Pool,Park,Fishing Pier and Boat
Launches.$170,000 Norma @
361-946-8472

ROUND ROCK 1810 Briarton 
Ln. Amazing 2 story in Round 
Rock ISD. 3 BDs/3 full BTHs. 
Small gated comm. Approx. 
2361 Sq. Ft. Open floor plan 
& lots of natural light. Formal 
dining, spacious liv. w/ cor-
ner FP and soaring ceiling. 
Island kitchen. Ceramic 
through wet areas. $179,900. 
Agent-David Lotspeich RE/
MAX Capital City Real Estate 
Consultant, 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

SOUTH Homes still available 
for $0 Down (with available 
credit); Homes Starting at 
$105,000; Payments as low 
as $875 per month - Areas 
including Austin, Round 
Rock, Kyle, Cedar Park, Elgin 
and more. For more info 

contact Kyle with Hillhouse 
Realty, Inc. 512.663.2925 or 
for more information visit 

www.787homes.com

SOUTH AREA 10- STOP 
RENTING & START 
OWNING!! Brand new home 
4B/2.5BA! Immediate move 
in! Up to 10K off price! Call 
478-4663 today!

HAYS CO. Private and
charming on 5 fenced
acres/easy access to
Austin/Wimberley schools.
MLS#2546274/Brendy Kilbur-
Keller Williams/512-496-1157

LAKE NORTH Perfect for
entertaining! Home on over 4
acres with view of Lake Travis.
Amazing bluff views of hill
country. Main living floor has
master bedroom and gourmet
kitchen. Visual tour on
www.TheMinerTeam.com.

MANOR BRAND NEW 3/2 IN 
MANOR. BAD CREDIT? NO 
PROBLEM! $900/MONTH! $0 
DOWN! CALL TODAY! 
478-HOME!

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

METRO WANT TO BUY? 

INCOME HIGH? CREDIT 
WON’T QUALIFY? GIVE 

LEASE TO OWN A TRY. For 

details on how you can 
start building equity with a 

lease-to-own plan. For 

Travis County residents 
only. Call John with your 
questions on how it can 
work for you. John York 
659-5339 (ultima Realty)

Mobile Home 1998 Partriot
home. Pflugerville 3-2. Located
in a mobile home park. see
online ad 866-709-0817

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

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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ANTIQUE BUFFET Elegantly
carved Italian cabinet/buffet.
adjustable shelves Lock/Key
good. $850. Call 251-2727

BED SET $400 QN CHERRY
SLEIGH bed & Pillowtop 
Mattress, Both New Still Boxed -
Warranty 744-4392

BEDROOM SET $799 QN Louis
Phillip brand new 
cherry 7PC bedroom set Bed,
Dressers, Chest, NS 
279-2281

BEDROOM SET KN 9 Pc Louis
Phillip Bedroom 
New Solid wood Bed,
dresser/mir Chest, Armoire, 2
Nightstands List 3500 - 
Sac $1500 - 498-7507

CABINET Custom handmade
1940’s cabinet with built in bar,
lighting and CD storage. Call
Hope at 512-448-3908 or email
hmalkan@earthlink.net

CHAIR contemporary light terra
cotta colored fabric chair with
matching ottoman, clean/xlnt
cond., $175, call 512/345-3747

CHAIR Large Bodybilt
Ergonometric computer chair 6’;
black syn-leather lumbar
headrest wide arms $500
thomas_e_hess@mac.com

CORNER CABINET Unique
maple and amaranth free-
standing cabinet w/ 3 shelves
and six drawers inside. $450 or
best offer. 512-695-8357

COUCH Beautiful burgundy
chenille sofa. Like NEW! $400
Please call 251-2727 if
interested.

DESK SET Steel desk. 2-door
file cabinet restored to
match.60”W,30”H,30”D,235
lbs.Buyer pick up. Pics/contact
at Craigslist #175371378.$600

345
FURNITURE

DINING ROOM SET New
Cherry DINING ROOM SET 
Table/Leaf, 6 chairs, china
Cabinet List $2,000, Now $750.
279-2286

DINING ROOM SET Classic
Merlot Solid Wood DR Set Matt
Finish Table, 8 Chairs, China List
$4500, Now $1500. 314-5183

DINING ROOM SET Beautiful
Formal Dining Room Set
D-Ped Table, leaf, 8 Leather
Chairs Large china cabinet, all
brand new List $7000, Now
$2750, 498-7529

DINING SET Modern dining set
with glass table top and 4 black
chairs. $100 OBO. Contact
Consuelo @
consuelohacker@yahoo.com

DINING SET Carved pedestal
table w/ marble inlay at lip,
glass top. 5 nice upholstered
chairs in a beige chenille fabric.
$900 Call 251-2727

DINING SET Stylish teakwood.
The 4 chairs are clean, simple &
well built. Table size is 33”X49”
extends to 90”. $550. 512-837-
4726

FURNITURE SET 100% 
Italian Top Grain Leather
New Sofa, Love, Chair, 
Ottoman beautiful solid wood
frame, NICE List $6K, Now
$2250, 498-9237

HOT TUB Brand New Hot
Tub/Spa 06 Model Loaded,
Waterfall, Cover, 6 Person 
LED Lights, Can Deliver, 
warranty List $7000, Now $3950,
744-4369

KING MATTRESS Pillowtop
mattress set, $199. Brand new
with warranty (512) 963-0796.

KITCHEN TABLE Danish
Maple Dining Room Table. 6
Italian Chairs & 2 Bar Chairs.
Table measures 45”x72”. $700
OBO Call 587-2437

LAMPS or Aggie lamp classy
style your wife will let you keep
in the livingroom, great gift for
fans. austinfurniture.com $129

ALL

*..THE BLACK CROWES..*

*DBOARD CONFESSIONAL*

*..311....MINISTRY.*

*..AMERICAN IDOLS LIVE..*

*..FIONA APPLE..*

*....RYAN CABRERA....*

*.......ACL FESTIVAL.......*

*....CARLOS MENCIA.....*

*...CHRIS ISAAK...*

*..CAROL BURNETT..*

*DEF LEPPARD/JOURNEY*

*...RAY DAVIES...*

*.TIM MCGRAW & FAITH.*

*.....THE WIGGLES.....*

*..DIXIE CHICKS..*

*...LOS LONLEY BOYS...*

*.RON WHITE....OZZY. *

*...ASTROS..RANGERS...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
* David Copperfield * INXS * 
George Strait * Lewis Black * 
Rob Thomas * Steely Dan
Tim McGraw/Faith Hill
Up/Mail order. 448-2303

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

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

MINIATURE SCHNAUZER
AKC Min. Schnzers,3M $325 2F
$275; tails & dewclaws
removed,wormed,first shots.325-
752-6036;325-647-8179.

PUPPIES Westies, Males $425 /
Females $475
www.westies.20fr.com
adhasty@aol.com 254-582-7758

RED TAIL BOAS Male/female
pair, $200 or with Cage $350.
Iguana free to a good home. Call
512-784-1934

YORKIE ckc wont be over 3.5
pounds call 325-792-9039 or 325-
456-5363$900

YORKIES Champion blood line
AKC registered Yorkie pups.
Smart, healthy and strong - Best
dogs in town! Susan - 512-255-
1766

BIKE 20” 
Diamond back joker, 3 piece
cranks, new tires and tubes,
royal blue $170
startruckin2004@yahoo.com 586
4766

HOT TUB Brand New Wood
Fire Hot Tub. Assembly 
Required. $850 OBO 
Charles 512-928-3333
Cell: 512-689-5836

POOL TABLE $750-8ft Imperial
Pool Table Eliminator Series,
Black Table w/Red Felt. Email
for info and pics at
foopie29@yahoo.com

FOR SALE
Your boyfriends huge neon
“Miller Genuine Draft” sign not
complimenting your new
Pottery Barn spring floral
sleeper sofa? 

Sell it with The Austin
Chronicle’s For Sale section. 

Call 512-454-5765. Call it. Today!

370
RECREATIONAL

DOG Boxer mutt tan w/ white
paws looking for good home.
Friendly, fun,eager to please,
really good swimmer.
startruckin2004@yahoo.com

DOG Shar Pei; Female; Pure
Bred; Apricot Dilute; 9 Yrs. Old;
Excellent Health; Loves
Children. Needs owner with
yard. Free to loving,
compassionate dog lover. 512-
451-4682

DOGS COCKER SPANIEL
PUPPIES - All Males 1 Black
w/White chest, 1 All black, and 1
Black and Tan w/White chest.
UKC Reg., All shots,tails
docked, dew claws done and
wormed regularly.$375.00 Please
call 512-759-9989 or 512-630-
4942(cell)

GORGEOUS YORKIE The male
is Madsion and the female is
Jojo. Jojo pictures were taken
on 6.17.06. Jojo is a beautiful
teddy bear faced little girl I see
her getting about 5 lbs You
couldnt find a more beautful
female. She has everything that
any yorkie lover is looking for.
Madison wieghs 3 lbs at this
time. Pictures were taken on
6.24.06. This female is going to
be so stunning as an adult she
has one of the most beautiful
adult silky coats coming in.
Sheis so very sweet and playful.
They would make good breeders
for a small hobby breeder with a
nice male. Each have that teddy
bear face and button nose and
they have just beautiful thick
heavy puppy coat with a silky
texture. Mom is a 7 lbs silver
blue and tan Daddy is a 5 1/2 lbs
blue and gold They are twins
puppies.Email for more
informations about them.

KITTENS Two adorable 11-
week-old kittens lovingly
socialized in home with young
children and another cat.
Female is all tabby, and male is
tabby with white paws and belly.
Both love to be held and
snuggled, and are very playful.
They are FIV and leukemia
negative and have had their first
shots. We would love to keep
them, but already have a full
house. We’re asking $25 and a
promise to have them
spayed/neutered. Email
twoadorablekittens@yahoo.com
or call 567-1190.

BATH SALTS Homemade
herbal, scented bath salts.Great
for party favors,gifts,personal
enjoyment.3.50$ ea. Call Cindy
at 797-4281

EYEGLASSES
19DOLLAREYEGLASSES.COM.
High-quality, complete
perscription eyeglasses with
high-index, hard-coated lenses,
+case, for $19. Rimless,
stainless steel, memory titanium,
children’s frames, bifocals,
progressives, sunglass tints. etc.
http://19DOLLAREYEGLASS-
ES.COM. (AAN CAN)

TOILETSEATS Most Elegant
Deco for the bathroom. High
Quality and Durable. No Regrets
You’ll Love It!
WWW.ACRYLICSEATS.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

BEAGLE MIX Bailey’s a hard-
luck hound in need of a hero.
She’s sweet, housebroken, and
has had some obedience
training. 458-9967

COCKER SPANIELS “One
loyal friend is worth ten
thousand relatives.” Euripides.
Find your friend at
www.austincockerrescue.org

365
PETS

PET SUPPLIES

TWIN BEDS mattresses, box
springs, Laura Ashley reversible
comforter/shams, sheets, $135,
512/345-3747

MOVING SALE Cash &
carry.Cheap.1 day 7/8/06, 10am-
2pm email for directions
EdTurner@EdTurnerEmail.com

YARD SALE JULY 1st, 8am till
2pm, # 5015 Ave. H, 78751.
furniture, clothes, electronics

AIR PURIFICATION
*ALLERGIES/ASTHMA/SNOR-
ING* Needed people who desire
relief to field test a safe, hi-tech
home Air 
Purification System for 3-5 days.
No cost or obligation. Call Debra
at 512-293-2819.

AIR PURIFIER WORTH $500.
FREE! SEE OUR DISPLAY AD IN
SECTION 120 -
ENTERTAINMENT/CASTING.

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing Fee!!

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

REGISTER NOW!!!!

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

LOVESEAT traditional dark
green floral pattern fabric
loveseat with large loose
cushions, clean/xlnt cond., $150,
call 512/345-3747

MATTRESS $49 Queen 
Pillow Top Set for $99, Can
Deliver, 314-5567

MATTRESS Brand new full
size mattress set for sale. $89!
New in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS 10” King Plush
Pillowtop Mattress & Boxes.
Brand New w/ warranty
List 1K, Sacrifice $299. 
744-1885

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop mattress set. Must sell,
$125. Warranty (512) 963-0796.

MATTRESS SET $65 Full Or-
thopedic Mattress Set
Queen $125 King $199 Brand
New Warranty, Can Deliver. 314-
5073

MATTRESS SET New Luxury
Mattress sets. King $450, Queen
$300. Memory Foam $350. (512)
963-0796.

MATTRESS SET $399 Memory
Foam Brand New 
Mattress Set 498-7511

POOL TABLES Pool Tables 50%
OFF New 8 ft solid wood 1”slate
tables Camden $1250
Manhattan $1500 Maverick
$1750 Madison $2000
Includes: Delivery & Set,
Warranty Accessory Kit, Any
Color Felt,
www.furnishaustin.com 
314-5196

RUG Antique Tabriz rug from
Iran. Beautiful turqouise color
and patterns. $600 OBO. 251-2727

SOFA & LOVESEAT New
LEATHER SOFA & LOVE 
Brand New, Warranty, Can Dlvr
List $1500, Now $699, 498-9219

SOFA & LOVESEAT New 100%
Leather Sofa, Loveseat High
Back Solid Wood Frame List
$3K, Now $1250. 
744-1858
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DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief.
Nina Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/
clark2

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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 * New Convenient 
location! * Same Great 
Massage! * North Austin, 
Pflugerville, RR. By appt. 
only. Call Kim 989-0003, 
833-6690 RMT023154

GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL 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 Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

GENERAL Relieve Stress. 
Headache, back/neck pain, 
sore muscles, or just relax & 
enjoy. Magic Palms Thera-
peutic Massage. Out Calls 
$65/75 mins. Call
512-281-6274 RMT#45388

GENERAL 
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

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

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

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best 
professional therapeutic 
massage to relieve, relax, 
and revitalize. Easy access 
from North & Central Austin. 
$10 off 1st time. 789-6278, 
Nanette, MT017147

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for 
men in a peaceful country 
setting. www.barrymac.com 
(512)657-1759.RMT #002651.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE Esalen, 25 
years experience. Perfect re-
laxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

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 Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE

Come Get Your 
Shiney Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://

www.sweetishmassage.com
Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

CLINICAL and Intuitive Tech-
niques Two therapists, three 
convenient locations:Central, 
South, and Westlake $15 off 
first appointment!(512)460-
9614 and (512)913-6998 
RMT#036931 & 
RMT#042395.

CUSTOM BODYWORK Male
RMT. Swedish, Deep, Sports,
Structural, and Shiatsu. S.
Austin for incalls & outcalls
avail. $60/hr, $80/1.5hr.
TanrJay@aol.com. 825.6670.
RMT#046674

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence. 
Swedish Relaxation, Sports 
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Back in 
Town. Call 731-4907. 
RMT#029206

DEEP TISSUE Chair/Table 
Austin Massage Clinic - 
Open 10-7. Walk-ins OK! 
Same Day Appts., Out Calls 
& After Hrs.too! RMT 27632 
Call Today! 477-3333

DEEP TISSUE 

Massage for
Women.

Singles or Couples.

Outdoor or indoor.

My spa or your home.

See my spa at

crickethillmassage.com

Jerry 581-3889

RMT#2600.

DEEP TISSUE Alexandra Ed-
wards deep tissue specialist 
& relaxation massage thera-
pist. 1st massage $50. RMT# 
36651 (512) 743-2485 
garnetsalex@yahoo.com

HOME BUSINESS HOME 
REFUND JOBS! Earn $3,500 
- $5,000 Weekly Processing 
Company Refunds Online! 
Guaranteed Paychecks! No 
Experience Needed! Posi-
tions Available Today! Reg-
ister Online Now! http://
www.PaidRefundJobs.com 
(AAN CAN)

POSTAL JOBS NOW HIRING 
FOR 2006 POSTAL JOBS. 
$18/hour Starting, Avg. Pay 
$57K/year. Federal Benefits, 
Paid Training, and Vacations. 
No Experience Needed! 1-
800-584-1775 Ref#P4401 
(VOID IN WI) (AAN CAN)

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1. 1-(800)-
794-7310 (AAN CAN)

GYMS *WEIGHT LIFTING 
*BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. 
The Harmon Street Gym.
Non-mainstream, No
nonsense. Call 467-8029

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 $749 (fixed)
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation* 
Payment Plans*No Hidden 

Charges.

Law Offices of
John T. Fleming, 

www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

ALTERNATIVE Come to the 
best. Chair and table mas-
sages. Call Larry for appt. 
750-2112 RMT#003182

ALTERNATIVE rmt#31534 
......??DRAPING?? .......

......THATS FOR WINDOWS

..Call KAT 445-0280.....

ALTERNATIVE Rmt#31534 
Stop taking “those” pills. Mas-
sage for E.D. Call 445-0280

ALTERNATIVE RMT#31534

**********MASSAGE********

THE 3RD Best Thing. Call 
Kat 445-0280

ALTERNATIVE Tranquil 
Touch... A Vacation for the 
Senses. VISA/MC/AX In/Out 
till 2. Kim RMT#4676, Call 
459-3535.

ALTERNATIVE SPORTS 
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic 
Professionals. Call Mike to 
Schedule an Appointment. 
(512) 415-1620. (RMT46621)

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

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

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE. Call 
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

POOL MAINTENANCE
Peppermint Patty Pools is the
“The Sweetest Deal in Town”
Call 914-9868 for more details.

POOL SERVICES Depend-
able Pool Services. Service, 
Cleanings, & Repairs. Neil 
Fetty. (512) 658-0468

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

GRANTS ****$500-
$75,000++ FREE CASH 
GRANTS!**2006!**Never 
Repay! Personal/Medical 
Bills, School, New Business/
Home etc., Live Operators! 
Avoid Deadlines! Listings, 
Call 1-800-270-1213 Ext. 232. 
(AAN CAN)

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 EARN 
$3,500 WEEKLY! Data Entry 
Workers Needed Online 
Immediately! Work from 
Home! Guaranteed Income! 
No Experience Necessary. 
Register Online Today! http://
www.DataEntryCash.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME 
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
http://www.Type4Cash.com 
(AAN CAN)

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)

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

435
FINANCIAL

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

DETOXIFICATION PASS ANY 
DRUG TEST. Blood, hair fol-
licle, urine. 1-800-733-4429 
http://
www.ipassedmydrugtest.com

EFT CONQUER CRAVINGS, 
PHOBIAS & Addictions w/ 
emotional freedom (EFT) Beth 
Carpenter, ND 512-707-9886

HEALTH INSURANCE Need
Affordable Health Insurance?
Guaranteed Renewable.You
Choose The Doctor,You Choose
The Hospital.Call Andrew Kelly
(512)636-9528

HEALTH INSURANCE Need 
Affordable Health Insurance? 
Guaranteed Renewable. You 
Choose The Doctor, You 
Choose The Hospital. Busi-
ness owners ask how I can 
help you retain quality people 
and save up to 10% on pay-
roll. Call Andrew Kelly 
(512)636-9528

SMOKING CESSATION In
One Hour Lifetime Guarantee
Call Now 800-730-9532

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HANDYMAN Get your home
repair project started now with a
FREE estimate...James 512-669-
8497

HOME IMPROVEMENT
Decks, Fence, Porch, Rm. 
Add-ons, Kit. Bath.
Call Lee at 251-4449

HOME REPAIRS

Wandering Bear
Home Repair.

Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete, 

furniture repair, & metal
working. Anything is

possible. Call 280-4677

LANDSCAPING

ARTSCAPES
Specializing in custom

residentail and commercial 
designs and installation.

• Xeriscape • Ponds 
• Retaining Walls • Sprinklers

• Large Trees & More!
“Original Landscapes with 

the aesthetic in mind.”

(512) 905-8906

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS
JANITORIAL TexStar

Office cleaning Services

For Hire

Free Estimates

For Quote: 203-6779

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://
www.zatme.com

WEDDINGS

Elegant Express
Mobile Chapel.

Wedding Ceremonies 7 days/
week. Home, Beach, Park, 

Restaurant. Affordable,
simple & romantic. Several 
packages to choose from. 

Call 512-300-1242 
www.ElegantExpress.com

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.
Professional service at a fair 

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

MACINTOSH SERVICES 

MAC USERS!
•REPAIRS

•UPGRADES

•DIAGNOSTIC

•I.T.

•PERIPHERALS

•TRADE-INS

•NEW SYSTEMS

•IPODS

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

MACINTOSH SUPPORT 
www.Digi-Works.us offers 
complete Macintosh com-
puter support for individuals 
or networked offices. Apple 
and third party hardware 
maintenance, Mac OS X and 
third party software training. 
Digital encoding of photos, 
movies and sounds. Up to 
4000 DPI digital scanning 
and restoration of your 35mm 
slides and film. For 
information and pricing call 
512-963-0250.

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.

415
COMPUTERS

410
BUSINESS
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GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699
http://www.melttension.com

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

GENERAL All stressed up and
no place to go? Tony’s
Wonderful Massage RMT#3233,
346-6210.

GENERAL Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
(512) 281-4022 (RMT#3195)

GENERAL Get Pampered with
a Swedish, Deep Tissue, Sports,
Chair, or Hot Stone Massage by
Rebecca. North Austin, 183 &
Anderson Mill. $10 off any
massage. Call
512-699-9165, MT#031330

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

PSYCHIC READINGS Tarot or
channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.

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

PERMANENT MAKEUP Wake
up with Makeup. Cosmetic
tattooing for men & women.
Natural looking lash enhancement,
eyebrows, lip color. See
http://www.pmubylauren.com or
call 743-7234 for details.

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

465
MISCELLANEOUS

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage by
Ilse Ratchut, RMT#355386. 5
years of professional experience.
Sports, Swedish, Shiatsu, deep
tissue. Central Location.
264-4500. 
http://mycare2.com/unacycle

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

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH Full hour of hands
on Swedish massage. $20
discount on Sundays.

636-3661. RMT #040870.

SWEDISH RMT#31534

MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

SWEDISH MASSAGE by Will
$35/hr. IN/OUT Evenings and
Weekends: 351-2430
RMT#40677 College Dis.

SWEDISH/DEEP TISSUE 
Massage Therapy by Gida.
Swedish & Deep Tissue.
In/Outcalls. Call 786-2881 
North Austin. RMT#021809.

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

RELAXATION Fabulous 
massages. FULL BODY 
RELAXATION. Body Scrubs, Hot
Stones, Warm Oil. Outcalls,
9am-12am. 569-7001. TR#45207.

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

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

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

RELAXATION Gisela, Therapist
trained in pampering. 797-3171.
183 & 290. Open Monday -
Thursday 10am - 6pm.
RMT#19847

RELAXATION FULL BODY
MASSAGE FOR MEN by an
experienced male masseur,
Michael Alan RMT021801 636-
4200.

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

RELAXATION
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

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

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
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Macintosh®  Support
and Training

Call DigiWorks @ 512-963-0250
info@digi-works.us - www.digi-works.us

� �
Let 20 years experience give you a hand!
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PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

• AUTHORIZED WARRANTY REPAIR

   CERTIFIED ON DESKTOPS, LAPTOPS

   AND OS (APPLE HELP DESK)

• AUTHORIZED APPLE RESELLER

• UPGRADES, NETWORK AND CROSS-

REPAIRS    PLATFORM ISSUES, PERIPHERALS

UPGRADES • OVER 60 YRS COMBINED EXPERIENCE

DIAGNOTIC • PRO APPLICATIONS TRAINING

   * Final Cut Studio

I.T. * Adobe Photoshop

* Pro Tools

PERIPHERALS * Basic Video & Audio

TRADE-INS • CLASSES NOW FORMING

NEW   MENTION THIS AD FOR A 5% OFF

SYSTEMS   ON ANY HARDWARE UPGRADE,

  TRAINING OR SOFTWARE PURCHASE!

IPODS

    Family owned and operated since 1986

        (512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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9am - 8pm

soothing  full-body
swedish massage

relaxing atomsphere

located in cedar park
250.9655
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tate, filed on the 28th day of 
JUNE, 2006, an Application 
to Determine Heirship in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said JESUS ROD-
RIGUEZ, 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 28th 
day of June, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
MANUELA P. RODRIGUEZ 
Deceased, No. 85088 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas. 
JIMMY RODRIGUEZ alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 28th day of 
JUNE, 2006, an Application 
to Determine Heirship in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said MANUELA 
P. RODRIGUEZ, 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 28th 
day of June, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
MANUELA RODRIGUEZ 
GARCIA Deceased, No. 
85089 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas. 
JIMMY RODRIGUEZ alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 28th day of 
JUNE, 2006, an Application 
to Determine Heirship in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said MANUELA 
RODRIGUEZ GARCIA, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 

request to DISSOLVE the 
marriage of the parties, ap-
point managing and posses-
sory conservators, and divide 
the estate of the parties in a 
manner that the court deems 
just and right.
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree dissolving 
the marriage and providing 
for the division of property 
which will be binding upon 
you.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, June 
26, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ JON SANDERS, Depu-
ty
REQUESTED BY:
ESTHER MARQUEZ
5806 CHARLES SCHREINER 
TR
AUSTIN, TEXAS 78749

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-
000298
To: DELSA PINEDA ENAMO-
RADO Defendant(s), in the 
hereinafter styled and num-
bered cause: D-1-GV-04-
000298 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 24th DAY 
of JULY, 2006, and answer 
the ORIG. NOTICE OF SEI-
ZURE & FORFEITURE of 
Plaintiff(s), filed in the 167TH 
JUDICIAL DISTRICT COURT 
of Travis County, Texas, on 
FEBRUARY 27, 2004, a de-
fault judgment may be taken 
against you. Said suit being 
number D-1-GV-04-000298, 
in which THE STATE OF TEX-
AS Plaintiff(s), and $1,250.00 
U.S. CURRENCY 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
ON OR ABOUT THE 28TH 
DAY OF JANUARY 2004, 
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 & FORFEITURE 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, June 
09, 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 M. SMITH
ASSISTANT DISTRICT AT-
TORNEY
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
(512)854-9795

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JESUS RODRIGUEZ De-
ceased, No. 85087 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas. 
JIMMY RODRIGUEZ alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-

CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
OCTAVIO BARRON SAL-
DIERNA, Deceased, No. 
85040 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas.
AMALIA L BARRON alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 15th day of 
JUNE, 2006, an Application 
to Determine Heirship & Ap-
plication for Independent Ad-
ministration & Letters of Ad-
ministration the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said OCTAVIO BARRON 
SALDIERNA, 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 15th 
day of June, 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-06-
003169
To: ALEXANDER C OKOG-
WEE and to all whom it may 
concern, Respondent(s); 
GREETINGS: YOU HAVE 
BEEN SUED. You may em-
ploy 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, 250th JUDI-
CIAL DISTRICT COURT, Tra-
vis County, Texas, at the 
Courthouse of said County in 
Austin, Texas, at or before 10 
o’clock A.M. of the Monday 
next after 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 
JUNE 26, 2006, and said suit 
being number D-1-FM-06-
003169 on the docket of said 
Court, and entitled “IN THE 
MATTER OF THE MARRIAGE 
OF ESTHER MARQUEZ and 
ALEXANDER C OKOGWEE”. 
The nature of said suit is a 

proceeds applied to the 
satisfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE 
FURTHER ADVISED THAT 
PURCHASE OF THE 
PROPERTY AT THIS 
EXECUTION SALE MAY NOT 
EXTINGUISH ANY LIENS OR 
SECURITY INTERESTS ON 
THE PROPERTY. YOU ARE 
SIMPLY PURCHASING 
WHATEVER INTEREST THE 
DEBTOR HAS IN THE 
PROPERTY. IF YOU HAVE 
ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT 
COUNSEL OF YOUR 
CHOICE.

92-11441
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered 92-
11441, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Wanda W. Fulfer, Inde-
pendent Executrix of the Es-
tate of Thomas E. Outlaw, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, assigns, 
successors and heirs of the 
Estate of Wanda W. Fulfer, In-
dependent Executrix of the 
Estate of Thomas E. Outlaw 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the follow-
ing sums: Tract Number 
One: Billing Number 55877 
= $9,732.20 and Tract Num-
ber Two: Billing Number 
57730 = $7,152.71 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 345th 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 10, 
2002.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 55877
Being all that certain Lot 
1805, Country Club Estates, 
Section 8, Plat No. 48/15 
Travis County, Texas and 
being more particularly de-
scribed in Volume 10303, 
Page 759 of the deed 
records of Travis County, 
Texas
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 57730
Being all that certain Lot 
2776, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 11, 
Plat No. 48/42 Travis 
County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 10303, Page 755 
of the deed records of Tra-
vis County,Texas
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 55877 = $9,732.20 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 57730 = $7,152.71 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 

LOST PARROT Lost African
Grey Parrot! Grey bird with a
bright red tail. 512-787-5903

PUNK CDS Case of about 100
punk rock CDs stolen from my
car. Reward for safe return. 576-
0071

BOXER RESCUE Check out
www.savetheboxers.com for
more information!

PRAYER WHEELS for World
Peace - Buddhist Inst., Berkeley,
CA Work/Study deepen
spirituality room,bd,stipend
(510) 540-7639
www.nyingma.org/Prayer-
Wheels

424742
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a 
certain cause numbered 
424742, wherein Travis 
County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1, City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Water Control 
Improvement District No. 15, 
Farm to Market Road and the 
County Education District are 
plaintiffs, and James A. 
Shannon, Jr., if alive and if 
deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
James A. Shannon, Jr. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,338.46 Dollars, together 
with all costs of suit, that 
being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 200th 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 7, 
2002.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 1, Block F, Lago Vista 
Section 2, Plat No. 11/45, 
Travis County, Texas and 
being more particularly 
described in Volume 5695, 
Page 601 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,338.46 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

SINGLES GROUP TOGETHER
Membership for sale. You could
meet THE RIGHT ONE
tomorrow. Why wait? Call
Katherine(210)364-5512(leave
msg)

ADOPTION SEMINAR
Commonwealth Adoption
International is holding a free
seminar at the Round Rock
Public library, room B, on July
22nd from 10am-noon. Come
find out about our 9 Countries
and how to become family. For
more information contact Lisa
Young, Family Mentor-Texas
region. 512-344-9852.

HULA CAMP Summer camp 
program for kids and adults 
at the Kaepa Cultural Center 
located at 1500 W. Ben White 
Boulevard. Enrolling today. 
Call 1-800-917-4852.

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

TAI CHI CHIH Demonstration
at Conley Guerrero Sr. Center
7/12. Classes at the Crossings.
Schedule a free demo for your
group...914-6418

ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with families 
nationwide. EXPENSES PAID. 
Toll free 24/ 7 Abby’s One 
True Gift Adoptions 1-866-
413-6293 (AAN CAN)

ANIME ONLINE

Watch Anime Online FREE at 

www.WatchAnimeOnline.com

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.

530
GENERAL

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES
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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 28th 
day of June, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of the SINGLE/DOUBLE 
COURSE SURFACE TREAT-
MENT APPLICATION (IFB 
No. B060271-LP), a project 
consisting primarily for sur-
face treatments and 300 as-
phalts, oils and emulsions 
from the current standard 
specifications for construc-
tion of highways, streets and 
bridges, in Travis County, will 
be received by the Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, until 2:00 p.m., July 20, 
2006, then publicly opened 
and read in the Travis County 
Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor 
Conference Room, Suite 400, 
Austin, Texas. The “Date-
Time” 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 
time of receipt of bids. 
All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid SIN-
GLE/DOUBLE COURSE SUR-
FACE TREATMENT APPLI-
CATION (IFB No. B060271-
LP)” If the bid is to be mailed, 
the mailing address is as fol-
lows: Travis County Purchas-
ing Agent, 314 West 11th 
Street, Suite 400, Austin, Tex-
as 78701. An original bid and 
two copies of the bid shall be 
submitted. Each bid shall be 
accompanied by a bid bond 
or a certified or cashier’s 
check, payable to “Travis 
County ”, in an amount not 
less than five (5%) percent of 
the total bid. The Court re-
serves the right to reject any 
or all bids. 
As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
Bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work. 
Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor). 
A copy of Project Manual 
may be obtained by visiting 
our web site: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and 
downloading it from RFP De-
pot, or by visiting the TRAVIS 
COUNTY PURCHASING OF-
FICE. A refundable deposit of 
$25.00 in the form of a cash-

ier’s check, money order, or 
company check payable to 
“Travis County” will be re-
quired for each set of bid 
documents that is obtained 
directly from the Purchasing 
Office. The deposit will be re-
funded if the drawings and 
specifications are returned in 
good condition within 21 cal-
endar days of the bid open-
ing. Copies of plans and 
specifications may be viewed 
free of charge in the Travis 
County Purchasing Office. All 
bids must comply with spec-
ifications regarding pricing. 
Bidders should provide bid 
item amounts totaling to a to-
tal contract price. 
CYD GRIMES 
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

CONTRACTOR’S NOTICE 
OF CONSTRUCTION
Notice is hereby given that 
sealed bids for the construc-
tion of the 2006 SIDEWALK 
MAINTENANCE PROGRAM 
(IFB No. B060274-LP), a pro-
ject consisting of mainte-
nance needs for Sidewalks in 
Precincts One, Two, Three, & 
Four, in Travis County, will be 
received by the Travis 
County Purchasing Agent, at 
the Travis County Adminis-
tration Building, 314 West 
11th Street, 4th Floor, Suite 
400, until 2:00 p.m., July 19, 
2006, then publicly opened 
and read in the Travis County 
Administration Building, 314 
West 11th Street, 4th Floor 
Conference Room, Suite 400, 
Austin, Texas. The “Date-
Time” 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 
time of receipt of bids.
All bids shall be addressed 
to Cyd Grimes, Travis County 
Purchasing Agent, and shall 
be marked “Sealed Bid 2006 
SIDEWALK MAINTENANCE 
PROGRAM (IFB No. 
B060274-LP).” If the bid is to 
be mailed, the mailing ad-
dress is as follows: Travis 
County Purchasing Agent, 
314 West 11th Street, Suite 
400, Austin, Texas 78701. An 
original bid and two copies of 
the bid shall be submitted. 
Each bid shall be accompa-
nied by a bid bond or a cer-
tified or cashier’s check, pay-
able to “Travis County ”, in an 
amount not less than five 
(5%) percent of the total bid. 
The Court reserves the right 
to reject any or all bids.
As required by Texas Gov-
ernment Code Sections 
2253.001, et seq., a Payment 
Bond is required in the 
amount of the contract if the 
contract exceeds $25,000.00, 
and a Performance Bond is 
required in the amount of the 
contract if the contract ex-
ceeds $100,000.00, for con-
tracts for construction, alter-
ation or repair of any public 
building or the prosecution or 
completion of any public 
work.
Attention is directed to the 
SPECIAL PROVISIONS to in-
sure compliance with the re-
quirements of Texas Govern-
ment Code Sections 
2258.001, et seq. (Prevailing 
Wage Rates) and Texas Gov-
ernment Code Sections 
605.001, et seq. (Hours of 
Labor).
A copy of Project Manual 
may be obtained by visiting 
our web site: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp and 
downloading it from RFP De-
pot, or by visiting the TRAVIS 
COUNTY PURCHASING OF-
FICE. A refundable deposit of 
$25.00 in the form of a cash-
ier’s check, money order, or 
company check payable to 
“Travis County” will be re-
quired for each set of bid 
documents that is obtained 
directly from the Purchasing 
Office. The deposit will be re-
funded if the drawings and 
specifications are returned in 
good condition within 21 cal-
endar days of the bid open-
ing. Copies of plans and 
specifications may be viewed 
free of charge in the Travis 
County Purchasing Office. 
All bids must comply with 
specifications regarding pric-
ing. Bidders should provide 
bid item amounts totaling to 
a total contract price.
Final payment of the above 

Tract Number Twelve: Bill-
ing Number 75630 = 
$2,057.26
Tract Number Thirteen: Bill-
ing Number 75608 = 
$2,057.26
Tract Number Fourteen: 
Billing Number 75613 = 
$4,469.80
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 353rd District Court of 
Travis County, Texas, on 
June 27, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
TRACT ONE: BILLING NO. 
72877
Lot 50, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 432 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT TWO: BILLING NO. 
072878
Lot 51, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 432 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT THREE: BILLING 
NO. 072891
Lot 69, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 432 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT FOUR: BILLING NO. 
072893
Lot 71, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT FIVE: BILLING NO. 
072894
Lot 72, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT SIX: BILLING NO. 
072895
Lot 73, Imperial valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT SEVEN: BILLING 
NO. 072905
Lot 96, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 432 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT EIGHT: BILLING NO. 
072906
Lot 58, Imperial Valley Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 432 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT NINE: BILLING NO. 
072909
Lot 61, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT TEN: BILLING NO. 
075610
Lot 99, Imperial Valley Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 

Inc., if active and if inactive, 
the unknown officers, direc-
tors, shareholders and own-
ers of Tony’s Tortilla Factory, 
Inc., and City of Austin (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $30,687.90 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 126th 
District Court of Travis 
County, Texas, on July 25, 
2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 2, Block 1, Stuart and 
Mair Subdivision (Olt. 4, 
Div. B), Plat No. W/230 as 
described in Volume 676, 
Page 185, Volume 6338, 
Page 2206, Volume 6338, 
Page 2192, Volume 6888, 
Page 1026, Volume 6888, 
Page 1088, Volume 6888, 
Page 1080 and Volume 
6888, Page 1048 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $30,687.90 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-400570
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
400570, wherein Manor In-
dependent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 4, Austin Community Col-
lege and Travis County Hos-
pital District are plaintiffs, 
and Bethleham Baptist 
Church are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
following sums:
Tract Number One: Billing 
Number 72877 = $2,671.36
Tract Number Two: Billing 
Number 72891 = $2,057.26
Tract Number Three: Billing 
Number 72878 = $2,057.26
Tract Number Four: Billing 
Number 72893 = $2,057.26
Tract Number Five: Billing 
Number 72894 = $2,057.26
Tract Number Six: Billing 
Number 72895 = $2,057.26
Tract Number Seven: Billing 
Number 72905 = $2,057.26
Tract Number Eight: Billing 
Number 72906 = $2,246.37
Tract Number Nine: Billing 
Number 72909 = $1,992.70
Tract Number Ten: Billing 
Number 75610 = $2,057.26
Tract Number Eleven: Bill-
ing Number 75624 = 
$2,057.26

CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302011
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
302011, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Austin Independent 
School District and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Ella Faye 
Scales and Denise Michelle 
Henderson (In Rem Only), if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ella Faye Scales 
and Denise Michelle Hen-
derson, Barry Scales, City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$20,932.85 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 17, 2006.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 2, Block 9, Green Valley 
No. 2, Plat No. 5/15 as de-
scribed in Volume 6456, 
Page 217 and document 
number 1999086046 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,932.85 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-302653
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 126th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
302653, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin, Travis County, 
County Education District, 
Travis County Farm to Market 
Road and Travis County Hos-
pital District are plaintiffs, 
and Tony’s Tortilla Factory, 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 35299 = $3,107.07 and 
Tract Number Two: Billing 
Number 35300 = $2,990.32 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-300248
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
300248, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and Sa-
leh A M Alrasheed & Mary 
Jane Elsaleh, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Sa-
leh A M Alrasheed & Mary 
Jane ElSaleh and City of 
Lago Vista, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 and Travis County Hos-
pital District (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,434.96 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 16, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 23060, Highland Lake 
Estates, Section 23, Plat 
No. 58/22 as described in 
Volume 8609, Page 320 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,434.96 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-

levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
West 15’ of Lot 9 and the 
East 29’ of Lot 10, Block 3, 
James O’Reilly Subdivision 
(Olt. 38. Div. B), Plat No. 
1/39 as described in Vol-
ume 6407, Page 2208 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,017.17 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-203882
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
203882, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 and Travis County Hos-
pital District are plaintiffs, 
and Maricela Deluna, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Maricela Deluna, Jose Ma-
ria Deluna aka Jose Maria 
Deluna Cruz, Allen R. Taylor 
(In Rem Only), United States 
of America (In Rem Only), 
Oakwood Acceptance Cor-
poration, Inc. (In Rem Only), 
City of Austin (In Rem Only), 
Austin Community College, 
Austin ISD, City of Austin and 
Travis County (In Rem Only), 
Madeline Pace (In Rem 
Only), Teri S. Hill (In Rem 
Only) and Apache Shores 
Property Owners Association, 
Inc. (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: Tract Number One: 
Billing Number 35299 = 
$3,107.07 and Tract Number 
Two: Billing Number 35300 
= $2,990.32 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 24, 2006.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Tract Number One: Billing 
Number 35299
Lot 21, Block J, Apache 
Shores, Section 5, Plat No. 
55/41 as described in Vol-
ume 13289, Page 677 of the 
deed records of Travis 
County, Texas
Tract Number Two: Billing 
Number 35300:
Lot 22, Block J, Apache 
Shores, Section 5, Plat No. 
55/41 as described in Vol-
ume 13289, Page 677 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.

construction will be paid for 
by check upon completion 
and acceptance of the work 
by the TNR Executive Man-
ager.
CYD GRIMES
TRAVIS COUNTY PURCHAS-
ING AGENT

Corporate Name 
Ingrid’s Bodega, 
Officer Ingrid Fial-
lo, Title Owner 
DBA Ingrid’s Bo-
dega is making ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a Wine 
and Beer Retailer’s 
off Premises Per-
mit On the address 
of 1111A Chicon 
St., Austin, Travis 
County, Texas.

Esther’s Follies 
Inc., Michael 
Shelton, Presi-
dent, Shannon 
Sedwick, Vice-
President DBA Pat-
sy’s is Making Ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
Permit and a 
Mixed Beverage 
Late Night Permit 
On the Address of 
5001 E. Ben White 
Road, Austin, Tra-
vis County, Texas.
GV-202761
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353rd District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
202761, wherein City of Aus-
tin, Austin Community Col-
lege, Austin Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Robert Jackson, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Robert Jackson, Novella 
Jackson, City of Austin (In 
Rem Only), Customized Auto 
Credit Services, Inc. (In Rem 
Only), Texas Higher Educa-
tion Coordinating Board (In 
Rem Only) and United States 
of America (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$11,017.17 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 26, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
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described in Volume12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT ELEVEN: BILLING 
NO. 075624
Lot 44, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71 of the Deed Records 
of Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT TWELVE: BILLING 
NO. 075630
Lot 78, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71, Travis County, Texas, 
and being more particularly 
described in Volume 12465, 
Page 434 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas
TRACT THIRTEEN: BILLING 
NO. 075608
Lot 97, Imperial Valley, Sec-
tion 1, Amended, Plat No. 
50/71 as desc. in Vol. 
12465, Pg. 432 Travis 
County, Texas
TRACT FOURTEEN: BILL-
ING NO. 075613
Lot 102, Imperial Valley, 
Section 1, Amended, Plat 
No. 50/71 as desc. in Vol. 
12465, Pg. 434 Travis 
County, Texas
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums:
Tract Number One: Billing 
Number 72877 = $2,671.36
Tract Number Two: Billing 
Number 72891 = $2,057.26
Tract Number Three: Billing 
Number 72878 = $2,057.26
Tract Number Four: Billing 
Number 72893 = $2,057.26
Tract Number Five: Billing 
Number 72894 = $2,057.26
Tract Number Six: Billing 
Number 72895 = $2,057.26
Tract Number Seven: Billing 
Number 72905 = $2,057.26
Tract Number Eight: Billing 
Number 72906 = $2,246.37
Tract Number Nine: Billing 
Number 72909 = $1,992.70
Tract Number Ten: Billing 
Number 75610 = $2,057.26
Tract Number Eleven: Bill-
ing Number 75624 = 
$2,057.26
Tract Number Twelve: Bill-
ing Number 75630 = 
$2,057.26
Tract Number Thirteen: Bill-
ing Number 75608 = 
$2,057.26
Tract Number Fourteen: 
Billing Number 75613 = 
$4,469.80
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403065
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of June, 2006 in a certain 
cause numbered GV-403065, 
wherein City of Lago Vista, 

Lago Vista Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Mark Franklin Burris and Dar-
rell Lee Burris are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,739.35 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
November 18, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 458, Lago Vista Country 
Club Estates, Section 3, 
Plat No. 41/28, Travis 
County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 6940, Page 1165 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,739.35 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-403564
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 22nd day 
of June, 2006 in a certain 
cause numbered GV-403564, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Travis County, Travis County 
Farm to Market Road, County 
Education District and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Deleon/Weh-
nes Development Joint Ven-
ture, if active and if inactive, 
the unknown owners, officers, 
directors and shareholders of 
Deleon/Wehnes Development 
Joint Venture, City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$10,597.96 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
August 2, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 7, Block A, Nueva Vida 
I-A, Plat No. 83/201 C as de-
scribed in Volume 8334, 
Page 491 of the deed 

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, July 18, 2006 @ 
9:00 AM
#708 Dray Watts - baby 
clothes, toys, Eibach springs, 
kitchen glassware
#234 Aleida Martel - house-
hold goods, furniture, boxes
#306 Jhaqwa Campbell - 
household goods, boxes, fur-
niture, appliances, TV’s and 
stereo equipment
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, July 18, 2006 @ 
10:00 AM 
#348 Andres Ceballos - fur-
niture, TV’s or stereo equip-
ment
#359 Leonard Price - house-
hold goods, furniture, boxes
#755 Michael Trent Turner - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods
#758 Craig Murdock - house-
hold goods, boxes
#954 Brandon Beasley - 
household goods, furniture, 
motorcycle
#1010 Sheldon Landmead - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, TV’s 
or stereo equipment, account 
records, office equipment, of-
fice machines
#1011 Damon Norman - 
household goods, furniture, 
boxes
#1110 Remae Tweeten - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip-
ment
Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170
Round Rock, TX 78664
(512) 310-0279
Tuesday, July 18, 2006 @ 
11:00 AM
#2103 Linda Balderas - 
household goods and boxes
#2105 PDQ Plumbing - con-
struction equipment
#2402 Jason Dillard - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, appliances, 
TV’s or stereos, office equip-
ment, office machines, land-
scaping equipment, account 
records
#2404 Esperanza Fuentes - 
furniture, boxes, household 
goods, bicycle
#2405 Lisa Tolfa - household 
goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances, TV’s or stereo equip., 
office machines
#3108 Super City - musical 
equipment
#3204 Freddie J. Brown - 
household goods, boxes, fur-
niture
#4219 Melissa Hartgrove - 
household goods, furniture, 
boxes, TV’s or stereo equip.
#5108 Cruzita Gomez - 
household goods, furniture, 
boxes
#5321 Duane Bond - house-
hold goods
#6118 Bobby Slay - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools
#7220 Adrian Neely - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, TV’s or stereo equip., 
office machines
#8109 Austen Horton - 
household goods
#8232 Rebecca Greulich - 
household goods, boxes, fur-
niture, tools, appliances

3)OWNER: KATY VAREZ
1990 CADILLAC
VIN: 1G6CD5333L4309627
LP: B07VTR
4)OWNER: BUFORD JONES
1988 DODGE DYNASTY
VIN: 1B3BU5639JD176360
LP: F42JPR
5)OWNER: THOMAS TAYLOR
1988 MAZDA 323
VIN: JM1BF2222J0111958
LP: SYM31M
6)OWNER: ALEJANDRO 
GARCIA
1986 CHEVROLET
VIN: 1G1AW19X4G6267618
7)OWNER: WILLIAM EAST-
MAN
1985 VOLVO 740
VIN: YV1DX8849F2109437
LP: L52YLD
8)OWNER: MARIA LARA
1985 FORD ECONOLINE
VIN: 1FTDE14F4FHB24564
LP: 4BFB04
9)OWNER: ALICE RIVERA
1984 CHEVROLET Z28
VIN: 1G1AP87G3EL232642
LP: N17DPD
10)OWNER: JOSE LAGUNAS
1991 HONDA CIVIC
VIN: 2HGED6354MH567853
LP: V96CPV
11)OWNER: ROLANDO CAB-
RERA
1991 BUICK SKYLARK
VIN: 1G4NC54U8MM259238
LP: G91CGV
12)OWNER: JOSE ENAMO-
RADO
1992 FORD CRWN VIC
VIN: 2FACP74W8NX146533
LP: G03CJV
13)OWNER: GILBERT MYERS
1978 BOAT TRAILER
VIN: E16998
LP: 67WKGB
14)OWNER: KAREN REPA
1979 SEA RAY
SER: SER6080A0579
TX #: 8742YB
AUCTION: July 21, 2006 @ 
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1)OWNER: GLENN REINKE
1994 FORD EXPLORER
VIN: 1FMCU22X2RUD40016
LP: T54JJM
2)OWNER: JOSE DE HOYAS
1993 FORD
VIN: 1FDFE24H8PHB27822
LP: X59FBC
3)OWNER: MARY CISNEROS
1991 NISSAN 240SX
VIN: JN1MS36PXMW020652
LP: H13LYW
4)OWNER: ROXANA SALI-
NAS
1994 MAZDA P/U
VIN: 4F4CR12U6RTM03024
LP: 78NWJ3
5)OWNER: STELLA ACOSTA
1990 MITSUBISHI MIRAGE
VIN: JA3CU26X8LU018839
LP: 6VRDB
6)OWNER: UNKNOWN
1989 HONDA CIVIC
VIN: 2HGED6354KH526233
LP: 777GHV (AK)
7)OWNER: KENNETH STE-
VENS
1975 DODGE MOTORHOME
VIN: F34CF5V020759
LP: 014MRM
8) OWNER: TREY WILLIAMS
1973 14’ BOAT
TX7940HT
AUCTION: July 14, 2006 @ 
6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NOTICE Schroeder Con-
struction Company, Ltd. is 
soliciting bids from MBE/WBE 
Subcontractors for the fol-
lowing City of Austin Project: 
Barclay Drive STAA W/WW 
Improvements PW06200048. 
Bidding July 13, 2006 at 9:30 
AM. Areas of specialty in-
clude: Erosion Control, 
Trenching, Traffic Control & 
Signs, Hauling, Surveying, 
Concrete, Boring, Photogra-
phy & Pipe Suppliers. Call 
Susan @ 512 219-6001 or fax 
your quote to 512 219-7977.

NOTICE BY PUBLICATION 
Notice is hereby given to Sa-
rah Rose Goldstein and all 
other parties having interest 
in Cause No. D-1-FM-06-
0001834, In the Interest of E. 
N. , A Child, pending in the 
District Court, 53rd Judicial 
District, Travis County, Texas 
that a Petition In Intervention 
of Grandparents in Suit Af-
fecting the Parent-Child Re-
lationship was filed by Inter-
veners James Goldstein and 
Teresa Finneyfrock, on June 
14, 2006.
In addition, Interveners have 
filed a Motion to Modify Tem-
porary Orders asking that 
they receive possession of 
the child, that the Department 
of Family and Protective Ser-
vices be removed as Tem-
porary Managing Conservator 
and that Interveners be ap-
pointed in that role.
All parties having interest in 
this cause are required to 
present themselves to the 
Honorable Court for a hearing 
currently set for Monday July 
10, 2006 at 9:00 am, to be 
heard in the 126th District 
Court, the Hon. Darlene 
Bryne presiding, at which 
time the court shall consider 
interveners Petition In Inter-
vention of Grandparents in 
Suit Affecting the parent-
Child relationship and inter-
veners Motion to Modify Tem-
porary Orders in the Interest 
of E. N., A Child.
DATED the 22nd day of 
June, 2006.
By: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No. 00783829
Attorney for Interveners 
James Goldstein and Teresa 
Finneyfrock
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd.
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512)244-6658
Facsimile: (512)244-6014

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: MARTHA HUETT
1985 SUBARU
VIN: JF1AN43BXFC489689
LP: YZD66L
2)OWNER: VICTOR DIAZ
1999 VOLKSWAGON
VIN: 3VWRA29M0XM046406
LP: P29WBV

have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 7, Block 23, Town of 
Manor, Plat No. V/796 as 
described in Volume 322, 
Page 186 and Volume 332, 
Page 86 and Volume 1528, 
Page 369 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,122.80 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-501150
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of June, 2006 in a certain 
cause numbered GV-501150, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County Edu-
cation District, City of Austin, 
Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Eircle Price, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Eircle Price and City 
of Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,444.10 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
October 31, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
107.4 by 45’ out of Lot 9, 
Sam Huston Heights (Olt. 16 
& 17, Div. B), Plat No. 3/249 
as described in Volume 
1614, Page 316 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,444.10 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-

HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-500614
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 23rd day 
of June, 2006 in a certain 
cause numbered GV-500614, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Steve K. Disinger are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,854.39 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
July 20, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 2748, Lago Vista Coun-
try Club Estates, Section 
11, Plat No. 48/42 as de-
scribed in Volume 12759, 
Page 1149 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,854.39 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-500675
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 200th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
500675, wherein Austin Com-
munity College, City of Man-
or, Manor Independent 
School District, County Edu-
cation District, State of Tex-
as, Travis County, Travis 
County Emergency Services 
District No. 12, Travis County 
Farm to Market Road and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and The 
unknown owners, devisees, 
heirs, assigns and succes-
sors of the Estate of W.H. 
Wentland, deceased are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,122.80 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 10, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 

records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,597.96 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-500417
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 22nd 
day of June, 2006 in a cer-
tain cause numbered GV-
500417, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and 
Ruth Jean Fowler White, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ruth Jean Fowler 
White are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $3,826.60 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 250th 
District Court of Travis 
County, Texas, on December 
2, 2005.
I, on the 27th day of June, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 1st day of August, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 1753, Country Club Es-
tates, Plat No. 48/15 as de-
scribed in Volume 6946, 
Page 2131 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,826.60 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 28th 
day of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Alan Redd DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
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Uncle Bob’s Self #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, July 18, 2006 @ 
12 noon
#217 Tracy Ruiz - boxes, 
TV’s or stereo equipment
#708 Joyce Arnold - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip.
#1405 Vera Aleman - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools, appli-
ances, TV’s or stereo equip.
Uncle Bob’s #198
10307 FM 2222
Austin, TX 78730
(512) 372-9046
Tuesday, July 18, 2006 @ 
1:00 PM
#223 Shay Burwick - house-
hold goods, furniture
#655 John Eshbaugh - re-
cliner, boxes, dining chairs
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696

Tuesday, July 18, 2006 @ 
1:30 PM
#3310 James Gordon - 
household goods, boxes
#3414 Victor M. Hernandez - 
household goods, furniture, 
boxes

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:
PRECINCT THREE: SET 
MAXIMUM PRIMA FACIE 
SPEED LIMIT ON FAWN 
DRIVE AND ROCK CLIFF 
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 NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:
PRECINCT THREE: PLACE 
STOP SIGN ON PAINTED 
BUNTING DRIVE EAST-
BOUND AT ROLSTON 
PLACE.

manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code, show-
ing that the Travis County As-
sessor-Collector has deter-
mined that there are no de-
linquent ad valorem taxes 
owed by the person. In addi-
tion, an individual may not 
bid on or purchase property 
in the name of any other in-
dividual.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ROBERT 
JAMES RISHER, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that the original letters 
testamentary for the estate of 
Robert James Risher, de-
ceased, were issued on June 
21, 2006, in Cause No. 
84949, which is being ad-
ministered in Probate Court 
No. 1 of Travis County, Texas 
to David Marion Risher as in-
dependent executor. All per-
sons having claims against 
this estate are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law in care of the inde-
pendent executor’s attorney 
at the following address: 
D’Ana H. Mikeska, McGinnis, 
Lochridge & Kilgore, L.L.P., 
919 Congress Avenue, Suite 
1300, Austin, Texas 78701.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF GRACE A. 
HORN, DECEASED Notice is 
hereby given that in Cause 
No. 85010, styled Estate of 
Grace A. Horn, Deceased, 
(the “Estate”) pending in the 
County Court of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
June 29, 2006, to Diane 
Horn.
Claims may be presented 
and addressed to the inde-
pendent executor of the Es-
tate in care of Patricia A. 
Campbell at the following ad-
dress:
c/o GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
Attn: Patricia A. Campbell
Post Office Box 98
Austin, Texas 78767
All persons having claims 
against the Estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED this the 29th day of 
June, 2006.
Respectfully submitted, 
GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY
A Professional Corporation
By: /s/ Patricia A. Campbell
State Bar No. 03714100
(512)480-5600
(512)478-1976 (fax)
ATTORNEYS FOR INDE-
PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Tommy Joe 
McCord, Deceased, were is-
sued on June 28, 2006, in 
Cause No. 84953, pending in 
the Probate Court No. 1, Tra-
vis County, Texas, to: Dana 
Luanne Webb.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o: Tallion K. Taylor
Attorney at Law
3000 Joe DiMaggio Suite 4
Round Rock, Texas 78664
DATED the 29th day of June, 
2006.
/s/ Tallion K. Taylor
Attorney for Dana Luanne 
Webb
State Bar No.:24033263
3000 Joe DiMaggio Suite 4
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512)246-2297
Facsimile: (512)310-2580

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, TNR 
Satellites, B060269-LD

Sale items to include: couch-
es, bar, mattresses, box 
springs, sleeper sofa, vacu-
um cleaners, stereos, tackle 
boxes, fishing poles, garden 
tools, tile, construction mate-
rial, tubs, bed frames, fridge, 
desks, golf clubs, chairs, ta-
bles, boxes, washers, dryers, 
bikes, armoires, curio cabi-
net, rugs, ladders, dressers, 
file cabinets, CD’s, shelves, 
books, dollies, tool boxes, 
TV’s, boxing bag, vintage vi-
nyl record collection, kids 
toys, baby stuff, fish tank/
stand, leather jacket, movies, 
air mattresses, lighting equip-
ment, electrical supplies, 
trunks, electronics, micro-
waves, clothes, pictures, 
tools, compressor, speakers, 
lamps, lawn mower, drill 
press, table saw, rims, 
child’s race car, misc. and 
household items.

NOTICE OF SALE CWT USA, 
LTD. d/b/a Alpha Self Storage 
hereby publishes notice as 
required by Texas Self Stor-
age Facility Sec. 59.042 and 
59.043 of Public sale of prop-
erty listed below to satisfy a 
landlord’s lien. All sales are 
for cash to the highest bidder 
and are considered final. The 
sale shall be held at 12342 
FM Road 620, Austin TX 
78750 on Friday, July 28, 
2006 at 3:00 PM. Melissa 
Carnahan 203; Patrick McLe-
more 706; Eddie Roy 833; 
Tony Hoage 812; Alfonso Lira 
915; Joe Pavelka 115; An-
gelica Follis 319; Barbara 
Adams 321; Matthew Fitch 
732; Kelly Forister 805; Kath-
leen Teller 358; Douglas 
Johnson 325; Daniel Klaes 
610.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
STATE OF TEXAS
COUNTY OF TEXAS
Cause: 226821
By virtue of an Writ of Exe-
cution issued by the clerk of 
the 2 COUNTY Court of TRA-
VIS County, Texas, June 09, 
2006, in cause numbered 
226821, styled FROST NA-
TIONAL BANK OF SAN AN-
TONIO versus JOHN HIRIAM 
MCCRAY on a judgment ren-
dered against JOHN HIRIAM 
MCCRAY; I did on June 26, 
2006, at 2:00 PM, levy upon 
as the property of JOHN HIR-
IAM MCCRAY the following 
described real property:
Tract 1: “5302 DELORES, 
AUSTIN, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS 78721, DESCRIBED 
AS LOT 22, BLOCK 5, MA-
SONFIELD IN TRAVIS 
COUNTY”; and Tract 2: “5214 
DELORES, AUSTIN, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS 78721, DE-
SCRIBED AS LOT 23, BLOCK 
5, MASONFIELD, TRAVIS 
COUNTY” of the map or plat 
records of Travis County, 
Texas.
On August 01, 2006, being 
the first Tuesday of the 
month, between the hours of 
10:00 A.M. and 4:00 P.M., 
beginning at 10:00 A.M., at 
the Travis County Court-
house, 1000 Guadalupe 
Street, Austin, Texas, I will 
sell for cash to the highest 
bidder, all the right, title and 
interest of JOHN HIRIAM 
MCCRAY in and to the real 
property described above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, June 26, 
2006.
Bruce Elfant
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
by SENIOR DEPUTY DALE 
MULTER
Notice to Bidders: You are 
buying whatever interest, if 
any, the Debtor has in the 
property. Purchase of the 
Debtor’s interest in the prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990;
Frances Reynolds.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733;
Colin Kelly, Terry Moreno.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Mar-
shall Hussain.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037;
James Gonzales.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
TANGLEWOOD SELF 
STORAGE Tanglewood Self 
Storage wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; This sale will 
be held on July 24, 2006 be-
ginning at 10:00 a.m. at Tan-
glewood Self Storage, 9910 
Slaughter Creek Dr, Austin, 
Texas 78748. The property in 
the storage units in the ten-
ants’ name is being sold to 
satisfy a Landlord’s lien. The 
property contents of all stor-
age units sold at this sale are 
purchased “AS IS”, “WHERE 
IS” for CASH to the highest 
bidder. We reserve the right 
to refuse any bid or to cancel 
any public sale advertised. 
Announcements made the 
day of the sale take prece-
dence over any printed ma-
terials. All spaces contain 
household items unless oth-
erwise noted.
TANGLEWOOD SELF STOR-
AGE, 9910 Slaughter Creek 
Dr., Austin, TX 78748, (512) 
282-7807: Isaac Cary; Roy G 
Smith; Maurice Grimaldo; 
Paula B Collins - antique 
stackable bookcase (4 piece 
minimum); Thomas Triggs - 
computer networking equip-
ment, deep sea fishing pole, 
copiers, toys; Velva D Shan-
non - truck bumper, ham-
mock, tool box, scooter, fish-
ing poles; McDonald Smith, 
Jr. - wood, cinder blocks; 
Johnny Mynhier; Dannette 
Vasquez - baseball cards, 
computer, children’s toys; 
Alex Pruneda - band studio; 
Josie Washington - automo-
tive equipment, large com-
pressor with hoses, 7-Up ma-
chine (Min. Bid).

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, POND 
SPRINGS MINI STORAGE lo-
cated at 13444 POND 
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX 
78729, MOPAC SELF STOR-
AGE located at 12900 N. 
MOPAC, AUSTIN, TX 78727 
and BEN WHITE MINI STOR-
AGE located at 405 E. BEN 
WHITE BLVD, AUSTIN, TX 
78704 will hold a public auc-
tion of property to satisfy a 
landlord’s lien. Auction to be-
gin at 10:00 A.M., Tuesday, 
July 25th 2006 at 13444 
POND SPRINGS ROAD to 
be followed by an auction at 
10:30 A.M., July 25th 2006 
at 12900 N. MOPAC and 
concluded by an auction at 
11:30 A.M., July 25th 2006 
at 405 E. BEN WHITE BLVD.
Property will be sold to the 
highest bidder for cash. De-
posit for clean up and re-
moval is required for suc-
cessful bidder. Seller re-
serves the right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Property 
in each space may be sold 
by item, in batches, or by the 
space. Property being sold 
includes contents in spaces 
of the following:
Veronica Riojas, Michael A. 
Lorber, Hungry Howie’s Piz-
za, Edward & Mary Smith, Ni-
cole Yates, Samuel Thomp-
son Jr., Christian Slaughter, 
Ricardo Delagarza, Sunanda 
Natwa, Mark R. Dotson, John 
Henry Shaffer, Benjamin Sim-
cox, Dana Pohlmann (2 
units), Juan J Garcia, Bobbie 
Jo Dejesus, Michael Velsor, 
Joseph Galvan, Vicki Hilsa-
beck, Debra Kindrick, Debbie 
Lucio, Teresa Burkes, Natalie 
Adams, Corey Laws, Jessie 
Speed, Emily Pina, Guada-
lupe Gonzalez, Charles Lee, 
Gus Ramos, William Edward 
Harris Jr., Donna M. Jones

C001 CHARNIA’ WALKER, 
CRIB, LAMP, TABLE
C007 MELISSA MEACHUM, 
SOFA, PIANO, MATTRESS
D020 YOLANDA RIVAS, 
SOFA, LOVE SEAT, MICRO-
WAVE
D026 JULIE RIVERA, CLOTH-
ING, CHAIR, SOFA
D030 DESHAWN ASHLEY 
WILLIAMS, LAMP, TOOL 
BOX, DRYER
G051 MILTON TORRES, FAN, 
CLOCK, SHOVEL
4:30 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 9205 Re-
search Blvd., Austin, TX 
787
D061 JAMES NOWELL, FISH 
POLE, WEEDEATER, BOXES
E036 MARY RODRIGUEZ, 
WASHER, DRYER, BOXES
E073 CODY WHITE, SOFA, 
LOVE SEAT
5:00 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 12318 N. 
Mopac Expwy., Austin, TX 
78758
A015 TAWANAL JOHNSON, 
LADDER, STEREO, LAMP
B241 KARLTON ROHLACK, 
TV, BOX, END TABLE
5:30 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 10931 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78759
2031 DAVID DOUGHERTY, 
DRESSER, GOLF CLUBS, 
CHAIR
2324 CESAR CONSTANTINO, 
BIKE, GOLF CLUBS, TOOL 
BOX
6:00 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 12915 Re-
search Blvd., Austin, TX 
78750
3008 STACY BROWN, TA-
BLE, CHAIR, CLOTHES

NOTICE OF PUBLIC SALE 
The following property, cur-
rently housed at Budget Stor-
age and Parking, 12001 Man-
chaca, is to be offered for 
sale to satisfy a landlord’s 
lien pursuant to Texas Prop-
erty Code, Chapter 59.
Kerry Burditt - sofa, DVD 
player, toys, misc. items
Amelia Luz Garza - tables, 
chairs, dresser, misc. house-
hold items
David Lawson - recliners, 
bed frames, dressers, chairs, 
golf clubs, misc. items
BBS Telecom - computer 
monitors, misc. items
Jennifer Monsevais - bicy-
cles, clothing, mattress, dog 
kennel, weed eater, misc. 
items
Jerry Williams - doors, 
shelves, chairs, paint, ladder, 
propane tank, misc. items
The sale shall be held at 
Budget Storage & Parking, 
12001 Manchaca, Wednes-
day, July 19, 2006 @ 10:00 
a.m. Property will be sold to 
highest bidder for cash. Sell-
er reserves the right to with-
draw property at any time 
prior to sale. Successful bid-
ders shall be required to post 
a $50.00 refundable deposit 
to ensure removal of proper-
ty. Questions regarding this 
sale may be directed to Mrs. 
Liz Crum, Property Manager 
at (512) 282-7867.

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS Shurgard Storage 
Centers wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; this sale will 
be held on July 21, 2006 be-
ginning at 10:00 am at the 
Shurgard Storage Center lo-
cated at 9814 Westgate 
Blvd, Austin, Texas. This
sale will continue to each 
designated address listed 
below after the completion of 
each location sale. The prop-
erty in the storage units at 
each location in the tenants’ 
name is being sold to satisfy 
a Landlord’s lien. The prop-
erty contents of all storage 
units sold at this sale are 
purchased “AS IS”, “WHERE 
IS” for CASH to the highest 
bidder. Shurgard Storage 
Centers reserves the right to 
refuse any bid or to cancel 
any public sale advertised. 
Announcements made the 
day of the sale take prece-
dence over any printed ma-
terials. All spaces contain 
household furniture unless 
otherwise noted.

12:00 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 8101 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
126 DOROTHY GRADY, ALL 
ITEMS IN UNIT
131 KELLY GARINGER, 
TRUNK, LP’s, FISH POLE
414 KARL LIGHTFORD, 
SOFA, TABLE, CHAIRS
465 TONIA SONNIER, LAMP, 
GRILL, DRESSER
518 SALVADOR ROMO, TV, 
DRESSER, RUG
585 SHAWNTEE JOHNSON, 
WASHER, BOXES, CLOTHES
1007 JOHN PURNELL, RUG, 
DRESSER, BOXES
1412 JAMES LOCKHART, 
CLOTHES, TV, BOXES
1447 SHAWN HARTY, ALL 
ITEMS IN UNIT
1603 LOUIS BEAVER, ROCK-
ER, DRYER, SOFA
2116 NAKISHA OWENS, 
BIKE, TRUNK, MONITOR
2129 ANTHONY ESTRADA, 
STEREO, TOOL BOX, MAT-
TRESS
3006 BUFFE RENAE WIK, 
SOFA, LOVE SEAT
3031 RICK VAUGHN, SOFA, 
LOVESEAT, CHAIR
3139 RUPERT TAYLOR, 
CLOTHING, CHAIRS, TV
N1311 MATTHEW McCAW, 
SECTIONAL, CHAIRS, LOVE-
SEAT
N2235 DANNY PEREZ, 
ROCKER, LAMP, DESK
N2286 SONYA LaROCQUE, 
SOFA, BOXES, CHAIR
N3306 HORACE CURTIS, 
TORES, CHAIR, LAMP
2:30 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 8525 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A071 PATRICIA MANOR, 
COFFEE TABLE, STEREO, 
MIRROR
A083 AMBER DALTON, 
BIKE, SOFA, TOTES
A095 DENISE LARKIN, 
CHAIR, TOTES, BOXES
B035 LUIS TREVINO, CHAIR, 
LOVE SEAT, RUG
B062 CECILIA QUIONES, 
SUITCASE, FUTON, BOXES
C016 HARRIET YOUNG, 
DRESSER, CLOTHING, TV
D003 TAMMYE NOEL, BIKE, 
MOWER, GRILL
D007 VERONICA ESCAMIL-
LA, MIRRORS, CARPET, TILE
D016 TAMMYE NOEL, AQ-
UIRUM, RACKS, CABINET
F016 ALAN DWAYNE 
YOUNG, MONITOR, BAGS, 
BOXES
J002 RICHARD DALE FOS-
TER, BAGS, CLOTHING
3:30 p.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 8128 Nth 
Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 25th of JULY, 
2006 at each self-storage fa-
cility at which it is described 
below: NO CHILDREN 
PLEASE.
9:30 a.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 10100 Nth 
IH-35, Austin, TX 78753
A026 CHRISTOPHER AREL-
LANO, TV, SOFA, LOVE 
SEAT
B072 MICHAEL COLE, 
LAMP, CHAIR, BOXES
D111 WENDY DIAZ, TABLE, 
MICROWAVE, TOTES
E017 RENEE WILLIAMS, 
SCOTTER, POOL TABLE, 
CLOTHES
10:30 a.m. 25 JULY, 2006 
Public Storage @ 937 Rein-
li, Austin, TX., 78751
129 EARL FRYE, PING PONG 
TABLE, FOOSIE BALL TA-
BLE, DRESSER
160 LEE BEARD, CLOTHING, 
CHAIRS, BOXES
311 PIERRE HILL, GRAND-
FATHER CLOCK, TV, BOXES
326 BEVERLY PITTS, ALL 
ITEMS IN UNIT
328 GERALDINE SMITH, 
BIKE, STEREO, SPEAKERS
332 SUSAN HARRIS, FAN, 
LADDER, CLOTHES
347 TIWANNA HANCOCK, 
TORES, BEDDING, SHOES
478 ANN RICHTER, TABLE, 
DRESSER, BOXES
545 MICHEA EARLS, 
DRESSER, SOFA, MIRROR
600 BRUCE WALSH, TOTES, 
TOOLS, BOX
723 JAMES ALEXANDER, 
BOXES, BAGS, PICTURE
806 TATIANA CALLIHAM, 
TABLE, CHAIR, MIRROR
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Opens: July 17, 2006 @
2:00 p.m.
2.Public Nuisance Abatement,
Time and Materials, B060272-LD
Opens: July 17, 2006 @ 3:00 p.m.
Bids should be submitted to:
Cyd Grimes, Travis County
Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications can be ob-
tained from or viewed at the
Travis County Purchasing Office
at no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing or
lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be
made by check. The successful
bidder shall be required to
furnish a Performance Bond in
the amount of One Hundred
percent (100%) of the contract
amount awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO ENGINEERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
qualification statements will be
accepted by Travis County for
the following items: 
1.Professional Engineering
Services for the study of
drainage basins within Travis
County, RFQ Q060239-JW
Opens: July 26, 2006 @ 2:00 p.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL
BE HELD ON JULY 12, 2006 @
10:00 A.M.
Qualifications statements
should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County Pur-
chasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th, Room
400, P.O. Box 1748, Austin, Texas
78767. Specifications 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.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TRAVIS COUNTY, TEXAS 
IFB NUMBER: B060275-DG
Notice is hereby given that
sealed bids for TRAVIS
COUNTY CORRECTIONAL 

COMPLEX BUILDING 210,
(WORK RELEASE) FIRE
ALARM REPLACEMENT
PROJECT located in Austin,
Texas, will be received by Cyd
Grimes, Travis County
Purchasing Agent, at the Travis
County Purchasing Office, 314
West 11th Street, 4th Floor, Suite
400, Austin, TX 78701 until 2:00
P. M., CST, JULY 27, 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 PURCHASING
OFFICE. A refundable deposit of
$25.00 in the form of a cashier’s
check, money order, or company
check payable to “Travis
County” will be required for
each set of bid documents that
is obtained directly from the
Purchasing Office. The deposit
will be refunded if the drawings
and specifications are returned in
good condition within 21
calendar days of the bid opening.
Copies of plans and
specifications may be viewed free
of charge in the Travis County
Purchasing Office. In addition,
plans and specifications will be
made available for viewing free of
charge at various Austin-area
Plan Rooms indicated in Exhibit
1. 
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
AT 10:00 A. M., CST, JULY 12,
2006 AT 3614 BILL PRICE ROAD,
AUSTIN, TEXAS 78617 (AT THE
ACTIVITIES BUILDING 230). 
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of
each payment until final
acceptance of the project.
Payments will be made by
check. A Payment Bond is
required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract 

property, levied upon as the
property of defendants, to-wit:
Lot 1059, Lago Vista Estates,
Section 4, Plat No. 
47/71 as described in Volume
8216, Page 681 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be made by
me to satisfy the above
described judgment for $5,060.30
Dollars in favor of plaintiffs,
together with the costs of said
suit, and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 28th day
of June, 2006.
BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. YOU BUY THE
PROPERTY “AS IS”. BIDDERS
ARE FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE MAY
NOT EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON THE
PROPERTY. YOU ARE SIMPLY
PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS IN
THE PROPERTY. IF YOU HAVE
ANY QUESTIONS, YOU NEED TO
CONSULT COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

in the bids received. Bids may
not be withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

X98-09489
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY DELIN-
QUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
353rd District Court of Travis
County, on the 23rd day of June,
2006 in a certain cause numbered
X98-09489, wherein Travis County,
Lago Vista Independent School
District, Travis County
Emergency Services District No.
1, City of Lago Vista and County
Education District are plaintiffs,
and Marceline Michael, if alive
and if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of
Marceline Michael and Henry C.
Michael are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$5,060.30 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 353rd
District Court of Travis County,
Texas, on September 12, 2002.
I, on the 27th day of June, 2006,
at 2:00 o’clock P.M., have levied
upon, and will, on the 1st day of
August, 2006, at 10:00 o’ clock,
A.M., at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for cash to
the highest bidder, all the rights,
title and interest of defendants
in and to the following described 

form of a cashier’s check,
money order, or company check
payable to “Travis County” will
be required for each set of bid
documents that is issued. The
deposit will be refunded if the
drawings and specifications are
returned in good condition
within 21 calendar days of the
bid opening. Copies of plans
and specifications may be
viewed free of charge in the
Travis County Purchasing Office.
In addition, plans and
specifications will be made
available for viewing free of
charge at various Austin-area Plan
Rooms indicated in Exhibit 1. 
AN OPTIONAL PRE-BID
CONFERENCE WILL BE HELD
ON JULY 12, 2006 AT 2:00 P.M.,
CST AT THE GARDNER BETTS
JUVENILE JUSTICE CENTER
(2ND FL. CONFERENCE
ROOM), 2515 S. CONGRESS
AVE., AUSTIN, TX 78704. 
A bid security in the amount of
five percent (5%) of the total bid
amount will be required.
Payments will be made for
completed work in progressive
payments with the County
retaining five percent (5%) of
each payment until final
acceptance of the project.
Payments will be made by
check. A Payment Bond is
required in the amount of one-
hundred percent (100%) of the
contract amount, if the contract
amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required in
the amount of one-hundred
percent (100%) of the contract
amount, if the contract amount
exceeds $100,000. Bidder should
use lump sum pricing. 
Historically Underutilized
Businesses including Contractors,
Subcontractors, and Suppliers are
encouraged to participate in this
project consistent with the goals
of the Commissioners Court.
Contractors will be required to
comply with all applicable Equal
Employment Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards. 
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves
the right to reject any and all
bids and to waive any informality 

amount exceeds $25,000. A
Performance Bond is required in
the amount of one-hundred
percent (100%) of the contract
amount, if the contract amount
exceeds $100,000. Bidder should
use lump sum pricing. 
Historically Underutilized
Businesses including Contractors,
Subcontractors, and Suppliers are
encouraged to participate in this
project consistent with the goals
of the Commissioners Court.
Contractors will be required to
comply with all applicable Equal
Employment Opportunity laws
and regulations, all Federal, State,
and local regulations for
construction safety and health
standards. 
The successful bidder must
commence work upon issuance
by County of a written Notice to
Proceed. The County reserves
the right to reject any and all
bids and to waive any informality
in the bids received. Bids may
not be withdrawn for ninety (90)
calendar days after the date on
which they are opened.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
IFB NUMBER: B060284-DG
Notice is hereby given that
sealed bids for the Gardner
Betts Detention Shell Build
Out, a project consisting of all
necessary labor, tools, materials
and equipment necessary for
the interior finish out and
remodeling of 2 buildings at the
Gardner Betts Juvenile Justice
Center, located at 2515 S. Con-
gress Avenue, Austin, Texas, will
be received by Cyd Grimes,
Travis County Pur

chasing Agent, at the Travis
County Purchasing Office, 314
West 11th Street, 4th Floor, Suite
400, Austin, TX 78701 until 2:00
P. M., CST, JULY 27, 2006, then
publicly opened and read aloud.
Note: The Time-Date Stamp
Clock located at the front
counter of the Travis County
Purchasing Office, will serve as
the OFFICIAL CLOCK for the
purpose of verifying the date
and time of receipt of bids. 
Copies of plans and specifi-
cations may be obtained from
the TRAVIS COUNTY
PURCHASING OFFICE. A re-
fundable deposit of $50.00 in the 
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HAYABUSA Custom paint ‘03
Hayabusa, adult owned, 4534mi,
never raced, clean title, chrom
weels, new tires, price $2300
obo. contact
custombike@gmail.com

KYMCO SCOOTER 2005
People 50. 2,000 miles, warranty,
excellent condition, helmet,
heavy duty chain & lock. $1,900.
512-353-7480.

TRIUMPH BONNEVILLE 2003
blk/silver, low miles, $5799 OBO
512-557-4927

YAMAHA VSTAR Classic 650
2005 model.Immaculate! 7836
miles.$5395. 512-350-5613.

TRAVEL TRAILER ’04 
Weekend Warrior 23ft. 
toyhauler. AC, Flood Lights, 
Add-a-room. $16,950. 512-
577-9878

AUTO PARTS We buy old
Mopars and sell parts. 60’s thru
80’s www.drmopar.com

BED LINER Toyota Tacoma
standard bed.Good
condition.$100-O.B.O.#923-8813

FENDER FLARES F/R Fender
Flare Set for 95-99 Tahoes.
sabbenante@gmail.com

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts Auto Service.

6212 Manchaca Rd.
512-445-NUTS (6887)

Locally owned.

OFF-ROAD REPAIR
Landcruiser Specialist 100 W.
Pflugerville Loop 670-7525

640
REPAIRS

635
PARTS

630
RECREATIONAL

CHEVROLET C1500 1997
reg.cab,bedliner,toolbox,V6,auto,
ABS,airbags,AC, 554-5602.

DODGE DAKOTA 1995 $3995-
traceynapier@sbcglobal.net
947-3525

FORD F-150 XLT 2001 Well
kepted pickup with 59k miles &
one owner. Call Jr. 736-1368.

FORD PICKUP 1974 good
360/auto trans ext.shrtbed 2707
stacy 5864766 $2500

ford truck 74 Ford p/u ext. cab
shrtbd 360 auto.white, NO dents
good eng/trans $2500 obo 2707
stacy,
startruckin2004@yahoo.com

NISSAN PICK UP 1994 1994
nissan pick up
auto,air,od,121k,camper
shell$3600.00-camper
only$500.00 989-0361.

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanted S10 Rang-
er Nissan Pickups, half ton 
Pickups, Vans & SUVs. 1993 
& newer. Call Mike 796-4081

CHEVROLET BLAZER 1998 All
Pwr, 4.3V6, 84,700mi, Cold AC,
$5475. 512-280-9733

ISUZU TROOPER LIMITED
2001 65000K, loaded, rebuilt
transmission. $9990 892-0282

’98 HONDA CR 250 MX Bike, 
excellent condition. $1,850 
512-627-5397

CLASSIC HONDA 1975
CB500T.All original,2nd
Owner,4100mi.$2K. 228-1143.

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

615
TRUCKS

MAZDA 323 1989 Great
Motor,very cold AC,CD&Mp3
player,gas saver,210 391-1393

MAZDA PROTEGE 1991 4 
dr., 5 sp., drives super. A/C, 
warranty. $1950. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
294-2855 (Nights before 9PM 
or Weekends)

MX6 COUP 1990
needs small tlc
ad1997@hotmail.com 
8258151

NISSAN SENTRA 1996 AT, 4 
dr., PW, warranty 130K, 
$3650. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

PONTIAC FIREBIRD 1996
96 Pontiac Firebird, 
V6 many new parts no dents.
586-4766

SUBARU OUTBACK 1998
clean,well maintained.168K.
Asking 6K. Bob. 563-
3294.rde3405@sbcglobal.net

TOYOTA 4RUNNER 2000 
70K, Limited. Loaded/leather. 
$11,450. Can trade. Call Jim 
@ the Auto Depot 836-9767 
or 294-2885. We buy, sell, 
trade, repair all makes & 
models. autodepotaustin.com

TOYOTA ECHO 2003 AT, 2 
dr., 40K miles, $6500. One 
Year warranty. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

VOLKSWAGEN JETTA 2000
original owner 69,200 miles a/c,
cd, sunroof 512-294-1287

VOLVO 164E 1975 (includes
spare with no engine for
parts).Runs good and has
inspection and tag.Four new
tires,four speed manual,straight
six engine.2200$Call 979-966-
2630

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

’92 CAMARO RS 25yr Ed.
V8 5speed Red with T-top 
well kept 1 owner 184K mi 
new clutch $3500. 264-2991

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS Police Impounds for 
Sale. Hondas from $500. 
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext. 7032

BUY AUTO Don’t lose money 
before you trade in or sell. 
We buy; Cars, Trucks, & 
SUVs (used or not running). 
Call 512-442-4444
topdollarspaid.com

CHEVROLET CAMARO 1994

$2K Runs Good! 2dr, Auto 156K
miles - 215-9720 - No AC

CHRYSLER NEW YORKER
1963 This car was the star of the
Austin indie film “The High
Road.” Still runs, only 68k miles.
Easy to fully restore. Call Ted,
461-6987.

DELOREAN DMC12 1981

stainless steel/leather,10K, 5spd,
$27,500, 512/345-3747

HONDA ACCORD 2000 
$850, Forced to sell! Police 
Impounds for listings, $800. 
Call 800-426-9668 ext. V968

HONDA CIVIC 1991 4 dr., 
AT, super clean. Warranty! 
$2850. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 294-2885. 
We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

mazda mx6 mazda 1990 trade
for any cadillac with good
interior ad1997@hotmail.com

610
CARS
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ALESIS COMPRESSOR Alesis
3830 Compressor - $75.
band110@austin.rr.com

ALESIS EQ Alesis M-EQ-230 -
$50. band110@austin.rr.com

AMP 5150 II Head 4 sale! Mint
cond. 120 Tube Watts. 496-7362
sabbenante@gmail.com

AUDIO CARD M-Audio Delta
44. New. $125 obo.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO CARD M-Audio Delta
66. New. $175 obo.
wshngmchne@yahoo.com

BASS Schecter Custom Shop
P/J Bass, excellent condition,
$2000 new, $695, 301-3456

BASS RIG Peavey T-Max Head
(Tube Pre) w/Peavey 412TVX
Cab - Jim 653-9827

CELESTIONS HERITAGE from
Marshall TSL-122 combo amps.
Tel: 512-282-6792

CONGAS “LP”PRFMR SERIES”
3 DRUMS, GREAT SHAPE
$75&up. 512-517-3800

CROWN AMP Crown
Powertech 2 - $250.
band110@austin.rr.com

DBX CROSSOVER DBX 234XL
Crossover - $150.
band110@austin.rr.com

DREADNAUGHT GUITAR
Yamaha Acoustic #SCF04, new,
$250, 512-554-5602

DRUM SET ’TAMA ROCKSTAR
5-PIECE 1,000 CALL David 512-
398-6047

DRUM SET Complete Mirage
drum set. $200 Call 217-4886
after 5pm.

DRUMS TIMPANI Vintage
Rogers Timpani kettle drum for
sale. 22’’, in good condition.
$300. Sabian HH Vintage Ride,
21”. $150. Sabian HH Vintage
Crash, 18”. $150. Call (512) 680-
0328

ESP BASS B 255 five string
bass $500 obo
omar@amsyndicate.com

ESP GUITAR New-never played
H-400 omar@amsyndicate.com

FURMAN PL PLUS Power
Conditioner - $75.
band110@austin.rr.com

FURMAN POWER (2) AR1215
Power Conditioners, $300 each.
band110@austin.rr.com

GUITAR CAB Peavey 412 slant
NEW never played $450 obo
omar@amsyndicate.com

HALF STACK Laney 100 watt
pro-tube lead head and 280 watt
cab. 850 OBO 663-8514

JBL SPEAKERS 2 JBL SR-
4717N Speakers, Two 15’s, $1200
with covers

JBL SPEAKERS 2 JBL SR
4717N w/two 15’s. $1200
band110@austin.rr.com

JBL SRX SPEAKERS 2 JBL
SRX w/ two 15’s, 2” horns.
band110@austin.rr.com

KEAL CASE Keal custom 10
space rack - $350.
band110@austin.rr.com

PACE TRAILER 5’x10’, ramp,
spare tire, nose wheel - $2000.
band110@austin.rr.com

PEAVEY AMP Peavey CS 800 -
THE WORKHORSE! - $250.
band110@austin.rr.com

PEAVEY EQ Peavey 2EQ216 FX -
$125. band110@austin.rr.com

PEAVEY PA BRAIN SPEAKER
CABINETS $2,500 JBL
HutchesonPlus 443-1573.

SHURE MICROPHONE Shure
KSM-32 mic. Mint condition.
complete w/flight case, shock
mount, manual. $450/firm 512-
203-7625

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
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

BASS LESSONS Ed Friedland,
Sr. editor of Bass Guitar Mag.,
author of 13 books & 2 DVDs. All
styles and levels Electric or
Upright. 829-4086
ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
http://www.david-mendoza.com

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 
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.strumaustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS Experienced
pro. 20+ years in the business.
NTSU, GIT Grad. Beginners,
advanced players welcome.
Reasonable rates. LEARN WITH
THE CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Berklee
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-on-
one, Marcus 804-1824

HARMONICA Michael Rubin
619-0761

PIANO VOICE GUITAR FLUTE
Pignotti Music Studio. Exp.
professionals. All ages, all
levels. 11106 Sage Hollow Dr.
873-8309 Austin.

UPRIGHT AND ELECTRIC
Bass lessons rockabilly slap bass,
country, R@B, rock $25 p/hr

VOCAL Instruction & Coaching
for singers, aspiring singers &
songwriters. All ages, All levels.
With experienced teacher &
acclaimed singer/ songwriter.
386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL -CONTEMPORARY
Training. Build range, power &
fix difficulties with exp. degreed
expert. All styles: rock to
classical. 419-9905

VOCAL INSTRUCTION I’ve
played Carnegie Hall...Have You?
Western Swing Hall of Fame & Tx
Music Hall of Fame vocalist
MaryAnn Price (Dan Hicks, The
Kinks, Asleep at the Wheel) Now
Accepting students. 385-5852

VOICE TRAINING Technique
of the Stars. Certified Speech
level singing. 
www.OctaveHigher.com

715
MUSIC

INSTRUCTION

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!
100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE 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

BANDS WANTED Want some
good exposure for your band?
We need bands to play at “Too
Broke For Sturgis” 8/18/06 -
8/20/06 Call Gen or Calvin 512-
778-9472 or 512-300-6556

BURN LOUNGE
www.burnlounge.com/texas-
country make some cash!!!!!

COFFEEHOUSE Win Bent
^Cafe Central Coffeehouse
^200 E.8th ^7-9pm Fri July 7
^$5 ^originals and more
^472-2445 ^CD for sale
^haus.org/coresample

740
SHAMELESS

PROMOTION

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound 512-996-9259

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO 

Studio Illusions 
• 48 Channel Digital Studio 

with Analog capability. 

• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available

• Great Vocal Mics. 

DEMO SPECIAL: 3-4 songs, 

Call for quote. Mixed & 

Mastered to CD quality. 

258-9100 or 806-438-8037

CD/DVD DUPLICATION 
www.audionmedia.com 
CHEAP CD/DVD Duplication 
Quality & Speed 923.8309

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

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

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment. 
Call Ben @ 512-260-2192

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

‘

OTHER Local indie label seeks
original Christmas songs for
compilation album. Paid. Make
it cool. Dark, ambient, different
welcome. No country. Send MP3
demo to rw_rushing@yahoo.com

OTHER Looking for quality
singer songwriters to perform in
a known bar on 6th street.
Please send contact info and
any links to your material,
myspace, or website to
admin@violentshrimp.com.

ALBUM Experimental
production for concept records.
Custom recording packages for
any project. http://www.jacket-
weather.net or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197
Band Recording Package. 10
studio hours for recording and
mixing up to three songs. Call
anytime 835-8735
www.audiomoxie.com

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

730
RECORDING 

STUDIOS

BASS ist needed for live hip
hop band. All facets covered,
rehearsal, recording,
connections, 100%. Call J.D. at
512-924-8354. Thanks.

DJ/ELECTRONIC DJ needed
for live hip hop band. Scratch
adn sample over live music. Call
JD at 512-924-8354. Thanks.

DRUMMER needed ASAP.
Listen at
myspace.com/underdriven
Under 30 please. Backing vocals
a +. 659-6741.

DRUMMERS Percussionists
needed specializing in Latino,
African and Ethnic rhythms for
production company. Call 440-
7171.

DRUMMERS Better yourself.
Lack formal training.... get
some.
www.nicksdrumstudio.com

DRUMS/PERCUSSION
Melodic,modern,rock/metal
drummer needed.I’m 26 & have
been playing for
15yrs.Influ:Isis,Neurosis,etc.#40
2-4726.

DRUMS/PERCUSSION Solid
drummer needed for est. rock
band. Pro gear/attitude, good
meter req’d. Call 731-6675 or
email dave@deejermusic.com.

DRUMS/PERCUSSION Pro-
level drummer needed for rock
band. Ready to play out when
you are. Let’s go.
www.myspace.com/wosbio1

GUITAR myspace.com/
housewreckermusic all orig. ala
Skynyrd meets Pantera needs
2nd gtr. w/strong vox!

GUITAR Metal guitarist
needed.like asi lay dying/atreyu/
norma jean/megadeth/FF must
have MONSTER chops. dual
harmonys etc. no hard rock 20-
27. Aaron, atreyulive@
yahoo.com 786-9427

KEYBOARD ist needed for live
hip hop band. All facets taken
care of. Recording, rehearsal,
and connections 100%. Call JD at
512-924-8354 for details. Thanks.

OTHER Want a Record Deal or
a Free Music Review?
www.imgmusicpromotions.com

OTHER Multi-instrumentalist
(preferably w/strong keyboard-
ing skills) needed to join
producer/bass player and
producer/ vocalist. Gorillaz,
Beck, M.I.A., Dangermouse
Rorodssell@yahoo.com

OTHER UKULELE players - call
512-382-1463 now - sio

OTHER Est. rock band seeking
rhythm guitarist/ bckgrnd vox.
We play orig. & some covers - gig
every weekend - (512) 736-2959.

OTHER Live sound
producer/engineer wanted for
paid album projects for local
indie label. You have your own
mobile gear, can deliver solid
tracks, can work downtown, and
do some travel. Genre pop rock,
hip-hop. Cool attitude more
important than experience.
rw_rushing@yahoo.com

APRODUCER with Studio
seeks Bands/Songwriters,
quality songs. Submit demo for
“Spec Rate” consideration to:
Audiomoxie 7793 Burnet Rd.,
#64, Austin, TX 78757

DRUMS/PERCUSSION
Looking for a Rock band. Call it
what you want, it’s still Rock!
No Drugs! 512-206-6744
tama_rocker@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Seasoned, versatile pro
drummer available for recording
sessions and gigs. www.david-
mendoza.com

DRUMS/PERCUSSION Pro
drummer searching for pro
situation,formally instructed,32
y/o,very serious.
LAMF_0009@hotmail.com

DRUMS/PERCUSSION
Mercenary drummer looking for
paying gigs. Familiar w/most
rock. Call Troy: 297-6436

GUITAR Country music. Teen
girl, lead guitar/singer looking
for other teens to play country
music with. Advanced/
experienced players only, please.

GUITAR Band/musicians wanted
for female country artist. Music
available to listen on request.
She’s a 21 yr old
singer/songwritter looking for
people to work/preform with and
write with. Penny.Good@CTT.com

KEYBOARD 24 yr old
keyboard/piano player looking
for indie rock band. death cab,
radiohead, ben folds. call patrick
(512)809-1957.

VOICE stronge female lead,
singing the blues, country &
folk. Mississippi transplant
singing the blues with nothing
to lose! 267-4121

ALL Drummer seeks serious
rock band, influences: STP, AIC,
Pantera, Mudvayne. Call Ryan
@ 937-212-1363

BASS player with harmony
vocals. Original country band.
Gigs booked. Some travel
required. 512-585-6437 or
joelw@byz.com

BASS upright baseman needed
for touring(u.s. and e.u.),
recording, and local gigs.
folk/country/bluegrass,etc.
www.jimkeaveny.com, 512-698-
4536, jimkeaveny@gmail.com

725
MUSICIANS

WANTED

720
MUSICIANS
AVAILABLE

131

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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RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

PUT THE FUN IN FITNESS
Nia • Yoga • Trance-Dance + More
NiaSpace.com 3212 S. Congress 443-3013

FACE READINGS
Experience the Ancient Art Form of Spiri-
tual Healings & Consultations 784-2223

VINYASA TANTRA 
The next Intimate Dance Class is August 4th, 7:30pm, 
3212 S. Congress, 374-4447, intimatewisdom.com

MACK’S TREE GROOMING
Quality work, honest prices.
Help support a starving teacher!
512-496-7490

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at Noon
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

** 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!

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

GOT ORGANIC?
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM
“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com

** VINTAGE GLAMOUR **
Vintage Retro-Resale
Funky Furniture & Huge Collection of 
Records & Record Players
** 1632 South 1st. **

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

BOOTCAMP! 
GET IN SHAPE THE WAY MARINES DO!
Marine Corps Style Fitness Workouts at Town Lake 
M-W-F @ 6 AM with SSgt. Paul Roberge 
semperfitness@hotmail.com 
www.AustinTrainerAndBootcamp.com

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

HOME ALONE?
learn to DANCE and put some 
new friends and spice in your life!
No Partner Necessary
Go Dance (512) 399-9391 www.godance.cc

HOMES FROM $199/MO!
4% down, 30 yrs. @ 8% APR!
For Listings Call 800-385-4006 ext. 1574

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

MUSIC TEACHERS NEEDED
Piano, Piano/Voice
349-0090

TABC SELLER/SERVER CERTS. AT HOME DVD/VHS
$35. No classroom. 24/7 phone testing. Call 452-5533

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

WWW.WORLDCANTWAIT.ORG
Drive Out the Bush Regime!

MORNING STAR TRADING COMPANY

NEW LOW PRICE!
On Stronglite Massage Chairs!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

FUNJET
Cancun, Cozemel, and More! All Incl.
From $379 258-2855

23rd STREET ARTISTS’ MARKET
at Guadalupe is one of the oldest continously running 
outdoor artists’ markets in America. Offers only items 
designed, handcrafted & sold by the actual artists. 
Open every day. Artists: www.austinartistsmarket.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

** HUGE VINYL RECORD SALE **
20% OFF - FRIDAY-SUNDAY - Call 454-SPIN
backspinrecords.net - 5247 Burnet @ N Loop

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

GET HIGH IN TEXAS
skydivetemple.com 254-947-DIVE
Just North of Austin in nearby Salado

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

WWW.MASKDREAMER.COM
Sheally Engebretson, Artist
512-491-0440

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

FREE KARATE
928-0900

FAIRPRICECOMPUTERHELP.COM
* $29/hr * Resolve Computer Problems Today

!!! ENROLL NOW !!! 
The Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113

CONQUER CRAVINGS, PHOBIAS 
& Addictions w/ emotional freedom (EFT) 
Beth Carpenter, ND 512-707-9886

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

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

KISSING COACHING
Learn to Melt a woman with your Kiss!!!
WWW.GEEKNOMORE.COM 29-SHINE

454-5767•austinchronicle.com
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