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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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BEST INGREDIENTS, 
BEST TASTE!

our buffet is made from scratch everyday with  
the FRESHEST meats and vegetables. 

Featuring SUSHI, various salads, soups, 
zucchini pancakes and desserts.



6  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 11, 2006  |  austinchronicle.com

��������

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Join us for "TLC Career Night"
Wednesday, August 16, 7-8pm
 
Classes Now Enrolling  - 
 Basic Professional Training begins Sept. 6 
 Advanced "Semester Two" class begins Sept. 13: 
 250 hour Deep Massage & Sports Massage training 

Call 374-9222 to enroll 

4701-B Burnet Road ~ Austin, Texas 78756

Lauterstein-Conway
Massage School

“We put a career in your hands”

www.TLCschool.com
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SanDisk and the SanDisk logo are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the US and other countries.  Sansa is a trademark of SanDisk Corporation.  MicroSD is a trademark. 
Other brands and products are trademarks of their respective holder/s. © 2006 SanDisk Corporation.  All rights reserved. *1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes.

Hungry Lil’ Monsta

™

e200Lil Monsta.com
2, 4, or 6GB* with microSDTM expansion slot.
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

Always leave them wanting more — talk to the professionals
who specialize in first dates. We’ll match you with other clients
who have similar interests, then make all the arrangements for 
lunch or drinks after work. Invest a lunch hour. It’s worth it. 
No pressure. It’s Just Lunch, dating for busy professionals. 

Our dates are
short & sweet.

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

Things To Do Today
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ny Find Place to Live........................�

Get Classes................................... �
Get Books..................................... �
GET FUTON ON
SALE NOW  �
TEXAS FUTON COMPANY’S

BACK TO SCHOOL SALE
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Curve Arm 
Metal

$299The  
Mission $299

The
Savannah

The
Combo
Lounger

$199$169
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Whole Earth
Provision Co.

2410 San Antonio St., 478-1577
(FREE parking w/purchse @ UT Lot next door)

1014  North Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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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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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

®

SAVE $5.00
Automotive 
Battery 

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

Some makes, models, or styles may  
be excluded. In-stock items only.  
Expires 11.20.06 AC-M01

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

��
��

AUTOMOTIVE BATTERIES
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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

1.800.532.7670

YOU MOVE UP.
IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,
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THE DEALER ALTERNATIVE

SCHEDULED MAINT. 30K-60K-90K•THE AMERICAN SUV SPECIALIST
   •TUNE-UPS •ENGINES
   •BRAKES  •TRANSMISSIONS
   •EXHAUST •CUSTOM MODS

JEEP MASTERS
326-3555                    www.jeepmasters.com 4125 B. TODD LANECALL FOR ESTIMATES

BEN WHITE
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sorry, but your cell phone plan
is so last month.

RIGHT NOW buy any phone & GET YOUR FIRST MONTH FREE

with no activation fee.

mycrickettexas.com

FREE YOURSELF, AUSTIN.

free yourself with:

UNLIMITED PICTURE, TEXT & IM

UNLIMITED ANYTIME MINUTES

UNLIMITED US LONG DISTANCE

NO SIGNED CONTRACTS

NO CREDIT CHECKS

$45/month

get your Cricket phone today at these locations:

With new activations only. Phone model may vary. Some features not available with all phones. Unlimited anytime minutes and unlimited text, picture and IM refer to calls and messages originating from within your calling area to the 
U.S.  Unlimited U.S. long distance does not inlcude Alaska. Subject to Cricket Terms and Conditions. An activation fee may be charged. Taxes, surcharges, universal service, a $0.45 regulatory recovery fee (for number pooling and 
portability) and other fees that vary by market are not included. Other restrictions apply. See store for details. ©2006 Cricket Communications, Inc.

Norwood Plaza
1030 Norwood Park Blvd.

Bldg. 4, #406
Austin, TX 78753

Century South
Grand Opening, September 1

801 E. William Cannon, # 119
Austin, TX 78745

Mays Crossing
300 Mays Crossing, #200 

Round Rock, TX 78664
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Ultimate Financial Makeover Tip #352:

With the Compass $500,000 Ultimate Financial Makeover, you may need tip #352 sooner than you thought.
That’s because Compass Bank is giving away $500,000 in cash prizes between now and October 31st. With winners 
every week, you could win big. Just open a new Compass Free Checking account to be entered for a chance
to win a piece of the prize pool. And you’re guaranteed to land a better checking account with free ATMs worldwide,
including rebates of other banks’ ATM fees, free checks for life, and free online bill pay– saving you up to $230 a year.
Visit any branch or call 1-800-COMPASS today.

If other boats are nearby, the wheel can be moved in the
opposite direction of the dock and the boat backed out in
reverse. If the wind is blowing from the dock, greater force
is required to clear the dock and avoid colliding with other
boats. The boat pulls away from the dock in reverse.
Once the boat is fully clear, it can head out in forward
provided the way is unobstructed.

Go to www.compassbank.com

Member FDIC. Free standard checks for the life of the account expires 10-31-06. $230 savings based on bankrate.com survey
showing $2.91 average fee; usage once a week and account averages assumed. $25 minimum opening deposit required. Account subject
to credit approval. No Purchase Necessary to Enter or Win Sweepstakes in the Ultimate Financial Makeover Sweepstakes. See
Official Rules, which govern this sweepstakes, for complete details, including prizes and how to enter without applying for, purchasing
or using a Compass Bank Product.  Sweepstakes starts 7/31/06, ends 10/31/06. Open to legal U.S. residents in the states of AL, AZ, CO,
FL, NM and TX only, 18 or older (19 in AL) as of date of entry. Void outside states listed and where prohibited. Official Rules 
available at participating branches or visit www.compassbank.com/go/ultimate. Sponsor: Compass Bank.

1-800-COMPASS
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Launching Your Yacht

4800 Burnet Road  •  374 1021 • Rosedale Village

POWER VINYASA YOGA

breathandbody    yoga.com ...................................................

..................................................

............................................................................

............................................................................

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

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

����������������������
�������

����������������
�������

���������������������
�������

����������������
�������

��������
������������

��������������

��������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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










22  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 11, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

��
�� ��

� ���� ���������

� �������

��� �

������

��� ����

�������

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������� �������������

sale!  $699
reg. $1195

sale!  $499
reg. $1295 sale!  $399

reg. $595 sale!  $849
reg. $1995
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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!

$9495$9495

Genuine Pentium 3 600MHz
Windows Operating System

17" Monitor plus accessories

Complete Computer System
Internet Ready, Store Photos

Make Your Own Music
with a CD Burner for $30

fficeO One
Your One Stop Before New

Installed & valid at time of purchase.

608-0800Tuesday-Saturday
10am-7pm8868 Research Blvd Ste 204

$230$230

Laptop Blow-Out

Pentium 3 500MHz
Windows 98 SE

$275$275

Toshiba Tecra 8100's
DVD and Internet Ready

Pentium 3 800MHz
Windows 2000 Pro

All
Parts and Labor

 Warranted
for

30 Days!

512Mb USB

Pin Drive
$30
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 Starting at

$24,310*

All New
2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

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.

Touring Model 
ADDS: LEATHER-TRIMMED SEATS, HEATED FRONT 
SEATS, 8-WAY POWER-ADJUSTABLE DRIVER’S SEAT, 
LEATHER -WRAPPED STEERING WHEEL AND SHIFT KNOB, 
RETRACTABLE CARGO COVER

Grand Touring Model 
ADDS: XENON HEADLIGHTS W/ AUTO ON/OFF, FOG 
LIGHTS, HEATED OUTSIDE MIRRORS, LEATHER-TRIMMED 
SEATS W/ SPORT STRIPE, GRAND TOURING INTERIOR 
TRIM ACCENTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

Sport Model
INCLUDES ALL OF THE STANDARD FEATURES
LISTED ABOVE.

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,273.22 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $299, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $17,746.30, MSRP 
$24,310. 

$299PER MONTH
24-MONTH LEASE

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,498.29 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $349, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $18,763.20, MSRP 
$26,060. 

$349PER MONTH
24-MONTH LEASE

24 MO. LEASE W.A.C. THROUGH M.A.C., BASED ON 10,500 MI./YR. W/ 
$.15 / MI. EXCESS CHARGE. $2,000 DOWN + 1ST MO. PYMT. + TT&L + 
REFUNDABLE SEC. DEP. = $4,602.04 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY 
PAYMENTS OF $374, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $19,070.60, MSRP 
$26,860. 

$374 PER MONTH
24-MONTH LEASE

STANDARD FEATURES: 244 hp, 258 lb-ft of torque 2.3 liter, turbocharged 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 • Front side-impact air bags and side air curtains (front and rear)  with roll-over protection 
• Front & rear crumple zones • Engine-immobilizer antitheft system

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY
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Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Classes at the NEW South
Austin Campus start Aug. 28
• Freshman and sophomore core classes like

English, math, and science

• Full programs in visual communication design,
computer studies, office administration,
accounting, teacher education, and general
business

• Early College Start courses for high school
juniors and seniors

• GED, ESL, and college prep classes

• Continuing Education career programs,
certifications, and personal enrichment classes

ACC–where the
focus is on you!

Register now for classes in South Austin!
Pick up a fall course schedule at any
ACC campus, or search for classes
online at www.austincc.edu/schedule.

Call 512.223.4ACC for a campus near you.
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(excluding phytologie & pureology)
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Diana Persha, experienced workshop and 

retreat leader, will share the ways in which 

rituals can enrich and deepen our experience. 

Whole Life Books    443-6794 
1006 S. Lamar, Austin Tx  78704   Open  11-10 

Mon-Sat, 12-7 Sun.  For  more info send email 

address to newsletter@wholelifebooks.org 
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M-Sat 10-6    Sun 1-5

www.kut.org

Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.
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TRAVIS COUNTY, TEXAS
This notice of proposed maximum salaries and allowances for Travis County elected officials during Fiscal Year 2007 is 
pursuant to section 152.013 of the Texas Local Government Code. A Public Hearing on the FY 2007 elected officials  ̓salaries 
and allowances will be held on August 22, 2006, at 9:00 a.m. in the Travis County Commissioners Courtroom, 314 West 11th 
Street.  All persons are invited and may participate in the hearing.  Commissioners Court will then set the elected officials  ̓
salaries and allowances.

1.Travis County pays for health insurance for every county employee and elected official.  If a county employee or 
elected official had and continues to have other health coverage and has continuously declined this county coverage since 
September 30, 2003, that person may receive an additional $184.86 per month.  This amount may, at that personʼs option, 
be added to their total annual FY 06 salary or placed in an IRS approved flexible spending account for the reimbursement 
of health care or dependent care expenses.   

2.This ad reflects the budgeted salaries for the above elected officials.  All elected officials have the right to decline the 
salaries set for their office.  

3.These officials receive $1,026.86 as a “benefit replacement pay” supplement if employed by the state continuously 
since August 31, 1995.  The Legislature specifically said that this supplement is not “salary,” but it is included in the  
total amount received by these officials for purposes of comparing the salaries of other elected officials.

4.As of January 1, 2006, the Probate Judge was elected Presiding Judge of the Statutory Probate Judges of Texas for four  
years.  For the additional duties as Presiding Judge he is paid $33,000 per year.

5.This includes $4,800 paid for service on the Travis County Juvenile Board.

6.The Commissioner, Precinct 3 salary for FY 2006 was $67,854.00.   Pursuant to Local Govʼt Code §152.052, the  
Commissioner Precinct 3 has requested that his compensation for FY ʼ07 be set at a base salary of $73,915.00, the  
salary at the time he took office, plus 5% for a total of $77,611.00.  This would result in an increase of $9,757.
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DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.
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5720B Burnet Road
HEB Shopping Center

467-6968

un ensorsun ensors
by Corning

®
& other lens products

 at similar savings!

®

QUALITY EYEWEAR AT AFFORDABLE PRICES!

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

See Optician for Rx limitations & details.
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20
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We Can Fill Any 
’Doctors Rx!

NATIONAL
OPTICAL
WAREHOUSES

*

Single Vision

95$39
*

Bifocal

95$69 *

Std. Progressives

95$109
Choose from over

1,900 FREE FRAMES
(including Designer Frames)

with lens purchase

SAVE $10 OFF
UV SCRATCH COAT & TINT PROTECTION

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

Limit one per pair of eyeglasses
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Time Honored Relief:

���� ������������
�� ��������������

�� Natural Weight Loss Program
� Allergies & Asthma
� Auto Accidents
� Constipation, Diarrhea &  

Digestive Problems 
� Headaches & Migraines
� Lumbago & Sciatica

� Acupuncture Face Lifts
� Arthritis, Bursitis & Joint Pain
� Chronic & Difficult Cases
� Infertility
� Depression & Emotional 

Imbalances
� Menstrual, PMS & Menopause
� Quit Smoking Program

� Sports Injuries
� Stress Management Program
� Wrist Pain & Carpal Tunnel
� Pain in the Ankle, Arm, Back, 

Foot, Hand, Hip Joints, Knee, 
Leg, Neck & Shoulder

Dr. Robert Marion, OMD., L.Ac.
Texas Licensed Acupuncturist (AC00123)

Oriental Medical Doctor ��Clinical Herbalist
3939 Bee Caves Road

Building B
Austin, Texas 78746

www.WestlakeClinic.com

Quality, Comprehensive, Natural Medicine
Celebrating 4,000 Years of Oriental Medicine

Over 30 Years of Clinical Experience ��An Austin Tradition for Over 20 Years!
America’s Oldest Location for Classical Japanese Acupuncture

State-of-the-Art Natural Healthcare in a Beautiful, Warm, Relaxed Environment
Friendly, Gentle & Professional Family Practice

Nutritional Medicine ��Oriental Bodywork ��Homeopathy
Clinical Herbology ��Extensive Herbal Pharmacy

�����������
Initial New Patient Visit
Limit 1 offer per new patient

��������������������������
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we’re austin’s museum of art

www.amoa.org

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

closesaugust 24 

Taking its cue from the lakeside location of AMOA-Laguna

Gloria’s Driscoll Villa, At the Water’s Edge is an intimate 

exhibition of the work of sixteen contemporary Texas artists

who explore the varied effects of water in representational 

and abstracted images.

la dolce vita  october 12, 2006
Join us for a spectacular evening of food and wine tasting at

Laguna Gloria to benefit AMOA’s exhibition and education 

programs. With over 50 restaurants and dozens of vineyards, 

you are sure to discover something amazing. Tickets at

www.amoa.org/ldv or 495.9224 ext. 291.

Bill Kennedy 
Gallinas Canyon 8 (detail),
2000 
Carbon pigment on paper 
22 x 17 inches 
Courtesy of the artist

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

ZACH • REJUVENATE YOUR WEEKEND!

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

Steakley

CROWNS
THE JOYOUS GOSPEL MUSICAL!

Thru Sept.17th!

I
Am My
Own

Wife

I
Am My
Own

Wife
by Doug Wright
Directed by 
Dave Steakley

Based on 
an amazing
true story.

ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
TICKETS BY PHONE!  476-0541,  E X T:  1  O R Z A C H S C O T T.C O M

This Thurs./Friday at 8!

Sun. at 2:30 & 7!

“Brilliant!”
– Daily News

“Brilliant!”
– Daily News

Deborah Duncan

“Fabulous!”
– American-Statesman Now On Stage Thru August 27!Now On Stage Thru August 27!

Nomadic Notions

Visit Nomadic Notions for more info:

3010 WEST ANDERSON LANE • 454-0001
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Raising 
Cancer 

Awareness 
One Bead at 

a Time
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Events at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

JEFF ABBOTT
FEAR
Penguin USA
Thursday, August 17 7pm
Did you know that Jeff Abbott was coming to Bookpeople for a book release 
party promoting his newest book, Fear? Well if you didn’t, you do now, so come 
join us as we celebrate with him and with some nice cold St. Arnold’s beer 
supplied by St. Arnold’s Brewery. That’s right, you not only get to hang out at 
the coolest bookstore either side of the Mississippi, you get to meet the author, 
and you get to cool down with some tasty beer.

To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

TOMMY CHONG
THE I CHONG
Simon & Schuster
Friday, August 18 7pm
We here at BookPeople are really excited to welcome a comedy legend to our store. 
Tommy Chong, from the famous duo Cheech and Chong and That ’70s Show, will 
be here in person to talk about his book, The I Chong, that chronicles his recent 
legal troubles and highlights from his decades in the public limelight. Tommy 
will sign movies, records, etc., but only if you have also bought The I Chong from 
BookPeople. This event is sure to draw a crowd so get here early to get a good seat.
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800-880-8007
www.TexasSpiceCo.com
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We’ve Grown!
Come see our new location at
2110 S. Lamar Blvd. ste.A ~ 78704

912-1095
www.LegendaryBeadsAustin.com
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Karavel Comfort Center            KaravelShoes.com 5525 Burnet Rd.            459-7603

Sparta

Bronze Leather
Nubuck colors of 
Beige • Blue • Fushia

Forbidden Fruit
For things that go buzz

in the night...
Vibrators, Lubes, Edible Oils

BDSM, Books, Novelties and More!

www.forbiddenfruit.com

F O R  A L L  Y O U R  N A U G H T Y  N E E D S

K e e p i n g  A u s t i n  K i n k y  S i n c e  1 9 8 1

512 Neches  •  478-8358
108 East North Loop  •  453-8090
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 Austin Owned & Operated

512-383-9050
corner of S. Congress and Oltorf (next to Hollywood Video) 

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

Sausage & Jalapeño - $1.25
Sausage, Cheese & Sauerkraut - $1.25

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

12oz. - $1.00
16oz. - $1.25
20oz. - $1.50

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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–Aust in  Chronicle
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���������������������������������
Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

������������
2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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2525 W. Anderson Ln. in Northcross Mall  
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visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine

Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

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

13945 C80 RESEARCH BLVD.
 @ 620 219-5054

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

S E A F O O D  R E S T A U R A N T
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NOW SERVING 
BEER & WINE!

Daily Specials. Home Cooking.
Mexican Food. Salads.

Serving Breakfast, Lunch, & Dinner

20% OFF 
total check. excludes alcohol.

dine-in only
good M-F.   exp.8/31/06

ONE COUPON PER PARTY

467-9552   5408 Burnet Road

��������
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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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Taco Xpress

Sunday Aug 13 

9am-3pm

LAST DAY

at this location

Come say goodbye!

Re-opening soon next door.

2529 Lamar

�����������
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

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

Joe’s bar and grill is
now open. A contem-
porary casual bar and
grill located just off

west 6th street. It’s one of a kind, with a casual relaxed atmosphere,
large open-air patio’s, pull-up glass garage doors, pub grub, daily drink
specials, bocce ball, shuffle board, pool, 10 wide screen TV’s, and
video games. There’s always something to do there! Open from 4 pm
till 2 am seven days a week. Just call it “My Bar.”

’’

’’

mybar

joe’sbar & grill
drinks • food • games
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Dear Buddha,

One of the primary reasons I enjoy my office on S. Congress is its proximity to your 

Zen store. Over the past nine months, I have been a frequent visitor for lunch at Zen. 

And without question, my ability to limit both carbs and calories while enjoying deli-

cious and filling food has played a huge role in my loss of fifty pounds!

As I lead my 1 Ton o’ Fun team in the FOX 7 Big Brothers/Big Sisters weight loss chal-

lenge, you can rest assured I’ll be steering them toward the cuisine at Zen. As for me, 

fire up a Spicy Shrimp Bowl [with brown rice of course] and I’ll be right over!

Sincerely,

Rob Balon

Fox 7 & KLBJ-AM Restaurant Critic

host of diningoutwithrobbalon.com
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Not valid with other offers.  

limit one per table. Exp. 8/31/06
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TONIGHT AT 11PM

A NEW COMEDY SERIES FROM IFC

“MOVE OVER, CARRIE BRADSHAW.
THERE’S A NEW DAME ON TV...”

THE AUSTIN CHRONICLE
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©
2006 SPOETZL BREW

ERY SHINER, TX 77984

All six of Shiner’s old world brews are 
crafted by the 52 employees of the 
Spoetzl Brewery. Nothing’s Finer.

KENNETH “SMICK” MICHALEC
MAINTENANCE
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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

WATERLOO

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 8-21-2006
Waterloo has been

voted the 2006
NARM Medium

Sized Retailer of
the Year!

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM FRIDAY, AUGUST 11th

“This is exactly what the
post-Radiohead/Jeff

Buckley/Coldplay
school of sensitive,

melodic rock needed
– a new and

original voice.”
- Buffalo News

See Gran Bel Fisher live
Monday, August 14th at Antone’s

w/ Corinne Bailey Rae
advance tickets available at Waterloo

$8.99 CD

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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* Offer expires September 10, 2006. Installation rates may apply. No cash value. Offer valid for existing residential customers in the Time Warner Cable Austin, TX service area. After 4 months, regular package prices may apply. This offer may not be combined with other offers. A Digital converter is required
($7.99) on each additional TV receiving Digital services. Prices may vary by area and do not include applicable sales tax, franchise and FCC user fees. Not all services available in some areas. Some channels appear in analog format. Actual channel counts may vary by area. Other restrictions may apply. Digital
Phone does not include back-up power and, should there be a loss of electrical power, Digital Phone, including the ability to access 9-1-1 services, will not be available. Additional charges apply for calls to International locations, operator services, directory assistance, and taxes and fees. Residential use only. All
services not available in some areas. Caller ID on TV not available on Pace set-top boxes. *Security Software Suite is not available for Macintosh computers. eTrust™ EZ Armor™ Security Suite Software must be downloaded on Road Runner and registration is required. Terms and conditions of the offer are sub-
ject to change at the discretion of Road Runner and/or Computer Associates at any time. **Up to three times the speed of DSL claim is based on Road Runner’s standard maximum download speed of 5.0 Mbps versus the standard DSL package’s maximum download speed of 1.5 Mbps. Dial-up speed compar-
isons are based on Road Runner’s maximum download speed of 5.0 Mbps versus the average of a 28k and 56k modems’ maximum download speeds. Actual speeds may vary.

$104.95/mo.
FOR 4 MONTHS*

CALL RIGHT NOW AND  YOU CAN GET 
THE ALL-THE-BEST PACKAGE FOR

Call Today! 485-6855
WWW.TIMEWARNERAUSTIN.COM

GET ALL-THE-BEST. 
ALL FROM TIME WARNER CABLE.

Digital Cable. Road Runner High-Speed Online. Digital Phone. 
All from Time Warner Cable.

Get back to new TV series.
Get Digital Cable and dozens of new shows daily. 
You don’t have to be stuck watching boring re-runs.
With access to over 300 channels, Time Warner
Cable has fresh, new, original series that’ll have you
glued to the TV. Check out The Closer on TNT and
The Revolution on The History Channel. 

� Get all your local channels at no extra cost.

� Exclusive 24/7 local news coverage with 
News 8 Austin. 

� Over 30 channels of Free On Demand.

Get back to discovery 
and learning.
Get there with Road Runner High-Speed Online.
Ready to learn? Eager to feed your brain? Time
Warner Cable has just what you need, and just in
time for back-to-school — it’s Road Runner High-
Speed Online. 

� Faster downloads — up to 3x faster than
standard DSL & up to 100x faster than dial-up*

� FREE anti-virus, anti-spam, anti-spyware, 
ad-blocker and firewall protection**.

� An “always-on” connection.

Get back to calling your
friends and family anytime. 
Get there with Digital Phone. Want to call anyone,
anytime? Ready to be free from time restrictions?
Digital Phone is how you should make your calls. 

� Unlimited calling anytime, day or night, anywhere
in the U.S. — the price stays the same.

� Make in-state calls without paying long-distance
charges.

� Works with existing phones and jacks.

� FREE Caller ID on TV when you have Digital Cable
and Digital Phone.
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

aug 12 drag boat races
 13 water balloon games
 18 party bus bar crawl
 20  intro to sculling class

upc      ming events:
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DAVID ANSEN,

“AN ABSOLUTE WINNER.

A sweet, TART AND SMART satire... The sterling cast 
meshes into a WONDERFULLY ECCENTRIC ENSEMBLE.

The filmmakers bring the Hoover family to life with swift,

psychologically astute strokes and precise comic timing.

THERE’S BEEN NO MORE SATISFYING
AMERICAN COMEDY THIS YEAR.”

A SUREFIRE CROWD-PLEASER!“ ”
CLAUDIA PUIG,

LEAH ROZEN,

“A HILARIOUS SCRIPT and SPLENDID ACTING.
This dark comedy leaves you feeling 

sunny and satisfied.”

ROGER EBERT,

“The funniest LAUGH-OUT-LOUD
AUDIENCE PLEASER at the

Sundance Film Festival .”

NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES FOR SOUND
INFORMATION AND SHOWTIMES

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

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

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
START FRIDAY, AUGUST 11

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, AUGUST 11 – THURS, AUGUST 17
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon–Thurs: 10:00; Sat & Sun: (4:10) 10:00
A SCANNER DARKLY

STRANGERS WITH CANDY
“Hilarious!” -THE NEW YORKER

Fri, Tue–Thurs: 7:20, 9:50; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50; Mon: 9:50

Fri, Mon–Thurs: 7:10; Sat & Sun: (1:10) 7:10
WORDPLAY

“Witty, wise and wonderful!”–Wall Street Journal

“Twisted…A Major Head Trip.” –Peter Travers, ROLLING STONE

A Prairie Home Companion
Kevin Kline   Meryl Streep   Lily Tomlin   in Robert Altman’s

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

“A MUSICAL MYSTERY TOUR!”–THE NEW YORK TIMES

THE SOUND
OF ISTANBUL

Fri, Mon–Thurs: 7:30, 9:40; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40
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THE BOB BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM � 1800 N. CONGRESS AVE. AT MLK 

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

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY 

IMAX® THEATRE

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

SUPERMAN RETURNS*

12, 3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

RIDE AROUND THE WORLD

11 am & 6 pm

11 am & 6 pm

2 & 6 pm

TEXAS: THE BIG PICTURE

10 am

10 am

1 pm

Local promotional support from

� ZOOM

(NR) Fri. & Sat. 11:20 1:15 3:15 5:10 7:15 9:20 11:20
Sun. - Thu. 11:20 1:15 3:15 5:10 7:15 9:20
� WORLD TRADE CENTER

(PG–13) Fri. - Thu. 11:00 1:40 4:25 7:15 10:05
� PULSE (R) Fri. & Sat. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:45 9:55 12:00
Sun. - Thu. 11:40 1:40 3:40 5:40 7:45 9:55
� STEP UP (NR) Fri. & Sat. 11:00 1:00 3:10 5:15 7:25 9:45 11:55
Sun. - Thu. 11:00 1:00 3:10 5:15 7:25 9:45
� TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY

(PG–13) Fri. & Sat. 12:05 2:25 4:45 7:25 9:50 12:05
Sun. - Thu. 12:05 2:25 4:45 7:25 9:50
� THE DESCENT (R) Fri. & Sat. 1:15 3:20 5:30 7:40 9:50 11:55
Sun. - Thu. 1:15 3:20 5:30 7:40 9:50
� BARNYARD THE ORIGINAL PARTY ANIMALS (PG)
Fri. & Sat. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05 11:05
Sun. - Thu. 11:05 1:05 3:05 5:05 7:05 9:05
� MIAMI VICE

(R) Fri. - Thu. 11:05 1:45 4:30 7:10 10:00
LADY IN THE WATER (PG–13) Fri. - Thu. 11:05
LITTLE MAN(PG–13) Fri. & Sat. 11:15 1:15 3:20 5:25 7:35 9:45 11:45
Sun. - Thu. 11:15 1:15 3:20 5:25 7:35 9:45
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST

(PG–13) Fri. & Sat. 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00
Sun. - Thu. 11:00 2:00 5:00 8:00

Showtimes good for  Friday, 8/11 thru  Thursday,8/17 
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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

ALAMO
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 S. Lamar Blvd.
512-476-1320
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

– DEVIN FARACI, CHUD.COM–

Distributed by BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION  
©BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION

myspace.com/stepupmoviemyspace.com/stepupmovie

“THE HOTTEST MOVIE OF THE SUMMER!”
LISA STANLEY, CBS RADIO

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

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

SORRY, NO PASSES.

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

CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North@Stassney Ln.
(512) 326-3800

STARTS FRIDAY,
AUGUST 11

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190
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OPEN CASTING CALL!

Francine Maisler Casting (SPIDER-MAN, 
MIAMI VICE, AS GOOD AS IT GETS) is 
looking for playful/spirited boys (Cauca-
sian, ages 8 to 12) and a lovely/soulful 
woman (Caucasian, ages 35 to 45) for 
leading roles in an upcoming major Hol-
lywood family movie to be filmed in Texas. 
There will be an OPEN CASTING CALL 
held at the Delco Center (located at: 4601 
Pecan Brook Dr., Austin, TX 78724) on 
SUNDAY, AUGUST 13th, 2006 from 9am 
to 6pm. Please bring nonreturnable photo. 
Info line: (512) 637-9782. Free parking. 
No experience necessary!

���

“ONE OF THE 
MOST POWERFUL

FILMS YOU’LL
EVER SEE.”

“‘WORLD TRADE 
CENTER’ IS 

A MASTERFUL
MOVIE.”

“IT’S A STORY OF HOPE, SURVIVAL AND SELFLESSNESS.
It celebrates the ties that bind us and the bonds that keep
us going. A true story you’d never expect and won’t forget.”

TODAY
Gene Shalit

“‘WORLD TRADE 
CENTER’ IS 

A MASTERFUL
MOVIE.”

NBC’S REEL TALK
Jeffrey Lyons 

“ONE OF THE 
MOST POWERFUL

FILMS YOU’LL
EVER SEE.”

“GRIPPING. A POWERFUL
MOVIE EXPERIENCE 

that glorifies that which is best in the American spirit.”

“GRIPPING. A POWERFUL
MOVIE EXPERIENCE 

that glorifies that which is best in the American spirit.”

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

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 @ 620
800-FANDANGO (367)

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

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

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

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

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

w w w . s t r a n d r e l e a s i n g . c o m

FROM THE ACCLAIMED DIRECTOR OF ‘HEAD-ON’

T H E  S O U N D  O F  I S TA N B U L
STRAND RELEASING PRESENTS A FILM BY FATIH AKIN

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, AUG 11!
Fri, Mon-Thu: 7:30, 9:40; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:40 • ( ) at discount

“A MUSICAL MYSTERY TOUR! 
Infectiously enjoyable!”

-The New York Times

“TERRIFIC! CAPTIVATING!”
-New York Daily News

“Fascinating...Sublime!”
-The Village Voice



90  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 11, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������



austinchronicle.com  |  AUGUST 11, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Joyfully twisted. Gleefully weird!” 
-Associated Press

“Count me in!” 
-The New York Times

“A goofball goodie!”
-People Magazine

strangerswithcandymovie.com

PAUL
DINELLO

STEPHEN
COLBERT

AMY
SEDARIS

INCORPORATED

“Hilarious!” 
-The New Yorker

NOW
PLAYING

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

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

Call theatre or
see directory ad
for showtimes.

“...A FULL-THROTTLE
HORROR FREAKOUT...”

Manohla Dargis, THE NEW YORK TIMES

“THE BEST SCARE FILM
OF THE SUMMER!”

Peter Travers, ROLLING STONE

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

CINEMARK 
BARTON CREEK CINEMA
Hwy. 360 & Walsh Tarlton
306-1688

GALAXY
HIGHLAND 10
I-35 @ Middle Fiskville Rd.
512-467-7305

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

REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL 9
183 & 620
800-FANDANGO (367)

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

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

NOW
PLAYING
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AAS is held at University Presbyterian Church 
located at 2203 San Antonio St. For ticket 
info, go to www.austinacousticseries.com

AUSTIN  
ACOUSTIC SERIES

Saturday • August 12

DANA 
COOPER

Sunday • September 3
AN EVENING WITH

RORY
BLOCK

Friday • August 25

KATE 
CAMPBELL

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  AUGUST 12
CIENFUEGOS

cuban

SUNDAY  AUGUST 13
DAVID WEBB QUARTET

jazz

FRIDAY  AUGUST 11 
HEYBALE!

country

WEDNESDAY  AUGUST 16 
SHAKESPEARE at WINEDALE PROGRAM 

IS PERFORMING at 7- 9:30 PM:

THETWO GENTLEMEN OF
VERONA by William Shakespeare

U P C O M I N G  S H O W S :
August 18 - STEPHEN BRUTON
August 19 - WHITE GHOST SHIVERS
August 20 - FLOYD DOMINO
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Sunday 8/13  9am-3pm
Maria’s Taco Xpress
Demolition Party

FEATURING
GOSPEL PROJECT
LEANN ATHERTON

PAPAMALI
AND SPECIAL GUESTS 
GOLDEN CROWN

HARMONIES
Maria’s Taco Xpress

2529 S. Lamar

Thurs 

7-10 Saturday Aug 12, 7-10Chris 
Austin

Martinez
Friday Aug 11, 7-10

Malford 
Milligan

HAYWIRE
Austin’s Favorite!

HAYWIRE

  Sunday Aug 13, 7-10

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

Austin’s Favorite!Austin’s Favorite!
Sunset Capital 

      of Texas

OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE                       
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Thursday 8/10

SAUCE
Friday/8/11

BLIND DATE
Saturday/8/12

WATCH 
BAND
Monday 8/14

S.I.N. PARTY
SERVICE INDUSTRY NIGHT

Tuesday 8/15

SENSUAL 
SOUL
Wednesday 8/16

LATIN  
LINGO
 LATIN NIGHT W/FREE DANCE INSTRUCTION

Thursday 8/17

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

38th Street
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Sunday 8/13  9am-3pm
Maria’s Taco Xpress
Demolition Party

FEATURING
GOSPEL PROJECT
LEANN ATHERTON

PAPAMALI
AND SPECIAL GUESTS 
GOLDEN CROWN

HARMONIES
Maria’s Taco Xpress

2529 S. Lamar
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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

little mikey & the soda jerks 8/18
the johns 8/19  diminished 7 band 8/20

sweet potato pie 8/22  jim halfpenny 8/25

COMING SOON:

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 8/16

HARRY BODINE TRIO 6:00-7:30PM

no cover!

sumner erickson 8-9:30pm

10pm-11:30PM

FRIDAY 8/11

melancholy ramblers 6:30-7:30pm

saturDAY 8/12

9:30pm-11:30PM

the mad dukes 7:30-9pm

$5
cover

jesse ellis 6:00-7:00pm

6-8pm

sunDAY 8/13

(Dads who rock)

no cover!

two cow garage 8:30-10pm

8:00-10:00PM no cover!
tueSDay 8/15

ethan azzarian 6:00-7:30PM

Check our Web site for more shows and details
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302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

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

Friday 
Happy Hour w/DJ Holland - 6:00
Hip Hop and 80's w/ - - - - - 10:00

DJ’s Mel & David Miranda

Saturday  
Hip Hop and R&B w/- - - - - - 10:00
DJ's Kurupt and Inverse

Sunday
DJ Rocky Rodd - - - - - - - - - - - 10:00
(Founder of Rock N 
Bass Recordings)
ALL NIGHT HAPPY HOUR

Monday   
Open Mic Night- - - - - - - - - - - - 8:00
Calvin Russell, Brad - - - - - - - 11:00
Brobisky & Friends
ALL NIGHT HAPPY HOUR

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

SIN DISCOUNTS AVAILABLE

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY
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Same shopping center as Planet K

512.707.6966 11657 
Research Blvd.

SINCE
1933

TAVERN
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*SPORTS BAR*
2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

4 GIANT TV SCREENS
TWENTY 50¢ POOL TABLES

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

THURSDAY, AUGUST 10

$1.50 LONE STAR LONGNECKS
$5 PITCHERS OF ZIEGENBOCK

ALL NIGHT!
& $2 WELL DRINKS 7-10

FRIDAY, AUGUST 11

75¢ WELL DRINKS
8-10:30p

$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S
plus free show out in the patio:

LEE PERSON
SATURDAY, AUGUST 12

$1 WELLS & SELECT PINTS
8-10:30p

$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S

WATCH & HEAR THE
COWNBOYS

GAME AT 7 PM.

SUNDAY, AUGUST 13

$1.50 MILLER HIGH LIFE BOTTLES
$5 PITCHERS OF BUSCH

$2 WELL DRINKS

MONDAY, AUGUST 14

$1.50 PABST BLUE RIBBON
$5 PITCHERS OF ICE HOUSE

TUESDAY, AUGUST 15

POOL TOURNAMENT NIGHT
STARTS AT 7 PM

$5 PITCHERS OF BUD ICE
$1.75 BUD / BUD LIGHT BOTTLES

$2 WELL DRINKS

WEDNESDAY, AUGUST 16

$5 PITCHERS OF LONE STAR
$1.50 L-STAR LONGNECKS

$2 WELL DRINKS

FREE WI-FI INTERNET ACCESS!
BRING YOUR LAPTOP & SURF

COWBOYS



austinchronicle.com  |  AUGUST 11, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  109

T H E  R O O F T O P  A T

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

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

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

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

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

���������������������������������

����������������
���������

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

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

�����������������

�����
����

������������
�����

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

���������������

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

�����������������
������������������

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

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

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

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



110  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  AUGUST 11, 2006  |  austinchronicle.com

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

�������
������������������������

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

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

������
�������������������������

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

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

������
�����������������������

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

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

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

�������������������

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

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

������������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

������������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
�������������������������

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

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

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

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

������������������������
������

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

����������
�������������������

�����������������
�������������������

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

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

�����������������

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

����������������������
�������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������
�������

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

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

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

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

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

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

����������������������������
��������

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

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

������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

�������������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
����������

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

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

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

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

�������
���������������������������

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

����������������������������
������

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

����������������������������
����

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

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

�����������������������
������������

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

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

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

���������������������������
���

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

������������������������
������������

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

���������������������������
�����

��������������������������
���������

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

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

�������������

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

�������������������������
������

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

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

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

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

������������������

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

���������������������������
��������

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

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

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

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

�����������������������
�������

������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
��������������

�������������������������
������

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

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

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

������������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������33����������� ���������������33������������

www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Saturday August 12

Saturday Night 
Dance Party

All-Star Line Up!

8:00

Thursday August 10

Robert Socia Band
8:00

Tuesday August 15

Shit Howdy
8:30

Wednesday August 16

Jon Emery
8:30

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet
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austinswim.org

Sponsored by Rocket Banners, Ruby’s BBQ, KOOP 91.7FM & Mike’s Print Shop

This Week Just  $4    21+

Austin’s only rock ‘n’ roll [adult swim] viewing party
[austin swim]       ������������������ ���������
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214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN

  WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

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

 

 THUR 8.10 ............................................... DOORS 9PM

www.theparishroom.com

SAT 8.12 ................................................ DOORS 9PM

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

SUN 8.13 ............................................... DOORS 9PM

FRI 8.18 ................................................. DOORS 9PM

SAT 8.19 ................................................ DOORS 9PM

8.26 THE HAIRY APES BMX

8.30 SIERRA SWAN w/ MOZELLA
*UNCORKED AND UNPLUGGED*
w/ DIAGEO CHATEAU AND ESTATE WINE
SPECIAL WINE TASTING ON NIGHT OF SHOW

OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

www.myspace.com/the_parish

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

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

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

JABARVY
CD RELEASE
EXTRAVAGANZA

ABOUT:BLANK

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

THE SAD ACCORDIONS

CD RELEASE
MERYLL
THIS WILL DESTORY YOU

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

THE CLIENTELE
GREAT LAKES
XCELLA

************************************************
UPCOMING SHOWS
************************************************

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

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

tix @ daughterentertainment.ducatking.com

9.8 & 9.9 GRUPO FANTASMA CD RELEASE
9.22 ROGUE WAVE w/ JASON COLLETT
9.23 M. WARD w/ PORTASTATIC
9.28 JOSE GONZALEZ

FINAL FANTASY
THE CURTAINS
BOB WISEMAN

ROCK THE CASBAH 23
w. DJ MEL

tix @ daughterentertainment.ducatking.com
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SUNDAY BRUNCH
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WILL TAYLOR
��
WILL TAYLORWILL TAYLOR
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 GUY FORSYTH
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DALE WATSON
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 GUY FORSYTH����
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Friday, 9:30pm-1am

The Crazy Kings
Saturday, 9:30pm-1am

Shelley King
Sunday, 7pm-10:30pm

Guy Forsyth
Next Sunday
Altar Boyz
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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*** SPECIALS ***
Full body rubdown by a 
sexy lady. Guaranteed 
stress relief! 433-9234

!!!!SPECIALS!!!!
Various Beauties
discrete incalls & 

prompt out calls @
exeplaymates.com 
cc ok 866.456.9677

CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655

* CUTE *
AS A BUTTON!

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

2PM-4AM * 789-4088 *

Slutty
White
Teen

Young, All Natural 
Green-eyed Beauty 

for naughty pleasures!
* Aubrey @ 535-6092 *

Lovely Latin Butterflies
are back! We’re so xxcited to 
meet w/ you, so call us 24/7 
@ 767-5293...we’re waiting!!

LIVE
ENTERTAINMENT

Relax!
Body Rubdown

(512) 374-0581
LATINA

Very Sensual, Horny & Dis-
crete. New in Town 202-5058

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
TULIP

Relax at Home
512-698-8664
Austin’s Finest

Our Naughty Ladies are 
waiting to drive you wild!
We’ll beat any rate in town 

guaranteed! In/Out 24/7
(512) 767-8648

austinsfinestladies.com

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

HOT
HOUSEWIFE
$100 SPECIAL

Lonely bored and very 
sexy. Upscale and Discreet. 

632-6557

*TRANSEXXXUAL*
Savannah! Sexy, Southern, 
Black Goddess! ONE WEEK 
ONLY to bring your fantasies 
to life! Call for a kinky time 

***214-616-3488***

DREAMS
North Location

www.EasternSecret.com
* 512-848-3107 *

LUSCIOUS
N’ LACE

Experience the Ultimate 
Pleasures and More! Sexy, 
Breathtaking Beauty Avail-

able for Sensual Rubs & 
More! In/Out 24/7

HEATHER 825-8905
VENUS LINGERIE 

Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
*New Inventory**

***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

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

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

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

JASMINE
NORTH AUSTIN
512.300.7199
ANYTHING GOES
w/ a JAZZYBELLE

SEXY LADIES RDY 2 PLEASE 
512-767-0724 • IN/OUT

PRETTY
NORTH LOCATION

512.563.7753

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
SWEDISH, SWEET 

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

Angel
Near by Downtown

www.BestAsianSpa.com
*(512)848-1221*

**2 HOT**
**2 HANDLE**

Discreet, Classy, Breath-
taking Beauty Available for 
Pleasure Rubs & More, In/

Out 24/7
FARA 947-8138

DOMINATRIX fully equipped
dungeon set up for the wayward
male in need of correction 506-
8445

JUST TURNED 18
Real young hotties

24-7 in and out
512-784-2501

Life Can Be Fun! Shame-
lessly, Sensual Bodyrub. 
Sexy, Sensitive, Trained, 

42. Gwyneth 619-9079

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

ALL NATURAL 
Experienced and Discreet
Sophisticated, Fun & Sexy

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

HORNY, SEXY, EXOTIC
PROFESSIONALS

2 Girls waiting to satisfy! 
Puerto Rican/Black-Asian 
38DD-28-38 (512) 538-6353

******

ESCORTS
X X X 
Barely
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7
Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
ASIAN SKY

RELAX AT HOME
512-743-8688

Dirty Little Girl!!
*448-9480* 24/7

ELEGANT
INCALL

RAMESSES
Mon-Thu til 2am,

Wkds til 3am, Sun Noon-2am 
(512) 420-2271

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

Come Where 
Singles Play

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

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

#1 Hotmovies.com
45,000 movies, 1300 studios

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

PHONE
ENTERTAINMENT

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

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

*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

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 8570

http://www.megamates.com

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

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

Ladies talk to men
Nationwide, FREE!

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

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

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST & 

BUSIEST NUDE MODELING 
STUDIO IS ACCEPTING 

APPLICATIONS. 
CONVENIENT I-35 

LOCATION. CASH & 
CREDIT CARDS 

PAID DAILY
CALL 626-0055

FOOT FETISH 
MODELS

preferably black,
wanted for internet 

movies.
Must be 18.Cash Paid Daily.

Call 512-258-8980

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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INSTALLERS needed. Video,
HSI, & digital phone installers
needed in Austin area. Must
have own truck/van & basic
tools. Will train. Call Tyler 210-
825-6551

INSTRUCTORS
HIP-HOP, DANCE, CHEER,

or TUMBLING
SELF-DEFENSE/KARATE, 

GYMNASTICS or
STEP COACH

If you have experience in any
one of these areas, we are

looking for you to teach children
ages 4-16 in the Austin & Taylor
area 3-4 afternoons 2:30-6pm,

some nights available.
Responsible applicants only.

Must have dependable
transportation.

Please call for more info

(210)310-0216
LEAD FURNITURE

FINISHER Needed for a well
established company. Must be

familiar with all aspects of
finishing: staining, filling,

spraying, rub-out, burn-in’s, and
touch up, along with knowledge
of different types of materials.
Individual and team work on

projects. Good communication
skills are important. Fax resume

to 512.515.6640.

LUNCHROOM/
PLAYGROUND MONITOR
Part time - 10:30-1:30. 
$5.15/hr. Casis Elementary 414-
2062.

PART-TIME Zachary Scott
Theatre/Box Office Staff
Needed. Professional, outgoing,
organized, prefer BO exper. Tues
11:30-4/ Sat 11:30-8/ Sun 11:30-3
$8/hr. Send resume: 1510
Toomey Rd. (04) Attn. Amanda
or email:
amanda@zachscott.com
(No calls please)

PRE-SCHOOL TEACHERS
Experienced, full-time,
Pre-School Teachers needed. UT
area. Call 472-3437.

REPRESENTATIVE ASSE
International EXCHANGE
PROGRAM REPRESENTATIVE
WANTED if you are a former
host parent of a foreign
exchange student or enjoy
working with teenagers, ASSE
needs you! ASSE is looking for a
few good local volunteer
representatives in this area to
find host families and work with
teenagers from overseas. Call
404/814-0696 or 800/473-0696.

SALES/MANGERS Authorized
Cricket store Bilingual Sales
Associates and Managers. 602-
326-7730 or 210-473-0168

DRIVER/SALES

CUSTOM FOOD GROUP
Custom Food Group is seeking 2

route sales personnel in our
vending service department in

Austin, Texas. Both positions are
responsible for the day-to-day
product sales and services in

coin operated snack, food,
beverage, and/or office coffee.
High School diploma or GED
required. Must be 21 years or
older and have a valid Texas

driver’s license. Previous cash
handling and inventory skills

helpful. Ability to lift and
push/pull up to 65 pounds.
To apply, fax your resume to
(214) 273-0544, email your

resume to
cfgjobs.st@customfoodgroup.c
om, or come by the office to fill

out an application and interview
at 1120 Howard Lane #C11,

Austin, TX 78753 on Tuesday, 8/8
from 11:00 a.m; - 2:00 p.m. and
Thursday, 8/10 from 9:00 a.m. -
2:00 p.m. NO PHONE CALLS

EOE/M/F/D/V Drug Tests/Non-
Smoking Environment

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.

FURNITURE REPAIR TECHS
Needed for in-home wood,
upholstery, and leather repairs.
Experience in wood repair, burn-
in’s, and touch up are required.
Salary is based on experience.
Fax resume to 512.515.6640.

GENERAL OUTSIDE SALES
Austin’s Number 1 destination for
Corporate outings  is looking for
a Experienced Sales Person for
our extreme team building venue.
Must have Sales Experience, Self
starter, money motivated, and
reliable transportation.
Call 512-892-4570 
www.ironrockraceway.com

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 information
www.ironrockraceway.com

High Ropes/Climbing Wall
Facilitator. We are an Outdoor Ed.
program focusing on academic &
adventure courses, working with
4th-9t h grade school groups. Lo-
cated in Marble Falls, about 50
miles NW of Austin. Seeking
help facilitating high ropes and
climbing wall Tues-Thurs. Paid
training. Pay is $60 a day
(approx. 6 hrs). Contact Tara
Douce at tdouce@outdoorschool.
com or call 800-696-3334 ext.239
for more information/hours.

CARPENTER Helpers need-
ed for remodeling company. 
Pay based on experience. 
Call 627-9017.

COPY OPERATORS High 
speed copier operators want-
ed. Must have experience. 3 
shifts available. Call 472-5353

COPY SHOP HELP 30 indi-
viduals needed in campus 
area copy shop for various 
positions includeing copy 
clerk, binding, and computer 
help. From $7 p/hr. Call 478-3334

DELIVERIES PT newspaper 
carriers. Early morning hours, 
7 days/wk. Earn $400-$700 
biweekly. Openings avail. in 
Austin & surrounding areas. 
Dependable transport. Call 
326-9660. Bilingual req.

DELIVERY DRIVER

START TODAY
PAID CA$H DAILY

•Flexible Hours
•Start Immediately

Deliver food from Austin’s 
best restaurants using own 

vehicle. Call!

241-3752
DELIVERY DRIVER

$8 - $15 P/HR
Flexible day and evening 

shifts. Great for students and 
musicians. Safe, Central Aus-
tin delivery area. GREAT tips 

and no goofy uniforms!
Apply in person 1-4pm

Pizza Nizza
2712 Bee Cave Rd #106

DELIVERY DRIVERS Open 
bed truck needed, cell phone 
required, commission wages, 
In/Out of town deliveries. 
Mon-Fri 8am-5pm. 459-7472

DISPATCHER needed in 
Austin area. Call Tyler 
210-825-6551

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

HOSTS Are you the face we are
looking for? Linear Media will be
launching a new exciting show
on Austin’s CW this fall. We are
looking for hosts for the live
night time show that will change
the way we are used to watching
TV. More than experience, we are
looking for people with the right
attitude. The persons we are
looking for are over 18, preferably
have a driver’s license and live in
the Austin metropolitan area.
Send us your application with a
photo to either linear@knva.com
or Linear Media,c/o KNVA, 908
W. MLK Blvd, Austin, TX 78701 by
August 18th.

PROMOS Party girls for
promotions. Models for Biker
Calendars. 
sales@lightningcustoms.com

VOLUNTEERS Looking for a
“hot” volunteer opportunity?
Contact Jillian at hotsaucefest@
yahoo.com by August 25 from
more information

ACTIVISM • 512-326-5655

Social Change 
Starts With YOU!!

Best Activist Job in Austin! 
M-F 2-10 PM, $375+/wk 

Pd. Train., Bonus/Benes. 
Exp. Pref’d, Career Opps. 

www.texasenvironment.org

ALL
NOW HIRING:

•Afterschool Counselors & 
Site Leaders
•Activity Specialists (Martial 
arts, dance, music, art, fitness)
•Learning Center Staff 
(residential community staff)
•Enrichment Staff,21st Century
(after school &  evening hours)
•Lifeguard

*Flexible Schedule
*Free Membership Benefits

*Hourly Employment
*Positive Work Environment

*Seasonal Available.

Contact Program Services
2121 E. 6th St.

Austin, TX 78702
236-9622

or apply online at 
www.austinymca.org

125
GENERAL

STYLISTS/MANAGEMENT

Join the Fastest Growing 
Salon Group in Texas!

New Location Opening
September, 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 Janine @ 512-876-9360
www.Sportclips.com/stylists

ACTORS Dancers, Models 
for summer projects. All 
experiences. Call 892-4852.

DANCERS
AUDITIONS for a New 
Avenue of Entertainment. 
Looking for 4 male and 4 
female featured dancers. 
Live shows, TV pilots, 
Instructional Videos. 
Contact: Juan Cabral
512-388-7674
Email: Juan.Cabral
@odysseyaustin.com
www.odysseyaustin.com

120
ENTERTAINMENT

CASTING

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

For immediate interview,
Call 512-926-7300 ext. 3

HAIRSTYLIST/ESTHETI-
CIAN Upscale salon & spa in 
NW Austin has FT/PT posi-
tions for hairstylists & esthe-
ticians. Lease or commis-
sion. Call us at 363-3121.

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

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

STYLISTS Downtown exotic 
& trendy salon & boutique 
expanding. Now hiring 2-3 
stylists w/ est. clientele for 
booth rental. Lots of extras & 
parking. ALL job inquiries go 
to kristy@salonbloom.com or 
Stephanie at 391-0010.

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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SEAMSTRESS / Tailor for
alterations shop 183/Spcwd
Sprgs. Requires skill in men’s
and women’s alterations.
Richard 837-6514 English or Viet.
rmarchant@ev1.net

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

TRAVEL TRAVEL THE WORLD
and Get Paid! Hiring Cooks,
Waiters, Bartender,
Housekeeping, and Security. No
experience needed.
http://www.dreamcrew.info
(AAN CAN)

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

YOUTH COUNSELOR OUT-
DOOR YOUTH COUNSELOR. Do
you love the outdoors and
helping troubled teens? Im-
mediate openings at Eckerd
outdoor therapeutic programs in
Florida, Tennessee, and North
Carolina. Year-round residential
position, free room/board,
competitive salary/benefits. Info
and apply online: http://www.
eckerdyouth.org. Or fax resume
to Career Advisor/AN, 727-442-
5911. (AAN CAN)

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

ALL
SANTA RITA

TEX-MEX CANTINA
Hiring experienced
• Servers 
• Hosts
• Bartender
Flexible schedules. Apply in 
person at Santa Rita Tex-Mex 
Cantina, Monday-Thursday 2-
4pm, 1206 W. 38th St.

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Conference 

Billing Coordinator
• Group Reservation 

Coordinator
• Reservation Agents
• PBX Operators
• Bell Staff
• Sales Admin - PT
• Concierge- PT
• Housekeepers AM/PM
• Hoststaff
• Banquet Bartenders
• Banquet Waitstaff
• Berverage Cart Attds.
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Nail Technician
• Massage Therapist
• Spa Desk Attd.
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club Attd.
• Carpenter
• General Maint. - PM Shift

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a complete
benefits package & 

competitive wages. EOE

ALL 
Tired of the same 

restaurant? 

Try Japanese. 

Potential for big money. 
Hiring sushi chefs, cooks, 
servers, bartenders and 

bussers and more. 

Kobe Japanese Steakhouse. 
13492 Research Blvd., Ste. 
380. NW corner of 183 and 

Anderson Mill Rd.

ALL
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

Me: Single friendly restaurant,
local hang-out for sports junkies
and beer enthusiasts, filled with
cool managers and entertaining 

employees. You: Looking for
good conversation, like meeting
new people, enjoy making lots
of money, need a place where
your personality is embraced.

Pluckers is hiring Servers,
Cashiers, Line Cooks & Delivery 

Drivers No ‘FLAIR’ required 

Apply in Person at any of 
our Austin locations or apply
online at www.pluckers.net.

ALL
BLUE STAR
CAFETERIA

Featuring uptown comfort-
cuisine inside a cool modern
interior with stylish dining!

Hiring experienced staff

HOST/HOSTESS am/pm
SERVERS am/pm-2 years exp
SERVER ASSISTANTS am/pm

COOKS am/pm 2 years exp
LINE/PREP COOKS am/pm

DISHWASHER am/pm

Please apply in person at 
Blue Star, 4800 Burnet Rd.

Apply in person
Mon-Fri 9-11 am or 2-4 pm

No phone calls please
or email resume to: 

goodfood@34thstreetcafe.co
m

ALL

EMBASSY SUITES
ARBORETUM

is now hiring 
• PM COOK

• PM SERVER
• FRONT DESK

Apply in person at 
9505 STONELAKE BLVD

or call 512-372-8771

ALL

Now Hiring:

• AM/PM SERVER
• PT PM HOST

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

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

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

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

ALL

We are Looking for

qualifiedapplicants to fill the

following positions:

•Life Guard

•Guest Service Agent

•Housekeeping Supervisor

•Host/Hostess

•Servers

•CookII

•Groundskeeper

•Swing Mechanic

•Full Positions,

Medical, Dental, & Vision

coverage, 401K, & Paid Vacation.

Apply in person M-F 9am-
5:00pm P101 Lakeway Dr. 

Austin. Fax resumes to

512-261-7390 Email:

dalia.galindo@dolce.com

Lakeway Resort & Spa is an EOE.

ALL Amy’s Ice Creams is
Hiring for All Positions!
Email your info
tnoll@amysicecreams.com

ALL

The Belmont
A soon-to-open Austin

restaurant serving classic
American cuisine in a

comfortable downtown
setting, will be accepting

applications for the following
front and back-of-house

positions on Monday, August
14th:

•Waitstaff
•Hosts

•Doormen
•Barbacks
•Bussers

•Cocktail Waitresses
•Dishwashers

Please apply in person at 
Hi-Lo bar, 301 W. 6th Street, 

between 9:30am-11am or 
2pm-4pm.

The Belmont is an equal
opportunity employer.

ALL

FOOD SERVERS
Please apply: 

Monday - Friday 
10-11am, 2-5pm. 
2002 Manor Rd.
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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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BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only, 
P/T, must be flexible and be 
available for weekends. High 
volume. Apply at Quack’s 
Bakery @ 411 E. 43rd

BARTENDERS

Fun Bartenders Wanted! 
Great Jack! Great Job w/ 

flexible hours. Live music! 
DJ’s! Awesome Sports  viewing

aand Great late nites! 

Be a part of North Austin’s 
best bar scene! 

Apply in person M-F 2-4
Sam’s Boat Mopac @ Braker

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

BARTENDER Up to $300/
day. No experience neces-
sary. 1-800-965-6520 x207

CAFE STAFF Seeking warm, 
friendly, pm host, waitstaff. 
Drop off resume between 
2:30-4:30 pm Mon-Fri. Castle 
Hill Café 1101 W 5th 476-
7218. Voted Austin’s Favorite 
Restaurant. 5 consecutive years.

CAKE/COOKIE DECORA-
TOR with commercial exp at 
a dynamic, fast paced
environment. Hours are flex-
ible, can be FT or PT. Please 
email resume to 
bakerymail@gmail.com, 
subject: CAKE

COOKS

COOKS NEEDED!!!
Pizza or sandwich exp. a 

plus but will train. Central 
Austin Location, Good work-

ing conditions, no goofy 
uniforms! Apply in person 1-

4pm 
Pizza Nizza

2712 Bee Cave Rd #106

CREW MEMBERS Culver’s of
Buda is looking for full and part-
time enthusiastic crew
members with good people skill.
Competitive pay, flexible shifts,
structured training program.
Email your resume to
culversbuda@yahoo.com. or
call (512)923-5385.

ACTIVISM

JOBS TO DEFEAT
THE REPUBLICANS

$1,200-$2,000/Month

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

to elect Democrats this fall. 

Leadership Positions
Available. Call Charles,

512-944-2191

ACTIVISM

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

guaranteed base, Flexible PT
& FT schedules.

Call 916-4001 for interviews
www.Telefund.com

VOLUNTEERS VOLUNTEER 
IN AFRICA Teach & AIDS 
outreach 14 months including 
training in CA. Teams start 
Aug & Oct & in spring 07! 
Fees/grants 510-637-9698 
www.cctg.org

150
NON-PROFIT

FULL TIME OFFICE ASST.
Needed for the management 
company of a growing group 
of businesses (restaurants, 
service, construction). The 

ideal candidate will possess 
the following:

•Experience with filing,
creating systems,

organizing, and time-mgmt
•Self-starter who does not 

need a lot of direction
•Experience with Quickbooks 

preferred
•Must have office assistant 

experience

Send resume and cover letter 
menright@uchiaustin.com,

or 
fax to 512-478-1645.

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

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

WAITSTAFF
360 Uno is now hiring full-time
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

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF 888 Restaurant 
is hiring for Waitstaff. Full-
Time & Part-Time positions, 
High tips. Call 448-4706.

ADMIN ASSISTANT
Administrative Assistant for
small downtown law office. Part
time. Proficient in Mac OS.
Starts $10 - $12/hr. Email to
robin@robincravey.com.

145
OFFICE/CLERICAL

RECRUITER/STAFFING
REPRESENTATIVE Must be Bi-
lingual and have experience as a
Recruiter/Staffer. Must be
energetic; motivated; organized;
computer skills a must. Salaried
job with health insurance &
other benefits. Upward mobility
opportunities for high achievers.
Email or fax resume: 
thepersonnelstore@austin.rr.
com or 512-236-1411.

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

SERVERS & HOSTS Now
Hiring For Fall, Servers & Hosts.
Servers 2yrs Experi-ence, TABC
Certified. Host PM & Weekend
Availability. Apply in Person
Mon.-Fri. 2-5 pm.
www.chezzee.com

SHIFT SUPERVISORS, 
PREP & SERVICE

Make a great sub. Make a great
future. Firehouse Subs is not
your ordinary sub shop. We

were founded by real
firefighters. And our stores are
full of hard-working, fun-loving
people with genuine drive for
success. Our crew members

enjoy: Competitive hourly wage,
Discounts on meals, Friendly,
team oriented environment,

Excellent growth opportunities.
NOW HIRING FOR : Shift

Supervisors, Prep and
Servicepositions

1540 Cypress Creek Road,
Cedar Park

Across from Austin
Community College

ENTERTAINERS &
WAITSTAFF 
If you have a fun loving attitude

& enjoy a party atmosphere,
then you love it here. Great Back

to School Job! 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

HOSTS & SERVERS Servers- 1
yr. min. exp. Las Palomas
Restaurant & Bar, Westwood
Shopping Center, 3201 Bee Caves
#122. Apply in Person, Tues.- Sat.

PT LUNCH HOST/WAIT-
STAFF/DINNER COCKTAIL
COUNTY LINE ON THE HILL, 6500
Bee Caves Rd. Daytime lunch
WAIT and LUNCH HOST plus
DINNER COCKTAIL positions
open immediately. Wage + tips
and starting bonus. Call Dee Dee
at 327-1742.

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

DELIVERY DRIVERS/COOK 
PIZZA CLASSICS: Now Hiring 
Delivery Drivers, Up to $15/
hr. Also hiring cook. Please 
Call 320-8080 after 4PM.

DRIVERS Now hiring 
drivers 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.

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.
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Teach English 
in Japan! 

Enthusiastic and professional
individuals are invited to apply to
teach English conversation to
adults and children at one of our
300+ schools throughout Japan.
A Bachelor's Degree and perfect
command of English are required.
Japanese language or teaching
experience not necessary.

Interviewing  in Austin the week
of Sept. 24.  Application dead-
line 9/15. We provide a work
visa, paid training; a subsidized,
furnished private apartment; basic
medical insurance, 3 weeks' paid
vacation, cash bonus, and airfare
home at contract completion.

www.aeonet.com
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Firehouse Subs is not your ordinary sub shop. We 
were founded by real firefighters. And our stores are 
full of hard-working, fun-loving people with genuine 

drive for success.

Our crew members enjoy: Competitive hourly wage 
• Discounts on meals • Friendly, team-oriented 
environment • Excellent growth opportunities

NOW HIRING: Shift supervisors
Prep and Service positions

1540 Cypress Creek Road, Cedar Park
(across from Austin Community College)
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ADVERTISING ASSISTANT
The Austin Chronicle 
is  seeking a part time

Advertising Assistant to work 
20-25 hours per week in our 
busy sales department. You 

need to be able to have
reliable transportation,

current proof of insurance 
and be able to professionally 

interact with current and 
prospective clients. 

Great position for a recent 
college grad interested in the 
business of publishing, or a 

part time student. If you think 
you can handle it, e-mail your 

resume to: 
tgates@austinchronicle.com, 
and put Ad Asst. position in 
the subject line. No phone 

calls, please.

ADVERTISING SALES

THE AUSTIN CHRONICLE 
is  looking for a Classified

Advertising Account 
Representative to join our 

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

to cold call. Candidates must 
have strong customer service 

and organizational skills.
Basic computer and typing 

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

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

potential between $25K-
$30K. 

Please fax resume to:
512-458-6910 or

email 
cassidy@austinchronicle.co

m. 
No phone calls please.

155
PROFESSIONAL

EDUCATORS KIPP Austin
College Prep is a dynamic
community of teachers,  students,
& parents  committed to helping
Black & Latino students get to
college. We are looking to fill
several teaching positions at the
middle school level for the 2006-
2007 school year. 

*5th Grade Science Teacher
*7th Grade Math
*Bilingual Social Worker
*PE teacher

We are a free public charter 
middle school serving 
families in East Austin. 
www.kippaustinprep.org to 
apply, or to learn more about 
KIPP nationally, go to 
www.kipp.org

FORENSIC TOXICOLOGIST
$3686 - $4608 MO/DOE. Ed 
& exp = Bachelor’s deg in 
Chemistry, Toxicology or re-
lated & 4 yrs exp in forensic 
toxicology & chemistry. Job 
#4912. View detailed job 
posting & application in-
structions at 
www.TravisCountyJobs.org.

IT ANALYST INFORMATION
TECHNOLOGY ANALYST 1
(Security Officer) National
Center for Security Research &
Training Law Enforcement
Online (LEO)/InfraGard
Required Qualifications:
Bachelor’s degree; related
experience; excellent
organization and
communication skills; ability to
work independently and
complete projects; experience
with MS Office. Additional
Qualification Desired:
knowledge of basic federal
security procedures. Special
Requirements: this is a 24-
hour/seven days a week
operation and must have ability
and willingness to often work
after hours, holidays, and
weekends; ability and
willingness to be available
during emergency situations
such as hurricanes or other
natural disasters; ability and
willingness to share on-call
duty; ability and willingness to
travel as necessary; must
successfully pass FBI
background check. 

SWIMMERS EAR

DO YOU THINK YOU MAY
HAVE SWIMMER’S EAR?

Swimmer’s ear (otitis externa)
occurs when there is an infection
or inflammation of the ear canal.
When water, sand, debris, or dirt
gets trapped in the ear canal it

can cause an infection. A painful,
swollen and red ear canal could

be symptoms that you have
swimmer’s ear.

Benchmark Research is currently
conducting a study of an

investigational medication for
swimmer’s ear. Participants must

be 12 years of age or older, and
must currently be suffering from
the symptoms of swimmer’s ear.
Study-related office visits, study

procedures, and study medication
may be provided at no cost.

Compensation up to $200 will be
paid to eligible participants for

their time and travel.
For More Information Contact

Benchmark Research

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

NUTRITIONAL
SUPPLEMENT

MEN AND WOMEN WITH
ASTHMA, ATOPIC 
DERMATITIS, OR

ALLERGIC RHINITIS
A clinical research trial is being
conducted to study the effects

of a nutritional sup-
plement on your asthma, atopic

dermatitis or allergic rhinitis.

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

• Willing to make 4 clinic visits
Qualified Participants May 

Receive:
• Study-related nutritional 

supplement or placebo
• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Financial compensation is 
available for time and travel

Contact us for
more information

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

BIPOLAR

Volunteers needed 
with Bipolar I 
Disorder Who are 
currently 
experiencing a 
Manic or Mixed 
Episode
Volunteers are being sought 
to participate in a research 
study of an investigational 
medication being evaluated 
in combination with medica-
tions for the long-term main-
tenance of manic or mixed 
symptoms of Bipolar I Disorder.

To be eligible for this Clinical 
Research Study the subject 
must:
* Be at least 18 years of age

* Have Bipolar I Disorder
* Have current manic or 

mixed symptoms

All study medication, lab 
work, study related 
treatments and doctor visits 
will be provided to the 
subject at no charge.

FOR ADDITIONAL 
INFORMATION CONTACT:

512-407-8628
Larisa Schertz
Senior Adults Specialty 
Research
3215 Steck Ave., Suite 202
Austin, TX 78757

ACTINIC KERATOSIS 
STUDY

Years of sun exposure? 
Do you have small patches of
rough, scaly skin on your face,

ears or balding scalp caused by
too much sun exposure? These

patches might be pre-cancerous
lesions called Actinic Keratosis.

DermResearch is currently
conducting a research study

testing an investigational topical
medication for the treatment of

Actinic Keratosis. 

The study requires 6 clinic visits
over an 8-week period. Qualified

participants will be
compensated up to $450 for time

and travel.

Must be 18 to qualify.
For more information, call 

349-0500.

GENERALIZED ANXIETY 
DISORDER

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

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

160
RESEARCH STUDY

PLANNER
$3220 - $4025 
MO/DOE. Ed & exp = Bach-
elor’s degree in Planning, En-
gineering, Geography, Public 
Policy/Admin, Govt, Bus Adm 
& 4 yrs exp with strategic 
planning, planning, research, 
project mgmt, policy re-
search, & program develop-
ment. Job #4914. View de-
tailed job posting & applica-
tion instructions at 
www.TravisCountyJobs.org.

SENIOR PRODUCER
3 to 5 years feature film or 
commercial experience to 
include production and post 
production, supervisory 
experience required for 
consideration. Please 
respond with resume, cover 
letter and 3 references to: 
ab.resume@gmail.com

SOFTWARE ENGINEER 
Test, debug review codes, 
prepare design 
documentation; design and 
development working w/

Visual C++, ActiveX, COM, 
XML, UML. Bachelor’s in CS/
CE w/2 yrs software engineer 
w/Visual C++, ActiveX, COM, 
XML/UML. 

Resumes to HR Rep, Softex, 
Inc., 9300 Jollyville Rd #201, 
Austin, TX 78759. 

Responsibilities: any and all
access to the FBI LEO Support
Center; presents “new hire”
security briefings of CJIS/FBI
Security Basics for Contract
Personnel; provides annual
Security Basics briefing updates
as needed; maintains security
documentation; maintains
security XLS spreadsheet of
employee/vendor/support
services clearance status;
maintains and manages
Microsoft Access DB for
temporary visitors, LSU Facility
Services personnel and vendor
clearances and visits to the
facility; verifies and enforces
clearance restrictions before
allowing entry to LEO facility and
arranges escort if required;
invokes revocation of security
clearance as required with escort
from premises; photographs new
hires with digital camera and
prints proximity cards; develops
and maintains the facilities
security system; provides
security assistance and
identification badges for the
Hurricane Katrina Fraud Task
Force; acts as liaison to FBI and
CJIS Security Division; maintains
and manages termination
checklist process; manages
CJIS/FBI security form process,
e.g. foreign travel, security
acknowledgement, NDA, etc.;
oversees security incident
reporting and tracking; submits
monthly report of facility activity;
researches and posts events for
monthly online calendar. An offer
of employment is contingent on a
satisfactory pre-employment
background check. Application
deadline is August 18, 2006, or
until candidate is selected.
Please submit letter of
application and resume
(including e-mail address) to:
LSU Law Enforcement Online
Search Committee 402 Johnston
Hall Louisiana State University
Ref: Log #0720 Baton Rouge, LA
70803 LSU IS AN EQUAL
OPPORTUNITY/EQUAL ACCESS
EMPLOYER
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RAPIDLY EXPANDING FREIGHT
FORWARDING COMPANY

We are currently hiring
Owner/Operators in Dallas, Houston,

and Austin.  We have openings for
both local and regional drivers.

Regional drivers home most nights, 
and all weekends.

• Must have 1 yr experience
• Must have good MVR

NEED BOBTAILS, TRACTORS & CARGO VANS

Call Dispatch : (972)245-1760
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Research
Associate II

The University of Texas Medical Branch at Galveston
(UTMB) Department of Psychiatry and Behavioral

Sciences is currently seeking a Research Associate II.

The ideal candidate will possess a master's degree 
in psychology, and two years related experience

with demonstrated success in psychiatric research.
In addition, the ideal candidate will have experience
with project coordination, writing and adaptation

of scientific material. Excellent organizational,
interpersonal and problem solving skills a must.

The job requires being able to work independently
in a timely manner. A bachelor's degree in 

psychology or basic science and two years of 
related experience is required. 

Qualified applicants should apply at
http://jobs.utmb.edu and complete an on-line profile.

Please select requisition number 06-2617. 

UTMB is an equal opportunity, affirmative action
employer that proudly values diversity. Candidates

of all backgrounds are encouraged to apply.

ATTENTION 
PIPEFITTERS &
PIPE WELDERS

Now hiring experienced pipefitters and pipe welders
to work on industrial construction projects and in
plant maintenance at various locations across the
U.S. Call Systems Contracting at 800-501-1315 or
visit our website at www.tsg.bz  Sí,hablamos
español.
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160
RESEARCH STUDY

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.

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

DISABILITIES RESOURCE 
TEACHER • Certified Special 
Education Teacher for iterant 

position • Exp. with young 
children, behavior management

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

Some food exp. preferred
• BILINGUAL VISITING 

TEACHERS  Bilingual, social 
service experience needed, 

some college preferred
Apply in person at 

Evins Personnel
2013 W. Anderson Ln.

Austin, TX 78751
EOE

TECHNICAL SUPPORT

Entry Level Technical
Support

•$10/hr
•Temp to hire opportunity
•Shifts between 1p & Midnight,
including weekends.
•Minimum 1 year customer 
service exp.

Applications are taken
between 8a-3p M-F.
Resume Required

Kelly Services
9037 Research Blvd.,

Ste. 600
Austin, TX 78758

512-832-9601
5760@kellyservices.com

Kelly Services is an equal 
opportunity employer.

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

180
TECHNICAL

INSTALL COORDINATOR
National Firm/Cable Company.
Looking to Expand in Austin Area.
Earn $500 to $1,500 a Week.
PartTime/FullTime Available.
Training Provided. Flexible
Schedule. Reliable Transportation
Needed. Call 512-339-2988

RECRUITMENT The AIBA is
Growing - There is a Place for
you with Us! The Austin
Independent Business  Alliance
seeks energetic representatives
to sell memberships to local
businesses on a part-time,
commission basis. Email resume
to Amy@IBuyAustin com Visit
www.IBuyAustin.com for more
information about the alliance.

MARKETING REPS GROUND
FLOOR OPPORTUNITY FOR A
NEW HEALTH PRODUCT THAT
IS TAKING THE STATE OF
FLORIDA BY STORM. I AM
LOOKING FOR A FEW PEOPLE
TO LAUNCH THIS PRODUCT IN
AUSTIN. IF YOU HAVE A
NETWORK AND CAN LIGHT UP
A CITY I NEED TO TALK TO
YOU. CALL 877-844-8931.

WINE SALES ASSOCIATE
Wine Distribution Sales
Associate wanted for the greater
Austin area. Call 972-385-5860 or
fax resume to 972-385-5961.

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading Comprehensive
Child Development/Early

Education Program is accepting
applications for the following

positions:
• EARLY CHILDHOOD 

TEACHER • Degree in EC, 
CD or CDA • Some exp. req.
• TEACHER’S AIDES High 

School or GED, some exp.
• SPECIAL EDUCATION 

175
SCHOOL

TRAINING

CLERKS Oat Willies is accepting
employment applications for FT &
PT positions. Exp in Retail tobacco
and general merchandise sales
helpful but not necessary. Apply at
either location. 617 W. 29th St. or
1931 E. Oltorf.

SALES REPRESENTATIVE 

Putumayo World Music, Inc.
an International music label in
New York City seeking an
Austin based Sales Rep. to
join our Sales team. 

*Service & manage specialty
retail accounts & traditional

record stores.
*Research and prospect new

specialty retailers 
*Maintain database of

accounts 
*Respond to general

questions & customer service
issues in territory 

*Plan/organize trade shows 
*Represent the interests of

Putumayo World Music
*Travel within territory 
*Work from home office

Requirements:BA (pref.),
Travel required, Valid driver’s
license, Proficiency in MS
Office, Excel

Salary: Mid-hi 20’s w/ comm &
bonus potential, salary &
benefits package. Send your
resume & cover letter to
careers@putumayo.com. 

www.putumayo.com. EOE

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

DEPRESSION
HAVE YOU BEEN

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

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.
(512) 323-2622

http://
www.communityclinical.com

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

Qualified Study Participants 
will receive up to $300 for 
their participation.

For more information call:
DermResearch at 

349-0500

BIPOLAR DISORDER

DO YOU HAVE THE SIGNS?
• Decreased need for sleep
• Spending too much money
• Can’t slow down
• Racing thoughts
• High gear for extreme periods

Call Community Cliniocal Re-
search for no obligation, free 

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

investigational medications or
treatment that would be
otherwise unavailable.

(512) 323-2622
http://

www.communityclinical.com

SUN SPOTS STUDY 
If you are an adult in good 

general health who has dark 
spots on your skin caused by 

years of sun exposure, you 
might qualify to participate in 

a clinical research study.

The study requires weekly 
clinic visits over a 12-week 

period with one 12 hour stay 
at the end of the 12 weeks.
Study participants will earn 

up to $1,075.

The purpose of the study is 
to test the safety and 
effectiveness of an 

investigational topical 
medication when used to 
decrease the darkness of 

spots on the skin caused by 
years of sun exposure.

For more information, call 
DermResearch, 

349-0500.

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

123

���������

Volunteers needed with  

Bipolar I Disorder  
who are currently experiencing a  

Manic or Mixed Episode  

Volunteers are being sought to participate 
in a research study of  an investigational 
medication being evaluated in  
combination with medications for the long-
term maintenance of  manic or mixed 
symptoms of  Bipolar I Disorder. 

To be eligible for this Clinical 
Research Study the subject 
must: 
�� Be at least 18 years of  age 
�� Have Bipolar I Disorder 
�� Have current manic or mixed 

symptoms 

All study medications, lab work, 
study related treatments and doctor 
visits will be provided at no charge. 

FOR ADDITIONAL  
INFORMATION CONTACT 

 

512-407-8628 
 

Larisa Schertz, RN 
Senior Adults Specialty Research 

3215 Steck Ave. Suite 202 
Austin, TX 78757 
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CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM 693-
7231

CENTRAL 1940’s duplex near
downtown & the university. The
apartment sits on a creek, has a
huge deck w/ shade trees.
Owner maintains the yard and
the upgrades are very nice. The
ceilings have been vaulted, the
kitchen is stocked with all
amenties one would want, floors
are in great shape, & the unit is
a 2BD/1BA (tiled). Visit
www.barkleyhouses.com & view
4003 Maplewood or call 472-
2123, avail. 8/10, $1325.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Dwntwn
SoCo funky studio,
nightlife/shops at door! $525.

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com
Downtown elegance, city-views,
hardwoods. Rooftop deck, W/D.

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

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

CENTRAL Eclectic old school
Austin! Walk to auditorium
shores and soco dining 1bd $650
,2bd $850. NOW. 258-8224

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! Available
Weekends too...so call now,
mon. *512-293-7443*
ronjontheapartmentmon@hot-

mail.com
Fast, Friendly, & FREE!

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL
CAMPUS

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

SOUTH
• Studio $415, • 2 Bedroom

Townhome $625. Large Patio 1-1
$465 Great Location. 

• Greenbelt: 2 BD $610
Bad Credit? Broken Leases?

Felonies? Big Dogs? OK!
Call Ray Day at Flat Finders

(512) 496-3725

CENTRAL $108,000 
Renovated Condo sale/rent
(rent2own) ALL NEW
applns,concrt floors,counters,
E&P fixtures. 512-740-4536

CENTRAL TARRYTOWN,
Unique, Spacious two bedroom
apartment. 1023 sq.ft. Large
bedrooms with lots of closet
space. CACH, Ceiling Fans, Full
Kitchen with built-in mirco &
dishwasher, 
ceramic tile in Bathroom, Brick
Accent wall in living room. On-
site Laundry and Pool. Includes
Cable. $940. 2600 Enfield Rd.
451-0414.

CENTRAL

78704
1 Month FREE

$99 Deposit + App.
HARDWOOD STYLE

2/2 BEDROOM SPECIAL $649
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.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 76 channel standard
cable and water paid.

Last unit left!
• Ceiling Fans

• Onsite Laundry
Available September 8.

Campus/Hyde Park area
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL FAR WEST FIRE
SALE! 1 Month FREE! UT
Shuttle! HUGE! $675+
www.apartmentlocating.com
231-9888

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

CENTRAL $850 Renovated
Condo rent/sale(rent2own) ALL
NEW applns,concrt
floors,counters, E&P fixtures.
512-740-4536

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

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

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

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 
Desperate Campus/Hyde Park

Owners seek tenants. from $395. 

SO/CO ALL BILLS PAID
from $650
LSR 326-5757

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Dwntwn
modern 2BDRM. European
kitchen, pool on lake $825.

CENTRAL Perfect
student/working professional
building. New 2 BD, 2 BA. 4 blks
off UT strip. Private balcony,
washer/dryer. Water paid by
landlord. 2 parking slots in
underground garage. $1850/mo.
Call 512-689-1301.

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

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

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $680
2-2 $750

2-1.5 Townhomes
$900+

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

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

CENTRAL Steal of a Deal!
Incredible $350!! Near Downtown.
www.apartmentlocating.com
692-4525

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Town Lake
view, SoCo shops/res-
taurants/nightlife, $645.

CENTRAL Elite Living - Elegant
Interiors,concrete, hardwoods,
kitchen islands $1135+ must
see!Apartment Experts 339-4411
Agent

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 South
Central, walk downtown,
hike/bike trail, large dogs, $645.

CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 1/1

$650, 2/2 $775
LSR 326-5757.

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.Austinapart-

mentstore.com or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

Austin’s Nicest
NEWEST DOWNTOWN 

PROPERTIES $965+
apartmentexperts.com

416-8100 Broker

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

CENTRAL $850 Renovated
Condo rent/sale(rent2own) ALL
NEW applns, concrt floors,
counters, E&P fixtures. 512-740-
4536

CENTRAL Water’s Edge! Stroll
to Downtown. Unique 1-2 bdrs.
Brick exposed wall from $659+.

First Call
448-4800

www.FirstCallAustin.com

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

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

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

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com Greenbelt
trail at door, W/D incl, walk to
shops/restaurants $610.

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

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

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

CENTRAL

78741
$50 Deposit and application fee!

2/2 $706 3/2 $779
Apartment Experts

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Hidden Zilker
treasure, cute & quiet, small
property, W/D, hear birds sing,
$660. Large dogs!

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

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

LSR 326-5757

CENTRAL 693-7231
http://austincool.com West
downtown huge townhome,
W/D, $1,100! Walk to nightlife.
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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 STUDIO $425, water
paid! Call Today Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

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

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

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

CENTRAL Back to school
SPECIAL 1/2 Month FREE rent.
Walk to campus. Guaranteed
Parking 502/504 Elmwood
(@Duval) LARGE efficiencies
$525 CA/CH gas & water paid,
500 Elmwood 1/1 $650, tiny
efficiency $325 window unit AC,
cat friendly (NO DOGS) laundry
on site Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL Barton Creek Canyon-
Free Washer/Dryers! Fantastic
upgrade program just completed.
Accent colors, colonial doors,
Euro cabinets, crown molding,
corner fireplaces, huge home
office. Internet access, hot tub.
Private decks & patios. Slant
Swiss style cielings. On the hike
& bike trailhead.
Make your First Call count
448-4806 FirstCallAustin.com

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 creek atmosphere
$199 first months rent. 1/1 $550
2/1 $650 2/2 $720. Cable, water,
waste water & trash paid. Apt
Experts Broker 416-8100.

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

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

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

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

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

NORTH AUSTIN:
• Studio. $389. Townhome 

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

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

• 2 BD $575 1 month free
NORTHWEST

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

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

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

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

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

NORTH ACC Northridge Best
Deal. 1-1 $470 2-2 from $690.
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 Bad Credit Okay 1-1 
$455, 2BR $600, 3BR $700 
Apartment Experts 339-4411 
Agent.

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

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

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

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

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

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

NORTH 1/1, 685SF,$620, W/D
CONN. LOTS OF AMENITIES.
CALL JOHN, REALTOR, 657-5339

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

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

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

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

CENTRAL/SOUTH near
Riverside. $435, $100 deposit,
free cable, UT/Metro bus
service. Aparment Experts 416-
8100 Broker.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Barton Hills
2BDRM, wooded creekview,
W/D, large dogs! $790.

CENTRAL 
ENFIELD

WOOD FLOORS
Small Community

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

LSR 326-5757

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 MARKET UPTOWN.
Nice small community ! 1-1,
$599. 2BR, $799.
Now@ausapts.com 258-8224.

CENTRAL Austin’s favorite
area! Stroll to Downtown/2nd
Street/Wharehouse District!
Why pay too much for too little.
Live on the Southern bank of
Townlake. Brick exposed walls
with decorator touches. A
charming place to call home! 1-2
bdrs. $700-$1,000. Call 448-4854
FirstCallAustin.com

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.
STUDIO... $459
1BDRM... $569
1BDRM... $619

(17ft vaulted ceilings)
2BDRM/2BA... $739

4BDRM.... $1,199
5BDRM... $1369

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

CENTRAL 31st & Guadalupe
new 2bd/2bath condo, 2 parking,
W/D, many upgrades. $2000/mo.
626-3794
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NORTH 1/1, 500SF, $480
JOHN, REALTOR 659-5339

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

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

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

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

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

NORTHEAST Faux
HARDWOODS look real!!! Two
pools, tennis, gym, clubroom,
extra storage. From $425. Eff, 1 &
2 bdrms. A+, 231-1400, Agent

NORTHWEST GARAGES
INCLUDED! Near the 360
Bridge!! Condo quality, gated,
small community tucked into
the hillside. 
Workout room, pool. 1 br $775, 2
br $1025. 
A+, 231-1400 Broker

NORTHWEST ANY BREED
FRIENDLY BIG DOG!!! With pet
interview!!! Condo quality,
patios, trees, pool. 
1 br $575, 2 br $675. 
A+, 231-1400 Agent

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

SOUTH

!!! $499 !!!
TOTAL MOVE IN

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
Sexy 6th Street Lofts

$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

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 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE

TRAIL
Completely remodeled with

ceramic tile upgrades, modern
appliances and free cable! Huge

1BDRM... $530!
Large 2BDRM/2BA... $665!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

http://www.austindowntownliv-
ing.com

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS HEIGHTS
Hidden Courtyard community 
in the heart of South Central 
Austin. Most utilities paid.

1BDRM... $540
HUGE 2BDRM/2BA $750
LARGE 4BDRM/2BA $925

Units Rarely Available!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

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

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 Landmark SoCo. $525+
Custom features, cool designer
flair. Private courtyards. First
Call 448-4800
ww.FirstCallAustin.com

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Remodeled 2BD 
TH. Wood floors, open kitch-
en, free Roadrunner, $790

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

SOUTH Free Wireless Internet!
Eff., 1 BR $515, 1/2 month FREE
rent, 1 yr. lease, Metro bus. Apt.
Experts 416-8100 Broker.

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Laid-back artisan
hangout, big dogs okay! 2BD
Campbell’s Hole, W/D, $725.
Cool studio also avail, $470!

SOUTH

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.

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

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living
experience. Stained concrete
flrs, art deco, W/D, 2/1 $739.

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

NORTHWEST Large, Quiet 2/1
Condo with great view. Concrete
countertops, track lighting,
ceramic tile & new carpet, built
in book shelves, fireplace,
ceiling fans, w/d conn. and
more. $950. 4711 Spicewood
Spgs. Rd.

NORTHWEST Arboretum 1
Month Free.1-1 from $515 Large
2-2 $700 Washer/ Dryer
connections, fitness center,
pool, and tennis Apartment
Experts 339-4411 Agent

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

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

SOUTH 1st Month FREE!
1,300+ sqft 3/2/2 duplex South
of Town Lake on UT shuttle. FP,
W/D conn, pets negot. $1,100.
789-1482

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

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

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

NORTHWEST LOW PRICES, 
spacious floorplans. Small, 
well kept community between 
Arboretum and Lakeline!! 
W/D connections, large 
closets, microwave, 
icemaker. 1 br $549, 2 br 
$639. A+, 231-1400 Agent

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

NORTHWEST Lost In Space
Huge Townhomes 1350 sqft. 2-
2.5 $760, 1600 sqft. 3-3 $825
Apartment Experts 339-4411
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 Oversized TH’s
and Flats! $440, 2/2 $699, 3-3 $759
www.apartmentlocating.com
231-9888

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

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

NORTHWEST TOWNHOMES, 
W/D included. Free covered 
parking, pool, fitness, 
business center, room to 
roam!! 1 br $562, 2 br $662, 
3 br $839. 
A+, 231-1400, Broker

NORTHWEST 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 EASY CREDIT, 
low up front costs. Quick 
move in!!! Spacious 1 bdrm $ 
509, 2 bdrm $679. 
A+, 231-1400, Agent

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

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

NORTHWEST ** FREE MAY.
$620, 1,2,3s available
512.241.1111 Agent
lease@aptsaus.com
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AVOID HEADACHES - GET PRE-APPROVED

Austin Home News
����������������

�����������������
����������������

�������������

 Purchasing a home has its many ups and downs.  The downs, however, 
can be reduced dramatically by getting pre-approved before you start looking 
for a home.  Studies show that less than half of all homebuyers visit with a 
lender before talking to a real estate agent.  Being pre-approved for a loan 
means that you’ve been cleared for a mortgage providing nothing changes 
fi nancially between when you apply for a loan and when you decide on a home. 
  Don’t be misled by the term pre-qualifi ed.  Getting pre-qualifi ed simply 
means that the lender has briefl y reviewed your fi nancial situation and has 
determined how much you can afford to borrow.  You still have to go through 
the loan approval process before purchasing a home.  
 Pre-approvals are usually dependent on the value of the property you 
purchase.  Providing that the property appraises with your borrowing limit, 
your income is still the same, and you haven’t accumulated credit card debt 
- you’re ready to go!

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

SOUTH CENTRAL Off River-
side, 2004 Kirksey. 2/2 1/2 4-plex
with two master bedrooms, one
upstairs and one downstairs.
Utility room, ceramic tile, $675.
Call MRG (512) 443-2526.

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

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

SOUTH 1 BR $459, $99 
Deposit, pool, tennis, UT
Shuttle/Metro Bus. Apt. Experts
416-8100 Broker.

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

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

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

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

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

SOUTHEAST $425- Huge 1B in
4 BD 2006 custom built house
(2900 sq ft) available August, off
I 3-5 (15 mins from UT/Texas
State)! 6 months lease min; 2.5
baths; 2 stories; seperate game
room, dinning, study, living
room, breakfast, washer/dryer,
kitchen area; 2 car garage; back
yard; free pool access; wireless/
cable/central air; basketball
court; contact: becky_ta@yahoo.
com or call me at 415.260.3697

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHEAST 1/1 near bus-line
and shopping. New paint,
flooring. $525. 
Oltorf and Parker - 794-9494
KVA, Inc. Realtors.

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

SOUTHWEST

HELLO
!BARTON SPRINGS!

W/D in every Unit!
Efficiencies $435

1/1 only $560
2 Bds starting $675

Ice maker, pool, fitness
442-9333 / 888-583-9893 • or

ApartmentHeadquarters.com.

ROUND ROCK 2/1 dplx. 1 
car garage, all appliances, 
W/D conn. fenced yard, 
$725. Available Now. Call 
The Taylor Company.
512-481-8600 ext. 217

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 cottage on
Montclaire off S.Lamar. $1300
Hardwoods,ceramic,granite
countertops. W/D 506-1032

SOUTH CENTRAL 909 Holly, 
Totally remodeled 2/2 house, 
gourmet kitchen with stain-
less appliances, washer/dry-
er, deck, tile and hardwood 
floors, $1,495. Call MRG 
(512) 443-2526.

SOUTH CENTRAL 1906 B
WOODLAND, 2/1.5, $925, 2
story, easy commute to UT or
dwntwn, WD conn, deck off
master bdrm, 2 living rooms, FP
in back, 474-1470 Brad@beck
andco.com Beck & Co.

SOUTH CENTRAL, 2107-B
Brackenridge, 2/1, hardwoods,
animal-friendly, $750. Call 775-
2009.

SOUTH 2/1 cottage on
Montclaire off S.Lamar. $1300
Hardwoods,ceramic,granite
countertops. W/D 506-1032

SOUTH 113 Meteor Side A 3BR
1.5 Bath Near S. Congress &
William Cannon $895.00 per
month New paint, carpet, & tile.
512-786-2032

SOUTHWEST Brand new 3 bd
2.5 ba house available now
$1175. Located off Manchaca
between Slaughter and Will
Cannon. (805)453-0169.

WEST Gorgeous & spacious 3 &
4 Bedroom homes near Lake
Travis & in Steiner Ranch.
Fantastic design finishes and
area amenities,
LTISD. Great selection. $1370 to
$2750. Call Dawn 825-0534

CENTRAL
Properties for Lease
• Centennial Condo

2-2 Largest Unit $1450
• Piazza Navorna
2-2 $1750 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
EAST 2 BR 1 bath Hrwd flrs.
New appliances. New A/C.
Utility Room. Large backyard
with privacy fence. $1,125 +
deposit. Call (512) 203-2629

EAST Cute 3/1 house. CACH,
tile, fireplace, w/d, cov. patio, lrg
yard. Avail now. $1200/mth. Call
JJ 512-844-6818.

LAKE TRAVIS Spacious 
1650 sf. home heading 
Volente Bch. inlet, big deck, 
lakeview, access, CACH, 
zoned for business on 2769. 
$1150 512-477-8925

LLANO, TX FSBO Llano C.L. 
38 Lots - 5 Acres. Part fence. 
Well, City wtr&swr New 
Cottage, View, Horses etc. 
OK! $170K OBO. Dave 
512-680-0016

NORTH 2-2.5 dplx off North-
land & Shoal Creek. Fire-
place. All appliances. Avail-
able Now, $1100. Call The Taylor
Company 512-481-8600 ext. 217

NORTH 504 Jan Court, 4/2, 
large living area, covered
PORCH in back, WD connect,
$1050 474-1470 Brad@beck-
andco.com Beck & Co.

NORTH 3602 B SUMMIT 
BEND, 2/2, $895,quiet neigh-
borhood, near Spicewood 
Springs, 474-1470 Brad@beck-
andco.com Beck & Co.

NORTH Lakeway Living 424 
Sailmaster Spacious 3/2 du-
plex. Huge fenced yard, gar-
age. Available now! $850 
Agent / Lizzane 608-2428

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

CENTRAL Burmaster/Anderson
Mill, 3/2, Dplx. $795/mo.
$700dep. Scowden Properties,
Realtor. 255-6181

CENTRAL 1812 Ridgecreek, 3/2,
hardwoods, CACH, huge
backyard, animal-friendly. Call
775-2009.

CENTRAL (North) Austin--
1108 Colony North Dr. Cute 3 BR

/ 1 Bath / Single Living. Big
kitchen, 1 Car Garage, CA/CH,

refrigerator, washer, dryer
included.Fenced yard, big trees.

Home in great condition.
Convenient Jamestown

neighborhood. No pets/smokers.
$895/month--$700 deposit. Good
credit & rental history required.--

Call Mike 343-8929--Realtor

CENTRAL Tarrytown - gigantic
1/1’s in 4-plex for September,
hardwoods, large common yard
area for gardens or just relaxing
under the trees, windows every-
where, large kitchen, NO W/D
connections, window a/c’s. Cats
welcome - NO dogs! $775. 2304
Enfield. Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL 400 E. 33rd Street.
2/1, North of UT Campus,
Washer/Dryer, Coeverd PPatio,
Fenced Yard, Pets Welcome.
Avail 8/15/06. 408-521-5900

CENTRAL 1940’s duplex near
downtown & the University. The
apt is a 2ba/1ba (tiled), hardwood
floors, washer & dryer provided, 2
decks for outdoor living, sits in a
cul de sac & enjoys natural light.
Please visit
www.barkleyhouses.com for
details of 1302 B Kirkwood or call
472-2123, $1175, available now

CENTRAL 3BD/2BA HOUSE,
CA/CH, pool/jacuzzi, great
backyard, hdwd flrs, fireplace,
ceiling fans, all appliances.
$2000/mo. 494-8906

CENTRAL 1 of unique cottages
on MT Bonnell. Surrounded by
acreage, 1/1, screened in porch,
creekside, hrwds, 996-9959

CENTRAL UT West Campus,
Croix, Large 2/2 with 2 reserved
parking spaces, W/D, fireplace,
covered patio $1,500. Pecan
Square, 2/1 1/2, W/D, tile,
fireplace, $1,125. Call MRG (512)
443-2526.

CENTRAL Great downtown
historic Brazos Loft, 2nd story
corner with balcony featuring
large windows, brick walls,
mesquite floors, high wood
ceilings, walk-in closet, granite
kitchen with pantry. Corporate
furnished loft in the heart of
downtown. Including fitness
center & secure parking Call
713-256-9293 for appt.
ghyatt@swbell.net

CENTRAL TARRYTOWN - 2
Bedroom +office, 1.5 Bath
House, $1,895. Remodeled
Kitchen w/ Breakfast Nook, Wood
Floors, W/D Con. 2 Car Garage.
Lots of windows. Fenced back
yard. 2101 Indian Trail. 451-0414

CENTRAL $1300 2-1 SoCo
House,CACH,hardwoods,fresh
paint,new deck,fenced yard,
washer/dryer hookups. Walk to
shops, restaurants, and
grocery.Yard maintenance
included. No cats,dog
negotiable. Available now.
619.794.0441 / 512.636.3562

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• 2409 Bryan
3-2 $1200

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 400 E. 33rd Street,
2/1, North of UT Campus,
Washer/Dryer, Covered Patio,
Fenced Yard, Pets Welcome.408-
521-5900

CENTRAL 2905 Rio Grande,
Close to Campus, Washer/Dryer
Inc., Hardwood FRS, New Paint,
Fenced Yard, Pets Allowed, avail
8/15/06. 408-521-5900

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

CENTRAL Two room efficiency,
close to dwtn. new cabinets, tile,
carpet, paint, fridge, gas stove,
W/D conn. $750 +E. For quiet
person. 850 C Forest View. 697-
7617

CENTRAL EANES 3-2 off Bee
Caves & Walsh Tarlton. Formal
lvg. Family room w/fireplace.
Available Now, $1650. The Taylor
Company at 512-481-8600 ext. 217

CENTRAL 4303 Ave. G, 2/1 1/2,
CACH, hardwoods, W/D, $1,225.
Call 775-2009.

CENTRAL
EANES PROPERTIES
5514 Joe Sayers Ave. 3

Bedroom, 1.5 Bath home.
Large backyard. Updated.

$1350 month.
SOUTHWEST

• 3506 Purple Heron 1 Story
house. Remodel in process
with wood & tile flooring,

paint, stainless appliances &
granite. $2395 mth. 4 BDs, 2

bath. Eanes schools
• 1105 Hindon Ct.- 3 BD, 2.5
BTHs, 2 story home. Huge
backyard, cul-de-sac. off of

Slaughter. $1450/mth
Look under Property for Lease

at http://www.EanesProper-
ties.com for photos
263-7333 or 293-0276

CENTRAL 4712 Depew effi-
ciencies from $450 all utilities
paid except electric, laundry on
site available now. 1914 B Cullen
Large 1-1 ceramic tile
throughout, laundry on site. All
bills paid $775, avail. now. 658-
9493 www.cbimanagement.com

CENTRAL FALL SPECIAL 
4/2.5 house, Near campus,
$1400, No pets, Great for 
roomates! 512-636-2675

SOUTHWEST 1 month FREE, 1
bdrm $580, 2 bdrm $630, 3 bdrm
$944, pool, Mopac access Call
Chris Bee, agent 512-293-7737 or
visit www.apartmentsfirst.com

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, breathtaking
custom finish 1-1 $875, 2-2 $1330
Apartment Experts 339-4411 Agent

WEST 1-1 condo in Arcadia
(NW Hills area) only $700 OBO.
New Washer/Dryer.
Excellent condition!
Private, covered parking.
See at AustinRealty4U.com
Call Realtor 422-0007.

WEST **MINUTES FROM
DT**1/1$500, 2br $800. Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com

CEDAR PARK 3BD/2.5BTH, 2500
sq. ft., huge master bedroom,
close to schools, new carpet.
$1145/mth. Agent. 423-5018

CENTRAL 3409 Tom Green, 1/1
duplex, CACH, animal-friendly,
$750. Call 775-2009.

CENTRAL Hyde Park - Spa-
cious 2/1, all appliances, CA/CH,
large patio area, covered
parking, W/D connections, large
bedrooms, stained concrete
floors, quiet neighbors. Small
pets negotiable. $950. 705-A E.
45th (between Red River &
Duval). Matthews Properties
454-0099, Rollo 731-6799,
matthewsproperties@yahoo.com

CENTRAL 607 West 29 1/2 St. -
1/1 house, fenced yard, pets
allowed, Ideal for student living,
avail 8/1/06. 408-521-5900

220
DUPLEX/HOUSES
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LAKE NORTH 506 Demarett,
Point Venture, 3-2, Great
Investment, FSBO, $140,000.
567-5147, 267-7368.
pedigotx@austin.rr.com

BUSINESS FOR SALE
LIQUOR STORE FOR SALE-
Owner is Retired means a HUGE
investment opportunity for you-2
story building-a step away from
downtown! Excellent location-
no competition within area-
Gross Income $900,000.00 / Sale
Price $299,000.00 not included
inventory Call 512-577-5264 or
512-576-0607

CENTRAL Very affordable
Therapist’s Room (Any part-time
therapy) ABP. Central w/parking,
470-6525.

Salon for Sale PRICE
REDUCED! Owner/operator
“appt only” 2 station salon in S.
Aus. $12,500 Equip,furn, DBA,
signage. 3yr.lease approx. $850/m.
Bring shears and start work!
Deborah 263-8900

SOUTH Great location! SoCo
Retail Storefront, 3800 S.
Congress, 1500 sq.ft. office,
bath, parking. 512.443.9224
or $1695/mo.

SOUTH SOCO 900 sqft. storage
area, $450/mo. Windows,
Restroom & 24 hour access,
great loc. near Ruta Maya. Min,
6 mo. lease. 443.9224, No Live-in.

WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds

230
COMMERCIAL

225
VACATION

CEDAR PARK/LEANDER
Looking for male roommate to
share a new 2600 sq ft home.
Your room is furnished. Call 918-
3929.

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

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

CENTRAL Room in south
Austin house; yard/deck/garden.
Vegan, love of country music.
No tobacco, no alcohol. $500
ABP 326-9131

CENTRAL Crestview Area/
Walking distance to bus stop(UT
route)and shopping center.
Prefer non smokers and no pets.
$350 a month plus 1/2 utilities.
Call 512-4706270

CENTRAL /east $295 ABP;
Clean, considerate, nonsmoker,
no pets. Washer-dryer, cable, Wi-
Fi. Randy 698-5543

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 WESTLAKE, bus
route, free room+bills in
exchange for help taking care of
2 kids (11 and 9 yrs)after school,
20 hrs/week, 347-1671.

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

EAST HouseShare Avail Now.
Central,12x15 bedroom,creek,
3000sqft, 1/2 acre fenced, priv
bath, bamboo floors $600
fletchercassie@yahoo.com

235
ROOMMATES

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

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

NORTH 3/2 home. Lg master
bdr & bath, walk-in closets, lg
kitchen, open floor plan! 1520
sqft Pflg schools Hardwood &
New Carpet Close to Dell
Factory Cat5 in every room!
$118,000 Contact: Andrew Ahn
@ 512-423-3869

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

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

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 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 
OPEN SUNDAY 1PM - 3PM.
Beautifully Remodeled 3/2-
Brick - Single Story Home in 
Central Area of South Austin.
Italian Tile - Custom 
Draperies - Oak Cabinets -
Updated Appliances - 
Climate Controlled Wine 
Cabinet. Beautiful Large Trees -
Manicured Yard. Must See! 
6503 Skycrest Dr. $219,900. Call
Connie Porter, 
512-917-8488. 
Mustin & Porter Co., 
REALTORS.

SOUTH Extremely well kept
and clean 743SF 1/1 in
Chambord Condos only $63,700.
Your chance to own affordable
Austin real estate within 4 miles
of downtown! Wood parquet
floors, FP, vaulted ceilings,
windows 
3 sides. Call Condo Joe 
203-4100.

SOUTH Great deal on 900SF 2/1
in Chambord off E 
Riverside. Townhome style - just
like a little house with no
neighbors up or down. Brand
new carpet & paint. Only $79,700
to live minutes from downtown.
Call Condo Joe 203-4100

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

CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

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

CENTRAL
www.SoldByTrini.com
Here you’ll find everything you’ll
need to know to buy or sell a
home, as well as learn about the
market value of homes you may
own in the area. It is my goal to
provide you with superior
service at all times.

CENTRAL NEW LISTING
Renovated Condos $224,500!!
GREAT Location-2308 Enfield
btwn
Downtown&LakeAustin.Hike/Bik
e trail w/in 1 block. ALL NEW
finish-out:stainless
appliances,concrete floors!
Gated Complex, Pool w/Great
Landscaping. 512-740-4536

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL

HOMESELLERS
Find Out What the Home

Down the street Sold For. Free
list w/ pics of recent

home sales & listings. Free
recorded message: 1-888-

368-3511 ext. 200 PCoA

HOMESELLERS
Your Home Sold in

60days Guaranteed or I will sell
it for Free. Learn more, free

recorded message:1-888-368-
3511 ext. 201 PCoA

LOCKHART Secluded
Sanctuary! Lovely 3/2, on 12+
AC, detached exercise rm. with
sauna, organic garden +shed, +
3 out bldgs.
lockhart.webenvisage.com
$199,000. Agt. 933-1311

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 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

METRO HUD HOMES!! * * * 3/2
- $38,000 * 3/1 - $46,000 * 3/1 -
$66,000 * * * For more
information call 512-300-9700

CENTRAL 
Condos From the $130s

Close to Lake Travis with easy
highway access.

Alicante townhomes combine
premium location, condo lifestyle

& great value. All homes with
attached garage & nobody living
above or below your multi-level
townhome. Models open 7 days. 

Call 258-9691
Alicantetownhomes.com

CENTRAL
NEW & AFFORDABLE
CONDOS from $89,900

2106 Cullen Ave. Brand new
construction. Fantastic

location. Walk to cap metro,
dining, entertainment.

Contemporary finishes.
1 & 2 bedrooms available.

Trini Carrillo -Agent
(512)785-3574 

soldbytrini.com

CENTRAL 1408 Juliet Street.,
Area 7, 2 bed, 1 bath main house
with 550 sq.ft. office/studio or
3rd bedroom. Contemporary
kitchen, sun room, big
bedrooms. A real 2 car garage!
Big covered front porch. Walk to
Townelake. Downtown bus just
2 blocks away. Contact Scott at
577-9232.

CENTRAL Walk down the hill to
Barton Springs Pool! 
Spacious 1200SF+ 2/2 at
Springhollow $218,700. Very
large living, master, & master
closet. Wood floors. Poolside.
Perfect move-in condition.
Perfect location. 
Call Condo Joe 203-4100.

CENTRAL Area 1B under
$300k. 1600 Houston St. Open
house Sat/Sun 3pm-6pm FSBO
658-6209

CENTRAL NEW LISTING
Renovated Condos 
$224,500!! GREAT Location-2308
Enfield btwn Downtown &
LakeAustin. Hike/Bike trail w/in
1 block. ALL NEW finish-out:
stainless appliances, concrete
floors! Gated Complex, Pool
w/Great Landscaping. 512-740-
4536

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

BUDA
Buda Beauty in Elliott Ranch.

Most affordable home in
neighborhood. 5 Bedrooms, 2.5

Baths, 3 Car Garage 1 story
home built in 2001. Hardwood
and tile flooring in most of the
house. Lot just under 1.5 acre.

Just reduced to $324,900.
www.EanesProperties.com

512-263-7333 or 293-0276
Listing AGENT

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
5315 Joe Sayers - Area 1B

Adorable cottage on a deep
lot. Beautifully updated &

remodeled including Hardi-
plank exterior. Pergola, deck,

& flagstone patio. 3 bedrooms,
or 2 plus study . Extensive

hardwoods. $279,900. Vivian
Rogers, 917-5848.

www.mngarrison.com

CENTRAL
WEST UNIVERSITY AREA NEAR

JUDGE’S HILL!! 
1203 W 22 1/2 St. 

Precious 3/2 home with rare
wrap-around porch & backyard
studio (could be converted to
apt). Refinished wood floors.

Close to UT, downtown, Whole
Foods, Central Mkt., hospital!

Only $475,000! See at
www.mywestaustin.com

Open House Sunday 2-5pm!
Larry Shumake, CRS

512.422.0007
Shumake Team Realty

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

PFLUGERVILLE $500
ABP/CABLE IN BDRM 3BDRM
HSE 1 RM AVAIL CLOSE TO
DELL WSHR/DRYR 5126199009

ROUND ROCK Looking for
female housemate to share a
beautifully furnished 3000 sf
home in RR. $595 includes all
utilities. Call 713.480.4409.

ROUND ROCK 620 W, Good
Neighborhood, $450 ABP.
Stainless Steel Appliances,
W/D, DishNetwork internet. No
Pets/Smoke. 762-3519

SAN MARCOS $380 yr lease
petfriendly, full w/d,free phone
line, cable tv, internet. close to
campus, on bus route, girls pref
635-8339

SOUTH Looking for
responsible, cool female
roommate. New 3/2 house, W/D,
wireless internet, own bathroom
and garage parking. Available in
August. $475 +1/3 bills.
(512)426.8186 or
fogpat@aol.com

SOUTH Seek’g male to rent
own bed/bath in 3 br duplex beg
9/1. $500ABP, $100dep. Share w/
male & 14 yr old son (part-time).
S. Lamar area.

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

0240 CENTRAL NEW LISTING
Renovated Condos 
$224,500!! GREAT Location-2308
Enfield btwn Downtown &
LakeAustin.Hike/Bike trail w/in 1
block. ALL NEW finish-out:
stainless appliances,concrete
floors! Gated Complex, Pool
w/Great Landscaping. 512-740-
4536

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

EAST CENTRAL Rent$360 2 F
looking for a clean F or GM
roomate asap. Either student or
financially stable.Please call
297-6259 (Tiffany)

ELGIN Live in the country!
Share 3/2 mobile/4 acres--up to
two rooms avail. Dog friendly.
Rent neg. Please call
512.461.0892.

KYLE Room w/private bath for
rent in large new home, prefers
older female or gay male. $400 a
month, utilities included. 968-8183.

MANOR tx two rooms w/house
privileges. $375 and $400 or $550
for both. abp $100 dep 512-585-
2306

METRO BANK
FORECLOSURES! Homes from
$10,000! 1-3 bedroom available!
HUD, Repos, REO, etc. These
homes must sell! For listings
call 1-800-425-1620 ext. H107.
(AAN CAN)

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

NORTH Female wanted to
share 2 bed duplex. Good area,
close to stores, Mopac/Parmer.
Washer/dryer, large fenced yard.
497-6870

NORTH CLEARFIELD DRIVE!
$400 covers UTilities. House.
Bus stop! Highway 183!
(512)212-4030

NORTH Roommate to share a
furnished 2-1 cottage in north
Austin. $450 a month plus half
utilities. NON SMOKER!! No
pets. Bus routes available.
mbelisle@mail.utexas.edu

NORTH House roommate near
Dell, IBM, ACC, Walnut Creek
Park! Only $400! Walt, 825-0820.
wellnesscorps.com/roommate.h
tm

NORTH 549/mo all utils. inc.
roomate needed for 3/2 new
house. W/D, garage, Tivo, etc.
N/S professional, no pets pref.
cuban77@hotmail.com

128

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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ANITQUE ARMOIRE Antique
armoire, c.1900. $1300. Kevin:
832.492.5581.
meadekev@yahoo.com

ANITQUE SETTEE Mahogany
settee with 2 matching chairs.
$450. Kevin: 832.492.5581.
meadekev@yahoo.com

ANTIQUE HUTCH French
provincial hutch, c.1900. $2000.
Kevin: 832.492.5581.
meadekev@yahoo.com

FLATWARE SET 51pc silver
plated! Brand new w/case!
Great anniv/wedding gift!
Asking $100 chr_ad@yahoo.com
or 922-3446

SALE
ARCHITECTURAL 

ANTIQUE 
LIQUIDATION 

SALE 

25-35% off 
* * All Merchandise. * * 

Doors, transoms, tubs and 
sinks, stoves, mantles,

columns. Open Daily 10am-
5pm. Sunday Noon-5pm. 

Vaughn Street in Bertram.

APPLIANCE PARTS Several
BRAND NEW appliance parts
for sale. cedarblues@aol.com,
pics available via email or
please call 512-764-2508.

REFIGERATOR ETC Nice
refrigerator white, stove and
dishwasher all $1000 or
seperate. 512.372.9636

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

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

462-9217

VINTAGE CLOTHING Love
vintage? Check out
www.mainstreetvintage.com.

COMPUTER G3-New 40GB hd,
extra memory. OS8.6,Adobe
Photoshop,PageMaker,etc. DVD
R/RW, Zip drive. $200 obo 748-1399

COMPUTER still under
warranty, performs like new, lots
of extras, $350 ; Call Aaron- 512
922 1745

COMPUTER Sony VAIO
Computer. Desk-top, grey, and
all the fixins. Has Office 2000
Operating system. Contact 512-
310-9332. Very flexible on price.
Call to place an offer.

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

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)

COMPUTERS 2 good PCs, 1
HP 6545C Win98 $65; Gigabyte
custom $90. 512-787-4921

DESIGN SOFTWARE Design
your own games with Video
Game Design Pro 2006. No
design exp. needed.
http://www.thecorpament.com

CAR STEREO DEH-9600MP;
brand new w lots of extras; $550/
negotiable-must sell!!; Call
Aaron- 512 922 1745

CD DISC CHANGER JVC 201
Disc CD Changer with remote.
Excellent Condition.Will take
$30.00 OBO.call 750-2778

GUITARS Guitar and Amp
parts. Fender, Gibson, and
Marshall. All kinds - New and
Used. Call for Items and Price.
Ron 266-1822

HOME THEATRE F/S SONY
Home Theatre. Very nice. Great
Condition. Pics avail upon reqst.
512-791-8782 Bryan

MOBILE PHONE BUY NEW
NEXTEL I930,I860 AT JUST $110
INCLUDING SHIPPING TO
YOUR DOORSTEP VIA FEDEX,

MOBILE PHONE Motorola V3i
Dolce & Gabbana Unlocked
Quadband GSM Phone $426.00.

MOBILE PHONE FOR SELL
NOKIA N93,N92,N91,N90,N80,
N70, 8800,3250,6630,AT JUST $135

SATELLITE REDUCE YOUR
CABLE BILL! Get a 4-room All-
Digital Satellite system installed
for FREE and programming
starting under $20. FREE Digital
Video Recorders to new callers,
SO CALL NOW. 1-800-925-7945.
(AAN CAN)

FREE TRAINING You can’t
lose. Try the program until you
decide whether it is something
of value. If it is you can continue
and only then begin paying. It’s
new to Austin. The workout has
to be experienced to be
appreciated. 964-8787 or go to
KellyPersonalTraining.com

BED $250 Queen Cherry Sleigh
Bed. Brand new! Still boxed.
Can deliver (512) 963-0796.

BEDROOM SET KN 9 Pc Louis
Phillip Bedroom
New Solid wood Bed,
dresser/mir Chest, Armoire, 2
Nightstands List 3500 - Sac
$1500 - 498-7507

BEDROOM SET $799 Queen
Louis Phillip Brand New Cherry
7 Piece Bedroom Set. Bed,
Dresser, Mirror, Chest,
Nightstand. Warranty, 
Can Deliver. 279-2281

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

ALL

*.DALLAS COWBOYS.*
*..ALL NFL FOOTBALL..*

*..311....TOOL...*
*..AMERICAN IDOLS LIVE..*
*..LONGHORN FOOTBALL..*

*...LINDA RONSTADT...*
*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*

*...CHRIS ISAAK...*
*..CAROL BURNETT..*

*.PAULA POUNDSTONE.*
*...SUFJAN STEVENS...*
*....PETSHOP BOYS....*
*.....BONNIE RIATT.....*

*...DIXIE CHICKS...*
*...ROLLING STONES...*

*......RON WHITE......*
*...ASTROS..RANGERS...*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * *
Dixie Chicks * American 
Idols * Bonnie Raitt * Linda 
Ronstatt * Carlos Mancia * 
Holyfield * UT Football
Up/Mail order. 448-2303

SILK SCREEN Shop and all
supplies. $2000 obo...Will trade
for older GMC Chevy work truck.
Call 512-917-7791 for more info.
divinebikes@yahoo.com

385
TRADES

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

KITTENS 4 cute kittens very
playful only $10 so call 383-1909
and come and see them for
yourself.

PERSIAN KITTEN Tortie,F,10
wo, shots/wormed,CFA papers,
hand raised, very lovable,
$350.Sondra 694-6149,
sondraroberts@hotmail.com.

PUPPIES Champion sired 
English Bulldogs, excellent 
pedigree, serious inquires 
only. 806-883-2611

PUPPYS Healthy & energetic
smooth fox terrier pups $300
incl. AKC papers 512-965-8331
runninbudy@yahoo.com

SIBERIAN HUSKY AKC/CKC
puppies. 2 females. Red/wht.
Bl/wht. blue eyes. Parents on
site.$500.361-299-6363/361-290-1325

TOY POODLES Very Cute!
Registered. Available Sept.5th.
Apricot male $400. Latte’ female
$450. Will take deposit to
hold.(512)554-7492

WESTIE PUPPIES West
Highland White Terriers 254-582-
7758, Reg./Shots/Worm
www.westies.20fr.com

BIKE GT Dyno, chrome, 20”
wheels. Seldom ridden, always
garaged; outgrown by rider. New
$200; asking $79 (cash). Call
451-6635.

PAINTBALL GUN Bob Long
Intimidator 2k2 Paintball Gun.
Lots of Custom Upgrades.Pix
available.$650 512-627-2828
stangarrett@austin.rr.com

SPA 7 PERSON SPA, never 
used. Must sell, $2999. 
Includes cover, will deliver. 
1-800-779-6276. (AAN CAN)

370
RECREATIONAL

ADORABLE BULL DOG
ENGLISH BULLDOG Name:
PRISCILLA, female- born 5-17-
2006 - A beautiful bulldog with a
sweet personality, ready for a
loving home. She’s absolutely
one of the cutest ones ever.

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

AKC DACHSHUNDS puppies
ane adults for sale call 254-338-
0447 or online at
www.disneydoxies.com.

BASSET HOUNDS AKC
Reg.Tri&Lemons.$300-350.
Shots/ wormed/Health
Guarantee. Taking Deposits.
Ready Sept 2nd.(254)666-5165

BLUE HEELER FREE female
blue heeler to a good home. She
is 5 years old and fixed. Please
call 512-535-7881 leave message.

DOGS AKC. CHIHUAHUA TEA-
CUP AND SMALL TOY SIZE PUP-
PIES ! ! ! http://annette-akc-tiny-
chihuahuas.freehomepage. com

DONKEY Selling jenny guard
donkey due to drought. $450.00.
Current coggins provided with
sale. 512-847-9113
bookings@cedarbreak.com

GERMAN SHEPARDS 2 F
Blk/Tan Czech bloodline.
Parents former police K-9.
Asking $1,200-$1,500 each. 512-
913-9165 if interested.

HORSES Looking for people to
join a partnership on a couple of
racehorses. Contact David at
TxRangerDC@yahoo.com

KITTY FREE 1yr old (ish)-
orange & white, medium hair,
has all shots & is SPAYED.
Wants to be indoors- very
CUDDLY; 773.1619 TODAY!!

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing Fee!!

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

REGISTER NOW!!!!

BOOKS Medical books from
the 1930’s, $1-$3 each OBO. Free
National Geographics + more
books. 328-7319.

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)

WHEELCHAIR LIFT for vans,
with mounting instr., optional
door opener & wireless remote
control. VG condition. $895 OBO.
977-0007.

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

365
PETS

PET SUPPLIES

355
GENERAL

MATTRESS SET $299 
Memory Foam Brand New
Queen Set. 498-7511

MATTRESS SET NEW CHERRY
SLEIGH & Mattress Set. Both
New in plastc. Can Delivery,
Warranty. $400. 744-4392

POOL TABLE BRAND NEW
1”slate-solid wood-leather
pockets Cues, Balls, Table
Cover, Brushes Lifetime 
Warranty-Install Included
List $2500-Now $1250. 
314-5196

SOFA/LOVESEAT New 100%
Leather Sofa, Loveseat
High Back Solid Wood Frame
List $3K, Now $1250. 
744-1858

SOFA/LOVESEAT Leather
SOFA & LOVE $699, 
New, Warranty. 498-9219

ESTATE SALE Antiques,
furnishings,large vintage cookie
jars,etc. Sat, Aug.12:8AM-3PM.
10017 Planters Woods Dr, Austin
78730.

ESTATE SALE Antiques;Will
Take Best Offer! Armoires,
Carved Buffet, Leather swivel
chair, +more; 340-0029: for pics
notme4@sbcglobal.net

ESTATE SALE Sat.8/12 8am.
Furn,dishes,art,books,cds,Mac,la
mps,ladder,curtains, chiminea,
clothes,bling,TV,microwave 2009
Scofield Lane. cash only.

GARAGE SALE Vintage
Furniture, Speakers, Lamps,
Grill, & much more! 8am Sat.
Aug. 12th! No early birds! 2010
Montclaire St. 78704!

GARAGE SALE for Justice on
Sat, August 19, 7:00 am to 2:00
pm at 1912 East 7th St, Austin.
To donate items please call 441-
8123 ext 113

MOVING SALE All leather
Couch and Loveseat $800,
Dining Room Set $50, Queen
Matress Set $100, Lawnmower
$50, everything must go, all
reasonable offers accepted. NW
Austin 775-843-8135

YARD SALE Aug. 12th/13th AM.
1418 Fairwood Rd, 78722:
Antique Furnishings, computer,
hand drums, houshold items,
27” TV, plants

YARD SALE 10025 Woodland
Village Drive (NW Austin) Back
to School clothes for men/
women/teenagers. Designer
jeans, shoes, toys, novelties,
cabinet doors/pulls, bicycle,
weedeater, jackets & coats and
much more! 8am-1pm, Saturday,
August 12 (Sunday, if necessary)

350
GARAGE

ESTATE SALES

BED Black iron canopy bed 
with mattress set $275. 
Brand new/still boxed. Can 
deliver (512) 963-0796.

CHAISE LOUNGE Brand new,
still in package. Colorful,
contemporary design. Priced to
sell at $595.-retails for $995. Call
Bill at 512-336-7800.

COUCH/TABLE Ashley couch
& coffee table-$350(OBO) for the
set. Sage green w/tan
(khaki)trim. NW/183-pick up in
PM--917-4942.

COUCHES Couch/Love
Seat.Great Condit.$250 obo.
512*751*0894 Jeremy. Pics avail
online.

DESK SET Red steel desk w/
stainless top.Matching wood 2-
door cabinet.60”W, 30”H, 30”D,
235 lbs.#191263646
@craigslist.$500/set.

DINING ROOM SET New
DINING Room Set $750
Table, 6 chairs, cabinet. 
279-2286

FUTON oak,54x75”,converts to
bed. Frame only. Needs mattress
~$130. Exellent condion. $150.
call 301-3607

HEADBOARD/FOOTBOARD
Full Size matching Wrought Iron
Headboard & Footboard
(includes bed Frame) $100.00
Firm Mina (512)413-5676

HOT TUB Brand New Hot
Tub/Spa 06 Model Loaded,
Waterfall, Cover, 6 Person
LED Lights, Delivery, 
Warranty List $7000, 
Now $3950, 744-4369

HUTCH Beautiful Salem House
hutch. Antique/heirloom quality.
Must see to appreciate. Cannot
deliver. $300 426-6591

KING MATTRESS Pillowtop
mattress set, $199. Brand new
with warranty (512) 963-0796.

MATTRESS Brand new full
size mattress set for sale. $89!
New in plastic. (512) 963-0796.

MATTRESS QUEEN New Pil-
lowtop mattress set. Must sell,
$125. Warranty (512) 963-0796.

MATTRESS SET LUXURY
Pillowtop Matt Sets
10” Thick Queen $175, King 250
Non-Prorated Warranty, 498-7576

MATTRESS SET $50 Queen
Mattress Set Brand New Sets,
Twin $48, Full $49, King Sets
$100 Warranty, 
Can Deliver 684-3208

MATTRESS SET New Luxury
Mattress sets. King $450, Queen
$300. Memory Foam $350. (512)
963-0796.

MATTRESS SET $100 Queen
Pillowtop Set 
Brand New Sets, Twin $89, 
Full $95, King $125.
Warranty, Can Deliver. 
681-8707
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HOME BUSINESS $HOME
EMPLOYMENT GUIDE $ As-
sembly, Computer, Internet Send
$35 M/O, P/H Included to
Advant-3334 Harwood Rd.#108
Bedford, TX 76201

HOME BUSINESS HOME
REFUND JOBS! Earn $3,500 -
$5,000 Weekly Processing
Company Refunds Online!
Guaranteed Paychecks! No
Experience Needed! Positions
Available Today! Register Online
Now! http://www.PaidRefund-
Jobs.com (AAN CAN)

HOME BUSINESS HELP
WANTED Earn Extra income
assembling CD cases from
Home. Start Immediately. No
Experience Necessary. 1-800-
405-7619 ext. 150
http://www.easywork-
greatpay.com (AAN CAN)

HOME BUSINESS MAKE
$150/HOUR Get Paid Cash for
Your Opinion! Earn $5 to $75 to
fill our simple surveys online.
Start NOW!
http://www.paidchoice.com
(AAN CAN)

HOME BUSINESS Merchan-
dise Reseller. Earn Instant Cash!
Earn $100 - $2000 per day! No
Experience Needed! Will Train!
Extremely Easy! Join Today!
CALL 1-800-718-3084 (AAN CAN)

PHONE Bilingual monitors/text
chat agents from home! Must be
fluent in both Spanish &
English. MUST have P.C high
speed DSL/ CABLE. Up to $13.50
hr. 18+ Hiring for DAYS and
Weekends, all shifts. 1-800-403-
7772 ext 3
www.papillonagency.com

PHONE Up to $13.50/hr. Phone
agents from home for chat
service. Must have great voice.
Must have dedicated land-line &
quiet work place. Hiring for
nights, graves & weekends. 18+
1-800-403-7772

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)

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.

LAWYER When your in trou-
ble and need a lawyer, call 
Bobby Earl Smith: 476-7373. 
I handle DWI, Assault Family 
Violence, Shoplifting/Theft, 
Possession of Controlled 
Substance and All Felony & 
Misdemeanor crimes. 
www.bobbyearlsmithlaw.com

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

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

LANDSCAPING Lawn, Shrub,
Tree & Bed Maintenance &
Installation, & Tree Trimming.
Call 512-659-7200

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

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

PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE. Call
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.

Austin attitude, Clean Personal
Service.

Call 452-5963 leave message.

POOL SERVICES Dependable
Pool Services. Service,
Cleanings, & Repairs. Neil Fetty.
(512) 658-0468

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

BUSINESS OPPORTUNITY
ALL CASH ROUTE 25 Machines
Plus Locations All for $8,875.00
Credit Cards Accepted Call 800-
644-1277

GRANTS $5,000-$100,000++
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)

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH
GRANTS-2006! Personal bills,
School, Business/Housing.
Approx. $49 billion unclaimed
2005! Almost Everyone
Qualifies! Live Operators!
Listings call 1-800-592-0362 Ext.
235. (AAN CAN)

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive $5
for every envelope stuffed with
our sales material. Guaranteed!
Free information: 24 hour
recording 1-800-785-7076. (AAN
CAN)

HOME BUSINESS Home
Workers Needed! Success Made
Easy! Start earning $200 - $700
per day. Full Training Provided.
No Experience Required. PT/FT.
Register online at
http://www.17fastmoney.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! Typing from
Home! Guaranteed Paychecks!
No Experience Needed!
Positions Available Today!
Register Online Now!
http://www.Type4Cash.com
(AAN CAN)

435
FINANCIAL

Stop Smoking In One Hour 
Lifetime Guarantee Call 
Now 800-730-9532

TATOO REMOVAL Tattoos 
Wanted! Laser Tattoo
Removal. Safe, Affordable, 
Effective. Call Now for a 
FREE Consultation - 
512.637.LASR (5277)
LoneStarLaserClinic.com

TESTING CONFIDENTIAL 
LAB TESTING ONLINE 
All Medical Lab Tests 
Available! Same Day Testing. 
Accurate Tests without the 
Hassle. Quick, Efficient & 
Professional! http://
www.labsmd.com (AAN CAN) 

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

CLEANING 
One call will solve all of your

CLEANING NEEDS!!!! 
Call Ashley 512-659-1040 or 
numonesolver@yahoo.com 

• I have EXCELLENT
REFERENCES!!!! • I supply 
all of the cleaning supplies 
and equipment! SAME DAY 

SERVICE AVAILABLE!!!
Specialize in 

MOVE OUT CLEANING
Weekly/Bi Weekly/Monthly or 
One Time Cleaning Service 

Available! Company 
Coming? Email me and I can 
service your home FAST!!!

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal. 
Residential/Commercial. 25 
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION

• Make-readys • Decks

• Fences • Painting

• Floor & Bath Tile

• And More!

Call Mike at

785-6079
HANDYMAN SERVICES
“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 or 
445-4339 A-1 Handyman

HOME REPAIRS

Wandering Bear

Home Repair.

Carpentry, plumbing,

electrical, stained concrete,

furniture repair, & metal

working. Anything is

possible. Call 280-4677

430
HOME

SYSTEMS DESIGN

AVID
&

DIGIDESIGN
SYSTEMS DESIGN

AND INTEGRATION

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

HEALING ARTS Contemplative
and expressive healing practices 
for living artfully. Kim Atkins, 
Licensed Clinical Social 
Worker, Deep See Arts, 419-1343.

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

CERTIFICATION WHITE
CLOUD INSTITUTE Santa Fe,
NM. Certification Programs and
Continuing Education. Energy
Medicine, Asian Body Therapy;
Chi Nei Tsang and Taoist
Studies. Open House August 12.
http://www.whitecloudinstitute.c
om. (505) 471-9330.

DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle,
urine. 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.c
om

EFT Eradicate Post Traumatic
Stress Disorder, Fibromyalgia &
pain w/ emotional freedom
(EFT) Beth Carpenter, ND 512-
707-9886

ENERGY WORK for Prosperity,
relationships and Health.
Relaxing, Rejuvenating,
Therapeutic. 916-4511 Gayle
Michaels ND, CS, CYT

HOLISTIC FACIALS FACIALS
& BODY WAXING (MEN &
WOMEN)Contact Tracy at 512-
699-1758

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

LIFE COACH

REIKI MASTER
•Nutritional Guidance
•Pre-hospice Consults

•Pain & Symptom Mgmt

Linda Suter
RN, C.H.P. N.
791-5634

3839 Bee Caves Rd. #20 - By
Appointment -

425
HEALTH

WELLNESS

420
COUNSELINGCOMPUTER

• Residential/ Business •
• Virus / Spyware Removal•
• Computer Networking •

• Network Repairs •
• Software Installation •

• Software Configuration •
• Network / Server Setup •
• CAT 5 / Coaxial Cable •

• Wiring and Installation •

512-351-7841
randy@apexelectric.net

COMPUTER REPAIR

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.

415
COMPUTERS

CLEANING Commercial &
Residential Cleaning (We do
ironing too)
www.sweepingbreeze.com 512-
248-8252 $20 off first cleaning

JANITORIAL TexStar

Office cleaning Services

For Hire

Free Estimates

For Quote: 203-6779

LIMOUSINE SERVICE

Crown Limousine Service.

We handle all your
transportation needs

including airport service.

512-250-5466
www.crownlimousinesvc.com 

crownlimoaustin@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://
www.zatme.com

SALES Golden Opportunity! 
If you have the drive, desire, 
& passion to make some real 
money working from home, 
call 800-589-1726. Not MLM

WEBSITES Webstiny websites
include 2 FREE YEARS of
website hosting! Every business
listed here knows that a
professionally-made website is a
must these days. If you have
$149 or more to invest in your
business over the next two years
- just over $6.00 monthly -
Webstiny is the place for you!
Space is limited here, so visit
http://Webstiny.com for more
info! 800-727-6150.

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

410
BUSINESS
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ALTERNATIVE Lomi Lomi, 
the Shamanic Massage. In/
Hotel Outcalls till 2am, VISA/
MC/AX RMT#4676, 323-5630.

ALTERNATIVE Rmt#31534 
Stop taking “those” pills. Mas-
sage for E.D. Call 445-0280

ALTERNATIVE Massage in 
your home. Serving George-
town & surrounding areas, 
Draping optional. Call Dave 
@ 512-963-5489, RMT#25026

450
LICENSED
MASSAGE

ALTERNATIVE Wimberley-
Contemplative massage for 
men in a peaceful country 
setting. www.barrymac.com 
(512)657-1759.RMT #002651.

ALTERNATIVE rmt#31534 
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax 
and Enjoy, Massage tailored 
to you. 9-6, NW location, 
Rmt#5028

ALTERNATIVE RMT#026355 
Mermaid Massage. Massage 
& Shower.*In/Out*.* Cash, 
Visa, MC*.(512) 769-8416 
cell. Come & Relax with Me... 

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

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 Alexandra Ed-
wards deep tissue specialist 
& relaxation massage thera-
pist. 1st massage $50. RMT# 
36651 (512) 743-2485 
garnetsalex@yahoo.com

DEEP TISSUE/SWEDISH 12 
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65. 
Nina Powers #8574 708-1970 
bodyharmonymassage.com

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.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence. 
Swedish Relaxation, Sports 
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Back in 
Town. Call 731-4907. 
RMT#029206

ALTERNATIVE Full Body
Massage. Warm oil... great
hands! Body scrubs, herbal
baths & more. Private setting,
shower available. Cash/Credit.
In/Outcalls, Ben White area,
Sharon (RMT011399)
http://www.xanga.com/true_re-
laxations 444-3831.

ALTERNATIVE 512-538-4913.
Experience heavenly addiction...
Swedish, & Deep Tissue
Massage that will bring you back
again & again! Monday-Saturday.
S. Austin Location available. Out
calls only, 10-8pm. RMT#043412

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call 
Kat 445-0280

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?

Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE

Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

ALTERNATIVE RELAXATION 
THERAPY, a unique healing 
massage coupled with crea-
tive story-telling. Michael 
Foster RMT021801 636-4200.

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 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 Esalen, 25 
years experience. Perfect re-
laxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE SPORTS 
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic 
Professionals. Call Mike to 
Schedule an Appointment. 
(512) 415-1620. (RMT46621)

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
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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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PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

Your PRO AUDIO Headquarters!

Sales • Rentals • Training

Hobbyist or seasoned pro, see Pro-Tape for:

Systems Design & Integration
Pro Audio Consultation & Help

* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *

Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler

Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)

Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic

Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata

Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden

Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves 

PRO-TAPE SYSTEMS

4120 Commercial Center Drive, Suite 500

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 

* Swedish. 10 yrs experi-
ence.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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 All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL
The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th
Town Lake - 512 Riverside
Uptown - 6101 Balcones
North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar
Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115

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.

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
6pm. RMT#19847

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

RELAXATION
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

READER NOTICE
The State of Texas Department

of Health requires registration
numbers for individuals who
practice massage. These
registration numbers are
included in all ads within the
therapy section. They are as
follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas. RMT
= Registered Massage Therapist
or MT = Massage Therapist,
which is the permanent
registration number once all
state tests have been passed. ME
= Massage Establishment, which
is a place of business that offers
licensed massage therapy and
has a licensed massage therapist
on site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas to
offer instruction to 1 or more
students of massage therapy. Any
concerns should be directed to
the Texas Department of Health
in Austin at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

LOMI LOMI Catch the Wave! 
Hawaiian Bodywork... An ex-
traordinary experience. New 
location, new hours 
(RMT44052) Call 220-6880.

OUT CALL MASSAGE
Licensed Massage in your own
home! 923-2127
ZaftigMassage.com MT048826

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

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

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

GENERAL 
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

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

GENERAL NURTURING 
TOUCH, Only 2 weeks left to 
experience my “Sense-sa-
tional” Heavenly Full Body 
Relaxation massage, Arbore-
tum Area, M-F, 10am-6pm 
Linda (MT4330) 795-1021.

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 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 Carole’s back, 
providing soothing Esalen 
Massage. Just a few min NE. 
M-F,5pm-9pm, Sat/Sun 9am-
9pm (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

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

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 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 Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL $40 hour! Incall. 
Best Deal in Town! Clark 
(RMT 07398) Call 784-0929. 
http://www.freewebs.com/clark2

GENERAL * NEW CONVEN-
IENT NORTH LOCATION! * 
The Executive Touch Mas-
sage. Specializing in Total 
Relaxation. By appt. only. 
Call Kim 989-0003, 833-6690 
RMT023154

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).
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$20 OFF FIRST 

APPOINTMENT
THERAPEUTIC MASSAGE THERAPY

CRANIALSACRAL THERAPY

ZEN SHIATSU

ACUPUNCTURE

512.391.1569512.391.1569

MT037402 

myBodyMechanic.com

8 LOCATIONS

OPEN 7 DAYS 

PER WEEK 

9 am - 9 pm
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RELAXATION FULL BODY
MASSAGE by an experienced
male masseur, call Michael Alan
RMT021801 636-4200.

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

SWEDISH Full-body massage
by 1 or 2 male therapists. 927-
9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

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

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

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

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA NEVER
KNOW....445-0280

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

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

SWEDISH MASSAGE by Will 
$35/hr. IN/OUT Evenings and 
Weekends: 351-2430 
RMT#40677 College Dis.

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

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

BELLYDANCER Hire a Bel-
lydancer. Classes also en-
rolling, Call Phara (512)632-
7067. Also available for par-
ties, dazzle your guests! Hire 
a Bellydancer... spark up any 
event!

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

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH 
GRANTS-2006! Personal 
bills, School, Business/Hous-
ing. Approx. $49 billion un-
claimed 2005! Almost Every-
one Qualifies! Live 
Operators! Listings call 1-
800-274-5086 Ext. 233. (AAN 
CAN)

HAIR CUTS Indie Rocker cuts
($25)and color($55+)call Ruth
(512)913-0510
www.myspace.com/hairshortener

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.

place for interfaith families...a 
spiritual education for our 
children...book and movie 
discussions by this 41-year 
veteran public school/
Hebrew school educator and 
college professor...The 
Seminary @ Hashem’s House 
opening next year-long 
course for the ordination of 
interfaith ministers in 
January, 
’07...correspondance course 
available...building a cyber-
synagogue to enhance 
outreach! Degrees in 
spirituality, divinity and 
ministry.

Hashem’s House is open to 
all races, creeds, religions 
and orientations. We are the 
spiritual home for those who 
have none. E-mail Rabbi-Rev. 
Dr. Raine Teller at 
rabrevraine@yahoo.com for 
additional information.

NEWS FLASH: Rabbi Raine 
will be in the Austin area 
from August 20 through 
August 30, 2006 should you 
want to meet with her! Call 
(201) 463-6435 or e-mail for 
an appointment!

ALL Looking for 
congregation for post-
denominational synagogue 
and interfaith house of prayer 
for all of G-d’s children: 
HASHEM’S HOUSE...(Bet 
Hashem...G-d’s House) 
opening in Austin area in 
January ’07... services 
(mostly in English with just 
enough Hebrew to make you 
think you are home) with 
Dvar Torah, Kiddush Service, 
Kaddish, music and timely 
topics...weddings (Jewish 
and also interfaith); bar/bat 
mitzvahs (also interfaith for 
those who want to accept the 
old testament and become a 
son or daughter of the 
commandments in a more 
formal, yet personal way, 
including the taking of a 
Hebrew name); baby naming; 
memorials; commitment 
ceremonies and other life 
cycle celebrations and 
passages, individually 
designed just for you...a 

465
MISCELLANEOUS

HEALING
STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

BODY AND SOUL “Thousands
of women standing on a cliff
throwing little pickles at you?
Why am I the only one that has
that dream?” Find a psychic in
The Austin Chronicle’s Body &
Soul Section.

455
PSYCHIC

ASTROLOGY
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9am - 8pm

soothing  full-body
swedish massage

relaxing atomsphere

located in cedar park
250.9655
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CO ED KICKBALL Sign up
today at www.austinSSC.com.
Also offering co-ed softball &
flag football!!

KIDS YOGA at Casa De Luz!
call 799-8669
www.healinginyoga.com

MEDIEVAL BATTLE 3pm
Sundays @ Pease Park
www.amtgard-ck.org

SKYDIVING Tandem Skydives!
Smithville TX.
www.skydivesmithville.com
512/965/JUMP, SKYDIVE
SMITHVILLE!

BELLYDANCE CLASSES
Now enrolling, Call Phara 
(512)632-7067. Also 
available for parties, dazzle your
guests! Hire a Bellydancer...
spark up any event!

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

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

SPANISH Learn to speak 
Spanish. This ongoing course 
relies heavily on visual ma-
terial, word association and 
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

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)

FIGHT THE BICYCLE HEL-
MET LAW. Take Action and 
Get Info. @ 
www.nohelmetlaw.org

TESTING CONFIDENTIAL 
LAB TESTING ONLINE 
All Medical Lab Tests 
Available! Same Day Testing. 
Accurate Tests without the 
Hassle. Quick, Efficient & 
Professional! http://
www.labsmd.com (AAN CAN) 

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!

530
GENERAL

vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Anne 
J. Olsen, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Anne 
J. Olsen, Brian K. Berg and 
Farhad Khorshahian (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $13,259.91 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on October 
26, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 44, Block C, Lakeview 
Hills, Section 1, Plat No. 
57/70 as described in Vol-
ume 12372, Page 1917 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,259.91 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 26th 
day of July, 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-103474
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-103474, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, City of Austin, 
Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and John Williams 
aka John E. Williams, Ruth 
Williams, If alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of John 
Williams aka John E. Williams 
and Ruth Williams, JoAnn 
McFadden (In Rem Only), 
City of Austin (In Rem Only), 
Texas Higher Education 
Board (In Rem Only), K.A. 
Slider dba Treetops Apts. (In 
Rem Only), Texas Employ-
ment Commission nka Texas 
Workforce Commission (In 
Rem Only), Circle Supply (In 
Rem Only), Austin Sales, Inc. 
dba Austin Sales and Scaf-
fold (In Rem Only) and Unit-
ed States of America (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $11,469.62 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 98th 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
10, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
2006, at 10:00 o’ clock, A.M., 

cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 
next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday AUGUST 21, 
2006, and answer the ORIG-
INAL NOTICE OF SEIZURE 
AND INTENDED FORFEI-
TURE PURSUANT TO TEX. 
CODE OF CRIM PROC. 
CHAPTER 59 of Plaintiff(s), 
filed in the 403RD JUDICIAL 
DISTRICT COURT of Travis 
County, Texas, on JULY 14, 
2006, a default judgment 
may be taken against you. 
Said suit being number D-1-
GV-04-002839, in which THE 
STATE OF TEXAS Plaintiff(s), 
and $2,630.00 U.S. CUR-
RENCY; GREGORIO JARA-
MILLO Defendant(s), and the 
nature of which said suit is 
as follows:
ON OR ABOUT THE 11TH 
DAY OF AUGUST 2004, THE 
AUSTIN POLICE DEPART-
MENT, LOCATED AT 715 E. 
8TH STREET, AUSTIN, TEX-
AS, SEIZED THE ABOVE 
CONTRABAND, WHICH WAS 
USED OR INTENDED TO BE 
USED IN THE COMMISSION 
OF A FELONY PURSUANT 
TO ART. 59.01 OF TEX. 
CODE CRIM. PROC.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL NOTICE OF 
SEIZURE & INTENDED FOR-
FEITURE PURSUANT TO 
TEX. CODE OF CRIM. PROC. 
CHAPTER 59 ON FILE IN 
THIS OFFICE, AND WHICH 
REFERENCE IS HERE MADE 
FOR ALL INTENTS AND 
PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, July 
14, 2006.
AMALIA RODRIGUEZ-
MENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Marchelle Dukes, Dep-
uty
REQUESTED BY:
ROBERT SMITH
P.O. BOX 1748
AUSTIN, TX 78767
(512)854-9400

Graham Barnes 
Distilling, Bruce 
Graham, Presi-
dent, Daniel 
Barnes, Vice Pres-
ident, DBA Graham 
Barnes Distilling is 
Making Application 
with the Texas Al-
coholic Beverage 
Commission for 
both a Distillers 
and Rectifier’s 
Permit and a Pri-
vate Carrier’s Per-
mit On the Address 
of 10109 McKalla 
Place Suite 9, Austin,
Travis County, Texas.
GV-102926
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-102926, 
wherein Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-

Travis County, Texas, on 
April 10, 2001.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 NUM-
BER 52429
Lot 5055, Highland Lake Es-
tates, Section 5, Plat No. 
51/75 as described in Vol-
ume 4401, Page 575 of the 
deed records of Travis 
County, Texas
TRACT TWO: BILLING NUM-
BER 62697
Lot 2434, Lago Vista Es-
tates, Section 10, Plat No. 
50/19 as described in Vol-
ume 4136, Page 451 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: 
TRACT ONE: BILLING NUM-
BER 52429 = $8,441.41 AND 
TRACT TWO: BILLING NUM-
BER 62697 = $6,587.97 Dol-
lars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction there-
of.
Witness my hand this 26th 
day of July, 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.

AUCTION In accordance with 
the provisions of Chapter 59 
of the Texas Property Code, 
there being due and unpaid 
charges for which the under-
signed is entitled to satisfy 
an owner’s lien of the goods 
hereinafter described and 
stored at Econo Self Storage; 
And, due notice have been 
given, to the owner of said 
property and all parties 
known to claim an interest 
therein, and the time speci-
fied in such notice for pay-
ment of such having expired, 
the goods will be sold at 
public auction at the follow-
ing address to the highest 
bidder or otherwise disposed 
of on August 28, 2006 at 10 
A.M. at 6701 North Lamar 
Blvd., Austin, TX 78752. 
512.467.2756 Cleanup and 
removal deposit may be re-
quired. Cash Only. Robin 
Weir, sewing machine, 
household items; Cory Hodg-
es, chair, freezer, bed; Mar-
garet Brown, antique furni-
ture, keyboard; Virginia 
Hardeman, karaoke machine, 
cat carrier, suitcase; Laurie 
Ruiz, dryer, dolly; Marcus 
Deroin, tv, clothes; Cynthia 
Parcel, suitcase, clothes; 
Candy Henry, exercise ball, 
bike; Marcelo Ritacco, all 
items in unit; Margaret 
Brown, baseball glove, kitch-
en items, clothes; Michael 
Coldwell, very old Pepsi sign, 
paintings, lamps. Contact 
Econo Self Storage 6701 N. 
Lamar Blvd. Austin, TX 
78752, 512.467.2756.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
CAUSE NO: D-1-GV-04-002839
To: GREGORIO JARAMILLO 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 

489934
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 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered 489934, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, Travis County Emer-
gency Services District No. 1, 
City of Lago Vista and 
County Education District are 
plaintiffs, and MTCH Trust, 
LLC and Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, City of Lago Vista, 
Travis County Emergency 
Services District No. 1 and 
County Education District (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $8,520.34 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53RD 
District Court of Travis 
County, Texas, on May 16, 
2003.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 34021, Highland Lake 
Estates, Section 34, Plat 
No. 79/139, Travis County, 
Texas and being more par-
ticularly described in docu-
ment number 2001218778 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,520.34 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 26th 
day of July, 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.

93-12184
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 331st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered 93-12184, 
wherein Travis County, Travis 
County Emergency Services 
District No. 1, City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District and 
County Education District are 
plaintiffs, and Maudine 
Blackburn, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mau-
dine Blackburn are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums: TRACT ONE: BILLING 
NUMBER 52429 = $8,441.41 
AND TRACT TWO: BILLING 
NUMBER 62697 = $6,587.97 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 331st District Court of 

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.

470265
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered 470265, 
wherein City of Austin, Austin 
Community College, Austin 
Independent School District, 
Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Domingo Mar-
tinez, City of Austin (In Rem 
Only), Mary F. Martinez, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Mary F. Martinez, 
United States of America (In 
Rem Only), Texas Employ-
ment Commission nka Texas 
Workforce Commission (In 
Rem Only), Travis County, 
Pflugerville Independent 
School District, County Edu-
cation District, Lake Travis 
ISD, Travis County ESD No. 
6, FM Road, Austin ISD, City 
of Austin, Travis County ESD 
No. 2 and Austin Community 
College (In Rem Only), First 
Deposit National Bank (In 
Rem Only), Texas Higher Ed-
ucation Coordinating Board 
(In Rem Only), Ford Motor 
Credit (In Rem Only), Linda 
Hollers (In Rem Only), Joe E. 
Missildine as agent for Ro-
nald Missildine (In Rem 
Only), Comptroller of Public 
Accounts (In Rem Only), Tre-
vor Nicholas (In Rem Only) 
and State of Texas/Bond For-
feiture Section (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$11,841.43 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 147th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 26, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 4, Block 5, Chernosky 
Subdivision No. 15, Plat No. 
5/92 as described in Vol-
ume 2373, Page 251 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,841.43 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 26th 
day of July, 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.

DOG Waldo’s lost dog. 
“Jackson” Black Lab mix with 
white on chest, Lost 8/2 in 
Travis Heights. 512-470-2208

LOST DOG Waldo’s lost dog.
Black lab mix w/ white spot on
chest. “Jackson.” Went missing
on 8/2 Travis Heights. 1700
Kenwood Ave. 965-3292

BUDDHIST WORKSTUDY
Prayer Wheels for World Peace:
Berkeley,CA. Residential
Work/study. room/board +
stipend
www.nyingma.org/Prayer-
Wheels (510) 540-7639
bobr@nyingma.org

422970
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered 422970, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, County 
Education District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Dan 
M. Mitchell, Virgil R. Brawley 
and Billy B. Massey (In Rem 
Only) are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $23,803.81 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 147th 
District Court of Travis 
County, Texas, on February 
21, 2003.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 14007, Highland Lake 
Estates, Section 14, Plat 
No. 51/80, described in 
Volume 8355, Page 176 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $23,803.81 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 26th 
day of July, 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 
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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 34, Block 8, Chernosky 
Subdivision No. 16, Plat No. 
5/97 as described in Vol-
ume 3910, Page 1511 of the 
deed record s of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,469.62 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 26th 
day of July, 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-203399
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 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-203399, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Aus-
tin, Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Mary Jane 
Romo aka Mary Jane Marrero 
and David Romo are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,328.81 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 May 11, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 5, Block 6, Brooksdale, 
Plat No. 5/46 as described 
in Volume 12198, Page 552 
and Cause No. 9904230 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,328.81 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 26th 
day of July, 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-203663
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-203663, 
wherein Austin Community 
College, Manor ISD, Travis 
County, Travis County ESD 
No. 12 and Travis County 
Hospital District are plaintiffs, 
and Elsie Miller, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, assigns, successors and 
heirs of the Estate of Elsie 
Miller, George P. Morgan, 
Royzene Carol Walls aka 
Carol Royzen Walls and Von 
Dell Byrd are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $5,330.17 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 201st 
District Court of Travis 
County, Texas, on December 
14, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 9, Block H, Kingsbery 
Park, Section 2, Plat No. 
37/9 as described in Vol-
ume 5863, Page 1958, Vol-
ume 6774, Page 1159 and 
Probate Cause No. 72,034 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,330.17 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 26th 
day of July, 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-302633
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 19th day 
of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-302633, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Aus-
tin, Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Manuela Gar-
cia and Martin Garcia, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 

Executors, c/o Donald E. 
Jackson, Attorney-at-Law, 
P. O. Box 167, Amarillo, Tex-
as 79105.
All persons having claims 
against this Estate are re-
quired to present their claims 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 7th day of Au-
gust, 2006.
CLARECIA JACKSON,
Independent Co-Executor
BENNY L. ROE,
Independent Co-Executor

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: JESSICA GOMEZ
1994 OLDSMOBILE CUT-
LASS
VIN: 1G3WH55M6RD376199
LP: T78BBG
2)OWNER: ABEL GARCIA
1981 CHEVROLET
VIN: 1GBGC34M5BZ117998
LP: 2BDB18
3)OWNER: KAREN ANDER-
SON
1994 DODGE GRAND CAR-
AVAN
VIN: 1B4GH443XRX350434

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.

No. 85118
IN THE MATTER OF THE 
ESTATE OF TOMMIE C. 
ROE, DECEASED 
IN THE COUNTY COURT IN 
AND FOR TRAVIS COUNTY, 
TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
Letters of Independent Ad-
ministration for the Estate of 
TOMMIE C. ROE, Deceased, 
were issued on July 31, 
2006, in Docket No. 85118, 
pending in the County Court 
of Travis County, Texas, to 
CLARECIA JACKSON and 
BENNY L. ROE, Independent 
Co-Executors. The address of 
record for the Estate is CLA-
RECIA JACKSON and BEN-
NY L. ROE, Independent Co-

of defendants, to-wit:
Lot 7, North Hampton Place 
No. 85/5D as described in 
Volume 10653, Page 422 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,074.10 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 26th 
day of July, 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 

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-402167, 
wherein Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, County Edu-
cation District, City of Austin, 
Travis County and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Realty Alliance 
of Texas, Ltd., if active and if 
inactive, the unknown offi-
cers, directors, shareholders 
and owners of Realty Alli-
ance of Texas, Ltd., City of 
Austin (In Rem Only) and 
Travis County, NWT County 
MUD 2, Travis County ESD 
No. 4 (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,074.10 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 25, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 

costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 26th 
day of July, 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-304092
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-304092, 
wherein Del Valle Independ-
ent School District, Travis 
County, Travis County Emer-
gency Services District No. 
11 and Travis County Hospi-
tal District are plaintiffs, and 
Lee H. McIntosh, Earl Fin-
dling (In Rem Only) and Ja-
mil Boukarim (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$7,194.48 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 18, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 372-3, Swiss Alpine Vil-
lage, Section 2, Plat No. 
55/9 as described in Vol-
ume 12291, Page 572 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,194.48 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 26th 
day of July, 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-402167
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

of Manuela Garcia and Martin 
Garcia, Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, City of Aus-
tin, Travis County and Travis 
County Hospital District (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $17,184.49 Dol-
lars, together with all costs of 
suit, that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 53rd 
District Court of Travis 
County, Texas, on November 
16, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 3, Block 3, T. Burns 
Subdivision (Olt. 22, Div. O), 
Plat No. 1/57 as described 
in Volume 3821, Page 623 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $17,184.49 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 26th 
day of July, 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-303998
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered GV-303998, 
wherein City of Austin, Pflu-
gerville Independent School 
District, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Austin 
Continental Lot, LLC & dba 
Austin Continental Lot Part-
nership, Ltd. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,023.74 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on May 3, 2005.
I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 37, Block GG, Scofield 
Farms, Phase 10, Section 1, 
Plat No. 101/375 as de-
scribed in document num-
ber 2000140249 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,023.74 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
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LP: Z04GLK

4)OWNER: ALAN AQUIRRE

1987 NISSAN MAXIMA

VIN: JN1HU11S3HT210716

LP: V94GHZ

5)OWNER: LARRY DELANEY

1988 MERCEDES BENZ 300E

VIN: WDBEA26D7JA809837

LP: TXP40P

AUCTION: August 18, 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: JOY GUTIERREZ

1988 CHEVY SUBURBAN

VIN: 1GCER16K5JF182822

LP: G45DNP

2)OWNER: OSIEL OCAMPO

1995 FORD PROBE 

VIN: 1ZVLT20A2S5135220

LP: J85LHF

3)OWNER: MIGUEL OCAM-
PO

1987 NISSAN MAXIMA

VIN: JN1HU11P5HT367398

LP: V49GHX

4)OWNER: DAN DUONG

1986 OLDSMOBILE CUT-
LASS

VIN: 1G3GR69Y2GR343351

LP: H41NHP

5)OWNER: BOBBIE BROWN

1993 CHEVROLET

VIN: 2G1WN54T2P1143732

LP: T47NPC

6)OWNER: JOSE REXACH

1996 PONTIAC SUNFIRE

VIN: 3G2JB1240TS842486

LP: R87JXW

7)OWNER: FEI LI

1991 TOYOTA CAMRY

VIN: 4T1SV21E3MU382759

LP: F81XDY

8)OWNER: JUAN CAMARGO

1991 DODGE DAYTONA

VIN: 1B3XG2437MG108138

LP: S65KBM

9)OWNER: JUAN AGUILAR

1986 TOYOTA 

VIN: JT4RN50R5G0169431

LP: 54JPN2

10)OWNER: R. COFFIN

1991 DODGE SHADOW

VIN: 1B3XP48K3MN589658

LP: K15VHR

11)OWNER: GARRY BOUR-
GEOIS

1990 DODGE SHADOW

VIN: 1B3XP48K9LN223802

LP: X52CVL

AUCTION: August 25, 2006 
@ 6:00 AM 

About Town Towing

2905 W. Howard Lane

Austin, TX 78728

(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.

1) OWNER: UNKNOWN

1992 FORD TAURUS

VIN: 1FACP52V5NA263890

LP: 11A377A (AL)

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.

1) OWNER: UNKNOWN

1991 OLDSMOBILE ALERO

VIN: 2G3AL54N0M2318039

LP: MIH510 (LA)

2) OWNER: UNKNOWN

1986 PLYMOUTH GRND 
VYGR

VIN: 2P4FH21G1GR800389

LP: X0S696 (OK)

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to Texas 
Abandoned Motor Vehicle 
Act, the following vehicles 
will be sold at public auction 
if not claimed within 30 days.

Garagekeeper:

Jay’s Towing

10607 Circle Drive

Austin, Texas 78736

(512)288-0694

1. boat trailer, Lic# 792490 
white Glastrow VIN# 
1CWS13112H1021992

2. boat, Glastrow blue & 
white, VIN# 
VINCN006403H687

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation: REVISE 
LENGTH OF REDUCED-
SPEED SCHOOL ZONE ON 
GRAND AVENUE PARKWAY 
AT PICADILLY DRIVE

Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing.

Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC 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 August 22, 2006 
beginning at 10:00 am at 
the Shurgard Storage Cen-
ter located at 9814 West-
gate Blvd, Austin, Texas. 
This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Scott Kalis-
zewski.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Jennifer 
Hodges, David Morrison, 
Tara Navarro, Terry Moreno, 
Colin Kelly.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 5220 US 290 
West, Austin, TX 78735 
(512)892-3037; James Gon-
zales.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Thomas Balli, 
Sheila Martinez, Meagan 
Moncrief.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Shante Sanders, Mi-
chael Jackson, Kaci Moore, 
Francisco Ginez, Robert 
Sykes.

NOTICE OF PUBLIC SALE

PS Texas Holdings, LTD., 

Austin, County of Travis and 
Water Control and Improve-
ment District #17 rules and 
criteria.

THE FAIRWAYS AT STEINER 
RANCH UTILITY PROJECT 
includes approximately: 
807LF of 8” gravity wastewa-
ter sewer lines with manholes 
and wastewater appurte-
nances; a wastewater grinder 
pump and appurtenances; 
240LF of 2” wastewater force-
main, cleanouts, valves and 
associated appurtenances. 
All work must conform to 
State of Texas, City of Austin, 
County of Travis and Water 
Control and Improvement 
District #17 rules and criteria.

Copies of the Plans, Specifi-
cations, and Bidding Docu-
ments will be on file at the of-
fice of C Faulkner Engineer-
ing at 400 Bowie Street, Suite 
250, Austin, TX 78703, where 
they may be examined with-
out charge. Copies may be 
examined or obtained from 
the ENGINEER on or after Au-
gust 17, 2006 for a non-re-
fundable fee of $150.00 per 
set. Checks for Plans and 
Specifications, and Bidding 
Documents shall be made 
payable to C Faulkner Engi-
neering.

A Cashier’s Check, Certified 
Check or acceptable BID-
DER’s Bond, payable to S&P 
Villas, Ltd. in an amount not 
less than five percent (5%) of 
the Bid must accompany 
each bid as a guarantee that, 
if awarded the Contract, the 
BIDDER will enter into a con-
tract and execute bonds 
within ten (10) days of award 
of the Contract. Performance 
and Payment Bonds shall 
also be executed on the 
forms furnished by the OWN-
ER and shall specifically pro-
vide for “Performance” and for 
“Labor and Materials Pay-
ment”. Each bond shall be is-
sued in an amount of one 
hundred percent (100%) of 
contract price by a solvent 
Surety company, authorized 
to do business in the State of 
Texas and acceptable to the 
OWNER.

The OWNER reserves the 
right to reject any and all 
bids to waive any and all 
technicalities and formalities 
in bidding. The OWNER re-
serves the right to determine 
which bids are lowest and 
best, and to award the Con-
tract on this basis. No bid 
may be withdrawn for a peri-
od of forty-five (45) days after 
opening of the bids. If a sub-
mitted bid is withdrawn within 
said period, bid guaranty 
shall become the property of 
the OWNER, not as penalty, 
but as liquidated damages, 
or OWNER may pursue any 
other action allowed by law. 
A mandatory pre-bid confer-
ence will be held on August 
24, 2006 at 2:00pm at the of-
fice of C Faulkner Engineer-
ing at 400 Bowie Street, Suite 
250, Austin, TX 78703. Pros-
pective bidders are encour-
aged to visit the site.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of UTAH S. 
GROUND, Deceased, were 
issued on July 18, 2006 in 
Cause No. 84991 pending in 
the Probate Court No. 1, Tra-
vis County, Texas, to DONNA 
GROUND McNATT n/k/a 
DONNA DE LA TORRE.

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. Donna 
Ground McNatt n/k/a Donna 
De La Torre, c/o ELLEN P. 
STEWART, Attorney at Law, 
Burns Anderson Jury & Bren-
ner, LLP, 7804 Bell Mountain 
Drive, P. O. Box 26300, Tex-
as 78755-6300.

DATED the 8th day of Au-
gust, 2006.

ELLEN P. STEWART

BURNS ANDERSON JURY & 
BRENNER, L.L.P.

Attorneys for Estate

State Bar No. 00797499

7804 Bell Mountain Drive

P. O. Box 26300

PENDENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF ALLYNE 
ALLEN SMITH, DECEASED 
Notice is hereby given that 
the original Letters Testa-
mentary for the Estate of Al-
lyne Allen Smith were issued 
on July 31, 2006 in Cause 
85102 pending in Probate 
Court 1 of Travis County, 
Texas, to Frank F. Smith, Jr. 
who resides in Houston, Har-
ris County, Texas and whose 
mailing address is as follows: 
Estate of Allyne Allen Smith, 
c/o C. Boone Schwartzel, At-
torney at Law, 1010 Lamar, 
Suite 1520, Houston, Texas 
77002. All persons having 
claims against this Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law.

DATED this 7th day of Au-
gust, 2006.

Respectfully submitted,

C. Boone Schwartzel

Attorney at Law

State Bar No. 17870500

1010 Lamar, Suite 1520

Houston, Texas 77002

Tel. (713) 654-1133

Fax (713) 654-1188

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF VICTORIA 
BOOTH MONRO, DE-
CEASED NOTICE is hereby 
given that Letters Testamen-
tary in the Estate of VICTOR-
IA BOOTH MONRO, DE-
CEASED, were granted to 
MARY MONRO MACGRE-
GOR on August 8, 2006, by 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Cause No. 
85,189.

All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of ATTORNEY 
RICHARD W. CHOTE, 3305 
Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731. 

MARY MONRO MACGRE-
GOR

Independent Executor

Estate of VICTORIA BOOTH 
MONRO, DECEASED

By: RICHARD W. CHOTE

Attorney at Law

NOTICE TO BIDDERS

Sealed proposals addressed 
to S&P Villas, Ltd. for fur-
nishing all labor, materials, 
equipment, and performing 
all work required for the con-
struction of “The Fairways At 
Steiner Ranch” Water, Waste-
water, and Drainage Im-
provements will be received 
at the office of: C Faulkner 
Engineering at 400 Bowie 
Street, Suite 250, Austin, TX 
78703 until August 31, 2006 
at 2:00pm. Bids will be 
opened publicly and read 
aloud. Any proposal received 
after the closing time will be 
returned unopened. Propo-
sals shall be plainly marked 
with name and address of 
the BIDDER and the following 
words:

PROPOSAL FOR THE FAIR-
WAYS AT STEINER RANCH 
WATER, WASTEWATER, AND 
DRAINAGE IMPROVEMENTS; 
AND THE FAIRWAYS AT 
STEINER RANCH UTILITY 
PROJECT

THE FAIRWAYS AT STEINER 
RANCH Water, Wastewater, 
and Drainage Improvements 
proposal includes approxi-
mately: 16,788SY roadway 
preparation; 3,476LF of 18”-
48” Class III RCP storm sew-
er with inlets, headwalls, 
manholes, water quality pond 
and drainage appurtenances; 
3,016LF of 8” water line with 
fire hydrants, valves and as-
sociated appurtenances; 
2,908LF of 8” gravity waste-
water sewer lines with man-
holes and wastewater appur-
tenances; a wastewater lift 
station and appurtenances; 
1,478LF of 3” wastewater 
force-main, cleanouts, valves 
and associated appurte-
nances. All work must con-
form to State of Texas, City of 

not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.

Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code.

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.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LUCILLE 
LOIS TETER Notice is here-
by given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Lucille Lois Teter were is-
sued on July 25, 2006, in 
Cause No. 85095, pending in 
the Probate Court No. 1, of 
Travis County, Texas, to: 
SHERRY L. GENTRY. The 
residence address of such 
Executor is 1941 Mimosa 
Trail, Florence, Kentucky. 
The post office address is: 

c/o P.O. Box 5970

Austin, Texas 78763

All persons having claims 
against this estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the Executor of the estate 
at P.O. Box 5970, Austin, 
Texas 78763 within the time 
and in the manner prescribed 
by law.

Dated this 1st day of August, 
2006.

/s/ Susan S. Philips

Attorney for the Estate

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF LINDSEY 
MONROE SWANZY, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that the original letters 
testamentary for the estate of 
Lindsey Monroe Swanzy, de-
ceased, were issued on July 
19, 2006, in Cause No. 
85035, which is being ad-
ministered in Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, to Shelly Loraine Wil-
liams, also known as Shelley 
Lorraine Williams, as inde-
pendent 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: Jes-
sica K. Bayne, McGinnis, 
Lochridge & Kilgore, L.L.P., 
919 Congress Avenue, Suite 
1300, Austin, Texas 78701.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BILLIE M. 
NAIL, DECEASED Notice is 
hereby given that in Cause 
No. 85151, styled Estate of 
Billie M. Nail, Deceased, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, original letters testamen-
tary were issued on August 
1, 2006, to William S. Nail.

Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of his attorneys 
at the following address: 

c/o Graves, Dougherty, 

Hearon & Moody

A Professional Corporation

Attn: Kevin Holcomb

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098

All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.

DATED the 3rd day of Au-
gust, 2006. 

GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY

A Professional Corporation

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098 

(512)480-5600 Telephone

(512)478-1976 Telecopier

By: /s/ Kevin Holcomb

State Bar ID No. 09824000

ATTORNEYS FOR INDE-

JUDICIAL DISTRICT COURT 
of TRAVIS County, Texas, 
JULY 13, 2006, in cause 
numbered D-1-GN-05-
000920, styled SAMMY 
LANGFORD AND ALLIANCE 
SECURITY FORCE, INC ver-
sus PATRICIA C. HARDIN 
AND JOE HARDIN on a judg-
ment rendered against PA-
TRICIA C. HARDIN AND JOE 
HARDIN; I did on JULY 17, 
2006, at 1:50 PM, levy upon 
as the property of PATRICIA 
C. HARDIN AND JOE HAR-
DIN the following described 
real property, TO WIT:

Field Notes For 3.9938 
ACRES OF LAND, (3.995 
AC. RECORD), OUT OF 
LAND PART OF LOT 35, 
EAST TRAVIS HILLS, A 
SUBDIVISION IN TRAVIS 
COUNTY, TEXAS, AC-
CORDING TO THE MAP OR 
PLAT THEREOF RECORD-
ED IN BOOK 81, PAGES 28-
36, PLAT RECORDS, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS, SAID 
3.9938 ACRES OF LAND 
BEING FURTHER ALL THAT 
CERTAIN TRACT OR PAR-
CEL OF LAND CONVEYED 
TO NEAL PFEIFFER IN A 
CORRECTION WARRANTY 
DEED RECORDED IN VOL-
UME 13262, PAGE 65, 
REAL PROPERTY 
RECORDS, TRAVIS 
COUNTY, TEXAS; FOR 
WHICH A MORE PARTICU-
LAR DESCRIPTION BY 
METES AND BOUNDS IS 
AS FOLLOWS:

BEGINNING at an iron rod 
found on the south R.O.W. 
of High Noon Road at the 
NW corner of said Lot 35 
for the NW corner hereof;

THENCE S60º03’08”E along 
the common south R.O.W. 
of High Noon Road and the 
north line of Lot 35 for a 
distance of 199 77 feet to an 
iron rod found at the N.W. 
corner of a 1.00 acre tract 
of land conveyed to Gero-
nimo Eriones by warranty 
deed recorded in Volume 
11321, page 725, Real: 
Property Records, Travis 
County, Texas, for the NE 
corner hereof,

THENCE the following (2) 
courses and distances 
crossing said Lot 35 along 
the west and south line of 
said 1.00 acre tract:

1. S30º00’39”W for a dis-
tance of 335.32 feet to an 
iron rod found,

2. S60º05’06”E for a dis-
tance of 130.00 feet to an 
iron rod found on the west 
line of Lot 35 at the SW cor-
ner of said 1.00 acre tract 
for a corner hereof,

THENCE S30º01’10”W 
along the east line of Lot 35 
for a distance of 324 72 feet 
to an iron rod found at the 
SW corner of Lot 35 for the 
SW corner hereof,

THENCE N60º00’54”W 
along the south line of Lot 
35 for a distance of 329 60 
feet to an iron rod found at 
the SE corner of Lot 35 for 
the SE corner hereof.

THENCE N30º00’00”E for a 
distance of 659 76 feet to 
the POINT OF BEGINNING, 
containing 3.9938 acres of 
land.

On SEPTEMBER 5, 2006, be-
ing the first Tuesday of the 
month, between the hours of 
10:00 AM and 4:00 PM, be-
ginning at 10:00 AM, at the 
Travis County Courthouse, 
1000 Guadalupe Street, Aus-
tin, Texas, I will sell for cash 
to the highest bidder, all the 
right, title and interest of PA-
TRICIA C. HARDIN AND JOE 
HARDIN in and to the above 
described real property.

Dated at Austin, Travis 
County, Texas, JULY 17, 
2006.

Maria L. Canchola

Constable, Precinct 4

Travis County, Texas

By /s/ Robert L. Eller, Deputy

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 

NOTICE OF SALE

STATE OF TEXAS

TRAVIS COUNTY

BY VIRTUE OF AN ORDER 
OF SALE DATED 7/27/06 
and issued pursuant to judg-
ment decree(s) of the District 
Court of Travis County, Tex-
as, by the Clerk of said Court 
on said date, in the herein-
after numbered and styled 
suit(s) and to me directed 
and delivered as Sheriff or 
Constable of said County, I 
have on 7/28/06, seized, lev-
ied upon, and will, on the first 
Tuesday in September, 2006, 
the same being the 5th day 
of said month, at the West 
Door of the Courthouse of the 
said County, in the City of 
Austin, Texas, between the 
hours of 10 o’clock a.m. and 
4 o’clock p.m. on said day, 
beginning at 10:00 AM, pro-
ceed to sell for cash to the 
highest bidder all the right, ti-
tle, and interest of the defen-
dants in such suit(s) in and 
to the following described 
real estate levied upon as the 
property of said defendants, 
the same lying and being sit-
uated in the County of Travis 
and the State of Texas, to-wit:

Suit No. GV303525, Account 
No(s). 5904000C0028, 
ROUND ROCK INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT VS. 
MCMULLEN BOOTH LIMIT-
ED, Real Estate described 
as: LOT 28, BLOCK C. WIN-
DRIDGE SECTION IV SUB-
DIVISION, TRAVIS COUNTY, 
TEXAS, ACCORDING TO 
THE MAP OR PLAT THERE-
OF, RECORDED IN VOL-
UME 90, PAGE 392 AND 
393, PLAT RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
with an adjudged value of 
$50,000.00, and an Estimat-
ed minimum opening bid of 
$22,328.50;

Suit No. GV-401239, Ac-
count No(s). 3170000A0009, 
ROUND ROCK INDEPEND-
ENT SCHOOL DISTRICT VS. 
CAROL A. MISCHKE, ALSO 
KNOWN AS CAROL ANN 
MISCHKE, Real Estate de-
scribed as: LOT 9, BLOCK 
A, BALCONES OAKS, TRA-
VIS COUNTY, TEXAS, AC-
CORDING TO THE MAP OR 
PLAT THEREOF, RECORD-
ED IN VOLUME 74, PAGE 
20, PLAT RECORDS OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
with an adjudged value of 
$217,674.00, and an Esti-
mated minimum opening 
bid of $9,380.49;

(any volume and page refer-
ences, unless otherwise in-
dicated, being to the Deed 
Records, Travis County, Tex-
as, to which instruments ref-
erence may be made for a 
more complete description of 
each respective tract.) or, 
upon the written request of 
said defendants or their at-
torney, a sufficient portion of 
the property described above 
shall be sold to satisfy said 
judgment(s), interest, penal-
ties, and cost; and any prop-
erty sold shall be subject to 
the right of redemption of the 
defendants or any person 
having an interest therein, to 
redeem the said property, or 
their interest therein, within 
the time and in the manner 
provided by law, and shall be 
subject to any other and fur-
ther rights to which the de-
fendants or anyone interest-
ed therein may be entitled, 
under the provisions of law. 
Said sale to be made by me 
to satisfy the judgment(s) 
rendered in the above styled 
and numbered cause(s), to-
gether with interest, penal-
ties, and costs of suit, and 
the proceeds of said sales to 
be applied to the satisfaction 
thereof, and the remainder, if 
any, to be applied as the law 
directs.

Dated at City of Austin, Tex-
as, July 28, 2006.

Constable Bruce Elfant

Travis County, Texas

By /s/ Joe Rosser, Deputy

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY 

STATE OF TEXAS

COUNT OF TRAVIS

Cause: D-1-GN-05-000920

By virtue of an WRIT OF EX-
ECUTION issued by the 53rd 

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 TUESDAY the 22nd 
of AUGUST, 2006 at each 
self-storage facility at which it 
is described below: NO 
CHILDREN PLEASE.

9:00 a.m. Public Storage @ 
7200 S. First St., Austin, TX 
78745

M397 PAUL SPRABERRY, 
MATTRESS, SPEAKERS, 
CARSEAT

N404 DAGOBERTO PEREZ, 
BOXES, OFFICE CHAIR, 
CLOTHING

W819 CYNTHIA & MARK 
KERR, MATTRESS, BOX-
SPRING, CHEST OF DRAW-
ERS, STEREO 

V711 VIVIAN HILL, TV, 
TOTES, BOXES

U649 STEVE GRIFFITH, 
ROCKING CHAIR, CLOTH-
ING, TOTES

V748 HERBERT BOULDIN, 
BOXES, CLOTHING, TOTES

S581 AARON ANDERSON, 
BICYCLE, FISHING EQUIP-
MENT, CANOE

9:30 a.m. Public Storage @ 
7112 S. Congress Ave., 
Austin, TX 78745

G021 GREGORY RUNNELS, 
SPEAKERS, BOXES, TOOLS

J012 DORA RECIO, BOX-
SPRING, MATTRESS, WASH-
ER 

B034 JIMMY POND, BOX-
SPRING, MATTRESS, BOXES

H020 JOHN PAUL PEREZ, 
TOYS, TV, VACUUM

C025 MEAGAN O’CONNOR, 
BOXES, IRONING BOARD, 
TOTES

K068 EVELYN O’CONNOR, 
BOXES, CLOTHING, CHEST 
OF DRAWERS

G014 CHARLES MONTGOM-
ERY, ALL ITEMS IN UNIT

J063 JESUS BANDA, BICY-
CLE, CHINA CABINET, COM-
PUTER

L024 ANGIE BARRIENTOS, 
BOXES, SOFA, COPIER

M051 LOREN GOODEN, 
BOXES, COMPUTER, TOTES

10:00 a.m. Public Storage @ 
2301 E. Ben White, Austin, 
TX 78741

2134 WILLIAM VANDER-
BURG, OFFICE CHAIR, 
COMPUTER, STEREO

1043 SALVADOR LIRA, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD 
ITEMS

2026 LELAND HANCOCK, 
ALL ITEMS IN UNIT

10:15 a.m. Public Storage @ 
5016 E. Ben White, Austin, 
TX 78741

C130 JOHNNY TYSON, BOX-
SPRING, MATTRESS, BOXES 

C099 DEBORAH SLATER, 
TV, BOXES, ENTERTAIN-
MENT CENTER

C033 DALLAS HARDEMAN, 
TV, DVD PLAYER, BOXES

C169 APRIL GALVAN, BOX-
ES, LAMP, TOYS 

10:30 a.m. Public Storage @ 
1033 E. 41st, Austin, TX 
78751

3171 ANGELA ZORILLA-
KLEMM, BOXES, TOTES, 
CLOTHES 

4192 TAMMIE SCOTT, ALL 
ITEMS IN UNIT

4113 LAURA REED, MIS-
CELLANEOUS HOUSEHOLD 
GOODS

3054 ARTIE C ELLIS, ALL 
ITEMS IN UNIT

3026 CRYSTAL FARMER, 
BOXES, TOTES, MISCELLA-
NEOUS HOUSEHOLD ITEMS

10:45 a.m. Public Storage @ 
1213 West 6th Street, Aus-
tin, TX 78703

2038 CATHERINE DICKER-
SON, BOXSPRING, MAT-
TRESS, BOXES
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NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Frances L. 
Jones, Deceased, were is-
sued on August 2, 2006, in 
Cause No. 85,149, pending 
in the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas, to 
E. Reagh Underwood.

Claims may be addressed in 
care of the representative, as 
follows: 

E. Reagh Underwood, 

Independent Executor

947 Beavers Rd.

Newnan, Georgia 30263

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

DATED this 2nd day of Au-
gust, 2006.

/s/ John J. Migl

ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Charles Mar-
cus Franks, Deceased were 
issued on the 19th day of 
July, 2006, in Cause No. 
85117, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to Bobby Lee 
Swain.

Claims may be presented in 
care of the Executor of the 
Estate as follows:

c/o Steven P. Boney

Estate of Charles Marcus 
Franks, Deceased

1201 W. 24th St. Ste. 105

Austin, TX 78705

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and the man-
ner prescribed by law.

DATED the 11th day of Au-
gust, 2006.

By: /s/ Steven P. Boney

Attorney for the Independent 
Executor

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of JEAN MARIE 
JOHNSON, Deceased, were 
issued on August 1, 2006, 
under Docket No. 85133, 
pending in the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, to Dale Ed-
ward Johnson, Applicant.

Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
estate, addressed as follows:

Representative, Estate of 
Jean Marie Johnson, De-
ceased

c/o Lawrence J. Morgan

1145 West 5th St. Suite 201

Austin, Texas 78703

All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

Dated: August 7, 2006.

LAWRENCE J. MORGAN

1145 West 5th 

Austin, Texas 78703

(512) 391-0950

(512) 391-0952 (fax)

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.Protective Footwear, IFB 
B060307-LD

Opens: August 21, 2006 @ 
2:00 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 Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing 
or lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items: 

1.Professional Drug and Al-
cohol Testing Services, RFS 
S060252-ML

Opens: August 21, 2006 @ 
2:00 p.m.

2.General Medical Lab Ser-
vices, RFS S060234-ML

Opens: August 21, 2006 @ 
2:00 p.m.

Proposals should be submit-
ted to: Cyd Grimes, Travis 
County Purchasing Agent, 
Ned Granger Building, 314 
West 11th, Room 400, P.O. 
Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 
copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
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 design of 
County-Wide Sidewalk and 
Hike and Bike Facility Im-
provements, 

RFQ Q060304-JW

Opens: August 23, 2006 @ 
2:00 p.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. Spec-
ifications can be obtained 
from or viewed at the Travis 
County Purchasing Office at 
no charge or by downloading 
a copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp.

Original applica-

tion has been 

made with the Tex-

as Alcoholic Bev-

erage Commission 

for a MIXED BEV-

ERAGE PERMIT by 

CHIPOTLE TEXAS, 

LLC, a Texas Lim-

ited Liability Com-

pany d/b/a Chipotle 

Mexican Grill, lo-

cated at 6301 W. 

Parmer Lane, Suite 

vis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1, Water Control Im-
provement District-Point Ven-
ture, Village of Point Venture 
and Travis County Hospital 
District are plaintiffs, and Ak-
ihiko Yoshimatsu, if alive and 
if deceased, the unknown 
owners, heirs, assigns and 
successors of the Estate of 
Akihiko Yoshimatsu and 
Mitchell Development Cor-
poration of the Southwest nka 
Devon Energy Corp. (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,714.19 Dollars, to-
gether with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on December 
7, 2005.

I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 389, Point Venture, Sec-
tion 2, Plat No. 51/36 as de-
scribed in document num-
ber 2003278195 of the deed 
records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,714.19 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 26th 
day of July, 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.

X99-06817

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered X99-06817, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, County Edu-
cation District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Mark Cohen, 
Trustee and Joseph Sidney 
Wheless, Jr. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:

TRACT ONE: BILLING NUM-
BER 46991 = $1,843.82

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 50412 = 
$5,226.70

TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 50564 = 
$4,959.17

TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 50644 = 
$4,608.32

TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 53423 = 
$5,015.78

TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 53424 = 
$5,015.78

LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X99-05682

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 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered X99-05682, 
wherein City of Lago Vista, 
Lago Vista Independent 
School District, County Edu-
cation District, Travis County, 
Travis County Emergency 
Services District No. 1 and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and W. 
Paul Nelson, Indiv. & as Trus-
tee of the Joan Powers Nel-
son Trust, William Paul Nel-
son, Indiv. & as Trustee of 
the Joan Powers Nelson 
Trust, First State Bank nka 
Wells Fargo Bank Texas, 
N.A., nka Wells Fargo Bank, 
N.A. (In Rem Only), South-
western Bell Yellow Pages, 
Inc. (In Rem Only), United 
States of America (In Rem 
Only) and State of Texas/
Bond Forfeiture (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $4,768.84 Dollars, to-
gether 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 November 
28, 2005.

I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 B, Emerald 
Bend, Section 1, Plat No. 
36/2 as described in Vol-
ume 6885, Page 1681 of the 
deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,768.84 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 26th 
day of July, 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.

X99-06083

CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE

REAL PROPERTY 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered X99-06083, 
wherein Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-

BLVD.) INTO DEL VALLE, 
TURN LEFT AT HWY 973, 
TURN RIGHT ON HWY 969, 
TRAVEL 5 MILES AND TURN 
LEFT ON BURLESON-MAN-
OR ROAD. TRAVEL 1 MILE 
AND TURN RIGHT AT 
COUNTY WAREHOUSE.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

X95-12750

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 19th 
day of July, 2006 in a certain 
cause numbered X95-12750, 
wherein Travis County, Pflu-
gerville Independent School 
District, City of Pflugerville, 
Travis County ESD # 2 and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Mi-
chelle Sheppard, Christopher 
Shepard, Angela Marie Shep-
hard, Lois Chester Wheeler, 
Roger Jefferson “R.J.” Shep-
ard, Brenda Yvonne Fletcher 
Isaac, Lillie Mae Isaac Wil-
liams and Alan Garfield 
Shepard, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mi-
chelle Sheppard, Christopher 
Shepard, Angela Marie Shep-
hard, Lois Chester Wheeler, 
Roger Jefferson “R.J.” Shep-
ard, Brenda Yvonne Fletcher 
Isaac, Lillie Mae Isaac Wil-
liams and Alan Garfield 
Shepard, Dorothy Marie 
Isaac Hubbard, Richard Eu-
gene Isaac, Nathan Tyrone 
Isaac, Richard Lee Isaac, El-
mor Jean Isaac Washington, 
Sam Lucine Wheeler, Jr., 
Cynthia Kinchion Isaac, John 
Wheeler, Consuelo Leos, Va-
lencia Johnson (In Rem 
Only), Lone Star Gas Com-
pany of Texas, Inc. (In Rem 
Only), Carmen Galvan (In 
Rem Only), Tonetta L. Tolden 
(In Rem Only), Comptroller of 
Public Accounts (In Rem 
Only), Travis County, Pflu-
gerville ISD, City of Pfluger-
ville and Travis County ESD # 
2 (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$9,160.66 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 May 4, 2006.

I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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:

A portion of Lot 4, Block 10, 
Town of Pflugerville, Plat 
No. 2/156, being a portion 
as described in Volume 
2690, Page 20, Probate 
Cause No. 58,019, docu-
ment number 2002063989 of 
the deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,160.66 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 26th 
day of July, 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 

201, Austin, Travis 

County, Texas. Of-

ficers of said com-

pany are Colleen 

Crowe Simmons, 

President/Manag-

er, Roy Anthony 

Zamarippa, Secre-

tary/Manager, and 

Jerrold Emil Wil-

kins, Manager.
TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 

SURPLUS VEHICLES AND 
EQUIPMENT 

SATURDAY, AUGUST 26, 
2006; 1:00 p.m.

GASTON AND SHEEHAN 
AUCTIONEERS

1420 HWY 685 

PFLUGERVILLE, TEXAS

•*1992 JEEP CHEROKEE (2)* 
*2000 FORD VICTORIA (3)* 
*2003 FORD 4-DOOR, REAR 
WHEEL DRIVE (3)* 
*MOWERS (3)* *VANS (6)* 
*ROLLERS (2)* AND MUCH 
MORE..

•VIEWING OF ITEMS WILL 
BE HELD ON FRIDAY, AU-
GUST 25, 2006, FROM 9:00 
AM UNTIL DAY OF AUC-
TION. ALL ITEMS SOLD AS 
IS, WHERE IS, BUYERS WILL 
BE RESPONSIBLE FOR 
PROPERTY AS SOON AS 
DEAL IS CONCLUDED. BUY-
ERS MUST REMOVE PROP-
ERTY BY 5:00 PM ON THE 
DAY OF THE AUCTION, ALL 
BIDDERS ARE REQUIRED 
TO REGISTER PRIOR TO 
AUCTION, ALL PURCHASES 
MUST BE SETTLED AT END 
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY 
FROM AUCTION SIGHT. 
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION YOU MAY CONTACT 
DAN ROLLIE AT (512) 854-
6459 OR RON DUBE AT 
(512) 854-6458.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 

SURPLUS PROPERTY

TUESDAY, AUGUST 29, 
2006; 1:00 PM

TRAVIS COUNTY 

WAREHOUSE

7811 BURLESON-MANOR 
ROAD, MANOR, TEXAS

•A VARIETY OF OFFICE SUP-
PLIES, FURNITURE, CLOTH-
ING, LAWN EQUIPMENT, AP-
PLIANCES, JEWELRY, COM-
PUTER SOFTWARE & AC-
CESSORIES AND MANY 
OTHER VARIOUS ITEMS 
MAY BE AVAILABLE FOR 
BIDS.

•VIEWING OF ITEMS WILL 
BE HELD ON TUESDAY, AU-
GUST 29, 2006 AT 9:00 AM, 
UNTIL TIME OF AUCTION, 
ALL ITEMS SOLD AS IS, 
WHERE IS, BUYERS WILL BE 
RESPONSIBLE FOR PROP-
ERTY AS SOON AS DEAL IS 
CONCLUDED. BUYERS 
MUST REMOVE PROPERTY 
BY 4:00 PM, ON THE DAY 
OF THE AUCTION, ALL BID-
DERS ARE REQUIRED TO 
REGISTER PRIOR TO AUC-
TION, ALL PURCHASES 
MUST BE SETTLED AT END 
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY 
FROM AUCTION SIGHT. 
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

•FOR FURTHER INFORMA-
TION CONTACT DAN ROL-
LIE AT (512) 854-6459 OR 
RON DUBE AT (512) 854-
6458.

DRIVING DIRECTIONS:

TAKE HWY 71 (BEN WHITE 
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TRACT NUMBER SEVEN: 
BILLING NUMBER 53571 = 
$4,856.44

TRACT NUMBER EIGHT: 
BILLING NUMBER 53611 = 
$4,856.44

TRACT NUMBER NINE: 
BILLING NUMBER 56255 = 
$5,963.22

TRACT NUMBER TEN: 
BILLING NUMBER: 64252 = 
$4,986.07

TRACT NUMBER ELVEN: 
BILLING NUMBER 64295 = 
$7,236.04

TRACT NUMBER TWELVE: 
BILLING NUMBER 64310 = 
$7,614.01

TRACT NUMBER THIR-
TEEN: BILLING NUMBER 
64311 = $7,614.01 Dollars,
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261ST 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 11, 
2001.

I, on the 25th day of July, 
2006, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 5th day of September, 
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 1: Billing No 46991

13.084 acres out of the J.M. 
Puryear Sur. 36 as desc.in 
*Vol. 12483, Pg.618 of the 
Deed Records of Travis 
County, Texas.

TRACT 2: Billing No 50412

Lot 34119, Highland Lake 
Estates, Section 34, Plat 

No. 79/139 as desc. in Vol. 
12483, Pg. 582 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 3: Billing No 50564

Lot 5, Block R, Emerald 
Bend, Section 1, Plat No. 
36/2 as Desc. in Vol. 12483, 
Pg.580 of the Deed Records 
of Travis County, Texas.

TRACT 4: Billing No 50644

Lot 34096, Highland Lake 
Estates, Section 34, Plat 
No. 79/139 as decs. in Vol. 
12483, Pg 586 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 5: Billing No 53423 

Lot 29105, Highland Lake 
Estates, Section 29, Plat 
No. 78/33 as desc. in Vol. 
12483, Pg. 596 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 6: Billing No 53424

Lot 29106, Highland Lake 
Estates, Section 29, Plat 
No. 78/33 as desc in Vol. 
12483, Pg. 594 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 7: Billing No 53571 

Lot 33104, Highland Lake 
Estates, Section 33, Plat 
No. 78/265 as desc. in Vol. 
12483, Pg. 600 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 8: Billing No 53611

Lot 33227, Highland Lake 
Estates, Section 33, Plat 
No. 78/265 as desc. in Vol. 
12483, Pg. 590 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 9: Billing No 56255

Lot 21099, Highland Lake 
Estates, Section 21, Plat 
No. 55/59 as desc. in Vol. 
12483, Pg. 598 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

TRACT 10: Billing No 64252

Lot 6110, Bar-K Ranches. 
Plat 6, Plat 66/10 as desc in 
Vol. 11625, Pg. 784 and Vol. 
12483, Pg. 608 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.

NISSAN ALTIMA 2005
Only 17,000 miles. 
Excellent condition!.. 
512-300-9510

NISSAN SENTRA 1993 

130K miles, 4 door automatic,
nice driving clean car, full war-
ranty, $3,650. Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or 294-2885
We Buy - Sell - Trade - 

Repair all makes & models.
www.autodepotaustin.com

SE SEDAN 2000
needs major engine work,4dr,
very nice 
ad1997@hotmail.com

VOLKSWAGEN BUS 1969
$1500 OBO. 
email @
mtwoollven@yahoo.com

VOLKSWAGEN JETTA 2000
Blck, Standard,4cyl 
2.0,sunrf,cd,69k 512 294 1287

VOLVO 850 1994 4 door sedan,
forest green ext., camel leather
int., 129,000k, power everything,
sunroof, 6 CD changer, great AC,
new rear tires and brakes. call:
512-585-1194

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

HONDA ODYSSEY EX 2004
33K mi $21,250 Includes Honda
Ext Warr until 2011/100K - White
w/cloth interior 343-
6100:Montgomery

HONDAS From $500!

Police impounds for sale.

Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

LEXUS ES 300 1998 78K
miles, never wrecked, me-
chanically perfect, interior 
like new, immaculately main-
tained, new Thermo-quiet 
brakes and rotors, new power 
brake booster, double plati-
num tip spark plugs, $9,950 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2855 (Nights
before 9PM or Weekends)

MAZDA PROTEGE 1991 4
dr., 5 sp., ice cold AC, drives 
perfect. $1,850. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
294-2885. Buy, Sell, Trade, 
Repair all makes & models. 

www.autodepotaustin.com

MERCURY COUGAR 1967
289 4v A/C $8000 OBO 
973-3626 John. 
Leave Message

NISSAN ALTIMA 1997
2.4L 4 cyl.132K miles runs great.
pwr windows/locks 
ipod ready.

HONDA ACCORD 1987 very 
nice and clean automatic 
with new motor and what 
else? A full warranty! $2,750. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA ACCORD 1996 $1,500!
Police Impounds for listings Call
800-426-9668 ext. V968

HONDA CIVIC 1988
sedan, 158K mi, needs work. 
$625 OBO. 977-0007.

HONDA CIVIC 1995 2 dr., 5 
sp., nice, 147K, new tires & 
paint, full warranty! $4250. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CIVIC 2005 LX, 4 
door, 11,800 miles, factory 
warranty, can trade. $13,500. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

HONDA CRV 2002 42K
miles, professionally repaired 
front end damage, very 
clean, 1 year warranty, qual-
ofes for a 4 year unlimited 
milage warranty. $10,450. 
Call Jim @ the Auto Depot 
836-9767 or 294-2885. We 
Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM 
Find your next car here

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS, Cars from $500! 
Tax Repos, US Marshal and 
IRS sales! Cars, Trucks, 
SUV’s, Toyota’s, Honda’s, 
Chevy’s, more! For Listings 
Call 1-800-298-4150 
ext.C107. (AAN CAN)

BMW 323CI 2000
Black,81k 5spd manual,
$15250 512-751-9667

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

CADILLAC ELDORADO 1995
32V V8 129k miles Loaded!
CLEAN!
$7200obo 922-3446

CHEVROLET CAVALIER 1998
’98 Cavalier for sale: 70,000
miles, power sunroof, new tires.
Needs some cosmetic work.
Great for a fixer upper. Call (512)
554-8660.

FORD ESCORT LX WAGON
1995
Red,a/c,103+mi., 
some scratches 
802-310-0413

610
CARS

TRACT NUMBER THIR-
TEEN: BILLING NUMBER 
64311 = $7,614.01 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 26th 
day of July, 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.

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!

TRACT 11: Billing No 64295

Lot 6145, Bar-K Ranches 
Plat 6, Plat No. 66/10 as 
desc. in Vol. 12483, Pg. 612 
of the Deed Records of Tra-
vis County, Texas.

TRACT 12: Billing No 64310

Lot 6130, Bar-K Ranches 
Plat 6, Plat No. 66/10 as 
desc. in Vol. 12483, Pg. 610 
of the Deed Records of Tra-
vis County, Texas.

TRACT 13: Billing No 64311

Lot 6129, Bar-K Ranches 
Plat 6, Plat No. 66/10 as 
desc. in Vol. 12483, Pg. 606 
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 ONE: BILLING NUM-
BER 46991 = $1,843.82

TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 50412 = 
$5,226.70

TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 50564 = 
$4,959.17

TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 50644 = 
$4,608.32

TRACT NUMBER FIVE: 
BILLING NUMBER 53423 = 
$5,015.78

TRACT NUMBER SIX: BILL-
ING NUMBER 53424 = 
$5,015.78

TRACT NUMBER SEVEN: 
BILLING NUMBER 53571 = 
$4,856.44

TRACT NUMBER EIGHT: 
BILLING NUMBER 53611 = 
$4,856.44

TRACT NUMBER NINE: 
BILLING NUMBER 56255 = 
$5,963.22

TRACT NUMBER TEN: 
BILLING NUMBER: 64252 = 
$4,986.07

TRACT NUMBER ELVEN: 
BILLING NUMBER 64295 = 
$7,236.04

TRACT NUMBER TWELVE: 
BILLING NUMBER 64310 = 
$7,614.01
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FORD F 150 2005
$16000 4.2L v6,
New 32in BFG 6 Disc CD/MP3
12k miles 
Will 947-4017

GMC SEIRRA 1986
RARE! Extended cab, 
350 V8 low miles, 
Cold AC 
291-8175

JEEP GRAND
WAGONEERWAGONEER 1989
4x4 Rebuilt motor. Needs carb.
Leave message 973-3626

TRUCKS

CENTRALTXAUTOS.COM

2500+ Local Vehicles

CHEVROLET TRACKER 2003
03’CHEVY TRACKER LT 4X4, 26
MPG, V6, AUTO,LEATHER,
LOADED! IMMACULATE,16K,
$12,750 OBO, 512-420-8554

HONDA PASSPORT 1998
Black, $6,500, 113500 mi
Patrick@vallejomusic.com

JEEP GRAND CHEROKEE
2000 2000 JEEP GRAND
CHEROKEE 133K $5,900 A/C
STEREO 990-5706 773-0848 CELL
MC/VISA/DISCOVER ADD 3%

LINCOLN NAVIGATOR 2000
Excellent condition. 131K.
$12,495 Call Neil at 848-6345

TOYOTA 4RUNNER 1999 4x4
Limtd,Grn,86k,jn1055@txstate.e
du, also on autotrader.com

620
SUV’S

615
TRUCKS

’99 HARLEY SOFTTAIL

Custom, 21K mi, Brand new 
tires. $ 12,500 
LouieMorris@austin.rr.com 
296-2325

BMW RIMS
four 15 inch steel rims, 
Michelin tires, 
BMW wheel covers 
$100. 
977-0007.

INTERIORS *ORIGINAL TO 
CUSTOM INTERTIORS* We 
specialize in leather interiors! 
Convertible Tops, Boat Seats, 
Vinyl & Rag Tops, Awnings, 
Motorcycle Seats, Furniture. 
QUALITY WORK - 
REASONABLE PRICES! 
MARIO’S INTERIORS, ETC. 
8501-d South First. 447-1112.

WEBSITE 
Like me, and all you want is a
1973 Mustang Convertible? 
Try looking through our Motor
section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...
I'll buy it from you.

640
REPAIRS

635
PARTS

625
MOTORCYCLES

DRUMS/PERCUSSION
Country (and other styles)
drummer.Available for pro work.
Temp/Perm; Rick @ 512-788-
1390

DRUMS/PERCUSSION
Dynamic pro drummer is
available for recording sessions
& gigs. 964-6778 www.david-
mendoza.com

DRUMS/PERCUSSION Pro
drummer just off cruise ships
for last three years. Looking for
work. Call 940 230 3333 Jody
Hinton

DRUMS/PERCUSSION
korn,deftones,helmet,flaw,staind
.heavy-groove-rythmic-melodic
pro gear,career
attitude.jschaefer78@msn

GUITAR 22 yr. old Rock
Guitarist. Experienced, own gear
and transp.
downheartedsince84@hotmail.c
om

GUITAR Rock guitar seeks
studio work/tours. Pro-minded
+ pro gear. E-mail for playing
samples:
dannyg.rocks@gmail.com

GUITAR Professional
attitude,on time.I do my
homework.Available for
anything with genuine talent(no
metal)All guitars,amps for all
different flavors.Attended
GIT.Rock,soul,r&b,jazz,FUNK.512
-415-8953

GUITAR Seasoned Older
Players Wanted To Jam Real
Classic Rock 60’s 70’s 80’s. Call
512-282-6792. See online ad for
details.

OTHER Steel guitarist/dobro
available, tons of experience.
Paid situations only,
512.695.6022

VOCAL INSTRUCTION

STRUM MUSIC SCHOOL

Find your OWN voice.

Increase strength & stamina

www.StrumAustin.com

512-328-5878

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 

www.OctaveHigher.com

APRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

BASS Rock bass seeks studio
work/tours. Pro minded with pro
gear. E-mail for samples:
dannyg.rocks@gmail.com

BASS player, old school
country, don’t sing, can’t drive,
do know all the notes on a bass.
mrbassman@austin.rr.com

BASS looking for r&b/soul
project. 
Motown and newer. (Donny
Hathaway, Erykah Badu.
Samples at www.alexhenley.com
304-5714.

BASS ter. chick magnet criss
angel look. 
Ex-Mysterious Ways. Prefer
tribute/cover band. Jay. 512-320-
0690.

720
MUSICIANS
AVAILABLE

GUITAR INSTRUCTION GTR
Lessons Beginner -- interme-
diate only. Acoustic/electric,
rhythm/lead, rock, blues, metal,
finger style, alternate tunings.
Learn songs or playing styles.
23+ years playing experience,
knows music theory, perfect
pitch, built two guitars. $25/hr.
South Austin. 426-6296.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS 
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

HARMONICA Michael Rubin 
michalrubinharmonica.com
619-0761

MOMMY AND ME CLASSES
20% off Music, Signing and 
Art classes for babies and 
big kids! Call 512-293-2704 
lonestarschoolofmusic.com

MUSIC LESSONS Lone Star 
School of Music. Private and 
group classes on guitar, piano,
bass, drums and more! 20% off
the first session! Babies to
adults!
lonestarschoolofmusic.com
(512)293-2704

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

BASS LESSONS Ed Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 829-4086 
ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendo-
za.com

DRUM SET

NICKS DRUM 
STUDIO

Very advanced or just begin-
ning. Learn exactly what the 

greatest drummers have 
played or how to develop 

your own style.
1st lesson FREE. 

nicksdrumstudio.com
512-255-1786

GUITAR 20+ yrs teaching 
professionally. Member, The 
Scabs. R&B, Rock, Funk, 
Soul, Blues, Country. Devel-
op musicality through theory 
technique. Have a great time 
learning. $25/hr. Call Charles 
291-4753

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

NEW STRATOCASTER
Unplayed 50th Anniv Strat,
OHSC, candy, $800

ORGANS Hammond C3 & 
Leslie $4200 Baby B3 & 
Leslie $1800 both look good 
& play great Glenn 452-0474

SAXOPHONE Selmer Model
AS300, 6 yrs old, wonderful
condition! Includes carrying case.
$800. 512-858-0826 (Dr Spgs)

SPEAKERS Peavey SP3 Ti PA
Speakers. Only 499.00 pair (361)
215-9033 or email:

SYNTH Korg M1 with new
battery and manuals. GREAT
condition. 979-255-3130

TUBE AMP Fender, USA made,
tweed Blues Deville 4’10 cab.
$400. 767-3821

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

715
MUSIC

INSTRUCTION

AMP Marshall MKII SuperLead
100W. Reissue/huge sound
$650.512-921-7466.

AMP FENDER TWIN ’75 Fresh
tubes & custom Kendrick
speakers.

AMP RIVERA Rivera
Knucklehead EL34s,4x12 cabinet
$1200 633-9057

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 66. New. $175 obo.
wshngmchne@yahoo.com

AUDIO INTERFACE M-Audio
Delta 44. New. $125 obo.
wshngmchne@yahoo.com

BASS GUITAR Yamaha RBX-
375 String Bass guitar $350.00.
Custom work done to it.

BASS RIG Carvin R1000 head
and matching 4x10” cab. $500.00
832-5558

DRUM SET Pearl Forum Drum
kit with Remo heads. Sabian
cymbols with Yamaha hi end
hardware. Full gig bag set $475
921-7206.

GUILD ACOUSTIC Perfect
Guild GAD-50 w/OHSC. 512-787-
4921 twest_1003@hotmail

LIGHTING SYSTEM Martin
DMX Lighting system, with 4
MX-1 Scanners(361) 215-9033

MIDI CONTROLLER M-Audio
Ozone. New. $170 obo.
wshngmchne@yahoo.com

710
EQUIPMENT 

FOR SALE
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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Stock#A1467 – 2006 
FORD EXPEDITION XLT 
– Sandstone, PW/PL, 20” 

Chrome Wheels+New 
Tires, $24,995+TTL

Stock#A1449 – 2003 
CHEVROLET LT SUBURBAN 
– Black, Leather, Clean, 53k 

mi - $21,995+TTL

2004 PONTIAC GR. 
PRIX GTP – Silver, Auto, 
Leather, Sunroof, PW/PL, 

55Kmi - $13,995+TTL

  
chevrolet • pontiac      
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1131 N. Hwy. 290
Elgin, TX 78621
CALL 281-3349
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BASS The Jolly GaRogers need
bassist ASAP. No drugs, pro
gear, phone, job, car.
phleabag@jollygarogers.com
512-586-8474

BASS Pirates need bassist
ASAP. 512-586-8474
phleabag@jollygarogers.com

BASS
Creative/Passionate/Driven/de-
sire to rise above
mediocrity/willing to leave the
familiar/travel into the unknown
lisa@gigshoot.com

BASS ist needed for band
w/label interests.Influences-
John Mayer, Hootie, The Police.
Must be reliable. John(512)716-
0563 leave message.

BASS Female lead guitarist/voc
seeking Drummer and Bassist
I’m into rock I write originals.
bonesncoffin@yahoo.com

BASS Need punk rock bassist
and drummer. call 331-6617 if
interested.

BASSIST FREE STUDIO 
TIME in S. Austin for the 
RIGHT bass player. Mature 
adults. Call 512-357-6031

BRASS Tammany Hall Machine
is looking for horn players.
www.tammanyhallmachine.com
. 470-1958.

DRUMS/PERCUSSION
Drummer wanted. Call Tim: 587-
8605. www.myspace.com/leos-
honey, leoshoney@gmail.com

DRUMS/PERCUSSION 2nd
Project - Dedicated,experienced
players. Grunge 22-35 APC,
Chevelle. 491-9844

DRUMS/PERCUSSION 40+
non-pro guitarists need
drummer and bass for rock
cover band for fun, Liberty Hill,
512-970-9433

DRUMS/PERCUSSION If you
can handle rock, industrial and
dance beats, we want you.
myspace.com/DAX. 413-1874

725
MUSICIANS

WANTED

DRUMS/PERCUSSION the
trees seek new drummer
http://www.thetreesband.com
http://www.myspace.com/thetre
esband

DRUMS/PERCUSSION Rock
n’ roll singer/songwriter with
regular gig looking for a hard-
hitting dynamic drummer with
good energy and feel for music.
Preferably in their early 20’s.
Influences: Beatles, Stones,
Elvis, Chuck Berry, Ray Charles,
Doug Sahm.
www.rickystein.com

DRUMS/PERCUSSION
STREETLIGHT SUZIE,
established garage/punk group
seeks hard-hitting drummer 21-
28 who’s #1 priority is the band.
Must have great rhythm & a
good feel for what fits the songs.
Practice 3-4x wk.
Touring/Recording again very
soon. Check out at
www.myspace.com/streetlight-
suzie or Call Ben 512-791-6046

DRUMS/PERCUSSION Jimmy
Deveney All Stars seeking
punctual, consistent country /
roots drummer
jamesdeveney@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Percussionist wanted for semi-
pro world music band. Some odd
rhythms. Some travel. 689-4584.

DRUMS/PERCUSSION ROCK
DRUMMER NEEDED heavy and
agressive Robstr01@yahoo.com

GUITAR Rhythm guitarist
wanted for writing/playing out.
29 y/o female with orig./covers.
484-9091

GUITAR GAY punk band?
ojodeharmonia@yahoo.com

GUITAR I’m an experienced
bassist seeking to form band.
Infl: Rx Bandits, The Exit,
Spitalfield, Fall Out Boy, The
Police, etc. Mark @ (512)773-
8242, fcc@mail.utexas.edu

GUITAR Rock n’ roll
singer/songwriter with a regular
gig looking for a dynamic lead
guitar player with good energy
and feel for music. Preferably in
their early 20’s, preferably able
to sing harmonies. Influences:
Beatles, Stones, Elvis, Chuck
Berry, Ray Charles, Doug Sahm.
www.rickystein.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

BOOKING NEEDED Please
book Dummo, hard rock, late
September. Family in Austin
means good crowd + heavy
promo work with ads, flyers,
posters and thousands of emails
on MySpace!
www.DummoMusic.com

DUMMO Progressive rock is
making a strong come back and
one of the bands at the forefront
of this revolution is DUMMO.
They are an all original band out
of Florida with classic rock
riffage and progressive song
structures coming to Austin in
late September. See live video
clips and stay tuned for the
venues & dates at
www.DummoMusic.com

WEBSITE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome
musician. Find one online at
austinchronicle.com/classifieds.

LIVE CONCERT 3-10 Aug.12
Heavy metal American Legion in
Bastrop 512-470-0963

PROMO SHOTS Female
photog needs bands for promo
work! mbreath@centex.net

740
SHAMELESS

PROMOTION

CD/DVD DUPLICATION/
PRINTING 

PRO-TAPE SYSTEMS

* Highest Quailty *
* Fast Turnaround *
Video and Audio Transfers
Mini DV - VHS - Betacam - 
CD - DVD - Data Files - 
DVD Authoring - Editin - 
Packaging

Mention this ad and receive 
5% OFF!!!

PRO-TAPE SYSTEMS
4120 Commercial Center Dr.
Suite 500
512-443-3911
www.pro-tape.com

CDS
NEED CDs?

THE CHOICE IS
CRYSTAL CLEAR

Serving TX Music over 35yrs!
• CD • DVD • PACKAGING

1,000 CDS... $999
1,000 PROMO CDS $599

1,000 DVDS... $1499
1-800-880-0073

www.crystalclearcds.com

PRODUCER You:singer/
songwriters needing product 
to shop labels, bandmates, 
management..ect. 512-238-
0612 www.jbsproductions.net

PRODUCTION

CD/DVD5/DVD9 Manufac-
turer offers CD/DVD manu-
facturing, printing, packag-
ing and fulfillment services

1000 Retail ready 4 color 
CDs for $990.00

Phone: 512-689-7369 Email: 
sales@arcube.com

ww.arcube.com

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO A laid-back Austin 
tracking, mixing, & mastering 
facility. 512-926-1990
SpaceMonkeyAudio.com

STUDIO TIME Rock Bottom
Studios. $20/hr, Scot @
myspace.com/rockbottomsouth.
659-3805

BAND REHEARSAL ROOMS 

BAND REHEARSAL
ROOMS

NOW AVAILABLE! 
Newly constructed 
20’ x 15’ roooms. 

Comfortable rooms 
with A/C and 
electric incl. 

No deposit or 
long-term lease 

required. 
Call for details: 
512-632-2392

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

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and creative
know-how to hands-on training
by industry professionals, our

world-class multi-studio
recording school in Austin

teaches you all the skills you
need to succeed in the

entertainment industry. For
more info and to tour our

Recording Studios, call our toll
free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

STUDIO

Live Digital Recordings.
On sight duplication.
Pre printed packages.

Check out audio samples @
www.affordablesound.com

459.5253

STUDIO 

Studio Illusions 
Experience the Feel

Really Nice Vibe
Great Lounge

• 48 Channel Digital Studio 
with Analog capability. 
• 32 Channel Rehearsal 

Studio Available
• Great Vocal Mics. 

258-9100 or 806-438-8037
studioillusionsrecording@

hotmail.com

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 
Graphics, Printing & Manu-

facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 

or 800-880-0270

PLATINUM RAP/HIP-HOP
Beats for Sale! $15/hr.
Free Studio Tour. Digital 
Recording. Relaxed 
Environment. 
Call Ben @ 512-260-2192

RECORDING STUDIO Bullet 
Recording Studio. $35/hr. 
Call 292-7976 or email 
terrybullard2005@yahoo.com 
for more info.

RECORDING STUDIO Big
Sound Small Budget South
Austin Sound 512-996-9259
www.southaustinsound.net

RECORDING STUDIO THE
BRAIN MACHINE HAS RE-
BOOTED! Three isolated
recording rooms, a fully
automated mixing console, top
mics, instruments and engineer
to help you achieve the best out
of your music. thebrainmachine.
com (512)836-3100

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

GUITAR TEXECUTION.org
seeks one/two guitar, recording,
,shows now.scott 297-6651
e.m.texecution2006@yahoo.com

GUITAR somewhat est. local
rock band seeks lead guitarist -
versitile, grooving & rocking -
have studio - call 512 736-2959

KEYBOARD Skiesfalling needs
Synth ENO!,Mogwai,
LaBradford,SonicYouth,Mono,
Slowdive,Can,Boredoms.
myspace.com/skiesfalling

OTHER Guitarist & Drummer
looking for Bass / Vox. Serious &
dedicated. Sabbath, NIN, TOOL,
etc. cali316@austin.rr.com

OTHER Horns, percussion,
vocals for authentic NEW
ORLEANS/MARDI GRAS R & B
band. Jimmy 942-9947 or
jclohman@yahoo.com.

VOICE Singers (M&F) to share
vocals and create strong
harmonies for acoustic
Americana / Old Time /
Bluegrass band.
brian_m_byrne@yahoo.com

VOICE needed. Be available to
tour. www.myspace.com/
dannygrocks

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

730
RECORDING 

STUDIOS
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PRO-TAPE SYSTEMS
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

CD & DVD Duplication and Printing

Highest Quality • Fast Turnaround

Video and Audio Transfers
Mini DV • VHS • Betacam • CD • DVD • Data Files

DVD Authoring • Editing • Packaging

Mention this and to receive an additional

5% off our already low duplication prices!

Blank Recording Media and Supplies

Mini DV • CD & DVD • DVCAM • Packaging • Pro Gear

Authorized Distributor

Sony Professional Media

Mini DV • HDV • DVCAM

 Beta SP • All Formats

PRO-TAPE SYSTEMS

4120 Commercial Center Drive, Suite 500

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

*** STUCK IN LIFE? ***
Effective Psychotherapy. $40. 750-5098

*** THE SINGLES GROUP ***
The non-conservative alternative to fun! 750-5098.

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

** 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!
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.

DON’T SIT THERE...DANCE!!!
Learn all the latest social dances!
Affordable Group & Private Lessons!
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

DAVE McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622
MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

DEEP SEE ARTS
Healing practices for living artfully. 
Kim Atkins, Licensed Clinical Social Worker, 419-1343

“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

* * * * FREE HAIRCUT @ TOPAZ SALON * * * * 
w/ service or product purchase. Only avail. w/ Allison 
Slabotsky. www.topazsalon.com 512.851.2070 for appt.

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Up to $900 per sessions. 

FACE READINGS
Experience the Ancient Art Form of Spiri-
tual Healings & Consultations 784-2223

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

BOOK A PARTY HERE!
MONTOPOLIS LOOP EVENT CENTER
729 Airport Blvd • 512-837-1837 by appt.

49¢ COLOR COPIES!
GIANTPRINTING.COM
Business Cards to Banners. Call: 821-2022

MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

LOOKING FOR COUNSELING...
Can be a challenge, I can help. First consult free! Steve 
Milan, LCSW 589-5164 http://www.3400kerbeylane.com

*WEIGHT LIFTING *BOXING *TOTAL FITNESS
No Contract, Only $30/mo. The Harmon St. Gym.
Non-mainstream, No nonsense. Call 467-8029

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

LEARN TO TEACH YOGA
Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

GOTH + PUNK + T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

** VINTAGE GLAMOUR **
Vintage Retro-Resale
Funky Furniture & Huge Collection of 
Records & Record Players
** 1632 South 1st. **
SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

LEARN TO MAKE VIDEO GAMES
ACC Video Game Development Program Open House:
Sat August 12, 10am-noon, Highland Business Center.
Get in the Game! Call 223-7662 or visit
www.austincc.edu/techcert/Video_Games

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

ERADICATE POST TRAUMATIC STRESS DISORDER, 
Fibromyalgia & pain w/ emotional freedom 
(EFT) Beth Carpenter, ND 512-707-9886
HOST AN EXCHANGE STUDENT TODAY!
Make a lifelong friend from abroad. Enrich your family 
with another culture. Now you can host a high school 
exchange student(boy or girl) from France, Germany, 
Scandinavia, Spain, England, Japan, Brazil, Italy or
other countries. Becoming a host to a young
international visitor is an experience of a lifetime.
Call 1-800-473-0696 www.asse.com

LOCAL & ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE
WWW.GREENLING.COM
QI BODY BALANCE 
Energetic ACU-”NO PUNCTURE”
www.eastwindhealingarts.com

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

SEXUAL SECRETS CLASS 
For Men Only. August 16th. 512-374-4447 (rcd. msg)
http://www.intimatewisdom.com

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

AROMATHERAPY
100’s of High-Quality Essential Oils & Botanicals, Base 
Oils, Bath Salts, Lotion and Packaging supplies,
Handmade Herbal Soaps and Bodycare
Natural Magic 701 E. 53rd St. 451-4491

MED SPA AUSTIN 343-2200
Buy one Laser Hair Removal Treatment Package and 
get a Second Package Free! (expires 08/18/06)

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

WANT A JOB IN SOLAR?
Sign up for the NABCEP 48-hour course in Solar 
Electricity at ACC. Entry Level Certificate program runs 
Wednesdays, 6-9pm, Sept. 13 - Dec. 6. Includes 
hands-on installation of a PV system. Class limited to 
20 costs $503.50. Contact Austin Community College 
Continuing Ed., 512.223.7662.

AUSTIN MODERN 
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

FRESH FRUIT SALAD & PANINI SANDWICHES 
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E.38th 1/2, east of Fiesta Food Market • 538-1991

* * * FIGHT * * * 
THE BICYCLE HEMLET LAW
Get info & Take Action at
WWW.NOHELMETLAW.ORG

* FLASHBACK HAS MOVED! *
to 1805 SOUTH 1ST - 445-6906
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

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200
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