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WATERLOO RECOMMENDS
G R E AT N E W M U S I C AT G R E AT P R I C E S & O U R 1 0 0 % G UA R A N T E E

KAKI KING
Until We Felt Red (Velour)
Kaki defies expectation again, ditching her
acoustic for an electric, lap steel, and perhaps
the most unexpected instrument of all: her
own voice; disarmingly winsome and sweet
for a woman with so much attitude.

AWESOME COLOR
Awesome Color (Ecstatic Peace)
“It is a mother of a scorched groover. Primal
o-mind rhythm with boss-bliss lyrix and a
lead guitar lick-lashing that'll make you cry ‘o
hell yes!’ everytime.” - Thurston Moore

GIANT SQUID
Metridium Fields (End)
Giant Squid submerges themselves into a
sonic realm of epic fuzz tones saturated in
analog synthesizer sounds, giving way to
delicate breaks of clean tranquility.

$11.99 CD

$8.99 CD

$10.99 CD

BROADCAST
The Future Crayon (Warp)
The Future Crayon collection uncovers
essential rarities from Broadcast’s bountiful
10 year career. Their catalogue is truly
an outstanding body of work, further
demonstrated by this compendium.

BERKELEY GUITAR (Tompkins Square)
Berkeley Guitar is a collection of new
recordings by three of the Bay Area’s finest
young acoustic guitarists: Sean Smith,
Adam Snider and Matt Baldwin.

$12.99 CD

$12.99 CD

various

GEORGIA ANNE MULDROW
Olesi: Fragments of an Earth
(Stones Throw)
“Georgia Anne Mudrow’s assimilation
of classic soul, jazz and hip-hop is nothing
less than innovative, imagine Chaka
Khan produced by J-Dilla!”
- Other Music, NYC
$12.99 CD
WHITEST BOY ALIVE
Dreams (Asound-Bubbles)
A truly original pop band making the
simplest sounding dance songs in the
most organic way, this is one of the best
rock albums you will hear this year.

RATATAT

Classics (XL)
Classics remains resolutely instrumental, but the
band has introduced a wealth of new sounds, from
acoustic and slide guitar to sleigh bells and cello.

$10.99 CD
THE MOUNTAIN GOATS
Get Lonely (4AD)
A coherent and subtly redemptive record
which will come to be seen as Mountain
Goats’ most resonant, assured, and
magical collection of songs so far.
$10.99 CD

$13.99 CD
AMY MILLAN
Honey From the Tombs (Arts & Crafts)
Honey from the Tombs is a timeless
collection of lush, reflective and bittersweet
toxic roots stories in bed with pop sentiments
– songs that have been buried for a long time,
then dug up and discovered to have lost none
of their original sweetness.

HEARTLESS BASTARDS
All This Time (Fat Possum)
“On their follow-up, the music has been
elevated and on all 10 tracks the loud-quietloud guitars extend into beautiful walls
of fuzz.” - Entertainment Weekly
$12.99 CD

$12.99 CD

JUDAH JOHNSON
Be Where I Be (Flameshovel)
This album is a dream of something organic and
colorful overtaking the machine. An imaginary
place where the roots of Jamaican dub and the
ruined futurism of ‘70s Berlin meet.
$10.99 CD
MY BRIGHTEST DIAMOND
Bring Me the Workhorse (Asthmatic Kitty)
My Brightest Diamond is Shara Worden, a
trained opera singer turned pop songwriter.
Her debut album gathers all the essential
elements of classical and pop music to
fashion an album that reflects upon the
sublime elements of both worlds.
$10.99 CD
PERSEPHONE’S BEES
Notes from the Underworld (Columbia)
The band's signature technique of
contrasting melodic lines and harmonies
with heavy guitar and psychedelic keyboard
gives the music additional depth and
sophistication with a dash of surrealism.
$10.99 CD
WILLIAM ELLIOTT WHITMORE
Song of the Blackbird (Southern)
Brand new album from William Elliott
Whitmore showcasing his lyrical skill, unique
voice and new filled-out band sound.

$11.99 CD

SHAWN DAVID McMILLEN
Catfish (Tompkins Square)
Recorded mostly at night, Catfish is acousticbased only because Shawn had no electric
guitar at the time. Other instruments include
autoharp, Roland keyboard, Indian goat
bell, Indonesian gongs, bowed electric bass,
African kalimba, and shakuhachi.

TOMMY EMMANUEL
The Mystery (Favored Nations)
A finger style guitarist, Tommy uses his
technique to organically blend folk, country,
jazz and other influences in his highly
personal emotive compositions.

LAMBCHOP
Damaged (Merge)
“While nothing on the unceasingly lovely
Damaged will hasten Lambchop’s mainstream
breakthrough, the hushed magnificence of the
Nashville ensemble remains a thing of rare
beauty.” - London Evening Standard

$10.99 CD

$11.99 CD

$12.99 CD

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

SALE ENDS 10-4-2006

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

WATERLOO

10-11 Mon-Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
512-474-2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

RICHARD BONA
Tiki (Decca)
“His voice is incredible... pure beauty.”
- Herbie Hancock
“He is a great composer because he
composes with feeling and depth.” -Salif Keita
$13.99 CD
BUDDHIST MONKS
My Spirit Flies to You (Decca)
The Prevain Foundation presents My Spirit
Flies To You, an album of peace and pure
energy; a fusion of sacred mantras mixed
with the universal language of music.
$13.99 CD
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YOUR
TABLE IS
READY.

�����������������������������������

Add some ﬂavor to your life. At The Belmont, our inspired American food is
served in a vintage 1960’s Vegas-meets-Palm Springs atmosphere where comfort
abounds and life becomes easy. Pull up a chair and enjoy the laidback ambience
of a bygone era that seems to say “go ahead, live a little.” Here, it’s all good.
���������� � �������� � ������� � ����������� ����� � �� �������������������
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21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu/mailer
512-471-8944
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BEST COMPUTER DEALS

GX110
$99 Dell
17" Monitor
Mouse

Keyboard

WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

Internet Ready

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

Dell Laptop
850MHz Intel PIII
128MB SDRAM
20GB Hard Drive

$299

Internet Ready

444-4443

LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR
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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
515-6889
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www.hopehouseaustin.com
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Considering
Cosmetic Gynecology?
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Our one-hour procedure can tighten
the vagina after child birth and
enhance sexual gratification. We
can also correct stress, urinary
incontinence, reduce large/
uneven labia minora and
reconstruct the hymen.
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Call for a FREE consultation

866.30.OBGYN • www.cosmeticgyn.net
Laser Vaginal Rejuvenation Institute of San Antonio
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Come see our fabulous “Back
to School” footwear selection.
And check the great selection
of SALE items.

GET OUTFITTED FOR THE
SEMESTER!

Sierra Brown

Whole Earth
Provision Company

2410 San Antonio St., 478-1577 (1 Hr FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE & Hwy 290W., 899-0992

www.WholeEarthProvision.com
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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.

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

������������

��������������������

������������

����������

�������

���������������������

����������������������

������������

������������

�������������������

q����q

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

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �
��������������� �������� X ����������������������� X �����������������������������������������������

austinchronicle.com | SEPTEMBER 8, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

�����������������

��������������

��������

12 |

������

�����

��������

�����������������

������������

Tough Lil’ Monsta
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Strong scratch-resistant
backing for durability.

Lil Monsta.com

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

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

TM

e200

SanDisk and the SanDisk logo are trademarks of SanDisk Corporation, registered in the US and other countries. Sansa is a trademark of SanDisk Corporation.
© 2006 SanDisk Corporation. All rights reserved.
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ENJOY
THE SWEET
TASTE OF
T
VICTORY A

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN
AUSTIN.

playroom (plā’•ro
¯
om)
n. 1. A room designed for

recreation or play. 2. A
recreation room for noisy
activities.

NOW OPEN!
- 16 delicious draft beers
- 20 plasma TVs
- ESPN GameDay
- NFL Sunday Ticket

IT’S LIKE THIS: WE MOVE IN,

YOU MOVE UP.

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.

STOP IN TODAY!

playmate (plā'•māt') n.

On the corner of 4th & Trinity
Austin, TX 78701
512-473-0450
CHAMPIONSAUSTIN.COM

A companion in play.

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

Domestic Beer...............$2
Well Drink ...................$2
Frozen Margarita...........$4
House Wine..................$4

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

plaything (plā'•thı̆ng')
n. 1. Something to
play with. 2. A toy from

THE BIG TEX BURGER

NectarNovelties.com
Sweeten the Passion

downtown

NectarNovelties.com.
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DIVORCE, ADOPTION
AND CUSTODY
•Litigation •Mediation •Collaboration

Free Concert
Tues, Sep. 12, 7:30 pm

Sue Young’s voice is powerful medicine and her songs chronicle the
journey to the heart. She will share
songs from her two CD’s: From the
Mother and River of Life, as well as
many new songs. Come be inspired!

Whole Life Books 443-6794
1006 S. Lamar, Austin Tx 78704.
Open 11-10 Mon-Sat, 12-7 Sunday








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.

Celebrate Our
2006/07 Golden
Anniversary Season
Classic Beauty
The Sleeping Beauty (Act III) / Serenade

Oct 27-29 ~ Bass Concert Hall
The 44th Annual Production of

The Nutcracker

Dec 9-23 ~ Bass Concert Hall

Director’s Choice / Golden
Featuring The Golden Section by Twyla Tharp

Feb 15-18 ~ Paramount Theatre

The Taming of the Shrew
Apr 6-8 ~ Bass Concert Hall

A Special Evening with Stephen Mills
May 10-13 ~ Paramount Theatre

For Season Tickets:

Visit www.balletaustin.org or call Subscriber Services at 512.476.2163

Funded in part by the City of Austin under
the auspices of the Austin Arts Commission
and by the Texas Commission on the Arts.
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Graduate Programs

PROGRAM :

Master of Business
Administration
Open your mind to more than facts and figures. Look
critically and creatively at our ever-changing world. Find
inspiration as you pursue a higher education. And get ready
not just to make a living, but to make a difference. Visit us
at www.stedwards.edu/graduate or call (512) 448-8600.

Learn to think.
© 2005 St. Edward’s University
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Saturday, September 16, 10 am – 3pm
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC
a day of fun, food, and entertainmentwith an all-access pass to learning
• hands-on classes and workshops • drawings and giveaways • Texas and Mexican history •
• art • flowers • health fair • fun demonstrations • kid’s activities •
• chair massages • campus tours • door prizes • games •

Performances by
• The Hudsons • DJ Saul Paul • Alteza • Ballet Folklorico •
plus art exhibits and performances created by ACC students

ACC South Austin Campus
NE corner of Stassney and Manchaca
www.austincc.edu/allaccess
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sorry, but your cell phone plan
is so last month.
free yourself with:
UNLIMITED ANYTIME MINUTES
UNLIMITED US LONG DISTANCE
UNLIMITED PICTURE, TEXT & IM
NO CREDIT CHECKS

NO SIGNED CONTRACTS

$45/month

RIGHT NOW buy any phone & GET YOUR FIRST MONTH FREE
with no activation fee.
FREE YOURSELF, AUSTIN.

mycrickettexas.com

get your Cricket phone today at these locations:
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

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.
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THE DEALER ALTERNATIVE

SCHEDULED MAINT. 30K-60K-90K•THE AMERIC AN SUV SPECIALIST

No Freeway Tolls
Lower Taxes
Listen to the People

TOWNLAKE

“Just an average Joe working to make a difference.”
pol. ad. paid for by Glen Bonnet Jr. 512-692-9476 www.glenbonnet.com
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BEN WHITE

CALL FOR ESTIMATES

TODD
LANE

November 7th, or Early Voting
October 23rd to November 3rd

Precinct 2

IH-35

Register to vote! Make your voice
be known.

•TUNE-UPS •ENGINES
•BRAKES •TRANSMISSIONS
•EXHAUST •CUSTOM MODS

JEEP
MASTERS
326-3555
www.jeepmasters.com

4125 B. TODD LANE
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Donate
your
car

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

Helping Hand
Home For
Children

Any Bab y
Can

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!

carstrucksandboats.com

It’s all for a
good cause.

*If eligible under IRS guidelines.

CALL TOLL FREE:

866-398-5995
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All New

2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

24 MPG
ESTIMATED HIGHWAY

Starting at

$23,847

*

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

Sport Model
INCLUDES ALL OF THE STANDARD FEATURES
LISTED ABOVE.

$299

PER 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. = $4,273.22 DUE AT INCEPTION, 24 MONTHLY
PAYMENTS OF $299, FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $17,746.30, MSRP
$24,310.

Touring Model

Grand Touring Model

ADDS: LEATHER-TRIMMED SEATS, HEATED FRONT

ADDS: XENON HEADLIGHTS W/ AUTO ON/OFF, FOG

$349

$374

SEATS, 8-WAY POWER-ADJUSTABLE DRIVER’S SEAT,
LEATHER -WRAPPED STEERING WHEEL AND SHIFT KNOB,
RETRACTABLE CARGO COVER

LIGHTS, HEATED OUTSIDE MIRRORS, LEATHER-TRIMMED
SEATS W/ SPORT STRIPE, GRAND TOURING INTERIOR
TRIM ACCENTS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

PER 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.

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.

Your Austin Area Mazda Dealers
3 CONVENIENT

LOCATIONS
SALES: M-SAT 8:30AM-8PM
SERVICE: M-F 7AM-6PM

MAZDA SOUTH
4506 IH-35 South
800-207-6534

mazdasouth.com

FULL
SERVICE
SATURDAY

8AM-3PM

PER MONTH
24-MONTH LEASE

TAKE A TEST DRIVE TODAY

PREMIER NORTH

ROGER BEASLEY MAZDA

premiermazda.net

rogerbeasley.com

IH-35 N. at Westinghouse Rd.
1-800-440-9115

2 MI. SOUTH OF 183 ON BURNET
(512) 459-4111

FULL
SERVICE
SATURDAY

8AM-4PM

*2007 CX-7 SPORT WITH AUTOMATIC & 2-WHEEL-DRIVE, PRICE PLUS TT&L. SALE PRICE INCLUDES $463 DEALER DISCOUNT.
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ZACH • GREAT FUN THIS PARTY WEEKEND!

CROWNS Keepin’ It
Weird
THE JOYOUS GOSPEL MUSICAL!

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

Written & Directed by

DAVE STEAKLEY

“Funny & Touching!”
– Austin American-Statesman
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ZACHARY SCOTT THEATRE CENTER • RIVERSIDE DR. AT S. LAMAR
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Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown

Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at
www.thegeorgetownpalace.org Discover, Visa, & MC accepted.
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©2006 Bottled by Sailor Jerry Rum Co., New York, NY. 46% Alc./Vol. (92 proof). Please Enjoy Sailor Jerry’s Rum Specialty Responsibly.

we’re austin’s museum of art

PRESENTING EXHIBITIONS SPONSOR:

artist talk: lu ann barrow

saturday, september 9 • 3 - 4:30 pm
In conjunction with the exhibition Lu Ann Barrow’s “Soul-Journers”:
Friends, Family, and the Fabric of Daily Life, artist Lu Ann Barrow talks
with AMOA Adjunct Curator, James Housefield in the galleries.
A book signing of the exhibition catalogue will follow.

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

free museum day at amoa-downtown
sunday, september 10 • 12-5 pm
Personal Patterned Portraits! See Mary Lee Bendolf, Gee’s Bends
Quilts and Beyond and Lu Ann Barrow’s Soul-Journers: Friends,
Family & the Fabric of Daily Life. Hands-on art making activities.

a quilting bee saturday,
september 9 • noon to 4

[

black and white
and read all over:
austin chronicle
photographers
celebrate 25 years
september 8 - 24

Drop in and create! $7 per family; Members $5

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store
Tuesday - Saturday 10 - 6 • Thursday 10 - 8 • Sunday Noon - 5

free museum day at amoa-laguna gloria
sunday, september 10 • 1 - 3 pm

After collecting old recipes and late
nights of taste testing, we developed
Sailor Jerry Spiced Rum. A 92-proof
blend of Virgin Island Rum with spices,
caramel and other natural flavors. Like a
true sailor rum, it’s strong but goes down
smooth. We think you’ll like it. If you
don’t, you can go buy a girlie rum.

SAILORJERRYRUM.COM

1 pm guided tour of the exhibition, At The Water’s Edge, 1-3 pm
free art demonstrations by faculty at The Art School studios
overlooking the lagoon. 1-2 pm children’s art activities including
making a variety of musical instruments in preparation for the
2 pm performance of the Biscuit Brothers from the Austin-based
Emmy Nominated PBS show.

[

austin museum of art–laguna gloria

www.amoa.org

3809 West 35th Street • 512.458.8191

driscoll villa Monday -Sunday 11 - 4
grounds Monday -Saturday 9 - 5 • Sunday 11 - 5

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.
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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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GET
YOUR
TICKETS
TODAY!
SEPT. 12-17, 2006 • UT PAC’s Bass Concert Hall
Tickets available at BroadwayAcrossAmerica.com,
477-6060 and all Texas Box Office Outlets.
For groups of 20 or more, call 877-275-3804

������������������������������

Due to the nature of live entertainment dates, times, prices, shows, actors, venues, and on sales are subject to change without notice. All tickets subject to convenience charges.
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Swim Safe for Austin Kids
• An estimated 1,200 children die every year due to drowning.
• An alarming 65% of actual drownings happen in the home pool.
• One third will occur in swimming pools that have lifeguards.

Don’t let your child become a statistic
—Contact the YMCA today!

Registration begins
September 9
Dates, times and locations
subject to change.
Contact the YMCA
for information
www.austinymca.org
542-9622
Swim Safe for Austin Kids is a collaboration between the
Austin American-Statesman, the YMCA of Austin and
the City of Austin Parks and Recreation Department
and teaches basic swimming instruction to low-income
children.
We build strong kids, strong families, strong communities.

���������

This Sunday, September 10
Tickets available at all Texas Box Ofﬁce outlets, including
Central Market and H-E-B stores, charge-by-phone at
(512)477-6060 or 1-800-982-2386 or at TexasBoxOfﬁce.com.
Subscribe to Be the First to Know at TexasBoxOfﬁce.com.
Convenience charges may apply.
All information subject to change.

®,TM,© 2006 Kellogg NA Co.

Events at BookPeople
HORNS! A HISTORY
MARK WANGRIN

Simon & Schuster
Friday September 8 7pm

Texans love their football for a number of reasons: the determination and
devotion of the players, the colorful presentation, the beauty of the game.
Horns! A History explains why UT football has been the passion of Texas for
over a century. Beginning in 1893 with the ﬁrst ofﬁcial game in Dallas, to the
glorious victory over USC in the 2006 Rose Bowl, this book is one that every
Longhorn fan should read. Meet the author and get your copy of Horns! signed,
only at BookPeople.
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DARK FEELINGS, GRIM THOUGHTS

ROBERT SOLOMON

Oxford University Press
Tuesday September 12 7pm

In his latest book, Dark Feelings, Grim Thoughts, UT Professor Robert Solomon approaches
the philosophy of Albert Camus and Jean-Paul Sartre in an attempt to reveal what is
truly fascinating and valuable about their existential ideas. Solomon discusses both men’s
differing responses to the political questions of their day, addresses their shared interest in
phenomenology, and points out their similar qualities as eccentric and monumental ﬁgures
of philosophy. Meet the author and get your books signed, only at BookPeople.
To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

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

www.bookpeople.com

����������������������
austinchronicle.com | SEPTEMBER 8, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

41

� � � ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Élan

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

1601 W. 38th #10

Forbidden Fruit
F O R

A L L

Y O U R

N A U G H T Y

N E E D S

AND ALL YOUR
BACK-TO-SCHOOL NEEDS
Back to Class!
9/17 —They Don’t Call It
A Job For Nothing
Free gift with $50 or more purchase!
Photo by Scott Van Osdol

www.forbiddenfruit.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

Sage
6 1/2-10
Black

Spat II
6 1/2-10 Black
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KaravelShoes.com
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Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)
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2900 W. Anderson • (512) 452-8199
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ITALIAN BEEF • SAUSAGE • GYROS
PIZZA • BURGERS • BEER • REUBENS

FREE “Taste of Chicago”
with this ad

������������������������������������

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

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

The one and only Original—Serving an authentic “Taste of Chicago”
since 1999. Dine in, Carry Out, Catering Available

SEPTEMBER 8, 2006

| austinchronicle.com

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

www.luckyschicagostylegrill.com
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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. 10/31/06

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

467-9552 5408 Burnet Road

������������������������������������

ONE COUPON PER PARTY
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visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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Daily Happy Hour Specials
Catering Services and
Banquet Facilities

n
3010 W.
Anderson
459-4242
www.casachapala.com
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SEAFOOD

RESTAURANT

Serving only the Best Vietnamese and Chinese Cuisine
Blue Crab & Live Lobster & Clams Served Fresh Daily

8776 B RESEARCH BLVD.
@ Ohlen Rd. 451-5051
13945 C80 RESEARCH BLVD.
@ 620 219-5054
Hours: Sun.-Thurs. 11am-9:30pm
Fri.-Sat. 11am-10pm
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OPEN 7 DAYS A WEEK
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8311 Agora Parkway
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EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

Since 1985
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The Hottest Music Videos
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REVELATIONS
Revelations, the band’s third album, produced
by Brendan O’Brien, represents their
strongest effort to date.

$13.99 CD

Listen and shop on-line, anytime.

waterloorecords.com
SALE ENDS 9-20-2006

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
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$13.99 each CD

�

�
REVEREND
HORTON HEAT
Revival

DAVE ALVIN
West o f
the W est

THE SA DIES
In Concert,
Vo lume 1

See the Rev live –
Friday, Sept. 29th
at Stubb’s BBQ

See Dave live –
Friday, Sept. 8th
at the Continental
Club

This album establishes the
Sadies as songwriters able
to evoke their various
influences and combine
them into something
unmistakably their own.

�

SALE ENDS 9-20-2006

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

WHERE MUSIC STILL MATTERS
107.1 KGSR & St. Arnold Brewing Company welcome...

CARRIE RODRIGUEZ
IN-STORE PERFORMANCE
5pm FRIDAY, SEPTEMBER 8th
See her later that night at the Cactus Café!
On her finely-crafted solo debut, Carrie Rodriguez
flawlessly shifts from heartbreaking ballads to rootsy
Americana and back
again, showcasing her
intimate croon.

download Chronicle

clickguides

Seven Angels
On A Bicycle
$13.99 CD
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SALE ENDS 9-20-2006

WATERLOO
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�����������

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs
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Envision
a future
without
violence
SafePlace Needs
Your Support.
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PRESENTING THE SEMI-IRREGULAR, ONCE IN A WHILE

MIDNIGHT SALE!!
MONDAY, SEPTEMBER 11TH AT MIDNIGHT
Save on these titles and a whole lot more!

Hollywood

Rounder

LOS LOBOS
The Town and the City
$13.99 CD

MADELEINE PEYROUX
Half the Perfect World
$13.99 CD

Nonesuch

Desperation

SHAWN COLVIN
These Four Walls
$13.99 CD

BARENAKED LADIES
Barenaked Ladies Are Me
$13.99 CD

Nonesuch

Dinosaur Fight

THE BLACK KEYS
Magic Potion
$12.99 CD

CHARLOTTE MARTIN
Stromata
$13.99 CD

Roadrunner

Hollywood

BLACK LABEL SOCIETY
Shot To Hell
$13.99 CD

Cowboys

PLAIN WHITE T’s
Every Second Counts
$13.99 CD

Copland
Ipecac

VIVA VOCE
Get Yr Blood Sucked Out
$11.99 CD

a n d

Barsuk

MOUSE ON MARS
Varcharz
$13.99 CD
SALE ENDS 9-25-2006

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

w w w. k m fa . or g

WHERE MUSIC STILL MATTERS
austinchronicle.com | SEPTEMBER 8, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |

63

���������
������������

����

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

�����������

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

64 |

THE AUSTIN CHRONICLE

|

SEPTEMBER 8, 2006

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

��������������

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

������������

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

| austinchronicle.com

��������������

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

��������������

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

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

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

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

• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years

THE HIGHLY ANTICIPATED NEW ALBUM FROM

RANDY ROGERS BAND
Just A Matter Of Time

12 new songs including “Kiss Me In The Dark”

AVAILABLE NOW

Produced by Radney Foster
www.RandyRogersBand.com

JOIN RRB FOR AN
IN-STORE ACOUSTIC SHOW
AND AUTOGRAPH SIGNING
When: September 13
Where: Borders
(4477 South Lamar)

Time: 5pm

� 2006 Mercury Records, a Division of UMG Recordings, Inc.
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www.batteriesplus.com

BATTERY ��������

ONLY $2.99

All batteries for home and business . . .

Watch Battery &
Installation

from laptop batteries to bulldozer batteries,
we have the battery you need!

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar
512.416.1191

AUSTIN (North) 7915 Burnet Road
512.419.7587

ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy.
512.600.7800

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

Limit 2 batteries installed per coupon.
Not valid with any other offers or
in-store specials. Some makes models,
or styles may be excluded. In-stock
items only.
EXPIRES 11.20.06 AC-M01

®
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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21st and Guadalupe Streets
Free admission
http://www.hrc.utexas.edu/mailer
512-471-8944

We here at BookPeople wish to
congratulate The Austin Chronicle
for an awesome ﬁrst 25 years.
While The Austin Chronicle celebrates
its ﬁrst 25 years, come by BookPeople
for the release of Playboy’s October
issue “The Girls of the Big 12.”
PLAYBOY “GIRLS OF THE BIG 12”
Friday September 15 1pm

In the spirit of everything local, come and meet a University
of Texas beauty. The October issue of Playboy features “The
Girls of the Big 12”, and we are hosting an event promoting
this release. The UT playmate will be autographing October
issues of Playboy , so buy your copy at BookPeople and get it
signed. This event is co-sponsored by Playboy.
To have a book signed, you must purchase it from BookPeople.
Hey, you wouldn’t bring your own beer to a bar, would you?

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

www.bookpeople.com
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CONGRATULATIONS
TO EVERYONE AT
THE CHRONICLE
FROM ALL OF US
AT WATERLOO
RECORDS &
VIDEO!
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THANKS FOR
A QUARTER
CENTURY OF
HELPING KEEP
AUSTIN HIP, INFORMED,
ENGAGED, PLUS A WHOLE
LOT OF OTHER THINGS!

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

10-11 Mon- Sat 12-11 Sun
600-A North Lamar Austin, TX 78703
www.waterloorecords.com
(512)474.2500

BUY, SELL
& TRADE
DVDs, CDs & LPs

WHERE MUSIC STILL MATTERS
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Nomadic Notions
Austin’s
Oldest &
Largest
Bead Store

3010

W. Anderson Lane

454-0001
Mon-Sat 11-7
Sun 12-5
Beads Jewelry Gifts Classes Parties Repairs Custom Orders
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ACL FEST IS ONE WEEK AWAY!
One-day tickets going fast.
Tom Petty & The Heartbreakers � Van Morrison � Willie Nelson � Massive Attack
String Cheese Incident � Ben Harper & The Innocent Criminals � The Flaming Lips
John Mayer � The Raconteurs � Los Lonely Boys � The Shins � Ween � Gnarls Barkley
Thievery Corporation � Ben Kweller � G. Love & Special Sauce � Matisyahu � MUSE
Cat Power and the Memphis Rhythm Band � Ray Lamontagne � Nickel Creek � Damian “Jr. Gong” Marley
The Tragically Hip � Kings of Leon � Iron & Wine � Kasey Chambers � Aimee Mann
Galactic � Los Lobos � The New Orleans Social Club � Calexico
The New Pornographers � Son Volt � Guster � Explosions in the Sky
deadboy & the Elephantmen � The Secret Machines
Jack Ingram � Brazilian Girls � Gomez � Stars � Wolf Parade
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Sparklehorse � Paolo Nutini � Nada Surf � Los Amigos Invisibles
Phoenix � KT Tunstall � And Many, Many More...

September 15-17, Zilker Park

Watch the live ACL Fest webcast at blueroom.att.com

September 8, 2006

| austinchronicle.com

��������
����������
���������

The 2006 Austin City Limits
Music Festival Free Shuttle
has a new pick-up location!
Where:
Picks up at Republic Square, corner of 4th and Guadalupe, and drops off on
Barton Springs Rd. near the ACL Festival entrance.
When:
10 am-11 pm, Friday through Sunday with continuous round trips between
Republic Square and Zilker Park.

POST
OFFICE

Catch the
Shuttle Here

P

P

P
5th Street

P P
4th Street

P

P P

P P

2nd Street

N

P P

CITY HALL
1st Street / Cesar Chavez

P

Parking All Day Friday

P

Parking after 5pm Friday
and Weekends

�
�
� ������
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3rd Street

P P
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6th Street

P P
P P

P P
P P

REPUBLIC
SQUARE

P

8th Street

7th Street

P P
P P

9th Street
Brazos Street

P P

Congress Avenue

P

Colorado Street

P P

Lavaca Street

P

Guadalupe Street

P P

San Antonio Street

Nueces Street

Helpful Info:
• Shuttle is free of charge.
• Parking is available in area garages and surface lots (these are not
controlled by the ACL Festival).
• Before you board the bus at Republic Square, register to win a Mini Cooper at
the Washington Mutual tent, listen to local music provided by Capital Metro,
and, on Saturday and Sunday mornings, check out the Austin Farmer’s Market.
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Capital Metro
Pick-up & Drop-off

Provided by Capital Metro, the Official Transportation Partner of the Austin City Limits Festival.
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• The Largest CD
store in Austin!
• We’ll buy all your
CDs, DVDs, and LPs
• Open ’til midnight
• Voted “Best used
CD store” for six
straight years
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Located at 810 S. Austin Avenue in Historic Georgetown

Order tickets by phone (512) 869-7469 or on-line at
www.thegeorgetownpalace.org Discover, Visa, & MC accepted.
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sends this

Birthday Shout Out to

The Austin Chronicle

telling you to

“Keep it REAL”
on the

BIG 2-5!
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Dale Dudley (1981)
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www.batteriesplus.com

BATTERY ��������

ONLY $2.99

All batteries for home and business . . .

Watch Battery &
Installation

from laptop batteries to bulldozer batteries,
we have the battery you need!

AUSTIN (South) 2300 S. Lamar
512.416.1191

AUSTIN (North) 7915 Burnet Road
512.419.7587

ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy.
512.600.7800

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

Limit 2 batteries installed per coupon.
Not valid with any other offers or
in-store specials. Some makes models,
or styles may be excluded. In-stock
items only.
EXPIRES 11.20.06 AC-M01

®

austinchronicle.com | September 8, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE 25th ANNIVERSARY |

27

� � � � ���

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

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

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

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

28 | THE AUSTIN CHRONICLE 25th ANNIVERSARY |

September 8, 2006

| austinchronicle.com

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

��

���
�

��
��������

�
�

��

���
��
��� �

���
� ��

�������������

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

���
�������

��

��������

�������
��������
����������� ��������

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

��������������������������������

�����������������

t h e

&

a u s t i n

CHRONICLE

Rockin’ together
Since 1992
www.flipnotics.com
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ITALIAN BEEF • SAUSAGE • GYROS
PIZZA • BURGERS • BEER • REUBENS

FREE “Taste of Chicago”
with this ad

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

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

The one and only Original—Serving an authentic “Taste of Chicago”
since 1999. Dine in, Carry Out, Catering Available

www.luckyschicagostylegrill.com
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IT HAS A WONDERFULLY ORGANIC FEEL.”
-Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

QUINCEAÑERA
WRITTEN & DIRECTED BY RICHARD GLATZER AND WASH WESTMORELAND

WWW.SONYCLASSICS.COM
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Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

VIEW THE TRAILER AT WWW.QUINCEANERAMOVIE.COM
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A PSYCHOLOGICAL THRILLER.
A MIND BLOWING CONCLUSION.

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

Regal Cinemas DIGITAL
GATEWAY STADIUM 16
Capital of Texas Hwy at 183
800/FANDANGO #366

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

Regal Cinemas DIGITAL
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Blvd
800/FANDANGO #367

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

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

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

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

Local promotional support from

NOW SHOWING
IN AUSTIN’S ONLY
IMAX® THEATRE

MON - THURS
FRI & SAT
SUNDAY

SUPERMAN RETURNS*

RIDE AROUND THE WORLD

TEXAS: THE BIG PICTURE

12, 3 & 7 pm

11 am & 6 pm

10 am

12, 3, 7 & 10 pm

11 am & 6 pm

10 am

3 & 7 pm

2 & 6 pm

1 pm

*SPECIAL PRICES APPLY All showtimes are subject to availability. Shows subject to sell out, change, or cancellation without notice.

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

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED
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www.LandmarkTheatres.com

In a town full of fiction everyone has a version of the truth.

HOLLYWOODLAND

�����������������������

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

“A MAGICAL EXPERIENCE”
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-S. F. CHRONICLE

THE COVENANT

(PG–13) Fri. & Sat. 1:15 3:20 5:25 7:35 9:50 12:00
Sun. - Thu. 1:15 3:20 5:25 7:35 9:50
� THE PROTECTOR (R) Fri. & Sat. 1:50 3:40 5:40 7:40 9:40 11:30
Sun. - Thu. 1:50 3:40 5:40 7:40 9:40
� IDIOCRACY (R) Fri. & Sat. 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45 11:45
Sun. - Thu. 1:45 3:45 5:45 7:45 9:45
� THE WICKER MAN (PG–13) Fri. & Sat. 1:10 3:15 5:25 7:35 9:55 12:00
Sun. - Thu. 1:10 3:15 5:25 7:35 9:55
� CROSSOVER

(PG) Fri. & Sat. 1:05 3:10 5:20 7:30 9:50 11:55
Sun. - Thu. 1:05 3:10 5:20 7:30 9:50
IDLEWILD (R) Fri. - Thu. 1:50 4:40 7:20 10:00
HOW TO EAT FRIED WORMS (PG) Fri. - Thu. 1:15 3:10 5:10
BEERFEST (R) Fri. - Thu. 1:00 3:15 5:30 7:45 10:15

SNAKES ON A PLANE

(R) Fri. & Sat. 7:25 9:45 12:00
Sun. - Thu. 7:25 9:45

TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY
(PG–13) Fri. & Sat. 12:55 3:05 5:15 7:25 9:40 11:50
Sun. - Thu. 12:55 3:05 5:15 7:25 9:40

Showtimes good for Friday, 9/8 thru Thursday,9/14

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

“A SERIOUS COMEDY.” -Stephen Holden, NY TIMES

QUINCEAÑERA

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

“A NUTCAKE YOU ACTUALLY WANT TO EAT.”

INVINCIBLE
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(PG–13) Fri. & Sat. 1:40 3:40 5:40 7:50 10:00 12:00
Sun. - Thu. 1:40 3:40 5:40 7:50 10:00
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

$6.00 Mon-Thur with college I.D.

–Michael Sragow, Baltimore Sun

STRANGERS WITH CANDY
Fri–Sun: (4:20) 10:00; Mon–Thur: 10:00

The Quiet

“COMPELLING”

-James Berardinelli,
ReelViews
Fri, Tues, Thu: 7:20; Sat/Sun: (1:20) 7:20; Mon, Wed: no shows

SHOWTIMES FOR FRI, SEPT. 8 – THURS, SEPT. 14
Bargain Showtimes in ( )

©2006 LTC
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LIVING IN HOLLYWOOD CAN MAKE YOU FAMOUS.
DYING IN HOLLYWOOD CAN MAKE YOU A LEGEND.

FROM THE PRODUCERS OF UNDERWORLD

“‘HOLLYWOODLAND’ IS ONE OF THE NICEST
SURPRISES OF THE SEASON! A SMART MYSTERY!
Ben Affleck is superb. Diane Lane, as always, excels with sexiness.”
- GLENN KENNY, PREMIERE

ACADEMY AWARD® WINNER

ACADEMY AWARD® NOMINEE

ACADEMY AWARD® WINNER

ACADEMY AWARD® NOMINEE

ADRIEN BRODY DIANE LANE BEN AFFLECK BOB HOSKINS

BASED ON THE TRUE STORY OF HOLLYWOOD’S MOST NOTORIOUS UNSOLVED MYSTERY

FOCUS FEATURES AND MIRAMAX FILMS PRESENT A BACK LOT PICTURES PRODUCTION ADRIEN BRODY DIANE LANE BEN AFFLECK BOB HOSKINS “HOLLYWOODLAND”
PRODUCTION
MUSIC
MUSIC
JOANNA COLBERT, C.S.A. COSTUME
DESIGNER JULIE WEISS SUPERVISOR DAN LIEBERSTEIN BY MARCELO ZARVOS EDITOR MICHAEL BERENBAUM, A.C.E. DESIGNER LESLIE MCDONALD
PRODUCED
EXECUTIVE
WRITTEN
JONATHAN FREEMAN PRODUCERS JAKE MYERS J. MILES DALE JOE PICHIRALLO BY GLENN WILLIAMSON BY PAUL BERNBAUM DIRECTEDBY ALLEN COULTER

CASTING
BY
DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY

www.hollywoodlandmovie.com

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 8

Landmark Theatres DOBIE THEATRES
21st & Guadalupe Street
512/472-FILM
Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16
Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO SOUTH LAMAR
Capital of Texas Hwy at 183
1120 S Lamar 512/476-1320 800/FANDANGO #366
Cinemark
Regal Cinemas
BARTON CREEK CINEMA
METROPOLITAN STADIUM 14
Hwy 360 & Walsh Tarlton
I-35 @ Stassney Lane
512/306-1688
800/FANDANGO #368
Alamo Drafthouse Cinema
ALAMO LAKE CREEK
183 & Lake Creek Pkwy
512/219-8135

Cinemark
TINSELTOWN USA PFLUGERVILLE
I-35 N @ FM 1825 512/989-8529
Regal Cinemas
WESTGATE STADIUM 11
S Lamar & Ben White
800/FANDANGO #369
CHECK THEATRE DIRECTORIES
OR CALL FOR SOUND INFORMATION
AND SHOWTIMES
SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

TIM ROBBINS
DEREK LUKE
THE SPARK
THAT IGNITES US,
UNITES US.

IN THEATRES OCTOBER 27TH

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 8

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

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

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

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

REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

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

austinchronicle.com | SEPTEMBER 8, 2006 | THE AUSTIN CHRONICLE |
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STARTS FRIDAY,
SEPTEMBER 8!

CINEMARK THEATRES
TINSELTOWN USA
I-35 N @ Stassney Ln.
326-3800

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

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

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

������������������������
FROM THE PRODUCERS OF ‘CRASH’ AND ‘SIDEWAYS’
“‘CROSSOVER ’

SCORES ON EVERY LEVEL . A SLAM DUNK!”
Earl Dittman, WIRELESS MAGAZINES

, Stephen Holden

“ROUSES YOUR BELIEF IN THE
MIRACULOUS! Teases you until the very end!”
ELLE , Karen Durbin

“THRILLING AND INGENIOUS!
as moving – and sexy –
as it is suspenseful. ”

, Peter Travers

“MESMERIZING FUN!

Edward Norton is at his best!”

, Gene Shalit

“MAGICAL, HYPNOTIC
and ROMANTIC!”
“REEL TALK”

, Jeffrey Lyons

“OSCAR CALIBER! ”
®

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

NOW PLAYING

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

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

Nothing is what it seems.
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.

www.TheIllusionist .com
SCREENPLAY BY NEIL BURGER

Alamo Drafthouse

South Lamar

Cinemark

Tinseltown

Cinemark

Tinseltown Pfluger ville

1120 South Lamar I-35 North @ Stassney Ln. I-35 @ FM 1825 - Pflugerville
(512) 989-8529
(512) 989-8540
(512) 476-1320

DIRECTED BY NEIL BURGER

Regal Cinemas

Regal Cinemas

Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)

11200 Lakeline Mall Dr. 4477 S. Lamar Blvd.
(800) FANDANGO (367) (800) FANDANGO (369)

Arbor Stadium 8 @ Great Hills

Lakeline Mall

Regal Cinemas
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San Marcos, TX
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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, SEPTEMBER 7

$5.50 ZIEGENBOCK PITCHERS

& $2 WELL DRINKS 7-10
FRIDAY, SEPTEMBER 8

$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S

$1 WELL DRINKS

8-10:30p
FREE SHOW IN THE BEER GARDEN:
DAVID HOLT (SOLO) 7-9p
SATURDAY, SEPTEMBER 9

$5.50 PITCHERS OF FOSTER'S

$2 WELL DRINKS
8:00 - 10:30 pm

UT FOOTBALL
BAR-B-QUE PLATES,
BIG SCREENS,
& DOLBY SOUND INSIDE & OUT!!
SUNDAY, SEPTEMBER 10
$1.50 MILLER HIGH LIFE BOTTLES
$5.50 PITCHERS OF BUSCH
OPEN TO CLOSE!
MONDAY, SEPTEMBER 11
MONDAY NIGHT FOOTBALL PARTY!
BAR-B-QUE OUT ON THE PATIO,
BEER SPECIALS,
AND MORE!!!
TUESDAY, SEPTEMBER 12
$5 PITCHERS OF BUD ICE 8-11
$1.75 BUD / BUD LIGHT PINTS 8-11
$2 WELL DRINKS 8-11

WEDNESDAY, SEPTEMBER 13
$5.50 PITCHERS OF LONE STAR
$1.50 L-STAR LONGNECKS
OPEN TO CLOSE
WI-FI INTERNET ACCESS

FREE!

BRING YOUR LAPTOP & SURF
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(512) 396-2236
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word/jazz performance series
returns to

CAFE MUNDI

1704 esat 5th street
Friday, Sept 8 • 8:00-10:00pm

18th Annual

Austin Jazz and Arts Fest*
thurs sept 21-sat sept 23

@Kenny Dorham’s Backyard &
select east 11th street venues
(*think global, groove local)
DiverseArts is proud to present

����������������������
@Kenny Dorhamʼs Backyard

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

CinemaTexas International Film Festival

Parallax View: wed sept 20-sun sept 24
@ Victory Grill
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TICKETS ON
SALE SATURDAY
AT 10 AM!

SATURDAY,
NOVEMBER 25
SAN ANTONIO

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL

OUTLETS · TICKETMASTER.COM · 512-494-1800

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice. A service charge is added to each ticket.
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CAMEL LIGHTS
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Find your local Camel
rep in advance
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of����������������������
the show for tickets.
For more info
���������������������������
please visit CamelSmokes.com.
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Event restricted to adults
18 years of age and older. 18+
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LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

TICKETS:

����������������

THE AUSTIN CHRONICLE

���������������33�������������

9.15.06
CAMEL REp.

������

�������������������������������������
��������������������������������������
11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine
av. per cigarette by FTC method.
������������������
������
Actual amount may vary
depending on how you smoke.
�����������������������������������������
������������������������������������������
For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
����
������������������������������������������
��������
������
PLEASURE TO BURN
������������������������������������������
�������������������������������������������
WWW.CAMELSMOKES.COM
���������������������������
�����������
WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL
����������������������������������������
������
AGE TOBACCO CONSUMERS.
���������������������������������������������
EVENTS AGE RESTRICTED.
�����������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
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Monday

Thursday

Open Mic Night - - - - - - - - - - - 8:00
Calvin Russell, Brad - - - - - - 11:00
Brobisky and Friends

J.Price - CD Release - - - - - - - 9:00

Friday

Happy Hour w/ DJ Holland 6:00
Hip Hop and 80's - - - - - - - - 10:00
w/ DJ Mel & David Miranda

Wednesday

Hip Hop Hump day - - - - - - - - 9:00
w/ DJ Mike Swing &
Tee Double

Saturday

Spivey - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7:00
Dj's Kurupt & Inverse - - - - - - - 8:00

Sunday

Subspace Freakquency - - - - - 8:00
Kathy Russell - - - - - - - - - - - - - 10:00
Rocky Rodd - - - - - - - - - - - - - - 12:00

302 BOWIE STREET

SIN DISCOUNTS AVAILABLE

472•3213

WWW.TAMBALEO.COM

Come By &
Register to WIN

�����
����������
��������

Rolling Stones
Tickets!!!
1601 Barton Springs
(512) 480-TO-GO
www.flipnotics.com

THUR 7

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

- Johann Wagner • Rokkatone

FRI 8

���������������������

Bellevue Jubilee

����������������������������������

Will T Massey

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

SAT 9

Additional Moog

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

Plum Tucker
11 12 13 -

SUN 10
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

Jerry Hagins

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

Old Timey Showcase

Stayton Bonner w/ Mario Matteoli

Erik Hokkanen's Laboratory
David Hamburger

14 - Abi Tapia • Blake and Fallon
15 - Mr Lewis and the Funeral 5
& The Alice Rose • ACL AfterBash!!
16 - The Unbearables • ACL AfterBash!!

512.474.0805

909 N. Lamar

��������������������������

Thursday September 7

Reid Wilson

Tues thru fri: 3pm-7pm
sat and sun: noon-7PM
THURSDAY 9/7

8:00

and his So-Called Friends

The Gunhands
and

8:00-10:00PM no cover!

Tuesday September 12
and every Tuesday in September

FRIDAY 9/8

8:00

Redd Volkeart
Friday September 15
9:30pm-11:30PM

nathan mceuen
���������������������������

�����������

���������������

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

7:30-9pm

7:00pm-11:00PM

LA PASCARELA FUNDRAISER

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

��������������
��������������

��������������������������

����������

Outdoor Patio
16 Televisions

Wireless




������������������������

(Dads who rock)

����������

6-8pm

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

no cover!

TUESDAY 9/12

SALLY SEMRAD

������������

���������������������

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

8:00-10:00PM no cover!

���������������������������

���������������������

6-7:30PM

wedneSDay 9/13

������������

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

8:30-10:30PM no cover!

��

�����������������������������

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

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

Internet

�������������

���������������������������

���������

Indoor Smoking

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

www.shoalcreeksaloon.com

THE VAQUETONES 8:30-10pm

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

Smoking Room 18 and Up

sunDAY 9/10

��������������������������

���������

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

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

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

������������������

and the Lonely Knights

Shuffle Board
������������������������ 

���������������������������

��������������������
������������

Larry Lange

���������������������������

$5 cover clay jeffrey 5:30PM-7pm

saturDAY 9/9

9:00

HARRY BODINE TRIO

6-7:30PM

���

COMING SOON: funk fest 9/15 & 9/16
NOT WITHOUT A FIGHT PARTY 9/17
SWEET POTATO PIE 9/19 SETH WALKER 9/20
RIVAL CITY 9/22 KO-OP BLUEGRASS BENEFIT 9/23
TEXAS CIVIL RIGHTS PROJECT BENEFIT 9/24
CERRONATO 9/26 SCOTT H. BIRAM 9/29 THE EGGMEN 9/30

AD
AD BY
BY UNITYDESIGN.NET
UNITYDESIGN.NET

�������������

��������������������������

���������������������
���������������

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

����������������������������������������������������������������������������������
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F r e e

Central Park
under the oaks

show times:

6:30 - 9pm

FRIDAY SEPTEMBER 8

L i v e

M u s i c

WESTGATE

Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm
Sundays12:30 - 3pm.

THURSDAY SEPTEMBER 7

MR. FABULOUS

JOHN ARTHUR MARTINEZ

SATURDAY SEPTEMBER 9

SUNDAY SEPTEMBER 10

paris in the 1930’s

folk jazz pop

mexican americana

a vegas style show

RUMBULLION

KAT’S MEOW

SUNDAY SEPTEMBER 10

WEDNESDAY SEPTEMBER 13

cuban

americana bluegrass

CIENFUEGOS

BOXCAR PREACHERS

FRIDAY SEPTEMBER 15

THURSDAY SEPTEMBER 14

blues

latin

GUY FORSYTH

LOS CURANDEROS

U P C O M I N G S H O W S AT B O T H C E N T R A L PA R K & W E S T G AT E :

AT CENTRAL PARK:
September 16 - OLIVER RAJAMANI
September 17 - MONSTER BIG BAND
September 23 - BRAZILIAN FESTIVAL
Call 512-206-1000 for details

Central Park

40th & N. Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday
7AM-10 PM Friday and Saturday
free music • great food
covered patio • kids playscape

104 |

AT WESTGATE:
September 17 - MADY KAYE
September 20 - ERIK HOKKANEN
September 21 - REED ISLAND ROUNDERS

Call 512-899-4300 for details

WESTGATE
4477 South Lamar
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday
7AM-10 PM Friday and Saturday
free music • great food
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Research Blvd.

Same shopping center as Planet K
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Bringing Live Music to 6th Street
Thursday 9/7

Tuesday 9/12

SAUCE SENSUAL SOUL
Friday 9/8

Thursday 9/13

AND THE

Thursday 9/14

LES Sueño Latino

FUNK MOB SAUCE
Saturday 9/9

Friday 9/15

RAYVON SENSUAL SOUL
����������������������

Friday Sept 8, 7-10
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Saturday Sept 9, 7-10
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Sunday Sept 10, 7-10
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FREE Dance Les
Lessons!
sons!

OPEN 7 days a week ♦ www.oasis-austin.com ♦ 6550 Comanche Trail ♦ 266-2442 ♦FULL MENU ♦ FULL BAR ♦ FULL SERVICE
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luxury box for serious

sportsfans
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RINGERS
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AUSTIN’S HOME FOR HI-DEF
SPORTS ENTERTAINMENT

5TH & COLORADO
495.1558

RINGERSSPORTSLOUNGE.COM
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TICKETS ON SALE NOW!

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER TICKET CENTERS, ONLINE AT
WWW.TICKETMASTER.COM OR WWW.LIVENATION.COM OR CHARGE BY PHONE AT 512-494-1800.
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���� EX MODELS ��� IMAAD WASIF
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All rights reserved.
license to Interscope Records.
©2006 Yeah Yeah Yeahs, under exclusive
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OLD 97’s
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SHINY TOY GUNS
& JONEZETTA
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��� THE SOLACE BROTHERS
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THURSDAY Sep 7 - 10:30

FRIDAY Sep 8 - 10:30
SATURDAY Sep 9 - 10:30

Notre Dame vs
Penn state 2:30

UT vs Ohio St 7pm
204 East 6th (at Brazos)
494-1335v bdrileys.com
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T H U R S D AY S E P T E M B E R 7 / $ 5
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12:30
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����������������� 9:30
����������� 8

F R I D AY S E P T E M B E R 8 / $ 7
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12:30

FOOTBALL Saturday!
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11

���������� 9:30
������������� 8

S AT U R D AY S E P T E M B E R 9 / $ 8

12:15
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10:15

���������� 9:15

����������������� 8

�������������������������������
www.motheregansirishpub.com
Monday thru Friday
Join us for Happy Hour 4-7pm
1/2 price appetizers and drink specials
--------------------------------------------------

Friday 8th

Pre Big Game Beer Specials
from 4pm til midnight

Saturday 9th

UT vs OSU live on our plasma screens and on our
giant screens outside. Secure your seats early!

Sunday 10th

Noon

6pm Mother Egan’s “Shoot for
Loot” Basketball Competition
Cash prize, free to enter, strictly over 21

Monday 11th

7pm Dart Competition

Monday Man-Law Night

Weekly and monthly prizes for winning

New man-laws

Tuesday 12th
Trivia Quiz

Come on down and test your knowledge.

Coming Thursday,
Sept. 14th, 7pm

NO COVER. OVER 21. GREAT BEER SPECIALS.
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T U E S D AY S E P T E M B E R 1 2 / $ 5
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W E D N E S D AY S E P T E M B E R 1 3 / $ 5
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Check our Web site for more shows and details
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214 E.6TH ST., AUSTIN, TX 78701, ABOVE JAZZ KITCHEN
www.myspace.com/the_parish
www.theparishroom.com

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

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @
WWW.FRONTGATETICKETS.COM
OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

************************************************
FRI 9.8 & SAT 9.9 .................................... DOORS 9PM

GRUPO
FANTASMA
2 NIGHT CD RELEASE PARTY

9.8 w/ DJ

CHICKEN GEORGE

9.9 w/ LOS SKARNALES

************************************************
THUR 9.14 ............................................. DOORS 8PM

OFFICIAL ACL PRESHOW

JACOB FRED
JAZZ
ODYSSEY
THIS WILL DESTROY YOU

************************************************
FRI 9.15 .................................................. DOORS 9PM

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

PARTICLE

w/ OHN

************************************************
SAT 9.16 ............................................... DOORS 10PM

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

OKKERVIL

RIVER
&
DEADBOY AND THE

ELEPHANTMEN

************************************************
SUN 9.17 ................................................ DOORS 9PM

FUNKFEST w/
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★ ★ ★ ★ ★ ���������������������������
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12
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U P C O M I N G

8

S H O W S

STANTON MOORE TRIO

ROBERT WALTER
WILL BERNARD
GREYHOUNDS

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

9.22 ROGUE WAVE w/ JASON COLLETT
9.23 M. WARD w/ PORTASTATIC

����� ��������

09/16

Mother Egan’s covered deck is available for private
parties on Wednesdays, Thursdays, & Saturdays

�������������������������

& THE HOODL U MS 9-11:30
���������� 8

09/15

Screen Door Film presents “How the New TXMPA
and the TAF/TP Work for You” Mother Egan’s Irish
Pub, 715 W. 6th St. The Texas Association of Film/
Tape Professionals (TAF/TP) and Screen Door Film
will host an all-industry networking and entertainment event. Special guest speakers will include:
Rebecca Campbell, Executive Director of The Austin
Film Society, Bob Hudgins, Texas Film Commissioner, and Chuck Hatcher, Texas TAF/TP President.

�������������

WARRE N HOOD

9:30

Traditional Irish Music Brunch
with The Tea Merchants

����������

S U N D AY S E P T E M B E R 1 0 / $ 5

PARISH

THE

est.
2000

ROOM

6TH STREET FOR GROWN UPS!
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9.28 JOSE GONZALEZ w/ DEATH VESSEL

10.11 MARK KOZELEK OF SUN KIL MOON
10.15 PEDRO THE LION’S DAVID BAZAN
10.20 THE ALBUM LEAF

10.21 ROCK THE CASBAH w/ DJ MEL
10.26 JUANA MOLINA (EARLY SHOW)

10.26 JAIME LIDELL (LATE SHOW)
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ADULT SERVICES
* CUTE *

ESCORTS
VENUS LINGERIE
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING
*New Inventory**
***NOW HIRING***
venuslingerieaustin.com

AS A BUTTON!
Gorgeous & Classy
No BS, No games, Just fun.
2PM-4AM * 789-4088 *
SEXY
PROFESSIONALS
Let Us Satisfy YOU!!!
In/Out & Private Parties
38DD-26-38, Paris 538-6353!

*EYE CANDY*

Hot & Horny, Super Sexy,
Breathtaking Beauty available for Sensual Bodyrubs
& more, GFE In/Out 24/7

MISTY 825-8905

XSTACEE
331-5104
IMMEDIATE HIRING
WWW.X-STA-CEE.COM

Life Can Be Fun! Shamelessly, Sensual Bodyrub.
Sexy, Sensitive, Trained,
42. Gwyneth 619-9079

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

CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655

HOT
HOUSEWIFE

Gorgeous Shemale
38D x 28 x 40/7.5
$175 11am-4pm Special
(512) 698-3564
www.tschocolate.com

Extended Another Week
Lonely bored and very
sexy. Upscale and Discreet.
632-6557

BE NICE TO ME AND
I’LL BE NICE TO YOU.
Brunette, 30’s, 38C & Sexy!
Incalls, NW, 586-3519

HOT SPECIAL
*** 873-0113 ***
CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

VERSATILE MISTRESS I
seductively control your mind
& use ur body for my sadistic
pleasure 506-8445 hiring

$100 SPECIAL

Young & Beautiful

ASIAN PRETTY
512.563.7753

NORTH LOCATION
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ASIAN SKY
RELAX AT HOME
512-743-8688
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=SCORE W/JAZZY=
A Horny Slut 4 U
With Hawaiian Features
Exotic, Busty & Ready
ANYTHING GOES 905-3087

ELEGANT
INCALL

RAMESSES
Mon-Thu til 2am,
Wkds til 3am, Sun Noon-2am
UT Special! Mention this ad
for $10 off door fee.
(512) 420-2271

DREAMS

North Location
www.EasternSecret.com

* 512-848-3107 *
Keepin’ Austin
Horny!!!!

Dirty Little Girl..DARIA!!!
*448-9480* 24/7 In/Out Calls

**HOT**
**STUFF**

Austin’s
Finest

Naughty Ladies waiting to
drive you wild!
We’ll beat any rate in town
guarnteed! In/Out 24/7
(512) 767-8648

WHERE
2 GUYS MEET

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

Listen & Respond to
ALL ads FREE!

HIRING ESCORTS

U Won’t Believe
I’m over 18.

until u see my i.d., then
u’ll wanna play right away!
Intense Role-play & fetishes
200/hr /cash * 552-0537

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful
750-4932

Young, Sexy, Hot Breathtaking Beauty. Lots of Fun!
Available for Pleasure Rubs
& So Much More In/Out 24/7

DANA 947-8138
Sinful Desires
Await You!!
Discrete/prompt inoutcalls & Hiring
exeplaymates.com
cc ok 866.456.9677
**CUTIE-PIE**
24, Redhead, Lots of Fun
In/Out *326-2822* South

JASMINE
NORTH AUSTIN
512.300.7199
JUST TURNED 18

Cute & Classy
Playful, Petite
Intelligent, Discreet
340-9936

Asian Angel
*(512)848-1221*
Near by Downtown

NATURAL STRAWBERRY
Upscale and Discreet
Attractive, Natural 38DD
DELL AREA
Call 491-0040 M-F 9a-6p

SWEET!

Asian Rubdown

(512) 374-0581
Latin Butterflies
We’re eager beavers, waiting
to please!! Call Now @
767-5293

Real young hotties
24-7 in and out
512-552-8145

***UT BEAUTIES***
HOT & HORNY
IN & OUT CALLS
512-695-2706

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,
petite, brunette-40’s.
Dwntwn/In calls. 422-5186

AALIYAHs

CANDY
IN/OUT CALLS
512.496.6584

http://
www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

HOT LOCAL
GUY LINE

ENTERTAINMENT

CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400

GAY & BI VOICE
PERSONALS

Free Code 5523
Or Meet by Internet
http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

(512)480-8400

Free Code 4064
http://www.megamates.com

#1 Escorts Sites
Escorts.com &
EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

49¢ MIN

CHEAP SLUTS

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

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

MEET AUSTIN
LOCALS

4.99min 18+
#1 Hotmovies.com
50,000 movies, 1300 studios
No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

Listen & Respond FREE!

(512)457-1900

Free Code 6720
or by Internet at
http://www.megamates.com
888-MEGAMATES

Ladies talk to men
Nationwide
1-512-834-CHAT FREE!
AMen call: 1-800-238-HOTT
.69/min!

*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

EMPLOYMENT
We are seeking ladies who
desire a new way of life and
an exciting new career. If
you are mature, sexy &
confident, then elite
clientele seeks your beauty
along w/ brains. Jazzybelles
is taking Escorting to a whole
new level. Come join the
fun & begin planning your
future. Call 512-767-0724 to
schedule an interview.
CASTING For commercials
and videos and earn big
bucks while having fun must
be 18+. A great way for college students to make extra
cash! Call 210-842-4010 or
go to
www.buttnakedsports.com
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BEAUTY
SALON/SPA

110

ART/DESIGN
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

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

UI ARTIST NCsoft Corporation
is recruiting for the position of
User Interface Artist in Austin,
Texas. The User Interface Artist
will create, model and refine
master-level user interface
design for computer game
products. Submit resumes
referencing Job #28325 via
email or mail to:
jobs@ncaustin.com Attention:
Human Resources Dept NCsoft
Corporation 6801 N. Capitol of
Texas Hwy, Bldg 1 Austin, TX
78731 EOE
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!

ALL POSITIONS Spa Aloha is
busy, hiring all positions!
Submit your resume for
esthetician, massage therapist,
nail technician, customer
service and spa attendant to
resumes@spaaloha.com or fax
to 255-8775. See our website for
more info www.spaaloha.com
ESTHETICIAN Viva Day Spa,
a hip central Austin day spa,
is seeking an experienced
part time esthetician. We are
looking for a warm, easy

HAIRSTYLISTS / NAIL
TECHS Lease $130/wk.
Downtown location. Lots of
walk-ins. 320-5907.
STYLIST MANICURIST
Premier Atelier in Saks Fifth
Ave. Hiring lease or commission
ask about our benefits package!
Michi 512-231-3725 or fax 512231-3730
STYLIST/MANAGERS Sexy
Scissors. Now Hiring Stylists &
Managers. Fast paced, fun
atmosphere, big tips, salary +
commission. Apply in person
Southwest corner of Lamar/183.
377-2887 www.sexyscissors.com
STYLISTS Lease N Central
salon/spa. Fun/Friendly
Atmosphere! Debra 698-0398,
cleosalon@yahoo.com

going person who is trained
in Alexandria sugar hair
removal and is adept at retail
sales. Please drop off a
resume at Viva Day Spa 1811
West 35th Street Austin, TX
78703 or email resume to
info@vivaaustindayspa.com.
No phone calls please.

ACTOR MODEL Have fun while
making Big Bucks! Females and
males needed for commercial.
No experience required.
Excellent temp job for colledge
students. Must be 18 or
older.Call (210)842-4010 or
www.Buttnakedsports.com

120

ENTERTAINMENT
CASTING

HAIR STYLIST/NAIL TECH
Upscale salon & spa, NW
Austin, on Parmer by 620.
Chair Rental. Call 577-1802

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

HAIRSTYLIST Chair rent.
Well established salon. Great
location. Excellent team.
Come join us! 451-6267.

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

125

GENERAL

ACTIVISM 512-326-5655

Love Your
Country? Loathe
Your Gov’t.?

Seeking those dedicated
to social/political change.
M-F, 2-10 PM, $375+/wk.
Benes., Paid Training,
Leadership.
www.texasenvironment.org
AUTOMOTIVE TECHNICIAN
needed for our Growing
Groovy family. Now hiring for
2 locations. Full benefits,
401K, and good pay. Call Art
or Nick 450-0951
BROADBAND TECHNICIAN
Earn $1000+/wk. Broadband &
Cable installers, experience
preferred; will train. Truck, suv or
van required. Fax 442-8509 or email
wlasater@jaguartechnologies.com

ALL

A Plus
Modular Service
Is seeking subcontractors &
employees with experience
in setting up Modular Office
units. Trim Carpenters & Drivers with experience in Hauling empty modular offices;

•Min. 3 years experience
•Class A CDL.
•In Austin & San Antonio
Contact A Plus Modular
Service @ 281-328-6964
or Fax Resume to
281-328-6972

CARPENTER Helpers needed for remodeling company.
Pay based on experience.
Call 627-9017.
COPY SHOP HELP 30 individuals needed in campus
area copy shop for various
positions includeing copy
clerk, binding, and computer
help. From $7 p/hr. Call 478-3334
DATA ENTRY PROCESSOR
Visit our website to Apply
Online and for more
information.
elitetypistservices.com
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DELIVERY DRIVER

$8 - $15 P/HR
Flexible day and evening
shifts. Great for students and
musicians. Safe, Central Austin delivery area. GREAT tips
and NO corporate B.S.!
Apply in person ANYTIME!
Pizza Nizza
2712 Bee Cave Rd #106
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/PRODUCTION/
CLEAN-UP 25 year old local
food manufacturer looking for
FT/PT help with production,
delivery and clean up. Must
have drivers license and
good driving record. $8-$10,
M-F, benefits, insurance.
White Mountain Foods, call
for interview, 385-4711.
DIRECT CARE South Austin
program that provides services
to individuals with mental
retardation is accepting
applications for a residential
director, direct care and on-call
PRN staff. Various shifts
available Please apply in person
at 4025 Manchaca Rd, Austin,
TX 78704 or call (512) 891-8285.
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

DRIVER Carter Express
Bonuses! $12,000 sign on,
$17,000 referral. Quarterly
6% performance and Harley
give a way. Home weekly.
Class ACDL 800-738-7705
online carter-express.com
ELECTRICIANS & Helpers
with Commercial experience
for Austin, TX area. Paid
Healthcare, 5 Paid Holidays
& Retirement Plan. Call 1800-470-0555 24hr/7days wk
E.O.E.
ELECTRICIANS Electricians
& Helper with Commercial
experience for Austin, TX
area. Paid Healthcare, 5 Paid
Holidays & Retirement Plan.
Call 1-800-470-0555 24hr/
7days wk E.O.E.
FARM HELP Organic
vegetable farm near Buda
hiring Seasonal, Harvest, &
Field help. Call 280-4470
INSTRUCTORS

KARATE, DANCE,
GYMNASTICS,
SELF-DEFENSE,
TUMBLING, CHEER
& STEP COACHES
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
EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

MODEL HAIR SHOW Matrix
Needs Models No Experience
Necessary need to demonstrate
new styles, cuts,and color. All
services Free and you will
receive $50 for the weekend plus
styling products. Will need to be
avaiable September 16,17, and
18. Come to model call on Friday
September 15,2006 @7:00pm
Radisson Hotel-Travis 1 & 2 111
E.Cesar Chavez Austin,TX.
Please e-mail Denise Ranck
DRanck@matrix.com with
questions.

ALL

WAREHOUSE F/T. Needs
organizational skills, computer
knowledge. Clean
background/clean driving
record. Driving involved. $10-$12
e-mail
Wlasater@jaguartechnologies.c
om or fax 442-8509

SANTA RITA

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.

130

HEALTHCARE
Gain experience with
elementary age kids in the
afternoons. Apply at
Extend-A-Care for Kids,
55 North IH 35,
www.eackids.org,
or call 472-9929 x408.
Position includes paid
ongoing training, and the
opportunity to work on 64
school campuses. Starting
pay $9.00-$9.60/hr. EOE.
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.
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

TEX-MEX CANTINA
Hiring experienced
• Servers
• Hosts • Expo/Food Runners
• Bartender
Flexible schedules. Apply in
person at Santa Rita Tex-Mex
Cantina, Monday-Thursday 24pm, 1206 W. 38th St.

Try Japanese.

WAREHOUSE/Delivery driver. Strong, dependable, motivated person for beverage
company. Call 512-848-2872

PART TIME

ALL
Tired of the same
restaurant?

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
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Lakeway Resort & Spa is
looking for qualified applicants to fill the following positions
•Front Desk Agent
•BellPerson/Driver
•Servers
•Retail Sales Associate
•Housekeeping Supervisor
•Groundskeeper
•Swing Mechanic
Medical, Dental, & Vision
coverage. 401K, & Paid
Vacation. Apply in Person MF 9am-5pm. 101 Lakeway Dr.
Austin. Fax resumes to
512-261-7390 or email to
dalia.galindo@dolce.com
Lakeway Resort & Spa is an
EOE.

HOSPITALITY
ALL

FOOD SERVERS &
BARTENDERS
Please apply:
Monday - Friday
10-11am, 2-5pm.
2002 Manor 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 POSITIONS

ALL POSITIONS
Current Employment
opportunities:
• Conference
Billing Coordinator
• Group Reservation
Coordinator
• Retail Inventory Specialist
• Reservation Agents
• PBX Operators
• Bell Staff
• Sales Admin - PT
• Concierge- PT
• Housekeepers AM/PM
• Hoststaff
• Banquet Bartenders
• Banquet Waitstaff
• Beverage Cart Attds.
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Camp Counselors
• Spa Desk Attendant
• Massage Therapist
• Water Aerobic Instructor
• Kids Club Attd.
• Carpenter
• General Maint. - PM Shift
• Night Cleaners
Apply in person MondayFriday 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

is Hiring for

* DADDY’S GRILL *

Food Runners,
Bussers and Cashiers
• Weekends & Daytimes
• Flexible hours
Apply in person from 2-5 pm
Brodie Oaks:Lamar & Hwy 71
Tech Ridge: I-35 & Parmer
Hancock: 41st & I-35

is hiring:
* WAITSTAFF
* BARTENDERS
* KITCHEN STAFF
* PROMOTIONS

ALL

701 Congress Av
Austin, TX 78701
Open Positions as of
August 30, 2006
Guest Service Agent
Front Desk Agent
Banquet Server (On-Call)
Host (PT)
Housekeeping Houseperson
Catering Coordinator
Room Service
Barback
Night Manager/Auditor
MIS Supervisor

Internships
F&B Intern
Front Desk Intern
Human Resources Intern
We only accept applications
for available positions on
Wednesday between 9:00
a.m and noon.
The Inter-Continental
Stephen F. Austin provides
an excellent benefits
package, which includes
Health/Dental Insurance,
401(K), Short and Long
Term disability, Worldwide
Employee
Discount, Free Shift Meals,
and more.Drugscreen &
Background checks required.

Please apply in person at
218 E. 6th Street

EOE, D/V, M/F
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WHY you ask

(and we hope you do)?
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Because people who ask WHY help challenge us to find new ways to do all kinds of things better. And, one of our missions is to
always do things better – for our customers, our stores and our co-workers. We are seeking individuals for our IKEA Round Rock,
TX location.

Many
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PART-TIME opportunities
available, including:

SALES
RESTAURANT
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• Cashiers
• Food Prep
• Line Servers

WAREHOUSE

So, if you’re a WHY-SAYER in the most positive and constructive way, and want something that’s more than a job, it’s your turn to get in touch!

Apply online at www.ikea.com

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

• Stockers (a.m.)

We offer Medical & Dental, Vacation, Sick Days, Personal Days, Flexible Holidays, Retirement Savings Plan, IKEA Store Discount, Tuition
Assistance, & much more!
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BARTEND! Up to $300 a
day. No experience necessary. 1-800-965-6520 x207.

ALL

CAFE STAFF Seeking warm,
friendly, am/pm bussers
($12+ p/hr) and am/pm waitstaff. Apply in person or
leave resume between 2:304:30 pm Mon-Fri. Castle Hill
Café 1101 W 5th 476-7218.
Voted Austin’s Favorite Restaurant. 5 consecutive years.

HOSPITALITY

Now Hiring:

ALL

• LEAD LINE COOK
• PT PM HOST
• PT PM BUSER

SILHOUETTE
SUSHI
718 Congress @ 7th is hiring:

Upscale, fast paced. Voted
Austin’s Favorite

* SUSHI PREP *

Restaurant by Austin
Chronicle Reader’s Poll.

* WAITSTAFF *

Please Apply Mon.-Fri

* BARTENDERS *

between 2pm-5pm.

ALL POSITIONS BABY
GREENS is hiring SALAD/
WRAP ASSEMBLERS, CASHIER, Prior restaurant exp. preferred. Must have a good
work ethic, positive attitude,
reliable transportation. Email:
babygreensfeedback@earthl
ink.net, fax: 462-6096 or
apply in person (M-F 3pm to
6pm) at 2316 S 1st Street.

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

8127 Mesa Dr./ 346-7900

* KITCHEN STAFF *

Please apply in person

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

ASST. MANAGER Dirty Martin’s Hamburgers, FT, excellent references and experience required. Email resume
to jeremy@dirtymartins.com

COUNTER SERVERS
Immediate openings for
COUNTER SERVERS for new
Italian Cafe and Coffee at
Northcross Mall food court.
Flexible hours & part time.
Must be dependable with
good customer service skills.
Food service experience not
necessary, we will train the
right people. Send resume to:
lmartine@chaparralice.com or
apply in person at Chaparral
Ice 14200 1-35 N. (exit 247)

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

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

(Parmer and I35, behind
Office Depot) hiring all
positions. Apply online at
www.freebirds.com, or at
1100 Center Ridge Drive,
North Austin. EOE
DANCERS & WAITRESSES

The Landing
Strip
MAKE BIG $$$
FT/PT, flex. sched., no exp.
nec., 745 Bastrop Hwy, one
mile from the airport.
385-2878.

Interviewing in Austin the week
of Sept. 24. Application deadline 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.
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PIZZA DELIVERY DRIVERS/
COOK PIZZA CLASSICS:
Now Hiring Delivery Drivers,
Up to $15/hr. Also hiring
cook. Please apply in person
at 604 W. 29th after 4PM.
SERVERS 2yrs. Experience,
AM Availability, Full Time/Part
Time. Apply in Person 2-5pm.
www.ChezZee.com

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.
FRONT DESK EconoLodge
at Burnet and 183 needs
Front Desk agent full and
welcome, basic customer
service skills. Contact
manager at 835-7070.
HOSTS & SERVERS Servers- 1 yr. min. exp. Las
Palomas Restaurant & Bar,
Westwood Shopping Center,
3201 Bee Caves #122. Apply
in Person, Tues.- Sat.
MANAGER

minimum of 3 yrs manager
experience in a high volume,
full service restaurant.
Send resumes to:
2002 Manor Rd.
Austin, TX 78722

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

experience. Apply in person
@ Cain & Abel’s, 2313 Rio
Grande.
EMPLOYMENT Looking for a
new job?
Have to hire a new employee?
Check out the great job
opportunities in this week’s
Austin Chronicle. If you would
like information on how to place
an ad, call 454-5765.

���������������

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

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

SEPTEMBER 8, 2006

������������

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

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

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

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

���������������

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

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

�����������������������
���������
| austinchronicle.com

ACTIVISM Grassroots
Campaigns is hiring field
organizers to work with
MoveOn.org Political Action to
take back Congress and defeat
the Radical Right agenda. Send
resume to Alex:
jobs@grassrootscampaigns.co
m or call (617) 338-7800.
ACTIVISM

Office, Centennial Colorado.
The district is comprised of
two suburban counties and
two rural counties. This

JOBS TO DEFEAT
THE REPUBLICANS
$1,200-$2,000/Month

position will serve Lincoln
County (total population
6,250). If you have a

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

minimum of five (5) years

this fall.

experience as a prosecuting
attorney in a fairly large
district, but the time has
come to move to a rural,
family friendly jurisdiction,
consider becoming a Deputy
D. A. in the 18th Judicial
District. Salary is $60,000 $80,000 annually + benefits.
A resume and cover letter
may be submitted to: Director
of Human Resources, 7305
S. Potomac Street, Suite 300,
Centennial, CO 80012. EOE.
WEBSITE Looking for
something more?
Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

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

CDL Training
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LEGAL

ACTIVISM Grassroots Campaigns is hiring field organizers to work with MoveOn.org Political Action to take
back Congress and defeat
the Radical Right agenda.
Send resume to Alex:
jobs@grassrootscampaigns.
com or call (617) 338-7800

Company-Paid
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ATTORNEY 18th Judicial
District, District Attorney’s
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Apply in person from 11-2pm
& 5-9pm (Live Oak @ S
Congress). Call 443-4200 for
directions, ask for Dave.

WAITSTAFF
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Part Time Experienced
Waitstaff & Host Person.

DEPUTY DISTRICT

Cain & Abel’s is looking for
waitstaff and day bar w/

MGMT POSITION

Is now Hiring Full Time &

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

WAITSTAFF/DAYBAR

Candidates must have a

NON-PROFIT

WAITSTAFF Full or PT -

part-time. Experience

150

WAITSTAFF/HOST PERSON

SERVERS & CASHIERS
Mongolian Grille Downtown,
183 North, Round Rock. 2034827, or Apply In Person.

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

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

|

FREEB!RDS TECH RIDGE

OYSTER SHUCKER/COOK/
DELIVERY DRIVER Quality
Seafood accepting applications for F/T positions. Apply
in person, 5621 Airport Blvd.
Mon-Sat. 2-6pm. References
Required.
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ENTERTAINERS

www.aeonet.com
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CREW

DISHWASHER/BUSSERS
Full & Part time - Days. Seeking hard-working outgoing
people who are able to “selfstart” and follow written & oral
directions. Duties include lifting, washing dishware & bakery equiment and cleaning.
Apply- Quack’s Bakery 411 E
43rd Street.

Teach English
in Japan!
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COUNTER/KITCHEN Samurai Sam’s Teriyaki Grill now
accepting applications for
Counter/Kitchen help. Must
have great work ethic & customer service skills. Please
stop by or call after 2pm.
183 N. & Burnet Rd. Next to
Gold’s Gym. Call 977-9988
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$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience
Needed

Earn up to
$37,000/1st yr
TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

ACTIVISM

JOBS
For

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week
•Work with great people!
•Career Opportunities &
Benefits.

Call Chris at 479-9804

155

PROFESSIONAL
ENGINEERING - System

160

TEST ENGINEERS Solectron
Corporation is a premier
global supply-chain facilitator
for customized electronics
technology, manufacturing
and service solutions. We
have the following positions
open in our Austin facility:

RESEARCH STUDY

Develop and execute
hardware verification test
strategies and code software
test cases for I/O hardware
and overall systems utilizing
C/C++, Unix, ksh, Perl and
VHDL. Required: Master’s
Degree or equivalent in
Computer Science or
Engineering and one (1) year
of experience as a System
Verification Engineer or
Verification Engineer. Send
resumes to IBM,
box #B273, 71 Fifth
Avenue, 5th Floor,
NY, NY 10003.
EMPLOYMENT Tired of the
daily grind? The rat race?
Working for the man? Well, we
can’t help you with that ... but
we can help you find a job
where they have casual Fridays.
Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

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

OSTEOARTHRITIS

Test Engineer: Understand
test requirements &
implement tests for new
product introduction, using
in-circuit & functional test
tools; analyze & determine
the nature of test failures,
using circuit analysis
techniques & Cisco
diagnostic software; drive
root cause analysis with
internal & external functional
teams to reduce the cost of
manufacturing using
troubleshooting techniques;
work with manufacturing test
engineers to resolve volume
manufacturing test issues.

Verification Engineer -IBM
Corporation, Austin, TX.

GENERALIZED ANXIETY
DISORDER

Test Engineer: Evaluate
Cisco networking products &
set up equipment to test &
service the products; lead
failure analysis team to
perform failure analysis;
perform hardware design
verification, test methodology
preparation, and board &
system level debug; use
principles of digital/analog
design, high-speed circuits,
signal integrity, &
transmission line; use test
equipment, scripting, & NPI
(new product introduction)
process.
Please submit resume online
at www.solectron.com.

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

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

(512) 323-2622
http://www.communityclinical.com
ABNORMAL PAP SMEAR
Have you had an Abnormal
Pap Smear Result?
Have you been told that you
could potentially have
Cervical dysplasia, HSIL or
CIN 2/3 (pre-cancerous
cervical cells?) If so, you
may qualify to participate in a
research study of an
investigational treatment for
cervical dysplasis, also
known as HSIL or CIN 2/3.
TimePoint Clinical Research
is currently enrolling women
into a research study of an
investigational medication for
the treatment of cervical
dysplasia in women who test
positive for HPV, the leading
cause of Cervical Cancer.
Qualified study participants
will receive the following at
no charge:

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED
Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39

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.

Call Community Cliniocal Research 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.

to participate in 6 month
donor program. Avg. $150
per specimen. Call today for
free application or apply online at http://
www.123donate.com.

•Study related care & treatment
for cervical dysplasia by board
certified Gynecologists
•Study-related medical exams
•Study-related laboratory tests
•Also, in addition to
treatment, qualified study
participants will receive
compensation for time &
travel.
Call TimePoint Clinical
Research at (512) 535-2989
TimePointResearch.com

DEPRESSION

HERPES VACCINE

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 Research 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
WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth
pain? SCIREX in Austin is
looking for men to participate in
a research study evaluating an
investigational medication for
post-operative pain following
wisdom teeth removal.
Qualified study participants may
have their wisdom teeth
removed, at no charge, by an
experienced oral surgeon, receive study medication and
financial compensation for time
and travel.
• Potential study participants
must be healthy men, 18-45
years old

ONE OUT OF EVERY FOUR
WOMEN HAS GENITAL
HERPES.
DO YOU KNOW IF YOU DO?

DO YOU HAVE THE SIGNS?

• Hallucinations, delusions
and paranoia

• Can’t slow down

Call Community Cliniocal Research 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.

an investigational vaccine
that may help prevent women
from contracting genital
herpes.

(512) 323-2622

If you’re a healthy female between the ages of 18 & 30

http://
www.communityclinical.com

and do not have herpes, you
may qualify.

ENDOMETRIOSIS
Are you experiencing moderateto-severe cramping & pelvic pain
associated with Endometriosis?

from this vaccine.
Qualified participants will receive all study related exams

You may qualify for participation
in a clinical research study.

and medication, plus a lab
test to determine whether the

Qualified participants:

participant currently has
herpes; all at no charge.

•Women 18-45 yrs. of age

Compensation will be paid to
eligible participants for their
time and effort.

•Surgically documented history
of Endometriosis

•Regular menstrual cycles

Qualified participants may
receive at no-cost:

To learn more about the
study, please call:

•Monthly study-related
examinations

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

•Consultaions with a boardcertified Gynecologist

TimePoint Clinical Research
FOR SALE U2, Bob Dylan,
Willie ... did you miss out on
these shows? Make sure it
doesn’t happen again. The
Austin Chronicle’s For Sale
section has all the shows you
can ask for.

concentration
• Lack of energy and
motivation
Call Community Cliniocal Research 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

Researchers at the University of
Texas at Austin are conducting a
study to examine treatments for
sexual function for women with
a history of sexual abuse before
age 16. Treatment is provided
free of charge, and
compensation for time and travel
is provided. The study involves
answering questions and writing
about personal experiences,
including sexual behavior.
For more information, please
call (512) 232-4805 Mon-Fri
2-6 pm, or leave a message
anytime.

(512)232-4805
All calls are confidential.

•Study medication or placebo
You may be compensated for
your out-of-pocket expenses &
inconvenience. If you are
interested in learning more
about this research opportunity,
Please contact

• May receive financial
compensation

• Problems with

SEX ABUSE

There is no way for participants to get the herpes virus

For more information call:

APART

• Spending too much money

extreme periods

Benchmark Research is conducting a research study
testing

CAN TEAR FAMILIES
• Tendency towards isolation

• High gear for

do what you could to rule out
catching this disease?

SCHIZOPHRENIA

• Decreased need for sleep

• Racing thoughts

If you don’t already have
genital herpes, wouldn’t you
want to

• Have 2 wisdom teeth requiring
extraction

320-1630

BIPOLAR DISORDER

at (512) 535-2989
TimePointResearch.com
WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

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!
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SALES
MARKETING

RESEARCH STUDY

KNEE/ELBOW/SHOULDER
Do you have Persistent Pain
of the Knee, Elbow, or
Shoulder?
If so you may be eligible to
participate in a research
study to evaluate a topical
investigation medication for
the treatment of pain associated with Tendonitis or
Bursitis.
To pre-qualify for the
investigation study:
•You must be 18 yrs. of age
or older.
•Your soreness, stiffness, &
pain must be a result of a
strain or overuse of your
knee, elbow, or shoulder
within the past 15 days.
Qualified participants may
receive at no cost to them,
study-related investigation
medication, physical exams
& compensation for time &
travel. For more info. call:
TimePoint Clinical Research
at (512) 697-8837
TimePointResearch.com

124 |

INDUSTRIAL SALES
Austin Area
Partsmaster, a division of
NCH Corporation, is an
industrial maintenance
supply company providing
high quality, unique repair
products such as cutting
tools, welding alloys,
abrasives, chemicals &
electrical connectors.
www.Partsmaster.com
•Local territory
•Extensive training
•Base + bonus
•Repeat sales
•Benefits package
Stable work history and the
drive to make cold calls in
order to establish an account
base are required.
EOE /MF

SALES BEER!!! Specialty beer
distributor seeks an energetic
candidate for sales/operations
position. Established territory
includes key accounts in
downtown and central Austin.
Sales/Bartending experience
preferred. We offer a competitive
salary w/ bonus, commission,
and benefits package. Fax
resumes to 512-444-3871 or
email resumes to
damonc@crgoodman.net.

WORK WITH THE BEST

WISDOM TEETH?
A

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE
Austin’s leading
Comprehensive Child
Development/Early Education
Program is accepting
applications for the

re you having wisdom teeth pain?
SCIREX in Austin is looking for men to
participate in a research study
evaluating an investigational
medication for post-operative pain
following wisdom teeth removal.

following positions:
• EARLY CHILDHOOD
TEACHER • Degree in EC,
CD or CDA • Some exp. req.

175

SCHOOL
TRAINING
TEACHERS Teach Children
English in Japan! BA/BS
required. AEON Amity Corp.
is interviewing in Houston the
week of October 21st, 2006.
Positions are salaried with
subsidized housing.
Japanese language or
teaching exp. not required.
Submit resume & 500 word
essay, “

precruit@nch.com

online at
www.amityteachers.com.
Questions? Email

FAX: 972-438-0725

amitychi@aeonet.com.

Send resume to:

TEACHERS

• TEACHER’S AIDES High
School or GED, some exp.
• SPECIAL EDUCATION
DISABILITIES RESOURCE
TEACHER • Certified Special
Education Teacher for iterant
position • Exp. with young
children, behavior management & community resources

Qualified study participants may have
their wisdom teeth removed, at no
charge, by an experienced oral
surgeon, receive study medication and
financial compensation for time and
travel.
�� Potential study participants
must be healthy men, 18-45
years old

•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

�� Have 2 wisdom teeth requiring

extraction
�� May receive financial

compensation

For more information call:

320-1630
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If so, you may be eligible to participate in a
research study to evaluate a topical
investigational medication for the treatment of
pain associated with ankle sprain or strain.
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To pre-qualify for the investigational study, you
must be 18 years of age or older.
Qualified participants may receive, at no cost to them,
study-related investigational medication, physical
exams and compensation for time and travel.
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For more information call:
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(512) 697-8837

TimePoint
Clinical Research
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For More Information Call:

(512) 697-8837

TimePoint
Clinical Research

If so, you may be eligible to participate in a
research study to evaluate a topical
investigational medication for the treatment of
or
.
pain associated with
To pre-qualify for the investigational study:
You must be 18 years of age or older.
Your soreness, stiffness and pain must be a
result of a strain or overuse of your knee,
elbow or shoulder within the past 15 days.
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz
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Qualified participants may receive, at no cost to them,
study-related investigational medication, physical exams
and compensation for time and travel.

TimePoint
Clinical Research

For more information call:

(512) 697-8837
www.timepointresearch.com
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CENTRAL Eclectic old
school Austin! Walk to auditorium shores and soco dining 1bd $650 ,2bd $850.
NOW. 258-8224
CENTRAL Quiet Oasis four
blocks from UT campus you
gotta see to believe
$1500/month
http://homepage.mac.com/dhay
s2000/San%20Pedro/

215

APT/CONDO
TOWNHOME

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

78741

$50 Deposit and application
fee!
2/2 $706 3/2 $779
Apartment Experts
416-8100 Broker
ApartmentExperts.com
CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Greenbelt
trail at door, W/D incl, walk to
shops/restaurants $650.
CENTRAL
Rosedale Neighborhood
by Ramsey Park. Walk to
Central Market.
2 BDRM $800
1/1 $629
LSR 326-5757
www.AustinApartmentSite.com

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

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

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

CENTRAL 3200 Duval-Move
in today! 3-2 condo, all appliances incl. washer/dryer,
fireplace, wet bar, new carpet
and fresh paint, 2 rsvd covered parking spaces $2200
Call the Robin McCall Company 479-8855

CENTRAL
TRAVIS HEIGHTS
Condo Community
2/1.5 Townhome Cable,
Water, Gas, W/D incl. Only
$900

CENTRAL 1-1 apt. close to
Downtown/Enfield/Lamar.
Downstairs unit, community
pool. $650. Call The Taylor
Company 512-481-8600 ext.
217

LSR 326-5757
www.AustinApartmentSite.
com

CENTRAL 3/2/2, Park-like
setting, Balcones Dr. spacious 1200sf+. tiled, pool,
parking, $895. 512-791-1120
CENTRAL 1603 Summit 2BR/
1.5 BA apt. avail. in E. Travis
Heights duplex. 1000 sft+ w/
open-plan LR/DR area, fireplace, DW, W/D hookup,
downtown views, storage galore, yard. Close to SoCo,
UT, downtown, St. Eds. Newly redone w/new appliances,
tile/Pergo flrs, paint, etc.
$950/mo, 1 yr. min. lease.
Please email
bchandra9@gmail.com or call
445-9575 for info/showing
times.
CENTRAL 2011 Oxford 1 & 2
BR apts avail. in triplex on
great Zilker street. Newly redone (wood flrs, new paint,
cabinets, etc.) Bright, airy,
walk to Zilker park, restaurants, nightlife. Close to UT,
downtown, St. Eds. 2BR/1BA
@ $900/mo, 1BR/1BA @
$675/mo, 1 yr. min. lease.
Please email
bchandra9@gmail.com or call
445-9575 for info/showing
times.
CENTRAL

CENTRAL Zilker/S. Lamar.
Small tropical, wooded courtyard community. Huge private patio. 1/1 $650. APP
474-4900
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Hyde Park, newly
renovated efficiency, 1 & 2
bedrooms starting at $475.
512-608-1815
CENTRAL 1/1, Garage Apt.
Close to UT/Manor, hardwoods, W/D, private.
$600/mo. ABP Call 971-2748

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 http://austincool.com 693-7231 Zilker studio, $99 move-in! Minutes to
downtown, courtyard, $575.
CENTRAL 2 Bedroom
Blowout! Right On Town Lake
recently remodeled nice
$700+ Apartment Experts
339-4411 Agent

CENTRAL STUDIO $425, water paid! Call Today Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com
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SEXY DOWNTOWN
LOFTS in the heart of the

warehouse district, hardwoods/stained concrete
floors, 16ft ceilings, great
views.
See narrated video tour and
pictures/floorplans for this
property @ http://
www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470
for current availability.
WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds
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CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com West downtown huge townhome, W/D,
$1,100! Walk to nightlife.

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

78704
TRAVIS HEIGHTS
CREEKSIDE
1-1 $635
2-2 $795
2-1.5 Townhomes
$850
ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

http://
www.Austinapartmentstore.
com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest

| austinchronicle.com
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NEWEST DOWNTOWN
PROPERTIES $1370+
apartmentexperts.com
416-8100 Broker
CENTRAL

•2BR-$535 Free Cable

CENTRAL near Oltorf cheap
deposit, No app fee special,
water paid, Fitness, WD
Conn, Large 1 BR $560 Apt
Experts 416-8100 Broker.
CENTRAL Central 1115 West
12th- 78703 Fantastic 2/2
tastefully furnished condo
with uninterrupted views of
the city and the Capitol from
two massive decks-wood
floors-wonderful lighting and
great art-walk to Austin’s best
dining, Whole Foods, Town
Lake-covered parking-Everything you need is here!
$3000 Robin McCall Company 479-8855

CENTRAL Downtown Condo
54 Rainey #502 -78701
City Living w/views of lake
and downtown from every
room! 3-2, granite counters,
s/s appliances, hardwoods
throughout, balcony, rooftop
pool/hot tub, 24 hr concierge,
reserved parking, work out
room, patio, clubroom, walk
right out door to hike and
bike trail-Check out the website at
www.thehomeretreat.com/milago $3600 Robin McCall
Company 479-8855
CENTRAL

78704

HARDWOOD STYLE
2/2 BEDROOM SPECIAL
$649 + $200 Deposit
Apartment Experts
416-8100 Broker
ApartmentExperts.com
CENTRAL
5 bedroom house, rent to
own. $1700/mo. Woodfloors.
Parkside Subdivision.

78704
•EFF-$439, $0 dep, $0 app,
it’s gold! Free Cable
•1BR-$449, private lake &
tanning bed

$100 Rebate after move in !
Free App fee @ any property!
Call 785-DRIS (3747)
www.RentDris.com

•3BR-$799, W/D conn. 2 pools
•4BR-$850 are you kidding me?
•2BR-$99 total move in $670
wood floors.
Specializing in difficult situations, 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@h
otmail.com
Fast, Friendly, & FREE!
CENTRAL http://austincool.com 693-7231 Dwntwn
modern 2BDRM. European
kitchen, pool on lake $825.
CENTRAL creek atmosphere
$199 first months rent. Prices
start at 1/1 $550 2/1 $625 2/2
$720. Cable, water, waste
water & trash paid.
Apt Experts

CENTRAL http://austincool.com 693-7231 Cool Zilker studio, tile floor, french
doors, wooded patio, $490.
CENTRAL MARKET UPTOWN. Nice small community ! 1-1, $599. 2BR, $799.
Now@ausapts.com 258-8224.
CENTRAL Heavily wooded
on Barton Creek greenbelt.
Down the road from Zilker
Park. Big dogs welcome. 1/1
$580. 2 Bedroom from $640.
LSR
326-5757
www.AustinApartmentSite.
com

Broker 416-8100.
CENTRAL Elite Living - Elegant Interiors,concrete, hardwoods, kitchen islands
$1135+ must see!Apartment
Experts 339-4411 Agent
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300 West Ave
Austin’s Nicest

specials in town.
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201 Lavaca St

Give us a call at 828-4470.
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CENTRAL http://austincool.com 693-7231 Downtown SoCo cool eclectic studio, nightlife at door $555.

404 Rio Grande St
See narrated video tours and
thousands of pictures & floor
plans to hundreds of
properties at:
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78741

WD CONNS
UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated
1 BR $490
2 BR $700
Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

78701
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CENTRAL Central 1411 Norwalk-78703 Nice 2/1.5 updated Condo in Tarrytown,
pendant lighting, all appliances including washer/dryer, hardwoods, fireplace,
pool, rsvd parking space
close to Town Lake and great
restaurants available Oct 1
$1250 Robin McCall Company 479-8855

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

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

CENTRAL

CENTRAL

����������������

������������������

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

CENTRAL

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

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

�����������������

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750
2/1.5 South Central
Townhomes $750.
W/D connections
LSR, 326-5757.
www.AustinApartmentSite.
com

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
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CENTRAL

TOWNHOMES

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

CENTRAL 6th Street
Multi-level Lofts. Garage
parking,
Downtown views, Hardwood
and concrete floors
Now@ausapts.com 258-8224.
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CENTRAL
Ron Jon the Apartment Mon!
Free Apt. Locating!
Call 512-293-7443
ronjontheapartmentmon@hot
mail.com
CENTRAL

HEY YOU!!
Sweetlease.com
Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself
Free Apartment Search
Sweetlease.com
Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com
CENTRAL LAUNCH YOUR
CANOE! Awesome 2/2 Loft:
Concrete Floors, Stainless,
Killer View + Amenities.
$1600. Free Recorded Msg:
888-202-8858 ext. 2042
CENTRAL lowest prices
$455 + and Specials. Apt
Experts 416-8100 Broker.
CENTRAL

CONCRETE
FLOORS!
RAW & MODERN!
Warehouse-style apartments
with exposed metal accents.
All new appliances including
Jacuzzi jet tub in each unit!
Musician/Artist-friendly.
2BDRM/2BA... $739
5BDRM... $1369
TEAM LEASING

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. $150 dep.
$550-$600/mo. 6710 Burnet.
Tonia 467-9589 no app fee.
CENTRAL

ONE UNIT
LEFT!
Enjoy apartment living in a
residential neighborhood.
Close to eateries, grocery
stores, sports/health centers.
Walk/Bike/bus to campus.
EFF... $440 cable/water paid.
1/1... $625 ALL BILLS PAID!
(3011 Whitis)
• Ceiling Fans
• Onsite Laundry
46th @ Guadalupe
Available Late September.
NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com Downtown elegance, city-views, hardwoods. Rooftop deck, W/D.
CENTRAL ** LAKE TRAVIS
LIVING.1/1$502, 2br$650,
3br$823 Call Agent
512.241.1111
lease@aptsaus.com
CENTRAL 1/1, in quiet cedar
4plex Hrdwds, most util pd.
$485, $350 dep. avail. 10/1,
1211 E 52nd, No Pets.
524-4719
CENTRAL ECLECTIC
DOWNTOWN LOFT, big dogs
ok!! A+, 231-1400, Broker
CENTRAL http://austincool.com 693-7231 Hidden
Zilker treasure, cute & quiet,
small property, W/D, hear
birds sing, $675. Large dogs!

NORTH
Tired of your rent
money buying someone
else a Home? Why not
lease to purchase a
home of your own.
• Down payment and closing
assistance provided • Past
credit issues resolved
• Choose the home of your
choice • Call today to see if
you qualify
Lanier Realty
Vici MacIntosh 918-1045
Vici@ViciMacIntosh.com or
Cindy Spears 825-4663
CindySpears@earthlink.net

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

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

CENTRAL *Austin’s Southern
Gem!* Easy living loft near
Downtown & the 2nd Street
District. Perched on a hill
within biking distance from
dwtn. Near everything. Shaded terraced courtyards. Tile
floors with granite counters,
huge bedrooms. 1/1s & 1/
1+lofts. $695-$850. Agent
448-4854
www.FirstCallAustin.com

(512) 451-0988
CENTRAL
ARTSY!
Beautifully landscaped, Remodeled, WOOD FLOORS!
1/1 $675, 2/2 $825
LSR 326-5757.
www.AustinApartmentSite.
com

CENTRAL TARRYTOWN,
Spacious One bedroom.
$750. Enfield Rd @
Exposition. Basic cable &
trash paid. Pool & laundry.
Available late Sept.
451-0414.
CENTRAL HARDWOODS in
LR, gourmet remodeled
kitchen, gas range, huge
floorplans, 1 br $625, 2 br
$740. A+, 231-1400, Agent

(512) 416-8333
http://
www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL
Tired of your rent
money buying someone
else a Home? Why not
lease to purchase a
home of your own.
• Down payment and closing
assistance provided • Past
credit issues resolved
• Choose the home of your
choice • Call today to see if
you qualify
Lanier Realty
Vici MacIntosh 918-1045
Vici@ViciMacIntosh.com or
Cindy Spears 825-4663
CindySpears@earthlink.net

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

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

CENTRAL Ramsey Park next
door. Walk to C. Market/Taco
Shack. Small complex. Gas
cooking. 2/1 $800. APP 4744900
www.bestaustinproperties.com

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

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

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

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

Gated, Pool
Huge Floor Plans
Cable Paid, Ceramic Tile
1/1 $535
2/2 $665
LSR 326-5757
www.AustinApartmentSite.
com

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

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

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

Hutto

(CL)

Lake
North

(RR)

(LN)

Pﬂugerville

Sweetlease.com
Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself
Free Apartment Search
Sweetlease.com
Supersweet 1 bedroom $530

(PF)

NW

(N, NW, RN, 1N)

N

Sweetlease.com

(2N, 2)

NORTH Huge 2 Story Townhouse.1204 sgft. Only $685
great roommate plan,
screened in patio.Apartment
Experts 339-4411 Agent
NORTH Bad Credit Okay 1-1
$455, 2BR $600, 3BR $700
Apartment Experts 339-4411
Agent.
NORTH 2/2, 920 SF, WD INC.
$685, 2WKS FREE ON 12MO.
LEASE. CALL JOHN,
REALTOR @ 659-5339

(HU)

Round
Rock

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

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

NE
(NE)

W C

(8E, 1B)

Manor
(MA)

E

(4)

(3, 3E, 5, 5E)

S

(6, 7)

NORTH 1/1, 601SF, $517
WD CON. 3RD FLOOR
JOHN, REALTOR 657-5339
NORTH $199 DEP/APP/1st
MONTHS RENT! Agent
512.241.1111
lease@aptsaus.com.

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

SE

(9, 11, SE, SC)

Hays Co.
(HD, HH)

Bastrop Co.
(BW)

NORTH ** DREAM BIG! Studio $399, 1/1 $575, 2 BR TH
$759. Agent 512.241.1111
lease@aptsaus.com
NORTH 2/2.5 TOWN HOME
$690, water paid some issues ok. John, 659-5339
yorkapartmentlocators.com
NORTH CABLE INCLUDED!!
Small courtyard community!!
Awesome location near
Mopac. Big closets!!
2 br $610, 1 br $525.
A+, 231-1400 Agent

NORTH Lofts & Townhouses
- 1-1 $615 loft, 2-2.5 TH,
huge windows $740, pool,
courtyard Apartment Experts
339-4411 Agent
NORTH **GI-NORMOUS! 2
br/2 story TH! Agent
512.241.1111 email $665
NORTH studio, 350sf, $380
JOHN, REALTOR 659-5339
NORTH Super Deal Wells
Branch 1-1 from $455, 2-2
from $675 Save $ Apartment
Experts 339-4411 Agent

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 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 Old English Charm
1-1 $485 2 bedroom from
$580.Pool, fitness center, gas
cooking, heating, hot water
paid.Apartment Experts 3394411 Agent
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 STUDIO, 440SF,
$480. Can work with ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339
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HEY YOU!!

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

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

CENTRAL

NORTH

Georgetown
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APT/CONDO
TOWNHOME
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 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 1/1, 500SF, $480
JOHN, REALTOR 659-5339

NORTH 1/1, 1MO FREE ON
YR. LEASE. 650SF, $550,
AUG 8TH, WD INC. JOHN,
REALTOR 659-5339
NORTH TOWN HOME 2/1.5
949sqft for $725, W/D CONN
CALL JOHN, 659-5339,
AGENT
NORTH 2/2 851SF, $625
CAN WORK WITH ISSUES
JOHN, REALTOR, 659-5339
NORTH $125 MOVE IN!W/D
INCL.$499, 2br $725, Agent
512.241.1111 email
lease@aptsaus.com
NORTHEAST Faux
HARDWOODS look real!!!
Two pools, tennis, gym,

NORTHWEST GARAGES
INCLUDED! Near the 360
Bridge!! Condo quality,
gated, small community
tucked into the hillside.
Workout room, pool. 1 br
$775, 2 br $1025.
A+, 231-1400 Broker
NORTHWEST TOWNHOMES,
W/D included. Free covered
parking, pool, fitness,
business center, room to
roam!! 1 br $562, 2 br $662,
3 br $839.

NORTHWEST LOW PRICES,
spacious floorplans. Small,
well kept community between
Arboretum and Lakeline!!
W/D connections, large
closets, microwave,

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

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 3394411 agent.

1 br $575, 2 br $675.
A+, 231-1400 Agent
NORTHWEST Lost In Space
Huge Townhomes 1350 sqft.
2-2.5 $760, 1600 sqft. 3-3
$825 Apartment Experts 3394411 Agent

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

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

NORTHWEST Pool/Spa,
Playground, picnic areas, 1
bdrm $489, 2 bdrm $669, 3
bdrm $1200 Call Chris Bee,
agent 512-293-7737 or visit
www.apartmentsfirst.com

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

See narrated video tours and
thousands of pictures & floor
plans to hundreds of properties at:
http://
www.Austinapartmentstore.
com
• Anywhere in Austin area.
• Any price range.
• Best specials.
• Fast friendly service.
• We can email pictures &
floor plans to the hottest
specials in town.
Give us a call at 828-4470.

A+, 231-1400, Agent
NORTHWEST ** FREE MAY.
$620, 1,2,3s available
512.241.1111 Agent
lease@aptsaus.com

A+, 231-1400, Broker

clubroom, extra storage.
From $425. Eff, 1 & 2 bdrms.
A+, 231-1400, Agent

quality, patios, trees, pool.

SOUTH

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

NORTHWEST Remodeled
and Nice.1st month free!
New carpet, wood, new cabinets, starts 1-1 $512, 2-2
$740 Apartment Experts 3394411 Agent
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

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.c
om Call Team Leasing (512)
416-8333.

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 http://austincool.com
693-7231 Quiet hillside nature setting. Split studio,
close to downtown, $435.

SOUTH CENTRAL

SOUTH

HEY YOU!!

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

Sweetlease.com

SOUTH
Tired of your rent

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

money buying someone
else a Home? Why not
lease to purchase a
home of your own.
• Down payment and closing
assistance provided • Past
credit issues resolved
• Choose the home of your
choice • Call today to see if
you qualify
Lanier Realty
Vici MacIntosh 918-1045
Vici@ViciMacIntosh.com or
Cindy Spears 825-4663
CindySpears@earthlink.net
SOUTH 1-1, 653 sf $544, 2-2
985 sf $652, UT shuttle, pool,
big dogs OK, 657-2314
yorkapartmentlocators.com

HISTORIC
TRAVIS
HEIGHTS

Sweetlease.com
Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself
Free Apartment Search
Sweetlease.com
Supersweet 1 bedroom $530

SOUTH Live/work SoCo Loft!
3000 sqft. 5 office suites
2/bath, Hrdwd flrs, $2200/mo.
512.443.9224.

Hidden Courtyard community
in the heart of South Central
Austin. Utilities paid.
1BDRM... $580
HUGE 2BDRM/2BA $750
LARGE 4BDRM/2BA
$925
Units Rarely Available!
TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

http://
www.austindowntownliving.com

SOUTH SOCO LIVING! Walk
to 1st Thursday!
$1000+ Agent 512.241.1111
email lease@aptsaus.com
SOUTH http://austincool.com
693-7231 Remodeled townhome, hardwoods, new kitchen, free RoadRunner, $790.
SOUTH Near SE shuttle, resort style pool + amenities.
W/D, free cable + HBO.
$325+, Apartment

SOUTH 1/2 MONTH FREE!
Huge patios, great views,
some bills paid, eff. from
$435, 1BR from $505, 2BR
from $650, 567-4276, LESA
http://
www.gimmeshelterlocators.com
SOUTH http://austincool.com
693-7231 Huge Town Lake 2/
2, large bdrms/closets, easy
dwntwn access, cable, $665.

Experts 416-8100 Broker.
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SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE
TRAIL

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors
Call 785-DRIS
www.RentDris.com

Completely remodeled with
ceramic tile upgrades,
modern appliances and free
cable! Huge 1BDRM... $545!
Large 2BDRM/2BA... $665!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://
www.austindowntownliving.com

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

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

SOUTH

SOUTH http://austincool.com
693-7231 Total urban living
experience. Stained concrete
flrs, art deco, W/D, 2/1 $739.
SOUTHEAST Large 2-2,
$699, WD Conns, UT shuttle,
Big kitchen. 657-2314
yorkapartmentlocators.com

SOUTH

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

!!! $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

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

yorkapartmentlocators.com
SOUTHEAST Large 1-1’s,
725 sf. $539. Water, Gas,
Trash Paid. Pool, 657-2314,
yorkapartmentlocators.com
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SOUTHEAST 1/1, 656sf,
$585, w/d conn. Aug. 10th,
JOHN, REALTOR 659-5339
SOUTHEAST 1-1, $480, 2-1,
$599, 2-2, $630, 1st mth rent:
$99! Most bills Pd. 657-2314
yorkapartmentlocators.com
SOUTHWEST
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2 Bds starting $675
Ice maker, pool, fitness
442-9333 / 888-583-9893 • or
ApartmentHeadquarters.com.

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
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WEST **MINUTES FROM
DT**1/1$500, 2br $800.
Agent 512.241.1111 email
lease@aptsaus.com
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Efficiencies $465
1/1 Wood Flr. only $499
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WEST **360 HIKE AND
BIKE! 1/1 $670, 2BR$830
Agent Call 512.241.1111
email lease@aptsaus.com

W/D in every Unit!
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WEST Overlook Lake Austin
- Nature preserve, breathtaking custom finish 1-1 $875,
2-2 $1330 Apartment Experts
339-4411 Agent

HELLO
!BARTON SPRINGS!

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

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

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

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

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 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

CENTRAL 2/1 house in quiet
Crestview neighborhood,
close to stores, park & bus
stop. Centrally located, avail
10/01. $875/mth. 350-7005

CENTRAL EANES 3-2 off
Bee Caves. Formal lvg. Family room w/fireplace, new carpet.
Available Now,
$1650. The Taylor Company
at 512-481-8600 ext. 217

CENTRAL 607 West 29 1/2
St. - 1/1 house, fenced yard,
pets allowed, Ideal for student living, avail 8/1/06. 408521-5900

CENTRAL $1200.SoCo,2-1
house,CACH,hrdwds,large deck,
fenced yard,laundry hookups.
Walk to shops,restaurants,and
grocery. Available now. No cats/
dog negotiable. 619.794.0441 or
512.636.3562.
CENTRAL Lovely UT Area, 2/
2 large living/dining, hardwoods, fenced & landscaped
yard, utility, garage. $1295
New Mgmt Co. 476-6616
CENTRAL FALL SPECIAL 4/2.5
house, Near campus, $1400, No
pets, Great for roomates! 512636-2675
CENTRAL $895 Central/East. 4/1,
1200 sqft. New carpet, vinyl, paint.
Available now. Randy 698-5543.
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CENTRAL
Properties for Lease
• 3213 Liberty
3-2 $2200
• 2409 Bryan
3-2 $1200

METRO REALTY
479-1300
www.utmetro.com
CENTRAL Close to Dwtn/
Town Lake, 704 W. Elizabeth
St. 4/2, W/D conn, CACH,
tile, pets ok, $1450. 632-7484
CENTRAL Cute 3/1, 1 car
garage, W/D conn. close to
Dwtn. 1704 Cherry Orchard.
$975/mo. Agt. 925-4582.

LUXURY CONDOS
FOR SALE!!!

$108,000
Renovated SoCo 1/1 Condo
for sale/rent (rent to own).
ALL NEW INTERIORS &
EXTERIORS: stainless
appliances, concrete floors,
counters, and fixtures.

512-740-4536
www.AustinTerraces.com

CENTRAL Totally remodeled
2/2 house, gourmet kitchen
with stainless appliances,
washer/dryer, deck, tile and
hardwood floors, $1,225. Call
MRG (512) 443-2526.
CENTRAL Custom 1950s 2-1,
hardwoods, 2 Liv, CA/CH, ceiling
fans, gas stove, garage, trees,
fenced yard, cul-de-sac. Pets
negotiable. Charm & location.
Avail Oct 1. Agent 476-6616.
CENTRAL 3BD/2BA HOUSE,
CA/CH, pool/jacuzzi, great
backyard, hdwd flrs, fireplace, ceiling fans, all appliances. $2000/mo. 494-8906
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CENTRAL 2905 Rio Grande,
Close to Campus, Washer/
Dryer Inc., Hardwood FRS,
New Paint, Fenced Yard, Pets
Allowed, avail 8/15/06. 408521-5900

CENTRAL
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DUPLEX/HOUSES

CENTRAL 5808 Sweeney Circle.
2/2 townhome near transit,
schools, hwys; close to new Dell
Hospital. $625/mo. $300 dep.
HACA/CLC ok. EHO 512-6988319 or
apply at Lrb923@yahoo.com
CENTRAL 2/1.5, dplx. HVAC,
hdwd. flr. huge trees, W/D, near
to UT, Seton, Central Market.
$1295/mo. 331-7307
CENTRAL Charming 4 bed 2
bath S Congress & 290. New
carpet, tile, paint. $1,295 pets
welcome. Call 680-0227
CENTRAL 4712 Depew #106
efficiency all utilities paid except
electric. Avail. Sept. 24 $450.
www.cbimanagement.com 6589493.
NORTH 3/2/1 House-like
Duplex, quiet Arboretum area,
great schools, shaded trees,
yard, new paint, carpet,
appliances. (512) 417- 4791.
NORTHEAST Free Rent 1st
mo,13013 Maidenhair,newer
home,Elm Creek Comm in Elgin,
3/2/gar $1000 (512)585-4257
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NORTHWEST Home for Rent
Balcones Woods Arboretum
*4bd, 2bth, 1-story* 2 lvg* priv
bkyd*$1295/mo*lease req’d*
Jeanne Butterfield, RE/MAX
Austin Assoc. 512-964-8100.
NORTHWEST
EANES PROPERTIES
• 3518 Cahill #24, 3 BDs, 2.5
BTHs townhome, nearly
new, $1400
Look under Property for Lease
at http://
www.EanesProperties.com
for photos
263-7333 or 293-0276
SOUTH Huge 1 bd. 1 1/2 ba.
2 story 4-plex in Zilker Park
area available 10/1. Quiet
neighborhood. Looking for
non-smoking quiet, clean,
considerate neighbor. Approx
900 s.f. with extended patio.
Red dining room wall. W/D
connections. Low bills. $750
month. One yr. lease. 445-0627
SOUTH Mopac/Wm. Cannon,
3203 Burley Cv. Nice 3/2, FP,
privacy fence, short term
lease, $900. Agent 933-1311
SOUTH 3BD/2BTH/2G. Serene 3 wooded acres. Enjoy
the wildlife from deck. Hardwoods/tile, W/D, garage. No
smokers. $1150/mo. Perfect
for 2-3 roommates. 845-6910

SOUTH Spacious 3/3.5/2$1095,Call 731-6075,
http://homepage.mac.com/joesduplex/7332DJean
SOUTH 3/2 house on Leafield. Fireplace. Fenced yard.
Covered patio. Available
now, $925. Call The Taylor
Company 481-8600 ext. 217.
SOUTH 705 Ramble 2/1 duplex on a quiet street in S.
Austin. 1.4 miles from ACC.
$775. $300/deposit 577-7049
SOUTH Barton Hills 4/2/2
$1,900. 2713 Tether Trail 78704. Stunning home with
new carpet, tile, bathrooms.
627-5668 Realtor
drewt@123austin.com or
www.123austin.com
SOUTHWEST $2000, 3/2.5,
Garage. Garden Home in
Gaines Ranch, gated community, community pool. Pets
OK. 7 minutes from downtown.
Call 577-1373 available now.
SOUTHWEST $2000, 3/2.5,
Garage. Garden Home in Gaines
Ranch, gated community,
community pool. Pets OK. 7
minutes from downtown. Call
577-1373 available now.
SOUTHWEST Large 3-2-2 in
Oak Hill. Great schools. New
tile, AC, large yard $1,150 a
month, 680-0227 / 680-0557

SOUTHWEST Brand new 3bd
2.5 house in Southwest Austin.
$1175/mo+ deposit. Call Ben(805) 453-0169.

SOUTHWEST
EANES PROPERTIES
SOUTHWEST
• 3506 Purple Heron 1 Story
house. Remodel in process
with wood & tile flooring,
paint, stainless appliances
& granite. $2250 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. $1350/mth
• 6804-A Kenosha Pass
Duplex in SW Austin. Close
to Oak Hill. Patton Elem.
New Wood laminate, tile
and carpet. 2 Bedroom, 2
Bath. Fenced Yard. Garage.
$900/mth.
Look under Property
for Lease at http://
www.EanesProperties.com
for photos
263-7333 or 293-0276

SOUTHWEST 10623 Marshitas Way, 4/2 house with garage, ceramic tile, french doors,
indoor utility room, $1,050. Call
MRG (512) 443-2526.
STEEL, LLANO TX 5 acres,
city sewer/ water, well views,
new cottage, live/farm/weekend 65 min. to Central Mrkt.
85K OBO
Dave 325-247-3852
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ROOMMATES

SOUTHWEST Exquisite home
on 1 acre w/fenced
bkyrd,playscape & fire pit. Slate
tile floors,granite cnter tops,ss
appl, new a/c,H2O
softener+more!
oliverpropertiesinc.com Unfurn
$1595 Furn $1895
SOUTHWEST 2110-A Courtney, 2/2 with 1 car garage,
cathedral ceiling, fireplace,
quiet street, $795. Call MRG
(512) 443-2526.

BUDA $197.00 a month all bills
paid- except phone I live in a
travel railer in Buda. Im gay and
open minded call me 217 3863
CENTRAL You have a room
for rent? Advertise for free on
www.easyroommate.com
CENTRAL $225 Co-op household
seeks new member. Community,
shared dinners, large gardens.
sustainablepathways.org

CENTRAL Apartment to share
near intermural field. Rent starts
at $325. Utilities included,
wireless internet and phone. Live/
work spaces for artist-studio or
home-office. Damon: 512-300-3055
CENTRAL Need a ROOMMATE
Fast? Austin’s #1 ROOMMATE
SERVICE has 1000’s of listings.
WWW.ROOMMATEEXPRESS.C
OM. 800-487-8050
CENTRAL Housemate, home
w/character,great area, 78704.
Responsible yet fun. Private,large
room and yard. 444-5703
CENTRAL You are looking For a
room? 1000s of rooms &
roommates. From $200/Mo
www.easyroommate.com
FREE ADS Got a car you need
to sell?
Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE. Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all,
immediate gratification takes
too long!

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

CENTRAL $280 all bills included!
friendly female roomate betwn
ages 18-25 wanted! near UT!
contact elisa: 552-3407
CENTRAL share with owner,
beautiful older home with
charm,large yard, great area,
just south of downtown,fun yet
responsible.$400 444-5703

240

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

REAL ESTATE
FOR SALE

NORTH House share, Seperate
apt. 3 Bd/Full Bath,+Kitchen/
garage. Bills inc. except elec. iuiet/
Sing/Prof M/F $700p/m Flexible 6
month or monthly. Pets OK!
Randy 512-351-7841

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

NORTH townhouse room for
rent near 35 and 183. prefferably
another artist (visual) to bounce
ideas off of. pretentious
bohemians welcome, boring
suburbanites will be considered
on a case by case basis. pref.
someone 18-25. must be “cool”.
inquire by e-mail at
jakeflores@mail.utexas.edu

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
$320,000.
www.EanesProperties.com
512-263-7333 or 293-0276
Listing AGENT

NORTHEAST master bed and
bath for rent in a nice suburban
neighborhood (Harris Branch).
$550 ABP Charlene 401-3415
SOUTH $650 all incl. 1Bd/1Bath
in a large 2Bd/2Bath ground flr
apt in new complex. Brodie &
Wm Cannon (512)809-8804

WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds
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town lake village.com
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Sales Office Hours
Wed.-Sun. 10:30-6:00
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2 bedroom units starting from $119,900
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phone: 512.440.0592
Special project financing offered by Wells Fargo
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CEDAR PARK Search 8K+
homes on-line! New homes,
up to $30K in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com
CENTRAL

Fixer Uppers
These Homes Need
Work!

CENTRAL

CENTRAL

HOT AREA/GREAT PRICE!
NEW Urban Cottages

NEW CONSTRUCTION IN
DESIRABLE LOCATION

Austin city life without the city
price! Macmora Cottages
centrally located at 10700
Macmora Road-2 mins. from
The Domain: Austin’s newest
upscale shopping district, & less
than 10 mins. to UT & Dwtn! Our
HOA maintains the lush
landscaping! All this starting in
the low $140’s!! Only 18 units
left at this location so reserve
your spacious 2 or 3 bdr home
today! Call 512-832-9902

2106 Cullen Ave. Brand new
one bedroom condos.

MacmoraCottages.com.

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

Fantastic location. Walk to
cap metro, dining,
entertainment. Contemporary
finishes. Builder warranty.
Trini Carrillo - Agent
(512)785-3574
soldbytrini.com
CENTRAL WELCOME TO
TEXAS! I like Californians. Licensed in Texas and

LUXURY CONDOS
FOR SALE!!!
NEW LISTING

Townlakevillage.com

POOLSIDE
Tarrytown-2308 Enfield between
Downtown & Lake Austin.
Hike/Bike trail w/in 1 block.

2 bedroom units starting at
$119,900

ALL NEW INTERIORS AND
EXTERIORS: stainless

CENTRAL Allandale Townhouse. 2 full bedrooms/2 full
baths/ 2 car garage/2 living
areas. Master down, 2nd
bed/bath and living area up.
Saltillo tile flooring 1st floor,
carpet up. Open kitechen and
living, 2 skylights, garden patio
just some of the features. Call
for an appointment. Front Porch
Realty #263-0333.

appliances, concrete floors!
Gated Complex, Pool w/Great
Landscaping, and Zen-like
park setting.

512-740-4536
www.AustinTerraces.com

512-440-0592

*Special project financing offered by Wells Fargo.

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 multilevel townhome. Models open 7
days.
Call 258-9691

MUST SELL

Alicantetownhomes.com

Fixer Uppers
Bank Foreclosures
Company Owned Properties
Distress Sales
FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress
HomeSales.com

CENTRAL OPEN HOUSE
SUNDAY 1-4. 3204 Dancy
St. Lovely 2/1, nice oak
floors, remodeled kitchen.
Separate studio/office.
$295,000. Newman Associcates Realty. 476-6616

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.

512-921-9100

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?

SKI CONDO
Washington state, $49000.00,
360-966-2663,
anniesrats@gmail.com

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.

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

SOUTH Great deal on 900SF
2/1 in Chambord off E
Riverside. Townhome style just like a little house with no
neighbors up or down. Brand
new carpet & paint. Only
$79,700 to live minutes from
downtown. Call Condo Joe
203-4100

SOUTH Search 8K+ homes
on-line! New homes, up to
$30K in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://
www.MrDreamHome.com
WEST 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
WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

CALL

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

LAGO VISTA Presenting for
Energy Green Buyers ,ONLY.
2907 Thorpe Cove in Lago
Vista, TX. This house is for
the intelligent few where
price fits size of unmatched
daring quality. A power savings house. 2,435 sq; ft.3 lots
platted together, 3 bd/3 ba, 3
car AC garage with service
pit. Single story “green
”energy efficient, pre-wired
for Voltaic Solar Installation.
New construction 2006. 91
acres, corner lot, landscaped
incl irrigation system. Granite
counter tops, custom kitchen
cabinets, all appliances, wto-w Berber carpet ,ceramic
tile flooring. Covered front
porch & large back patio
area for outdoor living. A
stone’s throw away from Lake
Travis. Boat launch, fitness
center and parks. For more
info or to tour the house, call
Dolores at 512 267-6926 or
cell: 512 363-8336 $389,900

CENTRAL

CENTRAL

CENTRAL

Your Home Sold in
60days Guaranteed or I will
sell it for Free. Learn more,
free recorded message:1888-368-3511 ext. 201 PCoA

1201 Tinnin Ford Rd.

1 OR 2
BEDROOM LAYOUTS

FREE ADS

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

HOMESELLERS

Wed-Sun 10:30-6:00

Call Eddie Reynolds today:

www.123austin.com

Sales office hours,

$224,500!!

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.

HOMESELLERS

Town Lake Village
Condos

ROUND ROCK FSBO $104k 3/2
home 1,159 sqft. NEW AC. Hot
tub/large deck. (Round Rock)
Amanda 417-0003

home newly remodeled on a
cove. 627-5668 Realtor
drewt@123austin.com or

Find Out What the Home
Down the street Sold For.
Free list w/ pics of recent
home sales & listings. Free
recorded message: 1-888368-3511 ext. 200 PCoA

CENTRAL

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!

NORTH N. Cen. Aus. 4/2/2
$169,700. 604 Jetta Court 78753. Beautiful, Spacious

CENTRAL

California. Free Recorded
Msg: 888-202-8858 ext. 2032

CENTRAL

CENTRAL Rare Gem! Extra
large, private lot, includes
lovely 2/1, hardwoods, bonus
room, PLUS renovated 1/1,
with deck & detached studio.
933 E. 55th. groovyhome.webenvisage.com
$266,500. Agt. 933-1311

CENTRAL
4604 Sherwyn, Area 5E, MLS
#6516204, Awesome remodel
and still affordable! 3 BR/1B,
1.036 square feet. Great for a
first time buyer or investor.
The whole house is like new!
New black appliances, tile
backsplash, ceramic tile and
carpet flooring, loads of windows and a large back yard.
Hurry! $105,000.
Call Cristina Valdes at
789-0309 or visit
www.crsitinavaldes.com
cristina@cristinavaldes.com

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
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3701 Guadalupe #105
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REAL ESTATE ALLIANCE
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Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

CENTRAL
THURSDAY OPEN HOUSE!
5:30-8PM
4406 Bennett Ave.
Hyde Park Area. Lovely 3/2,
Country kitchen, oak floors,
updated electric, plumbing &
AC. Huge level, shaded lot.
Finish out allowance.
$339,000. Newman Associates Realty 476-6616

2BR/1B, 1036 sq.ft. $259,000
Live East! This 1940’s
Cottage Has Been Brought
Back to Life w/ Updated
Electrical, Plumbing, HVAC,
Remodeled Kitchen, Bathroom, Recent Interior & Exterior Paint, Light Fixtures &
Refinished Wood Floors.
Short Walk To Town Lake.
Get Ready To Fall In Love!
Virtual tour at
www.cristinavaldes.com,
Cristina Valdes,
cristina@cristinavaldes.com
Call 512-789-0309
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CENTRAL Search 8K+
homes on-line! New homes,
up to $30K in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://
www.MrDreamHome.com

2606 Canterbury
Area 5, MLS# 6209994
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APPAREL
GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches,
pins, jewelry, onesies.
• 1905 S. 1st. •
• www.secret-oktober.com •
462-9217

310

ANTIQUES
COLLECTIBLES
DALI PRINT The “Wailing
Wall” (Murs des Lamentations)
lithograph from original
gouache [embossed], #81/250,
signed by Dali. Appraised by
Bruce Hochman at $5,500.00.
Please call 394-0254 or email
jhansen1951@sbcglobal.net.

SPACE HEATERS Dearborn
$300-Natural gas, 25000btu.
Glowarm $100-NG, 18000btu.
OBO. Both in great shape. 512291-7635 South

BACKUP TAPE LIBRARY
Exabyte 221L FC. 21 Tape/ 2150.4
capacity. Transf: 108 GB/hr.
Warranty. $9000obo.
ecraigs@hotmail.com

WINDOW UNITS Whirlpool
$325-17800btu cool, 15000btu
heat. Frigidaire $225-22000btu
cool. Friedrich $50-7900btu cool.
obo. 512-291-7635 south

DRAWING TABLETS WACOM
Intuos2 12X12 and Intuos3 9X12.
$300/ea. ecraigs@hotmail.com

320

LAPTOP CASE Nice Dell
laptop case $15, Office 2000
software $20, misc software.
656-2310 Please leave message.

RUG Beautiful persian Kashan
10ftx13ft. Xlnt Cond. Must sell
$800 OBO. Still has retail tag for
$8000. 512-260-3585.

BABY
KIDS STUFF

GIRLS BACKPACKS American
Princess girls Backpacks, see
online ad for details. Retail
$12.99, my price $7.50

APPLIANCES

APPLIANCES Washers &
Dryers $130.Ea. or Sets $230.Ea.
Delivered & installed W/13
Month Warranty
www.AffordableAppliances.com 512-581-0355
DRYER Brand New Gas Dryer
Never taken out of packing.
Retails for 749.99 need to sell
400.00 obo tt10ten@yahoo.com

132 |

COMPUTERS

WATER FILTERS Think your
Bottled Water is Worth the
Price? Think again! Think
WWW.HOMESPRINGWATER.C
OM

PERSIAN RUG Beautiful
persian Mashad 10ft by 12ft
7inches. Xlnt Cond. Must sell
$900 OBO. Still has retail tag for
$10K. 512-260-3585.

315

330

325

CLOTHING

CUSTOM TEES T-shirts and
gifts. Find Kinky for Governer
Tees as well as have custom tshirts created at www.cafepress.
com/catscratches!

ETHERNET SWITCH Asante
Intracore IC36480. 48-ports
10/100/100Mbps $2,200 obo. Great
condition. ecraigs@hotmail.com

MAC MONITOR for sale.
Excellent working condition. $30
or best offer.
aetheridge76@yahoo.com
MONITOR Viewsonic VX910
19” LCD flat screen. Several
avail. Good cond. $225/ea.
Negotiable.
ecraigs@hotmail.com

335

ELECTRONICS
PHOTO PRINTER BRAND
NEW Epson Stylus R340 Photo
Printer. $129 OBO. Print
CD/DVD,photo. card reader.
(845)536-0870.

BEDROOM SET
New QN/KN 5 PC Bedroom
Set brand new cherry
bedroom set List 2000, Now
$695 (512) 983-3769

TELEVISION 37” JVC tube
television, used. Sound and
picture great! Just in time for
football season. $300, OBO. call
775-0203

340

FREE STUFF

MUSIC DOWNLOADS
AustinOnlineMusic.com
Download great Austin music
PLAY songs 3 times for free BUY
first songs with a free $5

345

FURNITURE

MATTRESS SET New Luxury
Pillowtop Mattress sets. King
$599, Queen $499. Brand
new, Can deliver 963-0796.

DINING ROOM SET New
DINING Room Set $750
Table, 6 chairs, cabinet.
279-2286
ENTERTAINMENT UNIT
3units placed together or
seperately, Lots of storage
space, fits 32 inch tv, Very Good
condition $500.
minursing@yahoo.com
FUTON COUCH /bed with
wood/scrolled metal sides, $45.
Rustic 32-inch pine chest, $40.
Black desk with CD slots, $20.
255-2182.

MATTRESS New full size
mattress set for sale $65! Still
packaged/can deliver (512)
963-0796.

BED Black iron canopy bed
with mattress set $275.
Brand new/still boxed. Can
deliver (512) 963-0796.

MATTRESS Memory Foam
Mattress Set. Never used,
still Packaged. List 1500,
Now $400 (512) 983-3769

BED King Sleep Number 4000
complete with bedding. Great
shape. $500 OBO. 916-0847 or
775-2442

MATTRESS $99 QUEEN PILLOWTOP. Mattress set.
Brand new. (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

MATTRESS ATX Mattress
Outlet: 3800 S. Congress Ave
King Set PILLOW TOP for: $499
and up Queen Set PILLOW TOP
for: $299 and up Full Set
PILLOW TOP for: $249 and up
Twin Set for: $129 and up 512462-9788

BEDROOM SET $799 Queen
Louis Phillip Brand New
Cherry 7 Piece Bedroom Set.
Bed, Dresser, Mirror, Chest,
Nightstand. Warranty,

MATTRESS SET $100
Queen Pillowtop Set
Brand New Sets, Twin $89,
Full $95, King $125.
Warranty, Can Deliver.
681-8707

Can Deliver. 279-2281

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 SLEEPER Sleeper sofa
$150, two large recliners $200
each, 2 end tables $20 each, two
floor lamps $25 each. 740-1068

HOT TUB Brand New Hot
Tub/Spa 06 Model Loaded,
Waterfall, Cover, 6 Person
LED Lights, Delivery,
Warranty List $7000,
Now $3950, 744-4369
KING MATTRESS Pillowtop
mattress set, $149. Brand
new/still packaged (512) 9630796.

BED $250 Queen Cherry
Sleigh Bed. Brand new! Still
boxed. Can deliver (512)
963-0796.

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
SOFAS New cheaper than you
can get them from any store in
Austin. 363-8882
Sofa,loveseat,chair tables $600.
Great deals call me.
VARIOUS FURNITURE
Sofa, Futon, King bed with
canopy frame, Dresser,
Assorted end tables and
lamps. Call or email for
complete list and prices.
512-585-5146,
aericf@yahoo.com

350

GARAGE
ESTATE SALES
GARAGE SALE Sept 9th 8-1
9402 Lightwood Cove in Cherry
Creek off Brodie. Multi Familyfurn,clothes,electron,misc!

MATTRESS SET LUXURY
Pillowtop Matt Sets
10” Thick Queen $175, King
250 Non-Prorated Warranty,
498-7576
MATTRESS SET QN
PILLOWTOP Mattress Set
New in Plastic, Warranty. Can
Deliver. List 399 Sacrifice
$150 (512) 983-3769
MATTRESS SET $50 Queen
Mattress Set Brand New
Sets, Twin $48, Full $49, King
Sets $100 Warranty,
Can Deliver 684-3208

����� ����������

GARAGE SALE Two family
garage sale. September 9th, 711am. 2616 Bess Lane Furniture,
clothes, kitchen items, toys etc.
MOVING SALE Gas Dryer like
new 100.00* Norwalk Rocking
Chair 50.00 * More Items call
(512)633-1263 Christina for
details.
YARD SALE Catholic Charities1st. Annual Charity Yard Sale
9/23/06, 8am -1pm Holy Cross
Parish, 1610 E. 11th. St., Austin,
TX 78702
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GENERAL

MATTRESS SET $299
Memory Foam Brand New
Queen Set. 498-7511
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RAT TERRIER book, $22.45,
www.anniesrats.com
WESTIE PUPPIES. Reg, Health
Guar, sht & worm. M avail. $425.
254-5827758
www.westies.20fr.com /
adhasty@aol.com

ALL

www.
EBuyaustin
.com
Central Texas’ NEW
Online Auction Service.
User-friendly! No listing
Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com
REGISTER NOW!!!!
CAROLYN WNDRLND CD I
have about 5 new Play w
Matches CD’S. Please call 713283-4377 if interested.
LA LITES, 53 boxes, by LA
Weight Loss: multiple flavors. i
paid $900, you pay $300 obo 512699-3365
MASSAGE TABLE $125,
NEVER USED! - DEL MAR
Designer Model elegance
w/func. UL, multi adj hdrest, 3
pc sht, carry case, no-jiggle,
faceport, 512.426.2219
PAINTED SALAMANDERS
and other cool garden stuff at
great prices! We’re a small, local
business that prides itself on
offering unique and hard to find
garden decor.
BLUEFROGGARDENS.COM

370

RECREATIONAL

BIKE 2005 Hybrid - Kalamar 15”
Bought in Sept. In great
condition, barely used, less than
1 year old! Also, 1 free tune-up.
$200. jessikamann@gmail.com
ROWING SCULL Older Bill
Knecht rowing scull for sale
$800 441-2783
DSHILAH@Austin.rr.com

375

TICKETS
ENTERTAINMENT
ACL PASSES 2 3-Day ACL
Tickets. $260.
stern@austin.rr.com
ALL

PAINTINGS for sale. Visit
http://www.twentyfourhoursale.i
nfo to view photos and buy
paintings.
PINE CONES wanted very good
condition pine cones all kinds
for crafts work 254-760-3069
SPITIUAL ITEMS 30% off of all
items over $30.Free Shipping
items over
$60.Spiritual/inspirational gift
items. www.nessabelles.com.

365

PETS
PET SUPPLIES
ADOPTION SAVE ONE DOG
- SAVE THE WORLD!
Wanted: Super Homes for our
Super Dogs! For Adoptions
call Utopia Animal Rescue
Ranch 830-589-7544 or
check out our dogs at :
www.utopiarescue.com
ADOPTIONS/RESCUE
HUMANE SOCIETY
SPCA of Austin
(see Pet of the Wk ad!)
Come visit our facility at 124
W. Anderson Lane, 1 block
west of I-35 on Hwy 183! We
have many loveable dogs
and cats that need a good
home! Call today:
512-837-7985
http://www.austinspca.com

DACHSHUND 7 year old
dachshund for adoption, e-mail
for details
elyaenator@gmail.com
GREAT DANE 10 months,
house and crate trained, spayed
female, $500 with xx-large crate,
Austin area, 979-324-7574
KITTENS Adorable, healthy
rescue babies. 12 weeks, 3 boys
& 1 girl. 2 gray tabbies, 1
black/gold tabby, 1 white with
dk. gray ears & tail. Very social
and love other cats. Not
recommended with kids under
6. All tests, shots, & spay/neut.
included in $75 adoption fee. To
100% indoor homes only. 2572596 or baharriso1@gmail.com
for more info and photos.
PUPPIES Boston Terrier Mix
Puppies 2 Male / 1 Female. 6
weeks old. Healthy $ Cute as
can be! 699-9466
REPTILE CAGE Perfect for
reptiles/birds. Wood frame and
wire. 5’high, 5’wide, 2 1/2’ deep.
Stainless steel chafing dish built
in. Wheels/handles for easy
transport. Heat lamp fixtures.
Best offer. Call 336-9543.

‘*.DJ TIESTO.*
*..ALL NFL FOOTBALL..*
*..311....TOOL...*
*..AMERICAN IDOLS LIVE..*
*..LONGHORN FOOTBALL..*
*...JIMMY BUFFET...*
*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*
*...CHRIS ISAAK...*
*..CAROL BURNETT..*
*.THE BLUE MAN GROUP.*
*...SUFJAN STEVENS...*
*....PET SHOP BOYS....*
*.....BONNIE RIATT.....*
*...DIXIE CHICKS...*
*...ROLLING STONES...*
*......DALLAS
COWBOYS......*
*...ASTROS..RANGERS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468
AUSTIN CITY LIMITS -3 day
passes for face value! Free
Shipping.Call Kevin
435.503.1590.Or
klytle@mwutah.com
TICKETS We “B” Tickets *
Best Seats * Best Prices *
* Dixie Chicks * Jimmy Buffet
American Idols * Bonnie Raitt
* Carlos Mencia * UT Football
* Blue Man * Juan Gabriel
Up/Mail order. 448-2303
TOOL TICKET One ticket to
the show at American Airlines
Center in Dallas: Sec 11, Row A,
front row, a couple seats from
centerstage. $1000
UT FOOTBALL
WWW.DERBYCITYTICKETS.CO
M UT Football. Cheapest on the
net. UT vs. Ohio State,Oklahoma
and all games included. Check
us out at
www.derbycitytickets.com 3%
discount for first time internet
orders.

380
TOOLS

TABLE SAW 12”DirctDrive, 220
volt,2 HP.$200 699-3365
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Macintosh® Support
� and Training �
Let 20 years experience give you a hand!
�����������������������������������

Call DigiWorks @ 512-963-0250
info@digi-works.us - www.digi-works.us
����������������
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• VIRUS/SPYWARE REMOVAL
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• NETWORK/SERVER SETUP
FOR SMALL BUSINESS
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• HIGH-SPEED INTERNET
INSTALL & WIRING
(CAT5/COAXIAL)

CALL 512-351-7841 randy@apexelectric.net

PR0-TAPE SYSTEMS

SOUNDS GREAT!
Your Pro Audio & Recording HQ!

Sales • Rentals • Training
PRO
TOOLS

* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *
Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler
Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)
Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic
Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata
Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden
Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves

443-3911 • www.pro-tape.com

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

HOBBYIST OR SEASONED PRO
Pro Audio Consultation & Help
Systems Design & Integration

PILATES STUDIO
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512-351-7841
randy@apexelectric.net
MACINTOSH SERVICES

MAC USERS!
•REPAIRS
•UPGRADES
•DIAGNOSTIC
•I.T.
•PERIPHERALS
•TRADE-INS
•NEW SYSTEMS
•IPODS

ENERGY WORK for Prosperity, relationships and
Health. Relaxing, Rejuvenating, Therapeutic. 916-4511
Gayle Michaels ND, CS, CYT
HYDROPONICS &
ORGANICS
GROW YOUR OWN HERBS...
Fruits and Vegetables
Year Round!
1.866.25.HYDRO
texashydroponics.com

AVID
&
DIGIDESIGN
SYSTEMS DESIGN
AND INTEGRATION
PRO-TAPE
SYSTEMS
512-443-3911
PRO-TAPE.COM

134 |

For Home Improvements
such as Remodeling,
Repairs, & Small Jobs.
Free Estimates.
Financing Available.
Call 258-0378
HOME OFFICE PERSONAL
ASSISTANT One time, FT or
PT. Energetic Mom, can take
care of any domestic or
home office needs.

For resume,
obendrein35@hotmail.com or
call Annette 394-1230
HOME REPAIRS
Wandering Bear
Home Repair.
Carpentry, plumbing,
electrical, stained concrete,
furniture repair, & metal
working. Anything is
possible. Call 280-4677
LANDSCAPING Lawn,
Shrub, Tree & Bed Maintenance & Installation, & Tree
Trimming. Call 512-659-7200

RELAXATION Eradicate Post
Traumatic Stress Disorder.
Phobias, Addictions, Fibromyalgia & Pain w/ EFT. Beth
Carpenter, ND 512-707-9886

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

Stop Smoking In One Hour
Lifetime Guarantee Call
Now 800-730-9532

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

430

PRO-TAPE
SYSTEMS
512-443-3911
PRO-TAPE.COM
SYSTEMS DESIGN

RENT-A-HUSBAND

HOME

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!!!

THE AUSTIN CHRONICLE

|
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HICKS MOVING
Residential-Commercial
-Local Courier
Professional & Affordable.
512-217-9743
TX DOT 006044839C
BBB Member.
PAINTING PAINT PANACEA
Meticulous non-toxic house
painting, wood floor finishing,
and tiling for the chemically
sensitive and / or
enlightened. Roddy Elliot
(512) 330-9219
PERSONAL ASSISTANTS
Conquer chaos & clutter at
HOME, OFFICE, LIFE. Call
TimeMatters Personal Assistants at 382-5722

| austinchronicle.com

BUSINESS OPP. DREADING
MONDAY? Home-based
business, no commute, no
boss, total freedom. One of
the most powerful comp
plans in industry. Not MLM!
$1K-$8K profit potential per
sale. Serious and motivated
only should call 1-800-299-0037
BUSINESS OPPORTUNITY
ALL CASH ROUTE 25 Machines Plus Locations All for
$8,875.00 Credit Cards Accepted Call 800-644-1277
BUSINESS OPPORTUNITY
profitfromutilities.igniteinc.biz
1-877-876-9784. Save $ &
Earn $ from Electricity!
HOME BUSINESS Tired of
the Commute? Take back
Control! A real business with
real profits. Easy Start, Proven Method. Call for details
800-864-7680

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight
Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?
UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

ANNE 444-5985
VISA/MC (RMT#13296)

� �� � � � �
��
���
�
��

Come Get Your
Shiney Hiney
Session!

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

by Jeannie

(512)444-2256
http://
www.sweetishmassage.com
Visa/MasterCard/Cash
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(See photo ad) RMT8896
ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call
Kat 445-0280
ALTERNATIVE MASSAGE
FOR MEN by an experienced
male masseur, call Michael
Alan RMT021801 636-4200.
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ALTERNATIVE rmt#31534
......??DRAPING?? .......
......THATS FOR WINDOWS
..Call KAT 445-0280.....
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FITNESS
TRAINING
PILATES TRAINING

Poise Pilates
Studio
Offering private and semiprivate sessions in North
Hyde Park.Instructors are
Pilates certified to ensure an
experience with optimal
results. 512.297.8610

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

445
LEGAL

BANKRUPTCY
BANKRUPTCY/DIVORCE
•Chapter 7
•Divorce w/ Waiver
•Divorce w/ children
•Chapter 13 No Money Down
•Free Phone Consultation
•Payment Plans
•No Hidden Charges.
Law Offices of John T. Fleming,
www.FlemingsLaw.com
219-6844 or 800-219-6844
Arboretum Plaza 1,
Suite 500,
9442 Capital of TX Hwy. N.
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Deep/Gentle Massage
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• Residential/ Business •
• Virus / Spyware Removal•
• Computer Networking •
• Network Repairs •
• Software Installation •
• Software Configuration •
• Network / Server Setup •
• CAT 5 / Coaxial Cable •
• Wiring and Installation •

DETOXIFICATION PASS ANY
DRUG TEST. Blood, hair follicle, urine. 1-800-733-4429
http://
www.ipassedmydrugtest.com

HOME IMPROVEMENTS

FINANCIAL

�

COMPUTER

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC
ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE
512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM
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ALTERNATIVE

ALTERNATIVE Esalen, 25
years experience. Perfect relaxation massage. Private
setting. Shower. Convenient
location. $10 off. Janet, 8928877. RMT#2271.

���

COMPUTERS

ALTERNATIVE Massage in
your home. Serving Georgetown & surrounding areas,
Draping optional. Call Dave
at 512-963-5489, RMT#25026

�

�

415

HEALTH
WELLNESS

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

�

�
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ALTERNATIVE Lomi Lomi,
the Shamanic Massage. In/
Hotel Outcalls till 2am, VISA/
MC/AX RMT#4676, 323-5630.

ROCKET’S

HANDYMAN SERVICE &
GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks
• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile
• And More!
Call Mike at

LICENSED
MASSAGE

SOAP SOUTH AUSTIN
PEOPLE - Local, Natural, Luxury,
Handmade Bodycare Products.
www.SouthAustinPeople.com

HANDYMAN

785-6079

Call 512-300-1242
www.ElegantExpress.com

Neil Fetty. (512) 658-0468

450

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

� �� � � �

�� �

PSYCHIC READINGS bBY
MYA Helps in all problems.
Reunites lovers in hours.
Never fails. No false
promises. FREE reading by
phone:
1-800-394-3405.

Dependable Pool Services.
•Service
•Cleanings
•& Repairs

����

�

Wedding Ceremonies 7 days/
week. Home, Beach, Park,
Restaurant. Affordable,
simple & romantic. Several
packages to choose from.

HANDYMAN
Painting,Woodfloor
restoration,tile,etc441-2783

POOL SERVICES

�� �

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

��

COUNSELING

WEDDINGS
Elegant Express
Mobile Chapel.

GRANITE COUNTERTOPS
Call Braxstone today! (888)4272978
info@braxstonegranite.com

Call 452-5963 leave message.

ALTERNATIVE Rmt#31534
Stop taking “those” pills. Massage for E.D. Call 445-0280

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

DRYWALL Sheetrock/Tape/
Float Texture New Work/
Patchwork Popcorn Removal.
Residential/Commercial. 25
years in Austin. Free
Estimates. 292-6184

Licensed Plumbing Repair &
Drain Cleaning. 29 yrs. exp.
Austin attitude,
Clean Personal Service.

LAWYER When your in trouble 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

�

JANITORIAL TexStar
Office cleaning Services
For Hire
Free Estimates
For Quote: 203-6779

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

Henderson Plumbing.

���

BUSINESS

COMPUTER MEDIC

PLUMBING

��

410

COMPUTER REPAIR

DOVETAIL WOODWORKING
Dovetail Woodworking-Any
and all custom cabinetry built
to your specification. Whether
it be new construction or a
remodel we offer the highest
quality cabinet construction
available. Kitchens,
bathrooms, desks and office
or library spaces, media
centers or anything that your
mind can create.
Testimonials and project
examples available to insure
customer satisfaction and a
beautiful finished product.
(512) 791-8600 /
patrickmaxwell54@hotmail.com
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AUSTIN MASSAGE

512-391-1792
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$20 off first
appointment
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OPEN EVERYDAY
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MT044546
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391.1569
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Therapeutic Massage Therapy
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30% OFF FIRST
APPOINTMENT
MT037402
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ALTERNATIVE SPORTS
THERAPY. Deep Tissue Massage for Athletes & Athletic
Professionals. Call Mike to
Schedule an Appointment.
(512) 415-1620. (RMT46621)
CLINICAL and Intuitive Techniques Two therapists, three
convenient locations:Central,
South, and Westlake $15 off
first appointment!(512)4609614 and (512)913-6998
RMT#036931 &
RMT#042395.
DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per
hour. Appts til 12am. Out/In
Call. RMT#021317, 658-1946
DEEP TISSUE Work for men
available evenings/weekends. Replenish your well
being. (rmt 24006; nctmb
289484) Bob. 458-5656.
DEEP TISSUE Chair/Table
Austin Massage Clinic Open 10-7. Walk-ins OK!
Same Day Appts., Out Calls
& After Hrs.too! RMT 27632
Call Today! 477-3333
DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE
RESTORE

Expert Deep Tissue * Sports
* Swedish. 10 yrs experience.
Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.
DEEP TISSUE New NW location. Absolute Indulgence.
Swedish Relaxation, Sports
Massage, Deep Tissue, Hydrotherapy. Shower available,
Draping Req’d. Flexible
Hours 8AM-10PM. Back in
Town. Call 731-4907.
RMT#029206
DEEP TISSUE Alexandra
deep tissue specialist &
relaxation massage therapist.
1st massage $50. RMT#
36651 (512) 743-2485
DEEP TISSUE Done right, by
p.trainer/therapist. Discount
to 1st timers/students. In/Out
calls, 1 to 1 1/2hrs avail. Realign your body... learn it’s
way. 469-0407, RMT #6364
DEEP TISSUE/SWEDISH 12
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65.
Nina Powers #8574 708-1970
bodyharmonymassage.com
GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred.
Heated table. Sandy ***
RMT# 2474 *** 326-8521 ***
GENERAL Experience
Therapeutic Massage in the
comfort of your home. Evenings-Weekends. Barbara
RMT#9796 Cell: 296-0530.
GENERAL Therapeutic Relief. In/Out calls, 9am-7pm
daily. Eva, Call 282-4426.
RMT#3830.
GENERAL Get Pampered
with a Swedish, Deep Tissue,
Sports, Chair, or Hot Stone
Massage by Rebecca. North
Austin, 183 & Anderson Mill.
Gift certificates avail. Call
512-699-9165, MT#031330

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz

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

450

LICENSED
MASSAGE

SEPTEMBER 8, 2006

GENERAL SOOTHING MASSAGE. Experienced, professional. N. Austin/Jollyville Rd.
M-Sat. 10am-7pm. Cash only.
By appointment only.3729530. RMT 042276.

TILL 1AM!
OFFICES IN AUSTIN/RR.
OUTCALLS AVAILABLE.
SHANNON MARIE
(RMT# 24536)

GENERAL NOW OPEN. Relax - Relieve - Enjoy. Swedish
Massage, Deep & Soft Tissue, Full Body Massage, hot
stone treatment. Bee Cave
Rd, quiet office. RMT#39907.
Call 698-1615 or 905-7668

567-3115

GENERAL Relieve Stress.
Headache, back/neck pain,
sore muscles, or just relax &
enjoy. Magic Palms Therapeutic Massage. Out Calls
$65/75 mins. Call
512-281-6274 RMT#45388

GENERAL * NEW CONVENIENT NORTH LOCATION! *
The Executive Touch Massage. Specializing in Total
Relaxation. Couples sessions
available. Call Kim 989-0003,
833-6690. RMT023154
GENERAL A Great Massage
for Men by Bob. North location (RMT#013795) Call 9am10pm, 7 days/week. (512)
296-4111.

GENERAL $40 hour! Incall.
Best Deal in Town! Clark
(RMT 07398) Call 784-0929.
http://www.freewebs.com/
clark2

LOMI LOMI Catch the Wave!
Hawaiian Bodywork... An extraordinary experience. New
location, new hours
(RMT44052) Call 220-6880.

GENERAL A journey beyond
sensations... by Mary Ellen.
The ultimate experience in
relaxation! Full Body Massage, Herbal Baths, Warm
Oils, Hot Tub Massage, MC/
VISA (RMT#9644) 927-8366.

PRESSURE POINT

GENERAL Carole’s back,
providing soothing Esalen
Massage. Just a few min NE.
M-F, 5pm-9pm, Sat/Sun 9am9pm 281-4022 (RMT#3195)
GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful
and thoughtful. 470-6525
(RMT013588).
GENERAL Treat yourself to a
relaxing hot oil, full-body
Swedish massage in a candle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls.
Clint 775-9164 - RMT# 34842
GENERAL Relaxing Rituals
Massage Therapy. Relaxation/Deep Tissue. Melody,
RMT# 043975, 940-4087.
http://www.relaxingrituals.net
GENERAL Experienced massage therapist seeking mature clients. Anne, MT#39649
(512) 653-3438.
GENERAL All stressed up
and no place to go? Tony’s
Wonderful Massage
RMT#3233, 346-6210.
GENERAL Let my massage
relax your achy body &
soothe your spirit. In/Out
calls & late appointments
welcome. Now accepting all
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894
GENERAL
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 Full Body Massage, Relaxation/Swedish.
South Austin Incall, 8am-9pm
daily. Ask about senior discount. Joel TR#46779, call
(512)964-0851.
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PRESSURE POINT
MASSAGE
& FACIALS

Specialising in Chinese
Pressure Point Massage and
Deep Pore Facial.
Southwest Austin
Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054
READER NOTICE
The State of Texas Department of
Health requires registration
numbers for individuals who
practice massage. These
registration numbers are
included in all ads within the
therapy section. They are as
follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas. RMT
= Registered Massage Therapist
or MT = Massage Therapist,
which is the permanent
registration number once all
state tests have been passed. ME
= Massage Establishment,
which is a place of business that
offers licensed massage therapy
and has a licensed massage
therapist on site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas to
offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be directed
to the Texas Department of
Health in Austin at 512-834-6616
REFLEXOLOGY Soothing,
Therapeutic Massage & Spa
Treatment. Kind. J’Amy,
LRMT#017236 636-6883.
RELAXATION 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 Massage by
young college student. Call
Greg for soothing massage.
In/Out calls. RMT# TR19001.
Cellular, 512-496-3527.
RELAXATION
Private setting in S. Austin.
Full body massage with
warm oil by masculine guy
with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735
585-9450
www.elmforestmassage.net
RELAXATION Gisela, Therapist trained in pampering.
797-3171. 183 & 290. Open
Monday - Thursday 10am 6pm. RMT#19847
RELAXATION Full Body
Massage for the
discriminating man; soothing
techniques to remedy your
needs; wkdays, 6-9 PM,
Wkends/Holidays, 10A-9P;
Don, 436-9240, Zilker Pk.
area. MT#032673
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AMAZING
TOUCH

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell:
203-7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400
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GENERAL
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SWEDISH Gift yourself to a
luxurious massage from a recent Fine Arts UT graduate.
Thanks for all your encouragement and support! Kasey
Smith, MT#17406. 457-8496.

SWEDISH 13 yrs. exp.
Nurturing, Intuitive,
Holistic, Beautiful. Central
Austin, Travis Heights
location. MT#010471
Call Sarah at 512-983-6602
SWEDISH “Forget the rest...
try the best.” Incall/Outcall.
Massage by Joy. (MT1151)
Call (512) 280-2995.
SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedishdeep. Convenient dwtn.
location. In call/out call/hotel.
Keith Goertz, RMT#036544.
Call 512-431-9008
SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280
SWEDISH Massage Gstavo
Marquez. By Appt: Flexible
Schedule. Call 512-577-7555.
MT032836
SWEDISH N.Austin. Gay
Friendly. Shower available.
Bruce@healtosoul.com or
673-8072 MT038417
SWEDISH Relaxing, soothing, and tailored to each
client. Marilyn RMT030602
(512) 707-8018.
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.
THERAPEUTIC A MASSAGE
BEYOND - “like a breath of
fresh air!” 90 min. only $65.
In/Outcalls. . Marshall 5544412 RMT#37826
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PSYCHIC
ASTROLOGY
HEALING
STUCK IN A RUT?
Intuitive healer researches
Akashic records, past lives,
karma. Soul clearing process
releases limiting patterns,
beliefs, energy distortions
blocking change. Awaken
purpose, abundance, joy!
Deborah renown clairvoyant
Phone appt. only 462-9993
http//www.streamsoflight.com
PSYCHIC WORLD
RENOWNED PSYCHIC
ISABELLE: 30 years experience. Love expert. Reunites
soulmates. Removes negative energy. Call 888-8628792 for FREE reading.
PSYCHIC READINGS Tarot
or channeled writing; Austin
unique. This is it. Donations
only. Phone (512) 569-4767.

SPIRITUAL ASTROLOGY
Helps you solve and understand
struggles in your life. Analysis of
current sensitive points for 6-12
mo. Assistance and guidance in
your journey through life.
Antharas (512) 524-4687
TAROT/HEALING/LIFE
COACHING 15 yrs. exp.
Professional & Positive
Kelly 476-3326
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MISCELLANEOUS
DATING Tango between the
sheets Try FREE! Use code:
4829 Call 512-735-0000
tangobyphone.com
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CLASSES
WORKSHOPS

540

VOLUNTEERS

SPANISH Learn to speak
Spanish. This ongoing course
relies heavily on visual material, word association and
games. http://
www.creativelanguagecenter
.com 453-8680.

HUMANE SOCIETY
GoodSearch.com. Enter
Humane Society of Dallas.

SPANISH

WOMENS HEALTH STUDY
Women 18 and older are invited
to volunteer for a confidential
15-20 minute questionnaire
study by mail about sexuality
and health. If you have been
sexually active at any point
during the past month, you may
qualify to participate. Please call
232-4805 or email
mestonlab@gmail.com.

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. 2639944 * All Levels * Class
Schedules, Fees and more at
http://
www.RapidSpanish.com

525
EVENTS

ANDORC DOG WALK Oct. 14
@ 9 a.m. at Brushy Creek Lake
Park-512/762-9313
FIRST FRIDAY DINNER Club
4 Gay men info at
Aflores@prideofaustin.com
HOME INTERIORS
Sept.09,2006 Come see our Fall
& Christmas Merchandise. Ask
for Joni to recieve 15% Off.
Comfort Suites, 7501 E.Ben
White Blvd. 10am-5pm
HYDEPARK SWAPMEET
Saturday Sept 9 - 40th and
Speedway. Community Garage
Sale, Arts, Music, Food, Kids
Activities. Free to attend. Spaces
for lease. 40th and Speedway.
http://www.hydeparkmethodist.org
JEWELRY CONSULTANTS for
Sarah Coventry sales. No
territory. Great $$. Set your own
hours. 214-934-0458 or
oldjewelstrading@yahoo.com
JEWELRY SHOW Sarah
Coventry. 9/30 from 9am-3pm.
Country Inn & Suites, 2000 Hard
Rock Rd, Irving TX (Hwy
183/Esters). Ask for Tracy. Free
Admission. Door Prizes.
oldjewelstrading@yahoo.com
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GENERAL
ANNOUNCEMENT Please
donate old cell phones&ink
cartriges to the Central Texas
SPCA, 909 S. Bagdad Rd,
Leander, Mon&Fri 3-7, Sat&Sun
12-5.

535

LOST & FOUND
LOST CAT Gray female tabby
with white on face, belly, etc.
Reward. 512-573-4251.

VOLUNTEERS IN AFRICA
jeannette@iicdmi.org
www.iicdmichigan.org 630 618
0000
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LEGAL NOTICES
468784
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 126TH District Court of
Travis County, on the 18th
day of August, 2006 in a
certain cause numbered
468784, wherein Travis
County, Lago Vista
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 1, City
of Lago Vista and County
Education District are
plaintiffs, and David C.
Locher and Nellie Joann
Locher are defendant(s), in
favor of said plaintiffs, for the
sum of $10,656.42 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the
said plaintiffs, in the 126TH
District Court of Travis
County, Texas, on March 1,
2002.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 5164, Highland Lake
Estates, Section 5, Plat No.
51/75 as described in
Volume 6430, Page 1452 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $10,656.42 Dollars in
favor of plaintiffs, together
with the costs of said suit,
and the proceeds applied to
the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO
WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE
FURTHER ADVISED THAT
PURCHASE OF THE
PROPERTY AT THIS
EXECUTION SALE MAY NOT

EXTINGUISH ANY LIENS OR
SECURITY INTERESTS ON
THE PROPERTY. YOU ARE
SIMPLY PURCHASING
WHATEVER INTEREST THE
DEBTOR HAS IN THE
PROPERTY. IF YOU HAVE
ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.
CITATION BY PUBLICATION
- DOMESTIC
CLERK OF THE COURT
BONNIE J. WOLBRUECK
405 M.L.K. ST., P.O. BOX 24
GEORGETOWN, TX 78626
PETITIONER(S) ATTORNEY
LORI SUMMERS
1901 PALM VALLEY BLVD.,
STE. 110
ROUND ROCK, TEXAS 78664
THE STATE OF TEXAS
TO: MERLIN VAUGHN STANDRIDGE-- and to all whom it
may concern, Respondent(s)
Standridge, Merlin Vaughn
“You have been sued. You
may employ an attorney. If
you or your attorney do not
file a written answer with the
clerk who issued this citation
by 10:00 a.m. on the Monday
next following the expiration
of twenty days after you were
served this citation and petition, a default judgment for
the relief demanded in the
petition may be taken against
you.”
The ORIGINAL PETITION TO
TERMINATE PARENT-CHILD
RELATIONSHIP of JILL WHITLEY SAMPSON, Petitioner(s),
was filed in the said Court of
Williamson County, Texas, on
the 17th day of AUGUST,
2006, against Standridge,
Merlin Vaughn
Respondent(s), numbered
04-1624-FC3 and entitled IN
THE INTEREST OF COLE
WHITLEY STANDRIDGE, A
CHILD The suit requests THE
COURT GRANT RELIEF REQUESTED IN THIS PETITION
The date and place of birth of
the child (children) who is
(are) the subject of the suit:
COLE WHITLEY STANDRIDGE, DOB DECEMBER
09, 1998
The Court has authority in
this suit to enter any judgment or decree in the child’s
(children’s) interest which will
be binding upon you, including the termination of the parent-child relationship, the determination of paternity and
the appointment of a conservator with authority to consent to the child’s (children’s)
adoption.
Issued and given under my
hand and the Seal of said
Court at Georgetown, Texas,
this the 17th day of August
A.D. 2006.
Attest: BONNIE J. WOLBRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS
By: /s/ Elizabeth Bell
Deputy
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No: D-1-FM-06003988 To: MOHAMED AALLAIDEN SOBOL and to all
whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If
you or your attorney do not
file a written answer with the
clerk who issued this citation
by 10:00 A.M. on the Monday
next following the expiration
of twenty days after you were
served this citation and petition, a default judgment may
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear and answer before the Honorable
District Court, 353RD JUDICIAL DISTRICT COURT, Travis County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday
next after expiration of twenty
days from the date of service
of this citation, then and
there to answer the FIRSTAMENDED PETITION IN SUIT
AFFECTING THE PARENTCHILD RELATIONSHIP of
RONALD B. MEREDEITH
AND DENISE A. MEREDEITH
Petitioner(s), filed in said
court on AUGUST 30, 2006,
against MOHAMED AALLAIDEN SOBOL
Respondent(s), and said suit
being number D-1-FM-06003988 the docket of said
Court, and entitled “IN THE

INTEREST OF REILLY MEREDEITH, A MINOR CHILD”, the
nature of which suit is a request IN SUIT AFFECTING
THE PARENT-CHILD RELATIONSHIP.
The Court has authority in
this suit to enter any judgment or decree in the
CHILD’s interest which will
be binding upon you, including the termination of the parent-child relationship, the determination of paternity, and
the appointment of a conservator with authority to consent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my
hand and the seal of said
court at Austin, Texas, August 31, 2006.
AMALIA RODRIGUEZMENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe
P.O. Box 679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By/s/Becky Johnson, Deputy
REQUESTED BY:
KEITH D. MAPLES
MAPLES ST. LEGER, LLP
2705 BEE CAVES RD STE
240
AUSTIN, TX 78746
BUSINESS PHONE: (512)
477-5448
FAX: (512) 478-1906
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-FM-01003350 To: TIMOTHY DONNELL CLAYBORNE and to all
whom it may concern,
Respondent(s); GREETINGS:
YOU HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If
you or your attorney do not
file a written answer with the
clerk who issued this citation
by 10:00 A.M. on the Monday
next following the expiration
of twenty days after you were
served this citation and petition, a default judgment may
be taken against you.
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear and answer before the Honorable
District Court, 126th JUDICIAL DISTRICT COURT, Travis County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday
next after expiration of twenty
days from the date of service
of this citation, then and
there to answer the ORIGINAL PETITION FOR DIVORCE filed in said court on
AUGUST 24, 2006, and said
suit being number D-1-FM01-003350 on the docket of
said Court, and entitled “IN
THE MATTER OF THE MARRIAGE OF CHARLA CLAYBORNE and TIMOTHY DONNELL CLAYBORNE, ET AL
CHILD, and In the Interest of
MAKAYLA DEANN CLAYBORNE, CHILD”. The nature
of said suit is a request to
DISSOLVE the marriage of
the parties, appoint managing and possessory conservators, and divide the estate
of the parties in a manner
that the court deems just and
right.
The Court has authority in
this suit to enter any judgment or decree in the
CHILD’s interest which will
be binding upon you, including the termination of the parent-child relationship, the determination of paternity, and
the appointment of a conservator with authority to consent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my
hand and the seal of said
court at Austin, Texas, August 25, 2006.
AMALIA RODRIGUEZMENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Tina Gutierrez, Deputy
REQUESTED BY:
LINDA HASTON FRAZER
4408 SPICEWOOD SPRINGS
RD
AUSTIN, TX 78759
BUSINESS PHONE: (512)
342-8843
FAX: (512) 343-9194
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No: D-1-FM-06002150 To: OMAR TELLEZ

and to all whom it may concern, Respondent(s); GREETINGS: YOU HAVE BEEN
SUED. You may employ an
attorney. If you or your attorney do not file a written answer with the clerk who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next following the expiration of twenty days after you were served
this citation and petition, a
default judgment may be taken against you.
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear and answer before the Honorable
District Court, 126th JUDICIAL DISTRICT COURT, Travis County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday
next after expiration of twenty
days from the date of service
of this citation, then and
there to answer the ORIGINAL PETITION FOR DIVORCE filed in said court on
MAY 1, 2006, and said suit
being number D-1-FM-06002150 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF GEORGINA I. GONZALEZ
and OMAR TELLEZ and In
the Interest of MICHEL TELLEZ AND JASON TELLEZ,
CHILDREN”. The nature of
said suit is a request to DISSOLVE the marriage of the
parties, appoint managing
and possessory conservators, and divide the estate of
the parties in a manner that
the court deems just and
right.
The Court has authority in
this suit to enter any judgment or decree in the CHILDREN’s interest which will be
binding upon you, including
the termination of the parentchild relationship, the determination of paternity, and the
appointment of a conservator
with authority to consent to
the CHILD’s adoption.
Issued and given under my
hand and the seal of said
court at Austin, Texas, August 31, 2006.
AMALIA RODRIGUEZMENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By/s/Becky Johnson, Deputy
REQUESTED BY:
CARROLL G MARTIN
600 CONGRESS AVE. 15TH
FL.
AUSTIN, TX 78701
BUSINESS PHONE: (512)4956300
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-FM-06002388 To: HUGO CASTRO
and to all whom it may concern, Respondent(s); GREETINGS: YOU HAVE BEEN
SUED. You may employ an
attorney. If you or your attorney do not file a written answer with the clerk who issued this citation by 10:00
A.M. on the Monday next following the expiration of twenty days after you were served
this citation and petition, a
default judgment may be taken against you.
YOU ARE HEREBY COMMANDED to appear and answer before the Honorable
District Court, 261ST JUDICIAL DISTRICT COURT, Travis County, Texas, at the
Courthouse of said County in
Austin, Texas, at or before 10
o’clock A.M. of the Monday
next after expiration of twenty
days from the date of service
of this citation, then and
there to answer the ORIGINAL PETITION FOR DIVORCE filed in said court on
MAY 12, 2006, and said suit
being number D-1-FM-06002388 on the docket of said
Court, and entitled “IN THE
MATTER OF THE MARRIAGE
OF ANA MARIA CASTRO
and HUGO CASTRO ET AL,
and In the Interest of ALEJANDRO CASTRO AND JAEL
CASTRO, CHILDREN”. The
nature of said suit is a request to DISSOLVE the marriage of the parties, appoint
managing and possessory
conservators, and divide the
estate of the parties in a
manner that the court deems
just and right.
The Court has authority in
this suit to enter any judgment or decree in the
CHILD’s interest which will
be binding upon you, includ-

ing the termination of the parent-child relationship, the determination of paternity, and
the appointment of a conservator with authority to consent to the CHILD’s adoption.
Issued and given under my
hand and the seal of said
court at Austin, Texas, August 29, 2006.
AMALIA RODRIGUEZMENDOZA
Travis County District Clerk
Travis County Courthouse
1000 Guadalupe, P.O. Box
679003 (78767)
Austin, Texas 78701
By /s/ Jon Sanders, Deputy
REQUESTED BY:
JAMES W EVANS
1214 E 7TH ST
AUSTIN, TX 78702
BUSINESS PHONE: (512)
474-4445
FAX: (512) 474-4466
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-GN-06003070 To: SYLVIA PETTIT,
Defendant(s), in the hereinafter styled and numbered
cause: YOU (AND EACH OF
YOU) HAVE BEEN SUED. You
may employ an attorney. If
you or your attorney do not
file a written answer with the
clerk who issued this citation
by 10:00 AM 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
AM of Monday the 9th DAY
OF OCTOBER, 2006 and answer the ORIGINAL PETITION of Plaintiff(s), filed in
the 250th Judicial District
Court of Travis County, Texas, on the 23rd DAY OF AUGUST, 2006, a default judgment may be taken against
you. Said suit being number
D-1-GN-06-003070, in which
JONATHAN JOSEPHSON,
Plaintiff(s) And SYLVIA PETTIT, REVELATIONS IN DESIGN, LP, AND COLUMBUS
DISCOVERIES, INC.,
Defendant(s) And the nature
of which suit is as follows:
JONATHAN JOSEPHSON ALLEGES THAT SYLVIA PETTIT,
AMONG OTHER THINGS,
HAS BY FORETHOUGHT
AND DESIGN, THROUGH A
PATTERN OF FRAUDULENT
REPRESENTATIONS, DENUDED THE ASSETS OF
REVELATIONS IN DESIGN,
LP BY AND THROUGH HER
POSITION AS AN OFFICER
AND DIRECTOR OF COLUMBUS DISCOVERIES,
INC., ITS GENERAL PARTNER, SUCH CONDUCT
AMOUNTING TO BREACH
OF FIDUCIARY DUTY
ALL OF WHICH MORE FULLY APPEARS FROM PLAINTIFF’S ORIGINAL PETITION
ON FILE IN THIS OFFICE,
AND WHICH REFERENCE IS
HERE MADE FOR ALL INTENTS AND PURPOSE.
Issued and Given under my
hand and the seal of said
Court at Austin, this the 24th
DAY OF AUGUST, 2006.
Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ Christina Mullins, Deputy
Requested By:
ADAM PUGH
4807 SPICEWOOD SPRINGS
ROAD
BUILDING 2, SUITE 240
AUSTIN, TEXAS 78759
(512) 472-2431
CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTERESTED IN THE ESTATE OF
MONICA TERESA OCANA,
Deceased, No. 85393 in Probate Court Number One of
Travis County, Texas.
TERESA ZAVALA CASILLAS
alleged heir(s) at law in the
above numbered and entitled
estate, filed on the 28th day
of AUGUST, 2006, an Application to Declare Heirship
and for Letters of Administration in the said estate and
request(s) that the said Court
determine who are the heirs
and only heirs of the said
MONICA TERESA OCANA,
Deceased, and their respective shares and interests in
such estate.
Said application will be heard
and acted on by said Court
at 10:00 o’clock a.m. on the
first Monday next after the

expiration of ten days from
date of publication of this citation, at the County Courthouse in Travis County, Texas.
All persons interested in said
estate are hereby cited to appear before said Honorable
Court at said above mentioned time and place by filing a written answer contesting such application should
they desire to do so.
If this citation is not served
within 90 days after date of
its issuance, it shall be returned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND
AND THE SEAL OF SAID
COURT at office in Travis
County, Texas, this the 28th
day of August, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/ Monica Limon
GV-001976
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 98th District Court of Travis County, on the 18th day
of August, 2006 in a certain
cause numbered GV-001976,
wherein Travis County, Lake
Travis Independent School
District, Travis County ESD
No. 6, Austin Independent
School District, City of Austin
and Austin Community College are plaintiffs, and Tom
Nelson, if alive and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Tom
Nelson, Texas Employment
Commission nka Texas Workforce Commission (In Rem
Only), City of Austin (In Rem
Only), Daniel P. Vasquez,
The May Department Store
Company dba Foley’s Department Store (In Rem Only),
NationsBank of Texas, N.A.
nka Bank of America (In Rem
Only) are defendant(s), in favor of said plaintiffs, for the
sum of $12,939.69 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 January
27, 2004.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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, Breedlove Addition
(Olt. 16, Div. B), Plat No.
5/71 as described in Volume 11717, Page 817 of the
deed records of Travis
County, Texas .
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $12,939.69 Dollars in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-003241
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY

DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 201st District Court of
Travis County, on the 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV003241, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent School District, Travis
County and Travis County
Emergency Services District
No. 1 are plaintiffs, and Wanda Block, John Sas (In Rem
Only), Ruth Sas (In Rem
Only) and Travis County,
Lago Vista ISD, Travis
County ESD No. 1, City of
Lago Vista and County Education District (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$4,514.16 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 December 13, 2002.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 4363, Bar-K Ranches
Plat 4, Plat No. 56/89, Travis
County, Texas and being
more particularly described
in Volume 9016, Page 769
of the deed records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,514.16 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-102650
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 16th day
of August, 2006 in a certain
cause numbered GV-102650,
wherein City of Lago Vista,
Lago Vista Independent
School District, Travis County
and Travis County Emergency Services District No. 1 are
plaintiffs, and Anthony John
Harland and Deborah Harland are defendant(s), in favor of said plaintiffs, for the
sum of $2,807.75 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 April 15,
2003.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 11078, Bar-K Ranches,
Plat No. 11, Plat No. 68/11
as described in Volume
7471, Page 215 of the deed
records of Travis County,
Texas.

THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $2,807.75 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-103160
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 126th District Court of
Travis County, on the 16th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV103160, wherein Austin Independent School District,
Austin Community College,
County Education District,
City of Austin and Travis
County are plaintiffs, and Ercylee Ward Mobley, Rachel
Ward Roberson, Doris Ward
Middleton, William C. Ward, if
alive and if deceased, the
unknown owners, heirs, assigns and successors of the
Estate of Ercylee Ward Mobley, Rachel Ward Roberson,
Doris Ward Middleton and
William C. Ward are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,866.99 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 126th District
Court of Travis County, Texas, on March 4, 2003.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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:
50’ by 110’ (122.6’) out of
Lot 14, Division B as described in Volume 880,
Page 440 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,866.99 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-203068
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE

REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 353rd District Court of
Travis County, on the 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV203068, wherein Lake Travis
Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District
No. 6 and Travis County Hospital District are plaintiffs,
and Fred C. Jackson and
Sidney M. Jackson, if alive
and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate
of Fred C. Jackson and Sidney M. Jackson are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$3,663.97 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 353rd District
Court of Travis County, Texas, on January 17, 2006.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 29, Block N, Mountain
Creek Lakes, Section 1, Plat
No. 41/29 as described in
Volume 5570, Page 1312 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $3,663.97 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-204069
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 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV204069, wherein Austin Independent School District,
Austin Community College,
City of Austin, Travis County
and Travis County Hospital
District are plaintiffs, and
Beatrice McGee aka Beatrice
Arnette aka Beatrice Elder
and William Arnette, If alive
and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate
of Beatrice McGee aka Beatrice Arnette aka Beatrice
Elder and William Arnette,
City of Austin (IN Rem Only)
are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$12,247.34 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 200th District
Court of Travis County, Texas, on July 20, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
2006, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the
City of Austin, within legal
hours, proceed to sell for
cash to the highest bidder,
all the rights, title and interest
of defendants in and to the
following described property,
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levied upon as the property
of defendants, to-wit:
Lot 3, Block 17, Glenwood
Addition (Olt. 32 & 33, Div.
B), Plat No. 2/154 as described in Volume 497,
Page 454, Volume 707,
Page 456 and Volume 777,
Page 493 (save and except
that portion as described in
Volume 498, Page 519) of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $12,247.34 Dollars in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-204306
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 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV204306, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent School District, Travis
County and Travis County
Emergency Services District
No. 1 are plaintiffs, and Ruben D. Blanco, if alive and if
deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Ruben D. Blanco and Herminia
D. Blanco, if alive and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Herminia D. Blanco are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$2,911.57 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 345TH District
Court of Travis County, Texas, on February 17, 2004.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 14177, Bar-K Ranches
Plat No. 14, Plat No. 68/20
as described in Volume
10163, Page 930 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $2,911.57 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-300929
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 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV300929, wherein City of Austin, Del Valle Independent
School District, Travis County
and Travis County Emergency Services District No. 11
are plaintiffs, and IBM Texas
Employees Credit Union (In
Rem Only) and Kenneth P.
Wallace, Sr. are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for
the sum of $2,660.58 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the
said plaintiffs, in the 345th
District Court of Travis
County, Texas, on August 3,
2004.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 7, Davidson
City Addition, Plat No. 4/176
as described in document
number 2002082536 and
document number
2002095795 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $2,660.58 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-301307
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 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV301307, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent School District, Travis
County and Travis County
Emergency Services District
No. 1 are plaintiffs, and Jennifer Moss (IN Rem Only), Michael H. Moss (In Rem Only),
State of Texas/Bond Forfeiture Section (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$2,749.78 Dollars, together
with all costs of suit, that be-

ing the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 345th District
Court of Travis County, Texas, on January 30, 2004.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 2053A, Lago Vista Civic
Center Addition, Plat No.
69/68 as described in document number 2000148835 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $2,749.78 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-301804
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 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV301804, wherein City of Lago
Vista, Lago Vista Independent School District, Travis
County, Travis County ESD
NO. 1 and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Cathy Ziller Powell, G.M.
Ziller, Jr., aka Gary M. Ziller,
Jr., Marilyn F. Meyers McElroy, James Terrance Myers
aka Terry Meyers, if alive and
if deceased, the unknown
owners, heirs, assigns and
successors of the Estate of
James Terrance Myers aka
Terry Meyers, William Fisher
Meyers, Thomas Harry Meyers, G.E. Jamison, Richard L.
Jamison, John L. Marshall,
Luann Lloyd Whatley, if alive
and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns
and successors of the Estate
of Luann Lloyd Whatley, Laura Lynn Lloyd Hampton, Linda Lloyd Long, Virginia F.
Tracy, City of Austin (In Rem
Only), McArdle II Corporation
(In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$5,388.80 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 200th District
Court of Travis County, Texas, on December 2, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 2873, Lago Vsita Country Club Estates, Plat No.
48/84 as described in Volume 4650, Page 2022 and
document numbers
2002068542 and
2002108919 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be
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made by me to satisfy the
above described judgment
for $5,388.80 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-301902
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 126th District Court of
Travis County, on the 16th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV301902, wherein Austin Independent School District,
City of Austin, Travis County
and Austin Community College are plaintiffs, and Lupe
Lira, if alive and if deceased,
the unknown owners, heirs,
assigns and successors of
the Estate of Lupe Lira are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,857.18 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 126th District
Court of Travis County, Texas, on April 6, 2004.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 18, Block U, South
Creek South, Section 1, Plat
No. 59/91 as described in
Volume 9821, Page 525 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,857.18 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-302178
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 15th

day of August, 2006 in a certain cause numbered GV302178, wherein Lago Vista
Independent School District,
Travis County, Travis County
ESD No. 1, Water Control Improvement District-Point Venture and Travis County Hospital District are plaintiffs,
and Hyland T. & Keva L.
Holmes, if alive and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Hyland T. & Keva L. Holmes are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,030.87 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 345th District
Court of Travis County, Texas, on November 16, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 563, Point Venture, Section 3-1, Plat No. 58/48 as
described in document
number 2000126789 of the
deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,030.87 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-302918
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 126th District Court of
Travis County, on the 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV302918, wherein Austin Community College, Austin Independent School District, City
of Austin, Travis County and
Travis County Hospital District are plaintiffs, and Joe
Torres, Annie Torres, City of
Austin (In Rem Only), Texas
Employment Commission nka
Texas Workforce Commission
(In Rem Only), Safeway Rental Equipment Company (In
Rem Only), Austin Community College, Austin Independent School District, City
of Austin and Travis County
(In Rem Only) and Symons
Corporation (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$8,376.20 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 126th District
Court of Travis County, Texas, on April 1, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 16, Block 30, Grandview
Place (Olt. 8-11 & 62, Div.

B), Plat No. 3/17, Travis
County, Texas and being
more particularly described
in Volume 9581, Page 408
of the deed records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $8,376.20 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-401871
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 18th day
of August, 2006 in a certain
cause numbered GV-401871,
wherein City of Austin, Del
Valle Independent School
District, Travis County and
Travis County Hospital District are plaintiffs, and J. Mariano Sanchez, City of Austin
(In Rem Only) and United
States of America/Internal
Revenue Service (In Rem
Only) are defendant(s), in favor of said plaintiffs, for the
sum of $13,073.96 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 September
30, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 40, Block E, Sunridge
Park, Section 1, Plat No.
85/107B, Travis County,
Texas and being more particularly described in Volume 13319, Page 4624 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $13,073.96 Dollars in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.

GV-402754
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 18th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV402754, wherein Del Valle Independent School District,
Travis County, Travis County
Emergency Services District
No. 11 and Travis County
Hospital District are plaintiffs,
and Roger H. McConnell (In
Rem Only), if alive and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Roger H. McConnell, Mark R.
Mojica, Josephine McConnell
(In Rem Only), United States
of America (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the following
sums: Tract 1: Billing Number 154069 = $3,047.75 and
Tract 2: Billing Number
154070 = $1,908.75 Dollars,
together with all costs of suit,
that being the amount of
judgment recovered by the
said plaintiffs, in the 345th
District Court of Travis
County, Texas, on August 2,
2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 Number
154069
Lot 35, Swiss Alpine Village, Plat No. 50/97 being a
portion as described in Volume 5650, Page 319 of the
deed records of Travis
County, Texas
Tract 2: Billing Number
154070
Lot 36, and a 30’ by 100’
tract to the North (described
as a pipeline easement)
Swiss Alpine Village, Plat
No. 50/97 being a portion as
describe d in Volume 5650,
Page 319 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
1: Billing Number 154069 =
$3,047.75 and Tract 2: Billing Number 154070 =
$1,908.75 Dollars in favor of
plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-402793
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 98th District Court of Travis County, on the 15th day
of August, 2006 in a certain
cause numbered GV-402793,
wherein Manor Independent
School District, Austin Community College, Travis
County, City of Manor, Travis
County ESD No. 12 and Travis County Hospital District
are plaintiffs, and Alfred Casmon Walker, Jr. are
defendant(s), in favor of said

plaintiffs, for the sum of
$4,653.91 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
February 16, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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:
.13 of an acre out of the
James Manor Sur. 40 as described in Volume 6022,
Page 1072 of the deed
records of Travis County,
Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,653.91 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-403104
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 353rd District Court of
Travis County, on the 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV403104, wherein Del Valle Independent School District,
Travis County, Travis County
ESD No. 11 and Travis
County Hospital District are
plaintiffs, and Mozell Robert
White, if alive and if deceased, the unknown owners, heirs, assigns and successors of the Estate of Mozell Robert White are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$4,009.29 Dollars, together
with all costs of suit, that being the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 353rd District
Court of Travis County, Texas, on August 2, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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:
.5023 of an acre out of William Lewis Sur. 2, being a
portion as described in Volume 4059, Page 1846 and
Volume 10896, Page 21 and
being the same property as
described in that first tract
in Volume 10945, Page 669
of the deed records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $4,009.29 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

GV-403639
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 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV403639, wherein Austin Community College, Austin Independent School District, Travis County, City of Austin and
Travis County Hospital District are plaintiffs, and Ashok
H. Someshwar (In Rem Only),
Jyoti A. Someshwar (In Rem
Only), Resham Chandiramani
(In Rem Only), Sat P. Bansal
(In Rem Only), Dhananjay
Kirtane (In Rem Only) and
Ajay Bansal (In Rem Only)
are defendant(s), in favor of
said plaintiffs, for the sum of
$3,544.64 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 October 21, 2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 19, Block F, Cherry
Creek, Section 9-D1, Plat
No. 86/18D, Travis County,
Texas and being more particularly described as being
a portion as described in
Volume 11829, Page 1503 of
the deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $3,544.64 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-500443
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 15th
day of August, 2006 in a certain cause numbered GV500443, wherein Austin Independent School District,
Austin Community College,
City of Austin, Travis County
Hospital District and Travis

County are plaintiffs, and
Dennis W. Davis, Trustee of
the Anita L. Goowin Living
Trust are defendant(s), in favor of said plaintiffs, for the
sum of $13,013.14 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 June 29,
2005.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 8, Block 2, Cedar Valley
Addition, Plat No. 5/55 as
described in document
number 2002015208 of the
deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $13,013.14 Dollars in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
GV-504089
CONSTABLE’S NOTICE OF
SALE
REAL PROPERTY
DELINQUENT TAXES
BY VIRTUE of a certain Order
Of Sale issued by the clerk of
the 98th District Court of Travis County, on the 15th day
of August, 2006 in a certain
cause numbered GV-504089,
wherein Austin Community
College, Manor Independent
School District, Travis
County, Travis County Emergency Services District No. 4
and Travis County Hospital
District are plaintiffs, and
Charles E. Peters (In Rem
Only), Dorothy A. Peters (In
Rem Only) are defendant(s),
in favor of said plaintiffs, for
the sum of $2,423.62 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 May 26,
2006.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 100, Imperial Valley,
Section 1 Amended, Plat
No. 50/71, Travis County,
Texas and being more particularly described in Volume 10321, Page 900 of the
deed records of Travis
County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $2,423.62 Dollars in favor
of plaintiffs, together with the
costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5

TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE
LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE
accepts LEGAL NOTICES at
the low rate of $25 per
column inch.

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are
provided upon request.
Call Jessica @ 512-454-5765
ext. 168 for more info.
NOTICE TO ALL PERSONS
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF MARY
ELLEN VON MERZ, DECEASED. Notice is hereby
given that the original letters
testamentary for the estate of
Mary Ellen von Merz, deceased, were issued on August 30, 2006, in Cause No.
85328 pending in Probate
Court No. 1 of Travis County,
Texas, to Walter L. von Merz,
as independent executor.
All persons having claims
against this estate, which is
currently being administered,
are required to present them
within the time and in the
manner prescribed by law.
All claims are to be presented to the independent executor through his attorney at
the following address: Estate
of Mary Ellen von Merz, Deceased, Jay Wataha, Attorney at Law, 1201 Spyglass
Drive, Suite 100, Austin, Texas 78746.
Dated the 30th day of August, 2006.
/s/ Jay Wataha, Attorney for
Independent Executor
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas Abandoned Vehicle
Motor Act, the following may
be sold at public auction unless charges are satisfied
within 30 days.
Year/ Make/Model/ VIN/ LP
2001 Ford F150
1FTDF17W8VNB76157 TX
5HBS47
1989 Ford F250
1FTHX25H1KKB50800 TX
YS0967
1990 Honda Civic
1HGED355HLA057921 No
Plates
1997 Trailer
14HV12208VDAT1555 OR
FR06859
1992 Olds 88
1G3HN53L1N1812013 No
Plates
1996 Suzuki MC
JS1GR7DA5T2102977 TX
874DYL
1992 Dodge Van
2B6HB21X5NK114705 TX
HSY49T
1993 Infinity J30
JNKAY21d1PM034427 TX
R04YDS
Ford Aerostar No Vehicle
Identification No Plates
620 Lakeside Towing, 1901
S Bell Blvd., Cedar Park, TX
78631. 512-266-8620.
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle
motor act, the following vehicles will be auctioned off unless charges are satisfied
within 10 days.
1)OWNER: REXMUNDO LOPEZ
1992 CHEVROLET
VIN: 1GCFC24H9NZ181826
LP: 79MVN3
2)OWNER: JIMMY STYLES
1990 ISUZU TROOPER
VIN: JACCH58RXL8903220
LP: VK3399

3)OWNER: LEONEL PANTOJA
1984 BUICK
VIN: 1G4AM47A7EH596937
LP: R19DYD
4)OWNER: MICHAEL F MEAZELL
1995 NISSAN PATHFINDER
VIN: JN8HD17S9SW043731
LP: X73BGL
5)OWNER: JESUS E GOMEZ
1991 CADILLAC DEVILLE
VIN: 1G6CD53B3M4262088
LP: G42XDP
6)OWNER: SAUL SOUZA
1994 PONTIAC GRAND AM
VIN: 1G2NE5530RC739778
LP: 241CRH
7)OWNER: NUBIA LOPEZ
1992 SATURN
VIN: 1G8ZK5476NZ219578
LP: P67ZLG
8)OWNER: JESSICA R TUCKER
1992 CHEVROLET CAVALIER
VIN: 1G1JC1444N7263212
LP: T21FTD
9)OWNER: HECTOR CISNEROS
1996 FORD TAURUS
VIN: 1FALP52U1TG124642
LP: N13KJT
10)OWNER: HECTOR COVARRUBIAZ
1997 PONTIAC GRAND AM
VIN: 1G2NE52M5VC801537
LP: 369JYC
11)OWNER: PAULA PHILLIPS
1993 FORD TAURUS
VIN: 1FACP52U4PA330434
LP: W34MMT
AUCTION: September 15,
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 vehicles will be auctioned off unless charges are satisfied
within 10 days.
1)OWNER: BENITO C LEAL
1994 CHEVY CORSICA
VIN: 1G1LD55M1RY258240
2)OWNER: MIGUEL BYNES
1994 MAZDA 626
VIN: 1YVGE22D4R5140316
3)OWNER: BRAD MARQUES
2002 TOYOTA COROLLA
VIN: 1NXBR12E32Z641034
4)OWNER: EDWARD GARCIA
1995 CHEVY LUMINA
VIN: 2G1WL52M7S9278751
5)OWNER: RON A DUNN
1989 NISSAN STANZA
VIN: JN1GB22S4KU560427
6)OWNER: JOHN D MILLER
1982 CHEVY CAMARO
VIN: 1G1AS87H7CL206095
7)OWNER: FELIX T ARCE
1991 CHEVY LUMINA
VIN: 2G1WL54T2M9229805
8)OWNER: ANTONIO R MENDEZ
1991 FORD FESTIVA
VIN: KNJPT05H2M6142483
9)OWNER: RAUL MORENO
2005 TRAILER
VIN: 17XFL162151054634
10)OWNER: JEANETTE WALDROP
1985 BUICK
VIN: 1G4BN69Y1FH828019
AUCTION: September 22,
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 vehicles will be auctioned off by
the Travis County Sheriff’s
Office unless charges are
satisfied within 10 days.
OWNER: UNKNOWN
MAGNUM TRAILER
VIN: 49TSB142161080887
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES PURSUANT OF
TEXAS ABANDONED MOTOR VEHICLE ACT, THE
FOLLOWING WILL BE SOLD
AT PUBLIC SALE UNLESS

CHARGES ARE SATISFIED
WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTHSIDE WRECKER, 4308 TERRY O LANE, AUSTIN, TX.
1. 1989 FORD
1FMCA11U7KZB19854
2. 2006 MOPED
L4BSRG2934Y100290
3. 2006 EZGO GOLF CART
666175
4. 2006 HONDA M/C
CB7502569274
5. 2006 TRAILER FLAT BED
NO VIN #
6. 2003 NISSAN
1N4AL11E33C351876
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle
motor act, the following vehicles will be auctioned off by
the Travis County Sheriff’s
Office unless charges are
satisfied within 10 days.
OWNER: UNKNOWN
1987 CHEVROLET
VIN: 1GNCS18E9H8209576
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned motor vehicle act, the following vehicles will be auctioned off by
Central Towing, 7400 FM
969, Austin, TX 78724 unless
charges are satisfied within
10 days.
87 Acura Integra 232XGD
(OK)
91 Ford TBird 5JWR301 (CA)
95 Ford Crown Vic 686KBT
(AR)
91 Dodge Spirit 912BWA
(NM)
NOTICE OF ABANDONED
VEHICLES Pursuant to the
Texas abandoned vehicle
motor act, the following vehicles will be auctioned off by
the Travis County Sheriff’s
Office unless charges are
satisfied within 10 days.
OWNER: UNKNOWN
1987 CHEVROLET
VIN: JG1MS2158HK710063
NOTICE OF LIEN SALE
In accordance with the provisions of Chapter 59 of the
Texas Property Code, there
being due and unpaid charges for which the undersigned
is entitled to satisfy an owner’s lien of the goods hereinafter described and stored at
the Uncle Bob’s Self Storage
locations listed below; And,
due notice having been given, to the owner of said property and all parties known to
claim an interest therein, and
the time specified in such notice for payment of such having expired, the goods will be
sold at public auction at the
following addresses to the

hshld goods, furn, boxes,
appl, TV’s or stereo equip
2404 Esperanza Fuentes furn, boxes, hshld goods, bicycle
3120 Gary Gordon - automobile
3230 Jorge Suchomlinow hshld goods, furn, boxes
3402 Covella Jones - furn,
boxes, office equip
3420 Laletta Aubrey - furn,
hshld goods, boxes
5105 Wanda Holliday - boxes, appl.
5206 Jef Christy - hshld
goods, furn, boxes
5330 Dave Lezovich - hshld
goods, furn, boxes, tools,
appl, TV’s and stereo equip
5411 Charity Penney - hshld
goods, furn, boxes, appl, office equip
5422 Christina Ballesteros furn, boxes, TV’s or stereo
equip
6108 Paula Bruno - hshld
goods, furn, boxes, exercise
equip
6211 Keith Rutherford - hshld
goods, furn, sporting goods,
tools, TV’s or stereo equip
6212 Jesse Huertas - hshld
goods, furn, boxes, TV’s or
stereo equip
6408 Lucille Fowles - boxes,
hshld goods, furn
7119 Natalie Reed - hshld
goods, furn, boxes, TV’s or
stereo equip
8201 Mary Galindo - washer/
dryer, chair, dolly

highest bidder or otherwise
disposed of on the following
dates. No one under 16 allowed. Cash Only.
Uncle Bob’s #285
9717 US HWY 290 E
Austin, TX 78724
512-278-1220
Tuesday, September 19,
2006 @ 9:00 AM
232 Sholanda Reinstra hshld goods
Uncle Bob’s #231
8227 North Lamar
Austin, TX 78753
(512) 833-0855
Tuesday, September 19,
2006 @ 10:00 AM
510 Jennifer Williams household goods, furniture,
boxes, appliances, TV’s or
stereo equip.
921 Tyma Chiles - household
goods, furniture, boxes, appliances, office machines
933 Tracey A. Rogers - account records, sales samples, t-shirts, flags
934 Pamela Griffin - household goods, boxes, tools
945 Tim McCorkle - household goods, furniture, boxes,
tools, appliances, TV’s or
stereo equip.
1020 Melissa Knapp - household goods, furniture, boxes,
appliances
1411 Valerie Raven - household goods, furniture, boxes,
appliances
9967 Danielle Lewis - furniture, boxes
Uncle Bob’s #276
1251 County Rd. 170
Round Rock, TX 78664
(512)310-0279
Tuesday, September 19,
2006 @ 11 a.m.
1108 Joseph Hanna - furn,
boxes, appl, acct. records
1117 Joseph Hanna - furn,
boxes, office equip, acct.
records
1119 Joseph Hanna - furn,
boxes, appl, office equip,
acct. records
1124 Joseph Hanna - furn,
boxes, appl, acct. records
1126 Joseph Hanna - furn,
boxes, office equip, acct.
records
1128 Lee Idom - tools, landscaping equip.
1131 Joseph Hanna - furn,
appl, acct. records
2119 Rachel Sasenger hshld goods, furn, boxes,
sporting goods, tools, appl,
TV’s or stereo equip, landscaping equip, acct. records
2130 Troy Cary - hshld
goods, furn, boxes, TV’s or
stereo equip
2335 Gerardo Contreras -
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8206 Eric Trevino - hshld
goods, furn, boxes
8227 Rachel Mendez - hshld
goods, furn, boxes, appl.
8230 Brad Simon - hshld
goods, furn, boxes, sporting
goods, tools, TV’s or stereo
equip.
9222 Karlos Jackson - hshld
goods, boxes, TV’s or stereo
equip.
9304 Earl Kennedy - hshld
goods, boxes, appl.
9607 Clyde Gonzales - hshld
goods
9661 Diane Benjamin - hshld
goods, furn, boxes
Uncle Bob’s #197
5547 McNeil Drive
Austin, TX 78729
(512) 336-8390
Tuesday, September 19,
2006 @ 12 noon
412 Debbie Diamond household goods, furniture,
boxes
1206 Janea Pabst - household goods, furniture, boxes
1401 Bryan Beckworth household goods
1405 Vera Aleman - household goods, furniture, boxes,
sporting goods, tools, appliances, TV’s or stereo equip
1877 Peter Messerschmidt retail business inventory
Uncle Bob’s #287
6509 South 1st Street
Austin, TX 78745
(512) 326-9696
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BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.
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LEGAL NOTICES
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Tuesday, September 19,
2006 @ 1:30 PM
119 Harrison Littell - household goods, furniture, boxes,
tools, construction equip
3315 Delmi Marahona - furniture, TV’s or stereo equip
3305 Russell Joyner III household goods, furniture
221 Samuel Sosa - household goods, tools
3403 Ricky Villafranca - furniture, sporting goods, appliances, TV’s or stereo equip

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

NOTICE OF PROJECT INFORMATIONAL OPEN
HOUSE On Tuesday, September 19, 2006, and Thursday, September 21, 2006, the
Texas Department of Transportation (TxDOT) will conduct project informational
open houses to discuss improvements to Loop 1
(MoPac Expressway) from
FM 734 (Parmer Lane) in
north Austin to the Cesar
Chavez interchange near
downtown Austin in Travis
County. The purpose of the
open houses is to discuss
improving mobility along the
MoPac corridor in a safe, efficient, reliable and environ-
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mentally sensitive manner
and to receive input from the
public during the early planning phase of any proposed
improvements.
The September 19 open
house will be held from 5:00
to 8:00 p.m. at Summitt Elementary School, Main Hall,
located at 12207 Brigadoon
Lane, Austin, Texas. The
September 21 open house
will be held from 5:00 to 8:00
p.m. at O. Henry Middle
School, Cafeteria, located at
2610 West 10th Street, Austin, Texas. The information
and materials to be presented will be the same at each
open house. A presentation
will not be given during the
open houses; however, staff
members will be available to
answer questions from the
public.
All interested citizens are invited to attend and express
their views. The open houses
will be conducted in English.
TxDOT will make every reasonable effort to accommodate other communication or
accessibility needs. Anyone
needing these accommodations is encouraged to call
Kate Wood at (512) 457-7887
at least one week prior to the
open houses so that arrangements can be made.
Verbal and written comments
regarding the proposed project are requested and may
be presented either at the
open houses or in writing after the open houses. Comments must be received on
or before Monday, October 2,
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2006, in order to be included
in the project information
open house record. Written
statements may be submitted
to the Austin District Environmental Coordinator, Texas
Department of Transportation,
P.O. Box 15426, Austin, Texas, 78761-5426 at any time
on or before Monday, October 2, 2006. 14-6-23
NOTICE OF PUBLIC AUCTION FOR PUBLICATION A
public auction will be held to
satisfy landlords lien pursuant to chapter 59 of the Texas Property Code. Sales will
be held on September 30,
2006. A sale will be held at
9:30am at 10645 IH 35, North
Austin location 512-9779775. A sale will be held at
12:00pm 18412 Hwy 71
West, Spicewood Location
512-264-3800. All units will
be sold to the highest bidder
for cash. Clean up and removal deposit will be required. Seller reserves the
right to reject any bid. Sales
include items from the following tenant’s storage spaces: Regina Blackmore;
household items. Renee Hill;
household items. William
Ritchie; household items/
toys. Antoine Brown; furniture, household, and miscellaneous items. May Kuhn;
miscellaneous items. Sidney
Davis; household items, and
miscellaneous items. William
Welch; miscellaneous items.
Laura Edwards; household
items. Najja Coway; furniture,
and household items. John
Kocian; costumes, and furniture. Vincent Charles; tools,
recreation items, and miscellaneous items. Michael
O’Grady; household, and
miscellaneous items. Patricia
Johnson; household, and
miscellaneous items. Dick
Halley; tools, miscellaneous.
Shirley Pavlasek; furniture
and miscellaneous items.
NOTICE OF PUBLIC SALE
Pursuant to Chapter 59 of the
Texas Property Code, POND
SPRINGS MINI STORAGE located at 13444 POND
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX
78729, MOPAC SELF STORAGE located at 12900 N.
MOPAC, AUSTIN, TX 78727
and BEN WHITE MINI STORAGE located at 405 E. BEN

WHITE BLVD, AUSTIN, TX
78704 will hold a public auction of property to satisfy a
landlord’s lien. Auction to begin at 10:00 A.M., Tuesday,
September 26th 2006 at
13444 POND SPRINGS
ROAD to be followed by an
auction at 10:30 A.M., September 26th 2006 at 12900
N. MOPAC and concluded
by an auction at 11:30 A.M.,
September 26th 2006 at 405
E. BEN WHITE BLVD.
Property will be sold to the
highest bidder for cash. Deposit for clean up and removal is required for successful bidder. Seller reserves the right to not accept
any bid and to withdraw
property from sale. Property
in each space may be sold
by item, in batches, or by the
space. Property being sold
includes contents in spaces
of the following:
Sharon Wilson, Robert Bolding, Hilary Smith, Edward and
Mary Smith, Ronald Salmond,
Angie Smith, Veronica Riojas,
Shuronda Parks, Ricardo Delagarza, James T. Brooks,
Robert Huey, Jessica E Cohen (2 units), James Prikryl,
Juan J. Garcia, Charles Lee,
Gerardo Loa III, Tom Suhanin, Michael Murray, Mary
Alice Alvarado, Andrew Stewart, Petra Gallardo, Donald
Gallion, Randall Fails, Isaac
Boyles, Jaime Palma, Leslie
Seifert, James Stallworth, Stacy Jones.
Sale items to include: office
furniture, podium, paintings,
tools, dressers, TV’s, stereos,
rims, golf clubs, bikes, exercise equipment, power tools,
armoires, curio cabinet, tool
boxes, large speakers,
drums, organ, misc musical
equipment, shelves, tables,
chairs, sofas, microwaves,
lamps, beds, dog cage,
Space Craft Luggage holder,
crib mattress, fax machine,
holiday decor, file cabinets,
lawnmower, rug, fridges, folding tables, tubs, boxes,
clothes, toys, and misc.
items.
NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Orangeco, Inc., and Shurgard TRS, Inc., hereby gives
notice that the property generally described below is being sold to satisfy a Land-
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lord’s Lien pursuant to Chapter 59 of the Texas Property
Code, at the time and place
indicated below, and on the
following terms: All property
generally described below
will be sold at public sale to
the highest bidder for cash,
or credit cards, NO
CHECKS, with payment to be
made at the time of the sale.
Seller reserves the right to refuse any bid and to withdraw
any item or items from the
sale. The property will be
sold on the 19th of SEPTEMBER, 2006 on or about
the time indicated at each
self-storage facility identified:
NO CHILDREN PLEASE.
9:00 a.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @ 10001 Nth IH35, Austin, TX 78753
1052 BRIAN GORE, SOFA,
WEIGHT BENCH, VACUUM
1056 REBECCA HEMBREE,
BOXES, HAMMUCK, TABLE
1059 PAM MILLIGAN, WASHER, DRYER
3017 DERRICK BATTS,
BOOKS, BOXES, MIRROR
3028 ROBERT SYKES,
CHAIR, BIKE, CLOTHING
3038 MICHAEL JACKSON,
ALL ITEMS IN UNIT
3081 DOUGLAS BEDFORD,
DRESSER, HEADBOARD,
BEDDING
3083 WILLIAM SCHMIDT,
TOTES, CLOTHES
4021 FRANK JOHNSON, JR.,
AQUIRIUM, SPEAKERS,
SOFA
6017 CHRISTINE VENTURA,
FOLDING CHAIRS, VENEER
7023 PAMELA SWIST, BOXES, TABLE, CLOTHES
8002 CLOTEELE BRINSON,
FILE CABINETS
8024 SHANTE SANDERS, TV,
VCR, COFFEE TABLE
10:30 a.m. Public Storage @
10100 Nth IH-35, Austin, TX
78753
C002 EZENA HUDSON,
DRESSER, WASHER, DRYER
C020 PAUL JEFFERS, MICROWAVE, MATTRESS,
CLOTHES
C078 CANDICE HERNANDEZ, RECLINER, DRESSER,
MIRROR
11:00 a.m. Public Storage @
937 Reinli, Austin, TX.,
78751
104 BARBARA PETERSON,
BIKE, BOXES, STROLLER
332 SUSAN HARRIS, FAN,
LADDER, TOTES
335 MATT RICHARDSON,
BOXES, LP’S, CRATE
339 ANDREW McQUIDDY,
BIKE, MATTRESS, STEREO
509 LEON PATTERSON,
CHURCH PEWS, TV, CHAIRS
719 HARRY PRICE, STEREO,
CLOTHES, TV
12:00 p.m. Public Storage
@ 8101 Nth Lamar Blvd.,
Austin, TX 78753
108 AMBERES JARMON,
COFFEE TABLE, TV STAND,
STEREO CABINET
400 KEVIN WANJIRU, SOFA,
MATTRESS, TV
440 REGINA DARBY, SOFA,
TV STAND, MATTRESS
653 ANGELA DRIVER,
STEAM CLEANER, DOORS,
CARPET
N2371 RYAN BRANDT, ALL
ITEMS IN UNIT
N2406 NOELANI FOX,
CLOCK, TOTES, BOXES
N3381 MISTY KIRVEN, DRYER, LAMP, TABLE
N3538 MIRIAN NELSON,
MIRRORS, LAMP, CHAIR
1047 NATALIE BELL,
DRESSER, NIGHTSTAND,
BOXES
3128 MEAGAN LEFTWICH,
SOFA, CLOTHING, CHEST
3219 GREGORY JACKSON,
FAN, BIKE, MATTRESS
S1116 SUMMER COCHRAN,
MIRROR, TV, CHAIRS
1:30 p.m. Public Storage @
8525 Nth Lamar Blvd., Austin, TX 78753
A022 PAULA CONSTANCIO,
ROLLERBLADES, COOLER,
TOTES
B005 BRENDA WILLIAMS,
FILE CABINET, BEDDING,
BOXES
C016 HARRIET YOUNG,
DRESSER, CLOTHING, LOVE
SEAT
C017 DERRICK ROBINSON,
SOFA, CHAIR, TV
C019 GRACE JACKSON,
LAMP, COFFEE TABLE, BOXES
C079 STEVE DINI, VACUUM,

BOXES, MATTRESS
D038 LINDA SPARKS,
STOVE, DRYER, BOXES
F003 ERIC HOLCOMB,
LAMP, CLOTHING, BOXES
F009 DAVID ABERCROMBIE,
MICROWAVE, DRESSER,
SOFA
H024 JOE BRUNDIDGE,
CLOTHING, BAGS, MATTRESS
J009 LANESHIA MYERS,
DRESSER, TV, BOXES
3:00 p.m. Public Storage @
8128 Nth Lamar Blvd., Austin, TX 78753
C003 DANITA HOUSTON,
LOVE SEAT, LAMP, CHAIR
D040 RICHARD MARKHAM,
SOFA, DESK, CHAIR
E088 ERIC BONILLA, SOFA,
LOVE SEAT, BAGS
E096 CRYSTAL ESTRADA,
MATTRESS, TOYS
E118 CASSANDRA MARTIN,
LAMP, TOTES, BOXES
4:00 p.m. Public Storage @
9205 Research Blvd., Austin, TX 787
B016 SRINI MEDI, LAMP,
BOOK CASE, BAGS
C116 RANDY CROWSON,
WASHER, DRESSER, CHAIR
D097 JEFFERY PLEASANT,
LADDER, FAN, BOXES
E086 SHAUN NIXON, SOFA,
MATTRESS
5:00 p.m. Public Storage @
10931 Research Blvd., Austin, TX 78759
A04H ERIN WALLIN, TOTES,
VACUUM, TV
D023 DONALD DREW,
DRESSER, TOTES, BAGS
E026 NICHOLAS JOHNSON,
BOXES, GRILL, GLOBE
5:30 p.m. Public Storage @
12915 Research Blvd., Austin, TX 78750
B009 ROBERT SULLINS,
GRANDFATHER CLOCK, TABLE, BOXES
3047 DALE DELONY, VANITY, BOXES, BAGS
3087 CHESTER MARTELL,
DRESSER, END TABLE,
BENCH
6:00 p.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @ 13675 US Hwy
183 N., Austin, TX 78750
411 BONNIE QUINTANA, TABLE, CHAIRS, BOXES
1286 TAMMY GRESHAM,
BIKE, BOXES, DRESSER
6:30 p.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @ 1517 Round
Rock Ave., Round Rock, TX
78681
1165 CASSANDRA CLARK,
BOXES, CLOTHING, FURNITURE
3140 DAVID RAMIREZ, TABLE, TRES, HAND TOOLS
5147 SHAWN ROBBINS,
BIKES, SOFA, TV
6118 ROBERT CHARLES
HARRINGTON, ALL ITEMS IN
UNIT
8138 DONALD VANDEMARK,
TABLE, LAMP, RECLINER
8140 DONALD VANDEMARK,
MONITOR, BOXES, MICROWAVE
NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Orangeco, Inc., and Shurgard TRS, Inc., 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 Property
Code, at the time and place
indicated below, and on the
following terms: All property
generally described below
will be sold at public sale to
the highest bidder for cash,
or credit cards, NO
CHECKS, with payment to be
made at the time of the sale.
Seller reserves the right to refuse any bid and to withdraw
any item or items from the
sale. The property will be
sold on the 20th of SEPTEMBER, 2006 on or about
the time indicated at each
self-storage facility identified:
NO CHILDREN PLEASE.
9:30 a.m. Public Storage @
1033 E 41st Street, Austin,
TX 78751
2007 CHAQUANN BOUYER,
STEREO, WASHER & DRYER,
BED
4153 KENDRICK FISHER,
COUCH, LOVESEAT, MICROWAVE
5011 LISA WRIGHT, BED,
BOXES
5042 CLESHETTE SAULS,
COMPUTER, DESK, CHAIR
5165 MATT KLEIFGEN, BOXES, TOTES, SUITCASE

10:30 a.m. Public Storage @
1213 W 6th Street, Austin,
TX 78703
3064 KRISTEN SHILSON,
DESK, BED
4008 URY MOSES, COUCH,
SPEAKERS, BIG SCREEN TV
11:00 a.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @ 5220 US
290W, Austin, TX., 78735
2018 JAMES GONZALES,
FITNESS EQUIPMENT,
WEIGHT SET
3288 DIANE BENJAMIN,
COUCH & LOVESEAT, SEWING MACHINE, WASHER &
DRYER
11:30 a.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @ 2121 S IH 35,
Austin, TX 78741
1014 LAURA CAPRENTER,
ELECTRIC BED, FUTON
FRAME, BOXES
1034 DAVID MORRISON,
STACK WASHER & DRYER,
LAWN MOWER, BOXES
2039 JOHN HOPKINS, BIG
SCREEN TV, AQUARIUM
2066 TARA NAVARRO, COMPUTER, DRESSER, CHAIRS
12:30 p.m. Public Storage
@ 2301 E Ben White, Austin, TX 78741
1043 SALVADOR LIRA,
COUCH, BAGS, BOXES
2026 LEALAND HANCOCK,
BED, CLOTHING, IRONING
BOARD
1:00 p.m. Public Storage @
5016 E Ben White, Austin,
TX 78741
C029 SANDRA TENNON,
SOFA, CLOTHING, BED
FRAME
C012 JOSE OLVERA, STEREO, STOVE, TRUCK BOX
C350 STEPHEN HUNT, MATTRESS, SOFA, CLOTHING
C270 ROSA GOMEZ, SPEAKERS, BOXES, TOYS
2:00 p.m. Public Storage @
4202 Santiago, Austin, TX
78745
565 VIRGINIA VALLEJO,
CRIB, BAGS, CLOTHING
676 JEREMY SIMS, ALL
ITEMS IN UNIT
358 SRIKANTH NAPTRAJAN,
COMPUTER, BAGS, CLOTHING
3:00 p.m. Public Storage @
7112 S Congress, Austin,
TX 78745
C039 RASINE HARVEY,
LOVE SEAT, VACUUM,
CLOTHING
J045 RAYMOND TINGLE,
FILING CABINET, REFRIGERATOR, CLOTHING
J032 MIGUEL MORENO,
COMPUTER, SOFA, DESK
H005 NIEVES GARCIA,
SPORTS EQUIPMENT, STEREO, LAMP
J050 RUDOLFO PEREZ,
SOFA, KITCHEN TABLE,
LAWN EQUIPMENT
C037 ROBERT RUIZ, BICYCLE, LAWNMOWER, BOXES
L032 CYRUS VIVIAN, ROCKING CHAIR, BOXES, CHINA
CABINET
J042 DIANA GUZMAN, SUITCASE, TOTES, CLOTHING
L015 GUADALUPE MACIAS,
BOXES, TOTES, CLOTHING
H042 CHARLES MONTGOMERY, WASHER, DRYER,
TOTES
B017 BEN MCCURRY,
CLOTHING, BOXES, UPHOLSTERED CHAIR
L018 RENE HOFFMANKANE, BOXES, TOTES,
CLOTHING
K034 JOHNNY RAMON,
BOXES, TOTES, MISCELLANEOUS HOUSEHOLD
GOODS
K063 LUIS MEJIA, WASHER,
DRYER, BICYCLE
F031 MARY MARTIN, SUITCASE, DESK, BOXES
H003 GLADYS NIEHL, BOXES, RESTAURANT EQUIPMENT
E043 BARBARA SILVUS,
TOTES, BOXES, ENTERTAINMENT CENTER
5:00 p.m. Public Storage @
7200 S 1st Street., Austin,
TX 78745
A23A ANDREA AVALLONES,
CLOTHING, LAMP, TOYS
C091 RICHARD HAENNEL,
BED, LAWN EQUIPMENT,
SMOKER
G210 JOHNNY TELLO,
DRESSER, SPEAKERS, VACUUM
L365 RACHEL WILOUGHBY,
BOXES, MIRROS, TV

L333 DIRTY SOUTH CUSTOMS, BED, COUCH,
DRESSER
O441 GRADY STONES,
CLOTHING, LAMP, TV
V725 TOM WALKER, BOXES,
CHAIR, CLOTHING
V747 JAMES MCDADE, BED,
CHINA CABINET, END TABLE
6:00 p.m. Public Storage
(formerly known as
Shurgard) @9814 Westgate
Blvd, Austin, TX 78748
370 DAVID MARFIN, AUDIO
EQUIPMENT, WASHER &
DRYER, BOXES
578 MOHAMMAD ASSADI,
METAL FILE CABINETS,
METAL STORAGE CONTAINERS, BOXES
NOTICE OF SALE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS
BY VIRTUE OF AN ORDER
OF SALE DATED September
1, 2006, and issued pursuant
to a judgment decree of the
District Court of Travis
County, Texas, by the Clerk
of said Court on said date in
the hereinafter numbered and
styled causes, and to me directed and delivered as Constable, Pct. 5, of said Court, I
have on September 1, 2006,
seized, levied upon, and will
on the first Tuesday in October, 2006, the same being
the 3rd day of said month at
the Courthouse door of said
County, in the City of Austin,
between the hours of 10:00
o’clock A.M. and 4:00 o’clock
P.M. on said day, proceed to
sell for cash to the highest
bidder all of the right, title,
and interest of the defendants in such suit in and to
the following described real
estate levied upon as the
property of said defendants,
the same lying and being situated in the County of Travis
and the State of Texas, to-wit:
No. GV001457, Leander Independent School District vs.
Lois W. Cantrell, Individually
and as Heir to the Estate of
W. J. Cantrell, Billy Gene
Cantrell, Individually and as
Heir to the Estate of W. J.
Cantrell (In Rem Only), Wilford Beall, Individually and
as Heir to the Estate of W. J.
Cantrell (In Rem Only), Sandra Norrod, Individually and
as Heir to the Estate of W. J.
Cantrell (In Rem Only), Carolyn Hyden, Individually and
as Heir to the Estate of W. J.
Cantrell (In Rem Only), Joyce
Pearson, Individually and as
Heir to the Estate of W. J.
Cantrell (In Rem Only), Kathy
Barnes, Individually and as
Heir to the Estate of W.J.
Cantrell (In Rem Only), Barbara Cantrell, Individually
and as Heir to the Estate of
W. J. Cantrell (In Rem Only),
Carol Cantrell, Mary Evers,
Ellis Preece, Sherman
Preece, Doris Gephart, Donnie Preece, Glenda Beall,
James Michael Biddy, Patricia Ann Merkord, Richard
Wayne Biddy and Joanna
Gephart.
1.24 Acres being Lot 17,
Section 1, Sandy Creek
Ranch, Phase 2, Travis
County, Texas and a Manufactured Home, Serial
380464S37504, Title
TEX0125975 being that property more particularly described in Volume 8975,
Page 720 of the Deed
Records, Travis County, Texas,
No. GV104116, Leander Independent School District vs.
Ernest Pierce
Lot 7, South Cherry Hollow
Estates, Travis County, Texas
being that property more particularly described in Document 2001054102 of the
Deed Records of Travis
County, Texas
No. GV301378, Leander Independent School District vs.
Jerry Salinas and Mary Ann
Salinas
1.013 Acres being Lot 148 of
the Sandy Creek Ranch
Phase 5, Travis County, Texas being that property more
particularly described in Volume 12513, Page 2905 of the
Deed Records, Travis
County, Texas.
No. GV401930, Leander Independent School District vs.
Howard Langford and Anna
Langford
5.10 Acres being Part of Lot
45 AKA Tract 45-H, Round
Mountain Oaks Addition, Travis County, Texas being that
property more particularly described in Volume 11907,
Page 1625 of the Deed
Records of Travis County,

Texas.
No. GV402364, Leander Independent School District vs.
Gregory Krause AKA Gregory
A. Krause and B. J. Williams
DBA Texas Surety Investment Company successor in
interest to American Surety
Life Insurance Company,
Lienholder (In Rem Only)
2.40 Acres, being Lot 146,
Cherry Hollow Estate, Section
4, Travis County, Texas being that property more particularly described in Volume
12099, Page 1943 of the
Deed Records, Travis
County, Texas.
No. GV502233, Leander Independent School District vs.
Debbie Hinton and CMH
Homes, Inc. DBA Clayton
Homes, successor in interest
to Oakwood Acceptance Corporation, Lienholder (In Rem
Only) a Manufactured Home,
Label NTA0785481, Serial
HOTX08807732, located on
Jonestown Mobile Home
Park, Space 12, Travis
County, Texas or upon the
written request of said defendants or their attorney, a
sufficient portion thereof to
satisfy said judgment for delinquent property taxes and
accrued penalties and interest and costs of suit and
sale; subject, however, to the
right of redemption, the defendants or any person having an interest therein, to redeem the said property, or
their interest therein, within
the period of time and in the
manner provided by law, and
subject to any other and further rights to which the defendants or anyone interested therein may be entitled,
under the provisions of law.
Said sale to be made by me
to satisfy the judgment for
delinquent property taxes
and accrued penalties and
interest rendered in the
above styled and numbered
cause, together with interest
thereon and costs of suit and
sale, and the proceeds of
said sale to be applied to the
satisfaction thereof, and the
remainder, if any, to be applied as the law directs.
DATED September 1, 2006,
at Austin, Texas.
By /s/ Bruce Elfant
CONSTABLE Prec. 5, Travis
County, Texas
/s/ Alan Redd DEPUTY
You may contact the Plaintiff’s attorney at 512-943-1645
NOTICE OF SALE OF REAL
PROPERTY
STATE of TEXAS
COUNTY of TRAVIS
Cause: 6431 By virtue of an
WRIT OF EXECUTION issued
by the Justice of the Peace,
Precinct 4 of TRAVIS County,
Texas, JULY 10, 2006, in
cause numbered 6431,
styled TRAVIS OAKS HOA
versus CARRIE COX on a
judgment rendered against
CARRIE COX; I did on JULY
17, 2006, at 3:50 PM, levy
upon as the property of CARRIE COX the following described real property; TO
WIT:
UNT 2057 BLD O TRAVIS
OAKS CONDOMINIUMS
AMENDED PLUS .7338% INT
IN COMMON AREA Commonly known as: 2215 Post
Road #2057, Austin, Travis
County, Texas 78704
On OCTOBER 3, 2006, being
the first Tuesday of the
month, between the hours of
10:00 AM and 4:00 PM, beginning at 10:00 AM, at the
Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin, Texas, I will sell for cash
to the highest bidder, all the
right, title and interest of
CARRIE COX 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 property may not extinguish any
liens or security interests
held by other persons. There
are no warranties, express or
implied, regarding the property being sold, including but
not limited to warranties of title, merchantability or fitness
for a particular purpose.
Bidders shall present an un-

expired written statement issued to the person in the
manner prescribed by Section 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 OF SALE OF REAL
PROPERTY
STATE of TEXAS
COUNTY of TRAVIS
Cause: 5464 By virtue of an
WRIT OF EXECUTION issued
by the Justice of the Peace,
Precinct 4 of TRAVIS County,
Texas, JULY 27, 2006, in
cause numbered 5464,
styled PIONEER PROPERTY
MGMT, ASSIGNEE versus
KIM HAWKINS on a judgment rendered against KIM
HAWKINS; I did on AUGUST
8, 2006, at 11:15 AM, levy
upon as the property of KIM
HAWKINS the following described real property; TO
WIT:
LOT 425 APACHE SHORES
SEC 3 AMENDED Commonly
known as: 2305 Whitebead
Trail, Austin, Travis County,
Texas 78734
On OCTOBER 3, 2006, being
the first Tuesday of the
month, between the hours of
10:00 AM and 4:00 PM, beginning at 10:00 AM, at the
Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin, Texas, I will sell for cash
to the highest bidder, all the
right, title and interest of KIM
HAWKINS in and to the
above described real property.
Dated at Austin, Travis
County, Texas, AUGUST 8,
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 property may not extinguish any
liens or security interests
held by other persons. There
are no warranties, express or
implied, regarding the property being sold, including but
not limited to warranties of title, merchantability or fitness
for a particular purpose.
Bidders shall present an unexpired written statement issued to the person in the
manner prescribed by Section 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 OF SALE OF REAL
PROPERTY
STATE of TEXAS
COUNTY of TRAVIS
Cause: 6247 By virtue of an
WRIT OF EXECUTION issued
by the Justice of the Peace,
Precinct 4 of TRAVIS County,
Texas, JULY 10, 2006, in
cause numbered 6247,
styled COACHLIGHT CONDOS versus KAY TINDEL on
a judgment rendered against
KAY TINDEL; I did on JULY
13, 2006, at 9:50 AM, levy
upon as the property of KAY
TINDEL the following described real property; TO
WIT:
UNT 60 BLD M COACHLIGHT CONDOMINIUMS PHS
I-III PLUS 1.73% INT IN
COMMON AREA Commonly
known as: 3801 Manchaca
Road #60, Austin, Travis
County, Texas 78704
On OCTOBER 3, 2006, being
the first Tuesday of the
month, between the hours of
10:00 AM and 4:00 PM, beginning at 10:00 AM, at the
Travis County Courthouse,
1000 Guadalupe Street, Austin, Texas, I will sell for cash
to the highest bidder, all the
right, title and interest of KAY
TINDEL in and to the above
described real property.
Dated at Austin, Travis
County, Texas, JULY 13,
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 property may not extinguish any
liens or security interests
held by other persons. There
are no warranties, express or
implied, regarding the property being sold, including but
not limited to warranties of title, merchantability or fitness
for a particular purpose.
Bidders shall present an unexpired written statement issued to the person in the
manner prescribed by Section 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 CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary
for the Estate of Maxine M.
Maler, Deceased were issued on July 25, 2006, in
Cause No. 84975, pending in
the Probate Court No. Travis,
Travis County, Texas, to:
C.H. Prihoda, Jr.
All persons having claims
against this Estate which is
currently being administered
are required to present them
to the personal representative within the time and in the
manner prescribed by law.
c/o: Joe Falco, III
Attorney at Law
P.O. Box 907
Navasota, Texas 77868
DATED the 8th day of September, 2006.
Joe Falco, III
Attorney for C.H. Prihoda, Jr.
State Bar No.: 06793001
P.O. Box 907
400 East Washington Avenue, Suite 301
Navasota, Texas 77868
Telephone: (936)825-6533
Facsimile: (936)825-8599
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that
original Letters Testamentary
for the Estate of Gertrude
Shaw, Deceased, were issued on August 30, 2006, in
Cause No. 85331, pending in
the Probate Court No. 1, Travis County, Texas, to: Marcus
Joe Haynes.
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 prescribed by law.
Marcus Joe Haynes
c/o: John E. Athey
PO Box 1804
Austin, Texas 78767
DATED the 31st day of August, 2006
/s/ John E. Athey
Attorney for Marcus Joe
Haynes
State Bar No.: 01399500
PO Box 1804
Austin, TX 78767-1804
Telephone: (512) 345-8902
Facsimile: (512) 345-8926
NOTICE TO PERSONS HAVING CLAIMS AGAINST THE
ESTATE OF LINDA R. SUMRALL Notice is hereby given
that on May 26, 2006,
Charles O. Grigson was issued original letters of temporary guardianship on the
Estate of Linda R. Sumrall,
Cause No. 84,760, now
pending in Probate Court No.
1, Travis County, Texas.
All persons having claims
against this estate being administered are required to
present them within the time
and in the manner prescribed
by law to Charles O. Grigson,
Temporary Guardian of the
Estate of Linda R. Sumrall,
604 W. 12th St., Austin, Texas 78701.
Charles O. Grigson, Temporary Guardian
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed bids will be accepted
by Travis County for the following items:
1.Cell Door Locks, B060174RG
Opens: September 25, 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 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/purchasing/solicitation.asp. Bidders should use unit pricing
or lump sum pricing, if appropriate. Payments may be
made by check. The successful bidder shall be required to furnish a Performance Bond in the amount of
One Hundred percent (100%)
of the contract amount
awarded, if applicable.
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TO PROPOSERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
sealed proposals will be accepted by Travis County for
the following items:
1.Crime Victims’ Services,
RFS S060309-JT
Opens: September 18, 2006
@ 2:00 p.m.
Proposals 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. 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/purchasing/solicitation.asp. Proposers should use unit pricing or
lump sum pricing, if appropriate. Payment may be
made by check. The successful 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 awarded, if applicable.
OFFICIAL PUBLIC NOTICE
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that
qualification statements will
be accepted by Travis
County for the following
items:
1.Psychiatric Services for Inmates, RFQ Q060267-ML
Opens: September 21, 2006
@ 2:00 p.m.
Qualifications statements
should be submitted to: Cyd
Grimes, Travis County Purchasing Agent, Ned Granger
Building, 314 West 11th,
Room 400, P.O. Box 1748,
Austin, Texas 78767. Specifications can be obtained
from or viewed at the Travis
County Purchasing Office at
no charge or by downloading
a copy from our website:
www.co.travis.tx.us/purchasing/solicitation.asp. Proposers should use unit pricing or
lump sum pricing, if appropriate. Payment may be
made by check. The successful 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 awarded, if applicable.
POUND SALE Pursuant of
Texas Abandoned Vehicle
Act, the following vehicles
will be auctioned off by the
City of Austin Police Dept.
unless charges are satisfied.
Garagekeeper:
Chote’s Wrecker Service
10717 Research Blvd.
Austin, TX 78759
1. 2000 Dodge P.U. 3TN558,
1B7HC16X5YS588059
2. 1999 Chev S-10 3KWG38,
1GCCS1441XK140356
3. 1992 Saturn 702GWG,
1G8ZJ5477NZ197836
4. 1997 Chev 164JWS,
2G1WC52MXV1135313
5. 1993 Nissan Altima
K49GNW,
1N4BU31F8PC187939
6. 1991 Nissan K72NGT,
JN1M536PYMW013292
7. 1997 Ford Taurus
641HRG,
1FALP52U6VG121836
8. 1991 Lexus 373MCS,
JT8UF11E3M0083475
9. 1997 Dodge Intrepid
357LKZ,
2B3HD46F5VH726404
10. 1985 Olds Cutlass
L81NYC,
1G3AJ19ROFD471706
11. 1995 Buick 4D 843GGJ,
1G4HR52L9SH435502
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LEGAL NOTICES
PUBLIC NOTICE OF CONTINUATION OF BUSINESS
Notice is hereby given that
the business previously existing between JACK L. BALLEW doing business under
the name of AUTO MARKET
at 6821 Airport Boulevard,
Austin, Travis County, Texas
was transferred as of JULY
1, 2006 to AUTO MARKET,
INC., a Texas corporation.
The business will be continued by AUTO MARKET,
INC., under the name of
AUTO MARKET at 6821 Airport Boulevard, Austin, Travis
County, Texas. All debts owing the business, and all
debts due from it, will be received or paid at the address
of the new corporation above
set forth.
Janet L. Rusk-Adamek, P.C.
BY: /s/ Janet Rusk-Adamek,
#24034660
5222 Thunder Creek Rd
Suite B-2
Austin, TX 78759
Attorney for Auto Market, Inc.
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!

PUBLISHED NOTICE TO
CREDITORS Notice is hereby given that Letters Testamentary for the Estate of
ELAINE LARSEN BOLLINGER
were issued on August 29,
2006 in Docket Number
85232, pending in the Probate No. One, Travis County,
Texas to BARBARA BOLLINGER ST. JOHN, KRISTEN
BOLLINGER FARE AND
KAREN BOLLINGER DESALVO, Independent Co-Executors. The address of record
for the Resident Agent is
1411 West Avenue, Suite
100, Austin, Texas 78701. All
persons having claims
against this Estate are required to present their claims
to the foregoing address
within the time and in the
manner prescribed by law.
S/ Barbara Bollinger St. John,
Independent Co-Executor of
the Estate of ELAINE LARSEN BOLLINGER
S/ Kristen Bollinger Fare
Independent Co-Executor of
the Estate of ELAINE LARSEN BOLLINGER
S/ Karen Bollinger DeSalvo
Independent Co-Executor of
the Estate of ELAINE LARSEN BOLLINGER
X96-06458
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 16th
day of August, 2006 in a certain cause numbered X9606458, wherein Travis
County, Lago Vista Independent School District, Travis County Emergency Services District No. 1 and City
of Lago Vista are plaintiffs,
and Jose Rodriguez Torres,
Sylvia Marquez De Rodriguez
Torres, City of Austin (In Rem
Only) and Hunting America
Corporation fka Hunting Fuel
Boss, Inc. (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$11,570.08 Dollars, together
with all costs of suit, that be-

ing the amount of judgment
recovered by the said plaintiffs, in the 201st District
Court of Travis County, Texas, on February 4, 1998.
I, on the 23rd day of August,
2006, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will,
on the 3rd day of October,
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 12044, Highland Lake
Estates, Section 12 Amended, Plat No. 54/35 being
more particularly described
in Volume 6455, Page 2051
of the deed records of Travis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be
made by me to satisfy the
above described judgment
for $11,570.08 Dollars in favor of plaintiffs, together with
the costs of said suit, and the
proceeds applied to the satisfaction thereof.
Witness my hand this 24th
day of August, 2006.
BRUCE ELFANT,
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS
BY /s/ Joe Rosser DEPUTY
ON THE PROPERTY SOLD,
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE.
YOU BUY THE PROPERTY
“AS IS”. BIDDERS ARE FURTHER ADVISED THAT PURCHASE OF THE PROPERTY
AT THIS EXECUTION SALE
MAY NOT EXTINGUISH ANY
LIENS OR SECURITY INTERESTS ON THE PROPERTY.
YOU ARE SIMPLY PURCHASING WHATEVER
INTEREST THE DEBTOR HAS
IN THE PROPERTY. IF YOU
HAVE ANY QUESTIONS, YOU
NEED TO CONSULT COUNSEL OF YOUR CHOICE.

HONDA CRV 2002 42K
miles, professionally repaired
front end damage, very
clean, 1 year warranty, qualofes 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

610
CARS

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM
Find your next car here
BUY AUTO Don’t lose money
before you trade in or sell.
We buy; Cars, Trucks, &
SUVs (used or not running).
Call 512-442-4444
topdollarspaid.com
CADILLAC DE VILLE 1990 One
owner. New radiator, working
AC. Needs power brake unit,
power windows/ locks need
tune up. Champagne color
paint/ interior. $7,000.00 OBO
512-447-0581

FORD MUSTANG 1966 $6500,
anniesrats@gmail.com, 360-9662663
FORD MUSTANG V6 2000 70K
miles, standard, new brakes,
cruise control. $6500.
lheathman77@yahoo.com
FORMULA FIREBIRD 1989
305,auto,headers,ttops,new
exhaust156kJeremy@9134347
HONDA ACCORD 1996 $1,500!
Police Impounds for listings Call
800-426-9668 ext. V968
HONDA CIVIC 2001 $9000 OBO,
89000 miles
austin01civic@yahoo.com.
HONDA CIVIC EX 1996 2
door, AT, 91k, super clean,
nice. Can trade. Full warranty. $5950 Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 294-2885.
We Buy - Sell - Trade Repair all makes & models.
www.autodepotaustin.com

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For listings 800-426-9668 ext 7032
MAZDA PROTEGEE 1991
new motor, clutch, AC, cosmetically, some what challenged, drives like new.
$1950 Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 294-2885.
We Buy - Sell - Trade - Repair all makes & models.
www.autodepotaustin.com
MERCEDES 560 SEL 1989
Never wrecked, very clean
and nice $4500. Call Jim @
the Auto Depot 836-9767 or
294-2885. We Buy - Sell Trade - Repair all makes &
models. autodepotaustin.com
MERCEDES E320 1995
53,000 miles, very clean &
nice $7500. Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or 2942885. We Buy - Sell - Trade Repair all makes & models.
www.autodepotaustin.com
MERCEDES-BENZ 560 SEC
COUPE 1989 great drive $5500
OBO call 327-4981
MERCEDES-BENZ SL600 1995
$125,000 NEW!! DO NOT BUY
THIS BEAUTIFUL FIRE-ENGINE
RED 2 seater V-12 SL600
roadster with only 67,000 miles
unless you love hi-performance
sports cars. This is Mercedes’
flagship sports car...their Ferrari.
V-12, 390 HP, air bags, 4400 lbs,
auto trans, AM-FM, 5-Disc CD,
Cassette, Bose system, pushbutton convertible top, with
additional hardtop. Auto-Trans,
Cold A/C, AMG low-profile
wheels and tires. Excellent
condition. $24,900 firm. Kevin
784-5237.

auto depot

NISSAN 240SX 1989 $2950.
Rebuilt motor, tranny, more. 4175020. m_kolb@hotmail
NISSAN SENTRA 1996 4 dr.,
AT, clean, nice, drives great.
Cold AC, Full warranty.
$3500 Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 294-2885.
We Buy - Sell - Trade Repair all makes & models.
www.autodepotaustin.com
OLDSMOBILE CUTLASS
CIERA SL 1995 Reliable, 68K
miles, $3200, 512.775.3033
PLYMOUTH LASER 1994 ’94
Plymouth Laser, 30+ mpg, no
A/C Micah 453-5024
PONTIAC GRAND PRIX 2006
22K,13700 loaded,must see call
tom 361-726-7936
PONTIAC TRANS AM 1979
350/auto, T-tops. Very fast.$4900
581-8254 after 5 pm.
PORSCHE 356 1954 - 87k, no
rust, no accidents. Beautiful
red/tan $29,950 301-3456
SATURN SL1 1998 4dr $2900
Great MPG Orig owner 4SPD
auto Cruise control CD 689-1877
austin98saturn@ hotmail
TOYOTA CAMERY SOLARA
CONVERTIBLE 2005 V6,
Silver/Black Top, Leather, Fully
Loaded, Exec. Cond., 32K Miles,
asking $22,500, call 979-2514650.

615
TRUCKS

CHEVROLET C10 1985 1/2 ton
full bed. ’70 Corvette engine.
Powerful Big Boy’s Toy! ’67
Muncie 3-speed manual. $6,000
OBO 291-7752
TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

620
SUV’S

CHEVROLET TRACKER 2003
Silver, 52k mi, 26MPG Clean &
Very Well Maintained AT/AC/CD
Power/Cruise/Tilt LuggageRack
512-507-7587
GMC SUBURBAN 1994 CLN, G
COND, LTHR seats, PW, PD, AC,
CD, 4WD, new tires, full size
spare, towing package. Highway
miles, has all oil changes &
maintenence w/records. Blue
book private party value $4,800.
Asking $4,500 OBO. 466.3337.
WINDSTAR WINDSTAR 1996
96 ford windstar,6cyl,at, 118k,
a/c,alloys, $3600.00 278 4562

625

MOTORCYCLES
’05 HONDA SHADOW 750
18k miles w/ windshield, bike
lift & repair manual. $6,000
negotiable. 512-577-7049

640
REPAIRS

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.
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Voted
Best of
Austin
four
times
••••••
#1
Repair
Shop
••••••
#1
Used
cars

DRUM SET

NICKS DRUM
STUDIO

710

715

EQUIPMENT
FOR SALE

AMP TRADE Marshall 100W
MK II w THD Hot Plate, trade for
Mesa Stiletto Hd. 282-6792
BASS 3/4 size bass with lots of
extras. 966-7101.
BASS AMP Yamaha BB3000A
Bass, Eden Metro Bass Amp.
$2,000 for combo. Jerry 361-8650256
GUITAR Square neck resonator
guitar. $825. Doug 801-1536
GUITAR OVATION acoustic/
electric guitar, excellent
condition.512-280-0816 Leah
HARTKE AMP bass amp
combo. 200w, 15” Eminence
speaker. 417-5020
MARSHALL AMP Marshall
AVT150H head with Marshall
AVT412A Cabinet. Looks brand
new. Hardly used. Call John @
5129179051
MUSICAL INSTRUMENTS
Ovation guitar-$150; Runyon
metal tenor sax mouthpiece-$75;
call 246-0681 !
PIANO Sherman Clay 5’10” like
new,downtown.Dan 217 3444
SPEAKERS Pair of Weber VST
10F125s. 8ohms 30 watts. $100
for both. 693-4673
TRUMPET Bach Strad Trumpet,
Bach 3C Megatone, Shilke 13a4a,
strait mute. Very good cond.
$1050 512-321-4192 Bastrop

MUSIC
INSTRUCTION

35 YRS PLAYING/12 yrs
teaching, NTSU grad. Classical/
blues/jazz/improv/reading/theory. $25 per half hr. Dr Marianna
Hetrick 512-535-5163 or 805-4551411
ACCELERATED MUSIC
LESSONS Fast Learning
Method. Guitar, bass, voice,
mandolin, music theory; by
ear or notes. 244-3935.
BASS LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL
Electric and Upright
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878
BASS LESSONS Ed Friedland, Sr. editor of Bass Guitar
Mag., author of 13 books & 2
DVDs. All styles and levels
Electric or Upright. 829-4086
ed@edfriedland.com
DRUM LESSONS with an
Austin pro drummer. Austin,
Lakeway, Westlake, Dripping
Springs areas. 964-6778
http://www.david-mendoza.com
DRUM SET NICKS DRUM
STUDIO, drum set lessons for
professionals and students
that want to be professionals.
512-255-1786
www.nicksdrumstudio.com

Very advanced or just beginning. Learn exactly what the
greatest drummers have
played or how to develop
your own style.
1st lesson FREE.
nicksdrumstudio.com
512-255-1786
DRUMS, GUITAR, PIANO
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

HARMONICA Michael Rubin
michaelrubinharmonica.com
619-0761

GUITAR & BASS
LESSONS

1131 N. Hwy. 290 • Elgin, TX 78621
www.lundgrenchevy.com

GUITAR 35 yrs
old,Electric/Acoustic/Lead/Ryth
m/Harmonies,Tastefully
toned(Mana,Santana,FabCadillcs)MOTIVATED

VOICE LESSONS for singers
of all ages. All experience
levels welcome. Professional
recording studio on site. Call
Emily Bem at 784-7728.

GUITAR “Old Man” classic rock
lead guitarist with vocals,
looking for the “right”
combination of either existing
band or startup. Tel: 282-6792

VOICE TRAINING Technique
of the Stars. Certified Speech
level singing.
www.OctaveHigher.com

720

BASS ist seeking gigging band
54y/o 35 years exp. classic
rock/blues covers or original
music preferred. 512-303-6574

MIXING Fix your Mix. Learn
to mix like the pros. Live or
Studio. 470-3393

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

VOCAL INSTRUCTION With
Donna Menthol, 25 yrs. exp.
Locating & Releasing the
Voice. Walking strong in your
confidence. Call 442-3921.

MUSICIANS
AVAILABLE

KEYBOARD Learn to play
your favorite song by ear. I
have over 20 yrs exp. &
toured professionally. $45/hr.
Call Randy 512-264-3199

GUITAR

GUITAR LESSONS
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS Berklee
College of Music grad, professional environment, oneon-one, Marcus 804-1824
GUITAR LESSONS,
ACOUSTIC. Learn the songs
you like. Easy teaching style. I
also teach flatpicking,
fingerstyle, and slide. Call Jeff at
228-9845.

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 LESSONS Experienced pro. 20+ years in the
business. NTSU, GIT Grad.
Beginners, advanced players
welcome. Reasonable rates.
LEARN WITH THE
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR INSTRUCTION GTR
Lessons Beginner -- intermediate 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.

BASS ist 15+ years exp.
seeking established rock band.
Infl. 60’s - 90’s rock. Relocating
mid-late Sept. 602-460-6574

MOMMY AND ME CLASSES
20% off Music, Signing and
Art classes for babies and
big kids! Call 512-293-2704
lonestarschoolofmusic.com

DRUMS/PERCUSSION
Looking to form/join punk band.
15 years exp. Serious Dedication
only. Have rehersal space. 512220-5427

PIANO VOICE GUITAR
FLUTE Pignotti Music Studio.
Exp. professionals. All ages,
all levels. 11106 Sage Hollow
Dr. 873-8309 Austin.

DRUMS/PERCUSSION Settle?
Grooveless foundations hold
houses of straw, and the storm
can’t be fooled.
lamf_0009@hotmail

VOCAL Instruction & Coaching for singers, aspiring singers & songwriters. All ages,
All levels. With experienced
teacher & acclaimed singer/
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

DRUMS/PERCUSSION/
SINGER/FRONTMAN Many
years experience for each.
Specializing in Mo-town/R&B/
Funk. 512-260-2929
twcloud@inreach.com
GUITAR 33 year guitar looking
for genuine talent(no metal).Can
mine the gravy out of any
funk/soul/R&B groove.Currently
in a jazz/funk trio called
Wick.Soulive,GrantGreen,Willy
Weeks,Donny Hathaway.
chasin_the_train@yahoo.com

VOCAL INSTRUCTION
STRUM MUSIC SCHOOL
Find your OWN voice.
Increase strength & stamina
www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR ist looking for rock
band with some pure country
twang. annie_greg@msn.com
KEYBOARD available.
BkVox;gtr; Cherrygear,megaexp; myspace.com/tomsubg
Looking for shows 2x/wk.or
better; 60-90s; covers only.
KEYBOARD Freelance
Keyboardist available. All styles.
Doubles on Sax and Flute. Paid
gigs only. Patrick 636-3529.
PIANIST available for parties.
Jazz, pop, classical. 6363529.www.patrickRmusic.com
VOICE new band needs singer,
20-29 age, rock punk
whatever.call eric 821 9153 email
mrbluezero@hotmail.com
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MUSICIANS
WANTED
ALL Forming 60s and 70s
R&B/Mo-town Show Tribute
Band. Need drums, bass,
guitar, organ, horns, sax,
trumpet, trombone. Also,
backup singers. 512-2602929 twcloud@inreach.com
BASS & DRUMS needed for
start up band to fill out our
rythem section. we have a
guitarist and a
singer/guitarist/pianist.
seangemmel@yahoo.com

BASS Melodic, dynamic bass
player wanted for original rootsy
folk-rock, jazz project. 3006723(Andy)
BASS working tx/cntry/rck
band seeks committed bass.2535/pro level/attitude. we have
everything but you. 796 2294
www.fourfeetdown.com
BASS Established touring
country rock band seeking bass
player w/high harmonies. Must
be able to travel! Send email to:
jackson@jacksontaylorband.co
m
BASS Electro-Funk project
ground floor. Producing for 8
years and DJing. Looking 4
funky bass 2 play live.
flippy@silkysensations.info
BASS ist needed for band
w/label interests.InfluencesJohn Mayer,Hootie,The
Police.Must be
reliable.John(512)716-0563 leave
message

DRUMS/PERCUSSION
tribalbeats/electro RAtM/Alas/Danz./NiN/Mudv./m
dmfk.Call Fire @ 512-659-8654 or
mistresssol@hotmail.com.
DRUMS/PERCUSSION metal
band needs drummer and bass
player infl:pantera, tool, slayer,
512-990-9879
DRUMS/PERCUSSION
drummer available,39 influences
are
zeppelin,soundgarden,stp,foo
fighters etc...jim 567-9875...
DRUMS/PERCUSSION
Original Rock band seeking
creative,skilled drummer.
drumsonastik@yahoo.com
GUITAR The Tex Pistols Country Covers of Punk
songs/Punk Covers of Country
songs, seek Guitar Player. 512740-1995
GUITAR Spanis Rock
www.myspace.com/memichael

DRUMS/PERCUSSION
novadrone is looking for a
drummer... visit/reply @
myspace.com/novadrone

GUITAR for Skiesfalling -Stars
of the Lid, Hovercraft, Lite
Bright Highway, early SY mp3@
sonicsoundwave.com 680 6637

DRUMS/PERCUSSION
DRUMMER NEEDED- for
Alt/Rock Band, ProGear,Willing
to Practice 2x’s/wk,Open
Minded, Drive to Succeed,
contact Andrew@5129634322
/superdrew69@hotmail.com

GUITAR lead & rythmRAtM/Alas/Danzing/NiN/Mudvayne/mdmfk.Call Fire @ 512659-8654 or e-mail me at
mistresssol@hotmail.com.

DRUMS/PERCUSSION for
new music project. have line up
and material. APC,30 Seconds
To Mars,Radiohead Call Sean
577-3220.
DRUMS/PERCUSSION
Drummer needed Must be
familiar with and enjoy the
music of XTC. Must have good
attitude, pro gear, phone,
transportation, performing
experience. Rehearsal space, PA
provided Brian 728-7782
www.dukesofsimpleton.com

GUITAR Available for paid gigs
and sessions. Vocals. Pro gear.
Listen @
myspace.com/mullet_kingdom
Greg: 693-4673
GUITAR Dickie Betts & Duane
Allman. Joe Perry & Brad
Whitford. Ronnie Wood & Keith.
Lowell George & Paul Barrere.
JPage. Need classic rock n roll
guitar player to collaborate/form
Austin band for playing
live/cash/fun. Contact Buddy on
www.myspace.com/whereyatmusic

BASS Dark Melodic MetalRAtM/Alas/Danzing/NiN/Mudvayne/mdmfk.Call Fire @ 512659-8654 or e-mail me at
mistresssol@hotmail.com.

chevrolet • pontiac
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Learn the Art of Recording
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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.
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz
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MUSICIANS
WANTED

GUITAR Available for paid gigs
and sessions. Vocals. Pro gear.
Listen @ myspace.com/mullet_
kingdom Greg: 693-4673
GUITAR ist needed for Austin
based METAL band. If you cant
shred dont bother.\m/
turnedtoblood@yahoo.com
GUITAR Seeking Reggae
musicians to form band. I’m
guitar (rhythm or lead) with progear. Craig 916-8094
GUITAR Established touring
honky tonk band seeks chickenpickin slide player.
Jackson@jacksontaylorband.com
GUITAR L Savy Fav, SY, Gang of
4, Long Blondes, A of Loaf,
Fugazi. over 25 please.
rossimission@gmail.com
GUITAR Looking for a metal
Rhythm guitarist,Bass player,& a
singer.GloriousRuby@aol.com

KEYBOARD Seeking keys for
Elvis Costello tribute band. Us: 3
Austin musicians, early 40s,
who dig E.C. and the
Attractions. Rehrse once/wk.,
play 5-6 tight shows/yr. Reply at
costellophones.com
KEYBOARD plater needed for
AM Syndicate. If you can sing
even better.
myspace.com/amsyndicate
KEYBOARD You-Brian Eno,
Steve Reich, Klaus Schultz- UsBadMoon/Evol, KHaino,
Can(DamoEra), mogwai,
BoredomsVCN, 680-6637
KEYBOARD available. BkVox;
gtr; Cherrygear,mega-exp;
myspace. com/tomsubg Looking
for shows 2x/wk. or better; 60-90s;
covers only.
player_mode@yahoo.com
KEYBOARDS Christian Band
seeks keyboard player strong
vocals a plus for contemporary Christian Rock & original
music. Bastrop area. Ask for
Barry. 512-303-7811
OTHER ANIMATOR/Artist
wanted to create videos for
(already recorded) COMICAL
rock/dance songs. Eventual
online display. 512-785-0177

OTHER Serious, sincere guitar
player looking to form a band.
Have played in a few gigging
bands here in town. I am willing
to switch out on bass and guitar.
Influences are from the
Beatles/Stones/Zeppelin/Neil
Young/Bob Dylan to Pearl
Jam/Soundgarden/Smashing
Pumpkins/Radiohead/Alice in
Chains/Phish to a bit of new
wave and punk. No druggies,
please. I work full time and go to
school and want a serious rock
band with serious musicians who
have a genuine love for music
and are open for new sounds and
creations. Respond to Hannah at
tangerine802000@yahoo.com or
myspace.com/crapdom.

VOICE looking for singer/
vocalist/frontperson. male or
female. influences - Alice in
Chains, STP, Hadji’s Kitchen,
Audioslave, etc. we really want
someone that can seriously hold
a note and in tune and is not
afraid of heavy music. we have 2
guitarists, bass, and drums with
p.a. - prefer you have your own
mic. e-mail Scott at
zstompdrum@yahoo.com or call
422-5463 (before 11pm)

OTHER Musical saw needed for
leads in urban acoustic act.
www.myspace.com/acousticundergroundband Tim 484-2257646

730

STRING Mandolin player
needed for urban/all acoustic
outfit. www.myspace.com/
acousticundergroundband
Contact Tim 484-225-7646
VOICE look’n 4 MalesingerRAtM/Alas/Danzing/NiN/Mudvayne/mdmfk.Call Fire @ 512-6598654 mistresssol@hotmail.com.

CD & DVD

VOICE Progressive Rock/Metal
band seeks Vocalist.Check out
our My Space page at
www.myspace.com/missingrelic

RECORDING
STUDIOS
ALBUM Experimental
production for concept
records. Custom recording
packages for any project.
http://www.jacketweather.net
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**
CD DUPLICATION MUSIC
LAB 100 cd deal for $135. 50
cd deal for $100. Deals 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 & Manufacturing. Great service from
people who care! 454-8324
or 800-880-0270

MUSIC PRODUCTION $597
Production Package. Includes pre and post-production, recording, mixing &
mastering for three of your
songs. Call anytime 8358735 www.audiomoxie.com

DUPLICATION / PRINTING
Highest Quality • Fast Turnaround

RECORDING STUDIO
BRAIN MACHINE
Recording Special!
thebrainmachine.com
(512) 836-3100

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!

RECORDING STUDIO THE
BRAIN MACHINE Recording
Special! thebrainmachine.com
(512) 836-3100

Blank Recording Media and Supplies
Mini DV • CD & DVD • DVCAM • Packaging • Pro Gear

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

Authorized Distributor
Sony Professional Media
Mini DV • HDV • DVCAM
Beta SP • All Formats

STUDIO A laid-back Austin
tracking, mixing, & mastering
facility. 512-926-1990
SpaceMonkeyAudio.com

PRO-TAPE SYSTEMS
4120 Commercial Center Drive, Suite 500
(512) 443-3911 • www.pro-tape.com

735

RECORDING

Learn the Art
of Recording!
Start Your Career
in the Entertainment
Industry Today!
From the technical and
creative know-how to handson training by industry
professionals, our worldclass 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
RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.
STUDIO TIME ROCK BOTTOM
SOUTH STUDIO, $20/hr! Call
Scot @ 659-3805, check out
myspace.com/rockbottomsouth.

RENTALS
SERVICES
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

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 SPECIAL ONLY $139.
Call 873-9626 or
www.theBumperSticker.com

CD/DVD MANUFACTURING
EMA Disc Manufacturing
Now offering short runs
1 copy & up
50 full color laser posters $45
Jewel cases, digipaks,
wallets, & stickers
Call 388-1998 or
toll free 800-678-1998.
www.cdmaker.com
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

740

SHAMELESS
PROMOTION

FRIENDS NEEDED If you like
classic metal but in need of
something new and exciting
please check out DUMMO! This
all original progressive
metal/rock band from Florida
wants Austin in the near future!
Check out our website and if
you can dig it hit us up with a
friend request on MySpace and
we will let you know when we
finally get to Austin!
www.DummoMusic.com
MUSIC DOWNLOADS
AustinOnlineMusic.com PLAY
songs 3 times for free BUY first
songs with a free $5
NEW CD Zephyros Winds
perform Gounod, Mozart. Visit
www.zephyroswinds.com

1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz
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MOTORBLADE POSTERING

Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SOUTH AUSTIN PEOPLE

Local, Natural, Luxury, Handmade Bodycare Products
Liquid & Bar Soap, Lotion, Massage Oil, & Body Spray
www.SouthAustinPeople.com

WE MAKE STICKERS

Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

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

HOST AN EXCHANGE STUDENT TODAY!

RAPID SPANISH

INTERNATIONAL ANGEL DAY SEPTEMBER 10

Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

LEARN TO TEACH YOGA

FEMALE MODELS CUTE, HAIRY AND/OR PREGNANT

EGG DONORS NEEDED
$3,500

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc.

Sessions begin SOON. 512-326-2273
www.yogayoga.com/training

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted

McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622

Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 552-2154 • Up to $900 per sessions.

(877) EGG-DONOR * www.spct.org

VENUSLOVEHELP.COM

LOCAL & ORGANIC

Love is like water let me help you swim. 944-0200

Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

** MIDTOWNE SPA **

QUACK’S 43rd St. BAKERY EXTENDED HOURS

5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

WWW.GREENLING.COM
M-F: 6:30-1am, Sat: 7-1am, Sun: 7:30-1am

Energetic Mom, can take care of any domestic or home
office needs. PT, FT, or 1 time. For resume:
obendrein35@hotmail.com or call Annette 394-1230

Back Page

ROLFING ®

25 families are waiting for your call. Be a part of your
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living
expenses paid. Please call Dede at our agency at
1-800-966-4673.

West Anderson Lane & Mopac

GOTH + PUNK + T-SHIRTS

Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

Live Arabic music w/Zein Al-Jundi, Bellydance show,
Arabic dinner, Arabic Bazaar, Hookah’s &
Benefit for the Lebanese Red Cross.
Tickets/Info 533-9227 or wmdproductions.com

AUSTIN MODERN VINTAGE

VIDEO GAME REPAIR

HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

X-Box, PS2, Game Cube. Video Game Dr. 441-0942

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER

ERADICATE POST TRAUMATIC STRESS DISORDER,

WANNA DANCE?

State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

BOOK A PARTY HERE!
MONTOPOLIS LOOP EVENT CENTER
729 Airport Blvd • 512-626-7508 by appt.

CATCH THE WAVE

LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK

An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

$55 MASSAGE
with Student ID

Wildflower Salon & Spa
328-3324 * MT045285
PASS ANY DRUG TEST

Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

454-5767• austinchronicle.com

JEFF RYDER’S DRUM SHOP

BUY * SELL * TRADE
TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE! PARTS - SERVICE - MUSIC LESSONS

SEXY SCISSORS

A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB

DOMESTIC AND HOME OFFICE PERSONAL ASSISTANT

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

Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 462-9217

Celebrate the day w/ a free angel reading w/ Russell
Forsyth ATP. Fun & Educational, too. Schedule yours
today 916-0847 or russellforsyth@sbcglobal.net

* * * 512-371-1550 * * *

WILD LOCAL DATELINE

Phobias, Addictions, Fibromyalgia & Pain
w/ EFT Beth Carpenter, ND 512-707-9886

DNA & DRUG TESTING
480-TEST(8378)
MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE INVENTORY REDUCTION!

$30-$40 OFF!
1919 S. First 476-1727

http://www.morningstarcompany.com

*** THE SINGLES GROUP ***
Your exciting new alternative to fun!
www.AustinSinglesGroup.com 512-716-9462

ARABIC HAFLEH

DEEP EXPLORATION OF SACRED SEXUALITY

Sat 9/9 @ La Zona Rosa,

Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

“WWW.ZATME.COM”
http://www.zatme.com

BUTTNAKEDSPORTS.COM
Casting for commercials and videos and
earn big bucks while having fun, must be
18+ A great way for college students to
make extra cash! Call 210-842-4010 or visit us at www.ButtNakedSports.com

��������

bellydanceR

phara

Nia • Yoga • Trance-Dance + More
NiaSpace.com 3212 S. Congress 443-3013

GO TO HERB SCHOOL
The Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113

DEEP TISSUE DONE RIGHT!

SEMEN DONORS NEEDED

See What It’s About! * No Partner Necessary
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

Presents “A Belly
Dance Delight”
featuring
Russian beauty
Eleyana, the lovely
Jennifer, & the
mysterious Farah.
Live Music with
Mohammad, Sat.,
Sept. 9, 6:30-11pm
at Ararat, 111 E.
North Loop.
BYOB, reserve
early 419-1692.

PUT THE FUN IN FITNESS

Physical Trainer/Therapist, In/Out (#6364) 469-0407

CALL FOR A FREE PRIVATE LESSON!

hire�a

Classes for Men, Women and Couples
http://www.intimatewisdom.com
512-374-4447 (rcd. msg.)

$150 per specimen. Healthy college educated males,
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET

Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

HAWAIIAN SHIRT SALE!

Tiki Gifts! End of Summer Sale! Hawaiian
Tiki Imports 1500 W Ben White 440-7171

Been in a Wreck?

Let me help get you a check!
By upholding your rights-And treating you with respect.

Jeff Villarreal

Austin Anytime Attorney

(512)

447-help (4357)
(individual results may vary)

