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Add some fl avor to your life. At The Belmont, our inspired American food is 
served in a vintage 1960s 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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YOUR 
TABLE IS 
READY.

Hungry for a taste of the good life?
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

For the fifth year Waterloo will have a tent on-site and will be acting as the official festival store. We'll be selling
CDs for all the artists performing and we'll also be hosting daily autograph signings from some of your favorite artists.

All autograph sessions happen at the Waterloo Records & Video Tent on the Austin City Limits Festival grounds. Due to artists' limited time
and the tens of thousands of fans in attendance, they will only be able to meet and autograph for fans that purchase CD(s) on site.

Need to send something home? The art market features a full service US postal stop - to help you with all your shipping needs.

WATERLOO RECORDS AT THE ACL MUSIC FESTIVAL!

AUTOGRAPH SCHEDULE*:

FRIDAY

12:45pm DAVID FORD
11:45am AT&T Blue Room

12:45PM BENEVENTO RUSSO DUO
11:45am Heineken Stage

1:45pm TERI HENDRIX
12:50pm Austin Ventures Stage

1:45pm PAOLO NUTINI
12:30pm AT&T Stage

3:45pm DEADBOY AND THE ELEPHANTMEN
2:30pm AT&T Stage

3:45pm GUSTER
2:30pm AMD Stage

5pm MATT NATHANSON
4pm Austin Ventures Stage

5:30pm SUBDUDES
4:30pm Washington Mutual Stage

5:45pm NICKEL CREEK
4:30pm AMD Stage

6:45pm GOMEZ
5:30pm Heineken Stage

7pm DEL CASTILLO
5:45pm Washington Mutual Stage

8:30pm OLIVER MTUKUDZI
7:15pm Washington Mutual Stage

8:45pm RAY LAMONTAGNE
7:30pm Heineken Stage

SATURDAY

12:45pm MARAH
11:45am AT&T Blue Room

1:45pm MURDER BY DEATH
12:50pm Austin Ventures Stage

2:45pm PHOENIX
1:30pm AT&T Blue Room

3pm STRING CHEESE INCIDENT
6:30pm AMD Stage

3:45pm BEN KWELLER
2:30pm AMD Stage

4:45pm NADA SURF
3:30pm AT&T Blue Room

4:45pm SECRET MACHINES
3:30pm Heineken Stage

5:30pm LONG WINTERS
4:30pm Washington Mutual Stage

5:45pm LOS LOBOS
4:30pm AMD Stage

6:15pm CHARLIE SEXTON
5:15pm Austin Ventures Stage

7pm GUY CLARK
5:45pm Washington Mutual Stage

7:30pm WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
6:30pm Austin Ventures Stage

8:30pm BRAZILIAN GIRLS
7:15pm Washington Mutual Stage

SUNDAY

12:45pm BRETT DENNEN
12pm Austin Ventures Stage

1pm ROCKY VOTOLATO
12pm Heineken Stage

1:45pm THE STILLS
12:30pm AT&T Stage

1:45pm KATHLEEN EDWARDS
12:30 AMD Stage

2:45pm SAM ROBERTS
1:45pm Heineken Stage

3:45pm RANDY ROGERS BAND
2:50pm Austin Ventures Stage

3:45pm KT TUNSTALL
2:30pm AT&T Stage

3:45pm DAMIAN MARLEY
2:30pm AMD Stage

4:45pm JOSE GONZALEZ
3:30pm AT&T Blue Room

4:45pm JACK INGRAM
3:30pm Heineken Stage

5:30pm WHITE GHOST SHIVERS
4:40pm BMI Stage

5:45pm MATISYAHU
4:30pm AT&T Stage

6:15pm MATT COSTA
5:15pm Austin Ventures Stage

6:45pm SON VOLT
5:30pm Heineken Stage

8:45pm G. LOVE
7:45pm Heineken Stage

9pm MUSE
7:45pm AT&T Blue Room

9pm BODEANS
7:45PM Austin Ventures Stage

*SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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Ever wondered if massage might be right for you? Why not find out?

Join us for “TLC Career Night”
Wednesday, September 20, 7-8:30pm

� � � � � � � � � � � � � �

“We put a career in your hands”

Classes Now Enrolling
Basic Professional Training starts Nov. 2

Advanced “Semester Two” class starts Nov. 1

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

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

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889
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austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.
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he route: completed in 1882 and used 
to carry pink granite for construction 

of the Texas State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars from the 
1920s and ’50s. We bring the two 
together every weekend for a 
memorable ride into 
railroading’s romantic past. 
Choose either the Bertram 
Flyer or the River City Flyer 
for an excursion through the 
scenic Texas Hill Country or 
the rolling Blackland Prairie. 
Call or visit our website to 
learn how you can take a trip 
back in time. All aboard!
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ENJOY ACL. 
SHOP GOODWILL.
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS

dragonsnaps
children’s clothing

2438 W. Anderson  445-4489
Monday-Saturday 10-8 Sunday 12-6  
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 90 locations worldwide.

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

”
“I’m busy and it’s hard to meet new people.

I’ve done the internet and the bar scene. It’s

just no fun. I decided to join It’s Just Lunch.

They’re great.

—Holli H. , 32
(Marketing Manager)

*actual IJL Client

Call Today.
Date Tomorrow.

mark your calendar.

bookmark ours.
austinchronicle.com
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For Season Tickets:
Visit www.balletaustin.org or call Subscriber Services at 512.476.2163

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

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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444-4443
LOGIC APPROACH

2500 S LAMAR  10-6 MON-SAT

Dell GX110
 17" Monitor

BEST COMPUTER DEALS

Internet Ready

 Mouse
 Keyboard

$99

850MHz Intel PIII
128MB SDRAM
20GB Hard Drive

Dell Laptop

Internet Ready

$299
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6208 NORTH LAMAR
512-453-6255
800-570-4079

TUESDAY-FRIDAY 9A-6P
SATURDAY 9A-5P

W W W . T J S K T M . C O M
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Cafe Monet   892-3200 
In Westgate Center    www.cafemonet.org
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Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

Stratum Executive Center
11044 Research Blvd.
Ste. B-205
Austin, TX 78759

1.800.532.7670

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

Looking for a Home 
with these benefits?

Contact the Green Building Program to find out more. 
Call 482-5302 or visit www.austinenergy.com

• Low Utility Bills
• Healthy Indoor Air
• Low Maintenance
• Affordable

For Your Family  
& Your Planet

Notice of Vote on Tax Rate
The Travis County Commissioners Court 
conducted public hearings on a proposal 
to increase the total tax revenues of
Travis County from properties on the tax 
roll in the preceding year by 1.26% on 
September 12 at 9:00 AM and
September 19 at 9:00 AM. The Travis 
County Commissioners Court is
scheduled to vote on the tax rate that 
will result in that tax increase at a public 
meeting to be held on Tuesday,
September 26 at 9:00AM in the
Commissioners Courtroom on the first 
floor in the Ned Granger Building at
314 West 11th Street, Austin, Texas.
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NOW OPEN!
- 16 delicious draft beers
- 20 plasma TVs
- ESPN GameDay
- NFL Sunday Ticket

STOP IN TODAY!

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

ENJOY
THE  SWEET

TASTE  OF

VICTORY  AT

THE BIG TEX BURGER

downtown

ENJOY
THE  SWEET

TASTE  OF

VICTORY  AT

Domestic Beer...............$2
Well Drink ...................$2
Frozen Margarita...........$4
House Wine..................$4
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� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff

Still want to take a class this fall?
Check out ACC: where the focus is on you!
n Registration for the 12-week credit session is open

until September 20.  Classes start September 25.
n Registration for the second 8-week credit session is open

until October 18. Fall 8-week classes start October 23.
n Continuing education classes are open for registration

until the first day of the class.
Check the course listings at
austincc.edu/schedule or pick up
a schedule at any ACC location.
Call 512.223.4ACC for a campus near you.
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AUSTIN
632B N. LAMAR
behind CompU-Sign
512-693-9400
SUN 12-5
TUES-SAT 11-7
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BRYAN
209 S. MAIN

979-779-8208
SUN 12-4

TUES-SAT 10-7

Art, Jewelry,
Clothing, Gifts,
& Handicrafts

from the
Global

Community
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Whole Earth Provision Co.
*Celebrating 36 years

2410 San Antonio St., 478-1577 (FREE parking w/purchase @ UT lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 and S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

SALE 
Se lec ted  mode ls

25%-50% OFF
JUST IN TIME FOR 

ACL FESTIVAL

Men’s Chaco Axum Women’s
Chaco Aegean
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S A L E
NEXT WEEKEND ONLY

75up
 to

 SEPTEMBER 22 - 24 Fri & Sat 10 - 3 Sun 11-3

Thousands of home furnishings    Discounted & slightly damaged items sold BELOW wholesale cost     New Items on the floor DAILY
OUR 75,000 SQ FT WAREHOUSE IS OPEN TO THE PUBLIC!

350
Reg.$129

40" Capiz Lamp

695
Reg.$229

Bar Table

995
Reg.$499

Queen Bed

795
Reg.$399

Leather Club Chair

750
Reg.$199
Coffee Table

warehouse

2090 Woodward St    Austin, TX 78744    512.225.0333

%
OFF
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Fastest claim based on price comparison against major broadband competitors. All offers require qualifying AT&T local phone service. Offers subject to change. Limited-time offer where available. Taxes and other 
charges extra. FOR DETAILS OF ADDITIONAL CHARGES, RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS, call 1-866-416-6471 toll-free or visit att.com/offerdetails. All other brand names may be trademarks of their respective 
owners. Subsidiaries and affiliates of AT&T Inc. provide products and services under the AT&T brand. ©2006 AT&T Knowledge Ventures. All rights reserved.

Get a choice of internet speeds, including 6.0 Mbps Elite for only $27.99 a month for 12 months.
There’s nothing quite like the change of seasons in Austin. And what better time to drop cable and switch to a better plan? AT&T offers the 

fastest internet in Austin for the price — just $27.99 a month for the first 12 months. Switch now, and we’ll gladly throw in three months free. 

(Bill credit applied after three months’ paid service. Excludes taxes.) Just like we’re glad to help sponsor the Austin City Limits Music Festival. 

Yet another reason to call Austin home. AT&T. Your world. Delivered.SM

$2799
a month for 12 months
residential only

Fall in Austin. A time for football, festivals 
and flinging out your high cable bill.

att.com
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 Starting at

$23,847*

All New
2007 MAZDA
All-Wheel Drive Available

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

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

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-4PM

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

FULL
SERVICE

SATURDAY
8AM-3PM

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

SERVICE: M-F 7AM-6PM

3 CONVENIENT
LOCATIONS 

*2007 CX-7 SPORT WITH AUTOMATIC & 2-WHEEL-DRIVE, PRICE PLUS TT&L. SALE PRICE INCLUDES $463 DEALER DISCOUNT.

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

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

Sport Model
INCLUDES ALL OF THE STANDARD FEATURES
LISTED ABOVE.

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

$299PER MONTH
24-MONTH LEASE

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

$349PER MONTH
24-MONTH LEASE

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

$374 PER MONTH
24-MONTH LEASE

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

24MPG
ESTIMATED HIGHWAY
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   For more information visit AustinRegionalClinic.com or call ARC-INFO (272-4636) 

The ARC Advantage
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Now your feet have a lot to say about who you are! Boots 
by Lucchese, Tony Lama, Justin, Old Gringo, Frye and more.
Do your toe tappin' and boot scootin' like you mean it - with 
a great lookin' pair of Men's or Women's boots from Allens!

We also have special "duds" including shirts, pants, hats

and accessories for men and women too! We're your one
stop cool western shop! ALLENS BOOTS

Just a "saunter" up the main street of Texas at 1522 South
Congress (447-1413) or "down" the road in Round Rock at 2541
North I35 in Round Rock (310-7600)

www.allensboots.com

Now your feet have a lot to say about who you are! Boots 
by Lucchese, Tony Lama, Justin, Old Gringo, Frye and more.
Do your toe tappin' and boot scootin' like you mean it - with 
a great lookin' pair of Men's or Women's boots from Allens!

We also have special "duds" including shirts, pants, hats

and accessories for men and women too! We're your one
stop cool western shop! ALLENS BOOTS

Just a "saunter" up the main street of Texas at 1522 South
Congress (447-1413) or "down" the road in Round Rock at 2541
North I35 in Round Rock (310-7600)

1522 S. Congress Ave. 512-447-1413 • 1051 S. IH35, Exit 252, Round Rock 512-310-7600
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Y O U R  N A M E  H E R E“                              ”

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

ITALY
GERMANY

GREECE
BELGIUM

UNITED KINGDOM
SOUTH KOREA

JAPAN
QATAR

BAHRAIN
IRAQ

UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA

HONDURAS
PUERTO RICO

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

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

exposure to over 500,000 military men and women and the 
satisfaction of performing for the world’s greatest audience. 
For information go to www.armedforcesentertainment.com.
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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

ONLY $2.99
Watch Battery & 
Installation

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

BATTERY ��������

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

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00 EXPIRES 11.20.06  AC-M01
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MAYBE?...

FOR THE BEDROOM...
OR WHEREVER YOU

LIKE TO PLAY
NectarNovelties.com
SWEETEN THE PASSION
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Precinct 2

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

Register to vote! Make your voice 
be known.

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

No Freeway Tolls
Lower Taxes
Listen to the People

November 7th, or Early Voting
October 23rd to November 3rd
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Green Products for Sale    

Lectures      Exhibits   

Demonstrations    

Family Activities    

Organic Food      Music

Sept. 22 - 24 downtown Fredericksburg,TX

The biggest 
sustainability event 

in the South!
Green Building

Renewable Energy

Energy Efficiency

Alternative Fuel Vehicles

Water Conservation

Organic Growing

GATE FEES: $8 Fri. or Sun., $10 Sat., $16 3-day pass
($2 discount at front gate with this ad)

Tickets at the front gate only

FAIR TIMES: Fri. 12 – 6, Sat. 9 – 6, Sun. 9 - 3 

877-3ROUNDUP  email:ROUNDUP@txses.org

www.TheROUNDUP.org

AC
HR
ON

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com

 




  Free Talk by Elizabeth Quigg 

Traditional healers see plants as allies 
and friends, part of a team to support 
us in our journey through life.  Come  
join Elizabeth Quigg, herbalist,  as she 
shares healing plants and remedies. 

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

   Austin’s Largest Spiritual  
 and Metaphysical Bookstore  

512.218.4466512.218.4466

Classic Italian ScootersClassic Italian Scooters

Mototek.comMototek.com

512.218.4466512.218.4466

241 W. THIRD
BETWEEN COLORADO AND LAVACA

Mototek.comMototek.com
Starting at $2499

������������

5720B Burnet Road
HEB Shopping Center

467-6968

un ensorsun ensors
by Corning

®
& other lens products

 at similar savings!

®

QUALITY EYEWEAR AT AFFORDABLE PRICES!

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

See Optician for Rx limitations & details.

A
us

tin
C

hr
on
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le

20
06

We Can Fill Any 
’Doctors Rx!

NATIONAL
OPTICAL
WAREHOUSES

*

Single Vision

95$39
*

Bifocal

95$69 *

Std. Progressives

95$109
Choose from over

1,900 FREE FRAMES
(including Designer Frames)

with lens purchase

SAVE $10 OFF
UV SCRATCH COAT & TINT PROTECTION

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

Limit one per pair of eyeglasses
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On Guard U Lock with the purchase of any electra 

townie or Cruiser through September 30th (40$ value).qFREEq qFREEq
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�������������������
Austin Independent School District

������������������������
Saturday, September 16, 2006

Congress Avenue from the Capitol

beginning at 9:00 a.m.

Featuring High School Bands, Floats,

Antique Cars, and Old Fashioned Fun!!
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EVOKING ANCIENT FOLKLORES OF
COURAGE • CLARITY • STRENGTH

BALANCE AND HEALING
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“I am a debt relief agency. I help people file for 
bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.” 
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60 day warranty on repairs

mon-sat 10am-7pm
Closed Sunday
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Sparks
Cards & Gifts
Amusing Austin since 1989

* Hilarious T-shirts 
* Postcards
* Greeting Cards
* Action Figures
* Gift Wrap
* Frames
* Locally-made Jewelry
* Calendars
* Magnets, buttons, stickers

15% Off With ACL Wristband
Valid 9/14 through 9/18

1014 West Sixth Street  *  512-4SPARKS  *  OPEN LATE
Next To Waterloo Records and Amyʼs Ice Cream



40  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

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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THE 2006 AUSTIN JEWISH BOOK FAIR
November 2-12, 2006 

RAIN PRYOR: FRIED CHICKEN & LATKES
January 13, 2007

THE AMATIUS CHAMBER MUSIC SERIES: 
TOSCA STRING QUARTET

February 25, 2007 

THE AMATIUS CHAMBER MUSIC SERIES: 
WEI HE, DOUGLAS HARVEY & RICK ROWLEY

May 20, 2007 

THEATER AT THE J YOUTH SUMMER WORKSHOP 
PRODUCTION: SEUSSICAL

August 2–9, 2007

GALLERY AT THE J
Featuring exhibitions and visual arts events 

throughout the year.

J ON THE ROAD EVENTS 
Select Spotlight Patrons receive tickets to 

performances at our Partner Venues.
Austin Jewish Film Festival: January 2007 

Austin Lyric Opera’s Waiting for the Barbarians: 
January 29, 2007 

Austin Symphony Orchestra’s Classical Concert 
featuring Evelyn Glennie, percussionist: 

February 3, 2007 
One World Theatre presents David Broza: 

March 20, 2007 
Tapestry Dance Company’s Footworks: 

March 25, 2007 

Visit www.jcaaonline.org/spotlight
for more information.

INTRODUCING THE 2006/2007 SEASON OF SPOTLIGHT ON THE ARTS

A Season of Dynamic Events and Singular Performances 
at the Jewish Community Association of Austin

BECOME A PATRON
Underwrite the Spotlight season and receive 

tickets to all JCAA Spotlight events. Patron levels 
range from $180 to $2,500. For more information 

on becoming a Patron, call (512) 735-8098 or  
e-mail JCAA.CulturalArts@jcaaonline.org.

Corporate Sponsorships also available. The Jewish Community Association of Austin
7300 Hart Lane  •  Austin, Texas 78731

www.jcaaonline.org/spotlight

on theSPOTLIGHT
2006

2007

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

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

Steakley

CROWNS
THE JOYOUS GOSPEL MUSICAL! Keepin’ It

Weird
Keepin’ It

Weird
Written & Directed by 
DAVE STEAKLEY
Written & Directed by 
DAVE STEAKLEY

“Funny & Touching!”
– Austin American-Statesman

“Fabulous!”
– American-Statesman

Join us This Thurs., Fri. 8
 

& Sun. 2:30 & 7!

Deborah Duncan

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

Last Chance This Thurs., Fri.,

Sat. 7:30, Sun. at 7!

“Funny & Touching!”
– Austin American-Statesman

Photos: Kirk R. Tuck

Hurry,
 Must

Close Sept. 1
7!

CLOSES 9/17!

CLOSES 9/17!

Élan 1601 W. 38th #10
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Time Honored Relief:

���� ������������
�� ��������������

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

Digestive Problems 
� Headaches & Migraines
� Lumbago & Sciatica

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

Imbalances
� Menstrual, PMS & Menopause
� Quit Smoking Program

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

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

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

Oriental Medical Doctor ��Clinical Herbalist
3939 Bee Caves Road

Building B
Austin, Texas 78746

www.WestlakeClinic.com

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

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

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

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

�����������
Initial New Patient Visit
Limit 1 offer per new patient
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TUESDAY
SEPTEMBER 26, 2006 | 8PM

UT PAC’S BASS CONCERT HALL

SEASON PRESENTING
SPONSOR

SPECIAL THANKS MEDIA SPONSORS

TICKETS AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN
CENTER, CENTRAL MARKET & HEB STORES. ONLINE AT WWW.UTPAC.ORG OR BY
PHONE AT 512-477-6060 OR 1-800-687-6010. A LIMITED NUMBER OF STUDENT
TICKETS AVAILABLE AT UT PAC BOX OFFICE LOCATIONS ONLY (HOGG AND BASS),
LIMIT 2 PER STUDENT WITH UT ID ONLY. TICKET AND UT ID NECESSARY FOR
ADMITTANCE TO SHOW.

ON SALE
NOW

 
 
 

 
 

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. 

S.S. AMERICAN 
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Events at BookPeople

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

shop online at:
www.bookpeople.com

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

APPLEBEE’S AMERICA
MATTHEW DOWD

Simon & Schuster
Tuesday September 19 7pm

Matthew Dowd, Austinite, strategist for both Bush campaigns, a founding 
member of HOTSOUP.com, and co-author of the book, Applebee’s America, will 
be at BookPeople discussing how political, business and religious leaders connect 
with the American community.  The authors offer examples of how leaders can 
gain the trust and loyalty of the people. Join us for Q&A, buy a book, and get a 
copy signed.

THE EXPECTED ONE
KATHLEEN MCGOWAN 
Simon & Schuster
Sunday September 17 3pm
Kathleen McGowan has said she is a direct descendent of Mary Magdalene 
and Jesus. The Expected One is the autobiographical fi ctional account of her 
travails in discovering her heritage. In the book, two thousand years ago Mary 
Magdalene hid scrolls in the French Pyrenees. Now, a woman is having visions 
of Mary and is about to fulfi ll an ancient prophecy. Kathleen McGowan will be 
at BookPeople to talk about her debut book and sign copies. 
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A V E D A C O N C E P T
OPEN MONDAY thru SATURDAY

Corner of 16th & Lavaca (3 blocks from UT)

h a i r • n a i l s • p r o d u c t s

college students $5 off haircuts

FREE mini highlight with
purchase of haircut
EXPIRES 10/31/06
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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

5525 Burnet Rd.           459-7603Karavel Comfort Center KaravelShoes.com

Glenna
37-42  Black, Brown or Blue Nubuck

Forbidden Fruit
Time to Hit the Books

Again!
CONTINUING ADULT EDUCATION
9/17 - They Don't Call It A Job For Nothing

For Info: 453-8090  

Free gift with $50 or more purchase

F O R  A L L  Y O U R  N A U G H T Y  N E E D S
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108 East North Loop 
453-8090

512 Neches 
478-8358

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

www.forbiddenfruit.com

10% Student Discount

FASHION CLOTHES & FOOTWEAR
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SIZES 
6-10M
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�������������������������

508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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O P E N  7  D A Y S  A  W E E K
&  L A T E  N I T E !

L I G H T  M U S I C - M A R I A C H I  B A N D
E V E R Y  T H U R S D A Y  &  F R I D A Y  

8 P M - 1 1 P M
A L L  T H R O U G H  S E P T E M B E R

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

Pork  Carm itas
Cr i s p y  Tacos

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
��������

����

We Ce l e b r ate 
MEX I CO ’ S

I N D E P END ENC E  
through

September
Buy any sandwich or hot dog-get a regular 

“Chicago Style” hot dog Free. Limit1

www.luckyschicagostylegrill.com

FREE “Taste of Chicago” 
with this ad

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

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

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

3 1 0  C O L O R A D O  S T R E E T   |   D O W N T O W N  |  472 - 6770  | C A P I T O L B A U S T I N . C O M 
S E R V I N G  B R U N C H ,  L U N C H ,  D I N N E R  A N D  L AT E  N I G H T 
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El Sabor Authentico...
Taqueria Jefes

Restaurant with new pool hall        

half price beer wed, thurs, sun 4-7pm   6300 North Lamar        

8
8

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

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

��������������������������������

������

�������

�������

�����

���

WATCH THE 
GAME HERE

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

������������������������������������300-2660
�������������������������������
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Dear Buddha,

We’ve been eating at Zen religiously for over a year.

Healthy eating never tasted so great, and we spend under $10. 

We’ve lost over 80 pounds! We live right, now we live even better!

Thanks,

Tim & Christine Moore
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NOW OPEN AT THE FORUM!
8311 Agora Parkway

(next to Kirklandʼs Home)

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

����������������
��������

�������������
��������

����������������
������������

��������������������������

���������������������������������

��������� ����������

� �������������

�������������
������������������

������������



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  57

������������������������

������
������
����������

�������������
������������

�����������������

���������������������
�������������

�������������������

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

We’ll bring your late night munchies! We deliver 
groceries, restaurant and convenience items.

Click or call 323-0206!

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

Curry in a hurry.
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In case you get ink
poisoning from the band 
signing your chest.~

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

soundhealth.com

The music scene can be a dangerous place without health insurance.
So check out Sound from UniCare Life & Health Insurance Company.
Our simple, affordable health insurance will help protect your body, eyes,
and teeth no matter what happens at the show. If you’re under 30, we can
help cover you for $68 to $147* a month. Get signed at soundhealth.com
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101 SAN JACINTO AT CESAR CHAVEZ

EXPLORE A NEW CONTINENT OF FUN & FLAVOR

www.donaemilias.com 478-2520

Tropical Drinks & 1/2 off Appetizers

The Hottest Music Videos 

Happy Hour Specialsappy Hour Specialsappy Hour
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visit our newest location
on E. 7th Street!

Daily breakfast, lunch,
& dinner specials
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THURSDAYS:
$3.50  pitchers of  d o s xx

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

southwest       
     grill

2270 Guadalupe    4 78. MOES
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 Austin Owned & Operated

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

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

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

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

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

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

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

We’re grillin’ up
Saturday and Sunday
Brunch from 11:30am
- 3:30pm and open for

a Buffet Lunch 11:30am - 2:30pm, Monday-Friday. Full dinner menu
available from 6pm - Midnight. A contemporary casual bar and grill
located just off west 6th street. It’s one of a kind, with a casual relaxed
atmosphere, large open-air patios, pull-up glass garage doors, daily drink
specials, bocce ball, shuffle board, pool, 10 wide screen TV’s, and video
games. There’s always something to do here! Open from 11:30am till
2am seven days a week. Present this ad to your waiter for a complimen-
tary dessert.

joe’sbar & grill
drinks • food • games

We’re Grillin’

Offer expires 10/31/06. Please present this Ad to your Waiter before ordering. Good for parties up to 6 people.
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Casual French
Bistro Since

1982

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

473-2413 • 510 Neches, 78701
LUNCH Tues.-Fri. • DINNER Tues.-Sun.
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Blue Vinyl
   Directed by Judith Helfand 
              & Daniel B. Gold

����

Chuck Klosterman 
reading from his new compilation 

Chuck Klosterman IV: A Decade of  
Curious People and Dangerous Ideas

Thursday, Sept. 21, 7:00pm
at Book People
6th and Lamar  •  512-472-5050

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

sxsw.com/interactive

March 9-13, 2007
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WATERLOO

WHERE MUSIC STILL MATTERS

titles available: WILLIE NELSON • JOHNNY CASH • WAYLON JENNINGS • MERLE HAGGARD • ERIC JOHNSON
THE FLATLANDERS • STEVE EARLE • ROBERT EARL KEEN • SIR DOUGLAS QUINTET • TEXAS TORNADOS • BILLY JOE SHAVER
LUCINDA WILLIAMS • DELBERT McCLINTON • JOHN HIATT • SON VOLT • KRIS KRISTOFFERSON • STRING CHEESE INCIDENT
DWIGHT YOAKAM • SUSAN TEDESCHI • various - OUTLAW COUNTRY • various - AUSTIN CITY LIMITS FESTIVAL 2003

Waterloo has won every Austin Chronicle Reader’s Poll “Best Record Store” Award since 1982.
National honors include NARM’s “Best Retailer Award” in 1996, 1998, 2000, 2002, 2005 and 2006.
Waterloo has also been featured as one of the nation’s best record stores in Rolling Stone, Spin,

Entertainment Weekly, Fortune, Esquire, Goldmine, Details, Billboard, Vanity Fair, the New York Times,
Delta and Southwest Airlines in-flight magazines, MTV, VH1, and Citysearch.com.

Also available at the Airport ACL Store and the ACVB Store on 6th Street!
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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

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

JOHN MAYER
CONTINUUM

John Mayer’s third studio
album Continuum follows
the multi-platinum Room for
Squares and Heavier Things and marks
his first turn as producer. It is his most
soulful, cohesive collection yet.

$13.99 CD

CITIZEN

COPE
EVERY WAKING MOMENT

By far his most personal recording
yet, the album shows Cope continuing
his deep exploration of the world that

confronts all of us everyday.

$10.99 CD

������������
�������

��������������  ON SALE NOW
������������
�������������
��������������
��������������

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

����������
����������������������

Tubes   
Turntables
Transistors
…whatever you need...

for beautiful music
in your living room

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

www.audiosystems.com
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WHAT’S SO FUNNY ABOUT PEACE, LOVE, AND ICE CREAM?
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CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com
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We Buy, Sell, and Trade Records
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97 YEARS SQUEEZED INTO A
SINGLE, 12-OUNCE BOTTLE.

INTRODUCING
SHINER 97.

Behold, a history lesson you can toast. 

Shiner 97 is a Bohemian Black Lager, 

dark in color but surprisingly smooth. It’s crafted 

from special varieties of Czech Saaz and Styrian 

hops and select roasted malts. But, it’s available 

only for a short time, so be sure to get it while you 

can and enjoy every 12-ounce, history-rich drop.
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WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

AMERICAN MUSIC
THE HIGHTONE RECORDS STORY

More than 64 artists, 79 audio tracks
and over five hours of music.

Artists include Dave Alvin, Tom Russell, Dick Dale,
Buddy Miller, Joe Ely, Robert Cray, the Blasters, Jimmie
Dale Gilmore, Laurie Lewis, Chris Smither, Ramblin’ Jack

Elliott, P.J. Sloan and more!

The 124-page book, by noted music
writer Lee Hildebrand, contains a full
page of credits and information about

each song plus rare photos.
It also includes a long piece on the

history of the label, with an
introduction by Dave Alvin and
a conclusion by Tom Russell.
Box set designed by Austin

artist Kathy Marcus.

The DVD features several rare
music videos including Joe Ely,

Rosie Flores, Dave Alvin,
Heather Myles and the

Lonesome Strangers – a visual
documentation of the birth of

the Americana genre.$47.99 4 CD
+ 1 DVD set
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THE BEST OF THE I.R.S. YEARS   1982 -1987
AND I FEEL FINE...

Also available: 
2-CD Collectors Edition

Features 21 Track Bonus CD With Unreleased Songs,
Live Performances, Rare Demos and Band Favorites

< When The Light Is Mine…The Best Of The I.R.S. Years
1982-1987 Video Collection
A DVD featuring Over 2 Hours Of Videos And TV Performances

The 21 songs collected here show one of the best, most
exciting, most meaningful bands of our time "growing up in

public." This is music made for its own sake, providing bracing
inspiration in these troubled times.

- Anthony DeCurtis

© 2006 Capitol Records I g

All Releases Compiled and Sequenced By R.E.M.
WWW.REMHQ.COM/IRS

IN STORES NOW

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

THE

BLACK
KEYS
Magic Potion, the Black Keys’
fourth album and the duo’s
Nonesuch debut, is a spectacularly
stripped-down set of sneakily
melodic, blues-besotted rock.

“The Black Keys show how
indie-rock blues can seriously
jump, pop, and funk around.”

- Washington Post

MAGIC POTION
$13.99 CD

©2006(3) RJRTC

CAMEL LIGHTS

WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL 
AGE TOBACCO CONSUMERS.

EVENTS AGE RESTRICTED.

PLEASURE TO BURN
WWW.CAMELSMOKES.COM

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.

FEATURING

9.15.06FRI
DOORS OPEN AT 8PM

Event restricted to adults
18 years of age and older. 18+

603 Red River
Austin, TX 78701

512.477.EMOS
www.emoaustin.com

THE STILLS
WITH SPECIAL GUESTS

TICKETS:
available through
YOUR LOCALCAMEL REp.
Find your local Camel rep in advance 
of the show for tickets. For more info
please visit CamelSmokes.com.
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Donate
your
car

*If eligible under IRS guidelines.

Helping Hand
Home For
Children

Any Baby
Can

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

CALL TOLL FREE:

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

FREE TOWING
We’ll come out and pick it up!
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DiverseArts is proud to present

���������������������Sept 22, 5:30-11pm
visit the merchants along E.11th St, Branch to Navasota�

Headline Concert: Ephraim Owens Group@ Kenny Dorhamʼs
Live music: @Texas Music Museum • Mike Malone Trio @ Ms. Bʼs Creole • 
live music/fine art@Dandelion Cafe • Parallax View Film Fest@Victory Grill 

• east end happy hour@LongBranch Inn • Texas BBQ@Benʼs Longbranch • 
Live Oak Brewery beverages, fine art/crafts market@Kenny Dorhamʼs Back-

austin jazz fest
series ʻ06

presents evening showcase 
concerts

thurs sept 21
The Brannen Temple Group

Chris Vestre Group/CV3

fri sept 22
in conjunction w/4th fridays!

The Ephraim Owens Quartet
Ron Brownʼs Youth Jazz Ensemble

word/jazz lowstars

sat sept 23
Brown Out

Miss Lavelle White
Marc Devine/Denia Ridley Quartet

gates at 6pm • shows at 7pm
@ Kenny Dorhamʼs Backyard • 1106 east 11th St

$5-$10 • kids free • 512.477.9438

Funded in part by the City of Austin Cultural Arts Division, grants from Texas Commission on the Arts, volunteerism, private donations; And Urban 
Renewal Agency, Austin Radiological Association, Trudy s̓ Restaurants, Capital Credit Union, Shiflet Group Architects, DiverseArts Program 

Underwriters Circle and friends In the Ra Studios, CreOp Muse, East End Merchants.

WHEN: Wednesday, September 27th, 5:30–7:30 pm
WHERE: Capitol Brasserie, 310 Colorado St.
COST: $25, includes light hors d’oeuvres, dignified
mingling games, and a chance to win a trip. 
Sponsored by Great Expectations, MIX 94.7 and
SMASH Events. 10% of proceeds to Make-A-Wish
Foundation of Central & South Texas.

Call 512.608.9046 for more info

S I N G L E S  S M AS H a Dynamic Singles Happy Hour Party for Professionals

��������������������������������������������������������������
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HOT, SWEATY 
CARDIO.
C O O L ,
RELAXED STUDIO
Power Vinyasa Yoga ���
���Heated Hatha ���

RELAXED 
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Power Vinyasa Yoga
Heated Hatha

Power Vinyasa Yoga
Heated Hatha

Power Vinyasa Yoga
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Heated HathaHeated Hatha
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This campaign supported on Sprint/Nextel, Cingular, T-Mobile, Verizon, Alltell and Midwest Wireless. Standard messaging rates may apply. Please check with your wireless carrier for information on your text messaging plan. To cancel your alerts, please text STOP to 62578. View our terms and conditions at www.mobkastr.com.

DURAN DURAN 

NEW ORLEANSOCT 28/29

BLUE OCTOBER . BRAZILIAN GIRLS . FERRY CORSTEN . BROKEN SOCIAL SCENE . DRIVE-BY TRUCKERS . OZOMATL I

YERBA BUENA . K INKY . JACK’S MANNEQU IN . THE RENTALS . JAMIE LIDELL . THE F IERY FURNACES . THE L IV ING

TH INGS . THE WH IGS . JOSEPH ARTHUR . OTRA . MUTE MATH . COWBOY MOUTH AND FR IENDS . FATTER THAN
ALBERT . KERM IT RUFF INS . MORNING 40 FEDERAT ION . JOSE CONDE Y OLA FRESCA . B IG SAM'S FUNKY NAT ION
HOT 8 BRASS BAND . ELL IPSIS . SOUL REBELS . TERRA D IABLO . TROY “TROMBONE SHORTY” ANDREWS

SAM AND RUBY FEATUR ING DAN DYER . IMAG INAT ION MOVERS . BALLZACK . AMANDA SHAW . NOOMOON
TR IBE .WORMS UN ION .NAG HAMMAD I . ATONE PA IN TR IBE . F. I .S.T. . ZYDEPUNKS . RATTY SCURV ICS

S INGULAR ITY . SPOONFED TRIBE . RAY BONG & MAD M IKE . SIX FOOT SHALLOW . THE EYELASH CARPETS

WORSHIP THE MUSIC

WU-TANG CLAN
THE FLAMING LIPS

T

UOODOO MUSIC EXPERIENCE FIND THE LATEST AT VOODOOMUSICFEST.COM
TEXT RITUAL TO MBKST (62578) A REHAGE EVENT
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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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ENJOY ACL. 
SHOP GOODWILL.
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Now your feet have a lot to say about who you are! Boots 
by Lucchese, Tony Lama, Justin, Old Gringo, Frye and more.
Do your toe tappin' and boot scootin' like you mean it - with 
a great lookin' pair of Men's or Women's boots from Allens!

We also have special "duds" including shirts, pants, hats

and accessories for men and women too! We're your one
stop cool western shop! ALLENS BOOTS

Just a "saunter" up the main street of Texas at 1522 South
Congress (447-1413) or "down" the road in Round Rock at 2541
North I35 in Round Rock (310-7600)

www.allensboots.com

Now your feet have a lot to say about who you are! Boots 
by Lucchese, Tony Lama, Justin, Old Gringo, Frye and more.
Do your toe tappin' and boot scootin' like you mean it - with 
a great lookin' pair of Men's or Women's boots from Allens!

We also have special "duds" including shirts, pants, hats

and accessories for men and women too! We're your one
stop cool western shop! ALLENS BOOTS

Just a "saunter" up the main street of Texas at 1522 South
Congress (447-1413) or "down" the road in Round Rock at 2541
North I35 in Round Rock (310-7600)

1522 S. Congress Ave. 512-447-1413 • 1051 S. IH35, Exit 252, Round Rock 512-310-7600
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Fall 06 Calendar

Call 223.3352 for details.
More events online at:
www.austincc.edu/ah

Austin Community College
Arts & Humanities

September 11: ACC Faculty Art Exhibition
Bass Concert Hall Performing Arts Center,
through October 31

September 12: Zell Miller
Rio Grande Campus. Call for time.

September 29: Dance Video Sampler Series
Rio Grande Campus Gallery Theater, 7p.m.

October 19: Poet Aaron Anstett: No Accident
Call for details.

November 3-5 & 10-12: A Funny Thing Happened
on the Way to the Forum
Rio Grande Campus Mainstage Theater
8 p.m. Fridays-Saturdays and 2 p.m. Sundays

November 10: Dance-Fall ’06 Informance
Rio Grande Campus Dance Studio, 7 p.m.

November 8 & 9: ACC Faculty and Staff Readings
7 p.m. Wednesday, Riverside Campus
7 p.m. Thursday, Northridge Campus

November 30: The Rio Review Publication Party
Rio Grande Campus Gallery Theater, 7 p.m.

December 8-9: Fall ’06 Choreographers’ Showcase
Rio Grande Campus Mainstage Theater, 8 p.m.

Downtown & Central Austin
Real Estate Expert

512-801-0436
���������������������

������������������Austin Real
         Pros REALTORS®
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Summer Sale 
Now in Progress!

ilse rachut
exceptional quality
massage therapy

264-4500
for information or appointments

central location 
                             RMT # 355386
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Swedish Massage

Deep and Relaxation
Full Body Massage

by appointment only
Mon-Sat 10am-7pm, In Call

372-9530 
North Austin - Jollyville Rd.RMT 042276
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STOP IN DURING
AUSTIN CITY LIMITS

WEEKEND FOR:

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

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

THE BIG TEX BURGER

downtown

Mystery Beer......$2

for only...
Heineken

FANS  CHEERING

SO  LOUD,  YOU’D

THINK  YOU  WERE

AT  A  CONCERT
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preview
saturday
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For Season Tickets:
Visit www.balletaustin.org or call Subscriber Services at 512.476.2163

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

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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Coming Soon
@ dry dock ������������������
������ ��� ������������ ����� � � � � � � � � � � ������������ �����

austinsteamtrain.org
A nonprofit volunteer organization. Sponsored by:

Austin American-Statesman, Capital Metro, City of Austin,
City of Cedar Park, Cedar Park Tourism & Convention Bureau,

Crocker Crane Rentals, Trans-Texas Rail Shop.
All trains temporarily diesel-powered.
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he route: completed in 1882 and used 
to carry pink granite for construction 

of the Texas State Capitol. The train: 
comprised of vintage railcars from the 
1920s and ’50s. We bring the two 
together every weekend for a 
memorable ride into 
railroading’s romantic past. 
Choose either the Bertram 
Flyer or the River City Flyer 
for an excursion through the 
scenic Texas Hill Country or 
the rolling Blackland Prairie. 
Call or visit our website to 
learn how you can take a trip 
back in time. All aboard!
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THE DEALER ALTERNATIVE

SCHEDULED MAINT. 30K-60K-90K•THE AMERICAN SUV SPECIALIST
•TUNE-UPS •ENGINES

   •BRAKES  •TRANSMISSIONS
   •EXHAUST •CUSTOM MODS

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

BEN WHITE
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Prime seating

for all events nationwide
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great room
spacemonkeyaudio.com
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“Collectors, Cheapskates, DJs, 
Diggers, & Record Nerds UNITE!”

WE BUY LPs, CDs, & DVDs!
5247 Burnet Road (@ North Loop)

454-SPIN
Backspinrecords.net
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CASH FOR CD’s • DVD’s & LP’s

cheapo
discs

OPEN ’TIL MIDNIGHT

10th & LAMAR • 512.477.4499

www.cheapotexas.com

✯✯✯✯✯✯✯✯

Gear Up for 
AustinCity Limits 
Music Festival

Check l i s t  fo r  T rave lers  and  Concer tgoers
“Travel Chair” folding chair or collapsible stool • Soft sided coolers • 
compact umbrella • sunblock • bug repellent • hat • sunglasses •rain jacket, 
pants, poncho • flashlights/glo sticks • toys for kids (kids under 10 Free at ACL Fest) 
picnic blankets, and just about anything else you might need  
you ’ l l  f ind  i t  a t

Whole Earth Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577, (FREE parking w/purchase @ Ut Lot)

1014 N. Lamar, 476-1414 •  S Lamar @ WESTGATE, 899-0992
www.WholeEarthProvision.com

“Fishnet” chair

Stay COOL with the
MistyMate � ���
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Do you think you may 
have  swimmer’s  ear? 

Swimmer’s   ear  (otitis   externa)  occurs  when  there  is  an  infection  or  
inflammation of the ear canal.  When water, sand, debris, or dirt gets 
trapped in the ear canal it can cause an infection.  A painful, swollen and red 
ear canal could be symptoms that you have swimmer’s ear. 

Benchmark   Research   is  currently   conducting   a    study   of   an   
investigational  medication  for  swimmer’s ear.    Participants  must  
be 12 years of age or older, and must currently be suffering from the 
symptoms of swimmer’s ear. 

Study-related office visits, study procedures, and study medication may be 
provided at no cost. 

Compensation up to $200 will be paid to eligible participants for their time 
and travel. 

Contact Benchmark Research 
1-800-369-2875
For More Information www.benchmarkresearch.net
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************************************************ www.theparishroom.com

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

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

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

OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

www.myspace.com/the_parish

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

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

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

9.28 JOSE GONZALEZ w/ DEATH VESSEL

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

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

PARTICLE
OKKERVIL

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

JACOB FRED  

T
H

EPARISH
ROOM

OFFICIAL ACL PRESHOW

JAZZ ODYSSEY
THIS WILL DESTROY YOU

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

10.15 PEDRO THE LION’S DAVID BAZAN
10.20 THE ALBUM LEAF
10.21 ROCK THE CASBAH w/ DJ MEL

w/ OHN

DEADBOY AND THE
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FUNKFEST w/

STANTON MOORE TRIO
ROBERT WALTER
WILL BERNARD

GREYHOUNDS

10.26 JAIME LIDELL (LATE SHOW)
10.26 JUANA MOLINA (EARLY SHOW)
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&

10.11 MARK KOZELEK OF SUN KIL MOON

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

FRI 9.22 .................................................. DOORS 9PM

ROGUE WAVE
JASON COLLETT

 of BROKEN SOCIAL SCENE
SAT 9.23 ................................................ DOORS 9PM

M. WARD
PORTASTATIC

FORIEGN BORN
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms

• Free Texas Hold ’Em 

Tournaments
Every Sunday • 6PM & 9PM
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AUSTIN (South) 2300 S. Lamar 
512.416.1191
AUSTIN (North) 7915 Burnet Road 
512.419.7587
ROUND ROCK 116 Sundance Pkwy. 
512.600.7800

www.batteriesplus.com

®

ONLY $2.99
Watch Battery & 
Installation

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

BATTERY ��������

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

Monday-Friday 8:00 - 7:00, 
Saturday 8:00 - 6:00, 
Sunday 12:00 - 5:00 EXPIRES 11.20.06  AC-M01
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Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 
our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 
to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 
Studios, call our toll free number.  
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real estate for urban lifestyles

Call to learn more about Milago re-sells and other 
available properties in exciting downtown Austin.

www.urbanspacerealtors.com
5 1 2  4 5 7  8 8 8 4
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508 West Ave • 472-3534

Frank & Angies “might just be the pie 

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

version is accompanied by reasonably 

priced, classic homestyle dishes named 

after famous Italians and served with a 

bit of nostalgic attitude, making it great 

for a casual date.”   -Zagat Survey 2006
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 Austin Owned & Operated

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

�����������������������������

KOLACHES
Sausage - $1.25

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

Italian - $1.25
Ham & Swiss - $1.25

Ranchero - $1.25
Cream Cheese - $1.00

Chocolate Cream Cheese - $1.00

KOLACHES
Apple - $1.00

Apricot - $1.00
Blueberry - $1.00

Cherry - $1.00
Peach - $1.00

Pineapple - $1.00
Elgin Hot Sausage - $1.50

DRINKS
Coffee

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

Espresso - $2.00
Cappuccino - $2.50

Latte - $2.50
Mocha Latte - $2.75

American - $2.00
Hot Chocolate -$2.00

Hot Tea - $1.00

Juice, Milk, Soda &
Bottled Water At

A Fair Price 
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RESTAURANTS 
NEAR ZILKER
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WHERE MUSIC STILL MATTERS

For the fifth year Waterloo will have a tent on-site and will be acting as the official festival store. We'll be selling
CDs for all the artists performing and we'll also be hosting daily autograph signings from some of your favorite artists.

All autograph sessions happen at the Waterloo Records & Video Tent on the Austin City Limits Festival grounds. Due to artists' limited time
and the tens of thousands of fans in attendance, they will only be able to meet and autograph for fans that purchase CD(s) on site.

Need to send something home? The art market features a full service US postal stop - to help you with all your shipping needs.

WATERLOO RECORDS AT THE ACL MUSIC FESTIVAL!

AUTOGRAPH SCHEDULE*:

FRIDAY

12:45pm DAVID FORD
11:45am AT&T Blue Room

12:45PM BENEVENTO RUSSO DUO
11:45am Heineken Stage

1:45pm TERI HENDRIX
12:50pm Austin Ventures Stage

1:45pm PAOLO NUTINI
12:30pm AT&T Stage

3:45pm DEADBOY AND THE ELEPHANTMEN
2:30pm AT&T Stage

3:45pm GUSTER
2:30pm AMD Stage

5pm MATT NATHANSON
4pm Austin Ventures Stage

5:30pm SUBDUDES
4:30pm Washington Mutual Stage

5:45pm NICKEL CREEK
4:30pm AMD Stage

6:45pm GOMEZ
5:30pm Heineken Stage

7pm DEL CASTILLO
5:45pm Washington Mutual Stage

8:30pm OLIVER MTUKUDZI
7:15pm Washington Mutual Stage

8:45pm RAY LAMONTAGNE
7:30pm Heineken Stage

SATURDAY

12:45pm MARAH
11:45am AT&T Blue Room

1:45pm MURDER BY DEATH
12:50pm Austin Ventures Stage

2:45pm PHOENIX
1:30pm AT&T Blue Room

3pm STRING CHEESE INCIDENT
6:30pm AMD Stage

3:45pm BEN KWELLER
2:30pm AMD Stage

4:45pm NADA SURF
3:30pm AT&T Blue Room

4:45pm SECRET MACHINES
3:30pm Heineken Stage

5:30pm LONG WINTERS
4:30pm Washington Mutual Stage

5:45pm LOS LOBOS
4:30pm AMD Stage

6:15pm CHARLIE SEXTON
5:15pm Austin Ventures Stage

7pm GUY CLARK
5:45pm Washington Mutual Stage

7:30pm WHAT MADE MILWAUKEE FAMOUS
6:30pm Austin Ventures Stage

8:30pm BRAZILIAN GIRLS
7:15pm Washington Mutual Stage

SUNDAY

12:45pm BRETT DENNEN
12pm Austin Ventures Stage

1pm ROCKY VOTOLATO
12pm Heineken Stage

1:45pm THE STILLS
12:30pm AT&T Stage

1:45pm KATHLEEN EDWARDS
12:30 AMD Stage

2:45pm SAM ROBERTS
1:45pm Heineken Stage

3:45pm RANDY ROGERS BAND
2:50pm Austin Ventures Stage

3:45pm KT TUNSTALL
2:30pm AT&T Stage

3:45pm DAMIAN MARLEY
2:30pm AMD Stage

4:45pm JOSE GONZALEZ
3:30pm AT&T Blue Room

4:45pm JACK INGRAM
3:30pm Heineken Stage

5:30pm WHITE GHOST SHIVERS
4:40pm BMI Stage

5:45pm MATISYAHU
4:30pm AT&T Stage

6:15pm MATT COSTA
5:15pm Austin Ventures Stage

6:45pm SON VOLT
5:30pm Heineken Stage

8:45pm G. LOVE
7:45pm Heineken Stage

9pm MUSE
7:45pm AT&T Blue Room

9pm BODEANS
7:45PM Austin Ventures Stage

*SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE.

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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Whether Amy is running 
an ice cream empire or
entertaining a two-year
old—Time Warner Cable
makes it easy!

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

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

• Convenience of one bill for all your home digital services

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

• 24/7 local customer service & technical support

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

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

• The best way to download music, movies 
and pictures

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

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

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

RM #2531/8/06_v1

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

Here are some more great reasons to switch:

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

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

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

Why Did Amy Choose 
Time Warner Cable?

Digital Cable

High-Speed Online

Digital Phone
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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.

NOW PLAYING

FROM THE PRODUCERS OF UNDERWORLD

DIDIER FLAMAND  FISHER STEVENS  ADRIENNE SHELLY  KAREN YOUNG

Matt Dillon Lili Taylor Marisa Tomei

“ACIDLY FUNNY!
A beautiful film.”

Scott Fo
undas,

“A TRIUMPH!
An amazing lead performance

by Matt Dillon!”

Ann Hornaday,

Now
Playing

REGAL ARBOR CINEMA 
@ GREAT HILLS

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

� THE BLACK DAHLIA

(R) Fri. & Sat. 1:45 4:40 7:20 9:50 12:20
Sun. - Thu. 1:45 4:40 7:20 9:50
� GRIDIRON GANG

(PG–13) Fri. & Sat. 1:35 4:30 7:10 9:40 12:10
Sun. - Thu. 1:35 4:30 7:10 9:40
� EVERYONE'S HERO

(G) Fri. & Sat. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Sun. - Thu. 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
� 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. 3:10 5:20 7:35 9:45 11:55
Sun. - Thu. 3:10 5:20 7:35 9:45
CROSSOVER

(PG–13) Fri. - Thu. 3:40 7:50
INVINCIBLE

(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
BEERFEST (R) Fri. - Thu. 1:00
TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY

(PG–13) Fri. & Sat. 1:25 5:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 1:25 5:40 9:50

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2006 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, SEPT. 15 – THURS, SEPT. 21
Bargain Showtimes in ( )

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

“MASTERFUL.” -Hollywood Reporter 

“A MAGICAL EXPERIENCE” -S. F. CHRONICLE

THE GROUND TRUTH

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

HOLLYWOODLAND

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

Fri: (4:30) 7:30, 9:50; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 9:50;
Mon-Thur: 7:30, 9:50 • Iraq War Veterans Perry Jeffries,

Hart Viges and Dave Bills IN PERSON on Friday, 9/15 at 7:30pm

Fri: (4:20) 7:20, 9:40;
Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:40; Mon-Thur: 7:20, 9:40

Fri: (4:00) 7:00, 9:30; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:30;
Mon, Tues,Thur: 7:00, 9:30, Wed: 9:30

AFSLunacy
Edgar Allan Poe + the Marquis de Sade +
Jan Svankmajer =

VIEW THE TRAILER AT WWW.HOUSEOFSANDMOVIE.COM

THE House Of Sand
PRODUCED AND DIRECTED BY ANDRUCHA WADDINGTON

“����! VIBRANT AND SWEEPING.”
-Thelma Adams, US WEEKLY (Highest Rating)

WWW.SONYCLASSICS.COM

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 15

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684
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Original artwork by Tze Chun

Ryan
Gosling Shareeka

Epps
Anthony
Mackie

“Gosling gives a 
career-making 
performance!”

-Claudia Puig, USA TODAY

“Gosling gives a 
career-making 
performance!”

-Claudia Puig, USA TODAY

“Easily the best film I've seen all year!
Go out and see it right now!”

-Kevin Smith, Guest Critic, EBERT & ROEPER

“Easily the best film I've seen all year!
Go out and see it right now!”

-Kevin Smith, Guest Critic, EBERT & ROEPER

“Exceptional!”
-THE NEW 

YORK TIMES

“Exceptional!”
-THE NEW 

YORK TIMES

“Amazing! 
One of the best movies of the year!”

-Lisa Schwarzbaum, ENTERTAINMENT WEEKLY

“Amazing! 
One of the best movies of the year!”

-Lisa Schwarzbaum, ENTERTAINMENT WEEKLY

“A masterpiece! ”
-Richard Roeper, EBERT & ROEPER

“A masterpiece! ”
-Richard Roeper, EBERT & ROEPER

“Inspirational!”
-NEW YORK
MAGAZINE

“Inspirational!”
-NEW YORK
MAGAZINE

Regal Cinemas 
Arbor Stadium 8 @ Great Hills
Jollyville Rd. N of Great Hills
(800) FANDANGO (684)STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 15TH

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T

THINKFILM AND HUNTING LANE FILMS PRESENT IN ASSOCIATION WITH SILVERWOOD FILMS/ORIGINAL MEDIA A HUNTING LANE FILMS/JOURNEYMAN PICTURES PRODUCTION RYAN GOSLING “HALF NELSON” SHAREEKA EPPS 
AND ANTHONY MACKIE  CASTING EYDE BELASCO, CSA MUSIC SUPERVISORS DOUG BERNHEIM RICH KLEIMAN  MUSIC BROKEN SOCIAL SCENE  COSTUME DESIGNER ERIN BENACH  PRODUCTION DESIGNER BETH MICKLE  

CINEMATOGRAPHER ANDRIJ PAREKH  EDITOR ANNA BODEN  ASSOCIATE PRODUCER HUNTER GRAY CO-PRODUCER JEREMY KIPP WALKER  EXECUTIVE PRODUCERS PAUL MEZEY DOUG DEY SCOTT LONDON CHARLIE CORWIN 
CLARA MARKOWICZ  PRODUCED BY JAMIE PATRICOF ALEX ORLOVSKY LYNETTE HOWELL ROSANNE KORENBERG ANNA BODEN  WRITTEN BY RYAN FLECK & ANNA BODEN  DIRECTED BY RYAN FLECK

DRUG CONTENT THROUGHOUT, LANGUAGE & SOME SEXUALITY Original artwork by Tze Chun

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

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

NOW SHOWING 
IN AUSTIN’S ONLY

IMAX® THEATRE
Local promotional support from

MON - THURS

FRI & SAT

SUNDAY

SUPERMAN 
RETURNS*

3 & 7 pm

12, 3, 7 & 10 pm

3 & 7 pm

DEEP SEA 3D

12 pm

N/A

N/A

RIDE AROUND
THE WORLD

11 am, 2 & 6 pm

11 am & 6 pm

2 & 6 pm

TEXAS: 
THE BIG PICTURE

10 am & 1 pm

10 am

1 pm
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LIVING IN HOLLYWOOD CAN MAKE YOU FAMOUS.
DYING IN HOLLYWOOD CAN MAKE YOU A LEGEND.

“‘HOLLYWOODLAND’ 
IS ONE OF THE

NICEST SURPRISES
OF THE SEASON! A   
SMART MYSTERY!” 

- GLENN KENNY, PREMIERE

ADRIEN BRODY   DIANE LANE   BEN AFFLECK   BOB HOSKINS

WRITTEN BY PAUL BERNBAUM  DIRECTED BY ALLEN COULTERWRITTEN BY PAUL BERNBAUM  DIRECTED BY ALLEN COULTER
BASED ON THE TRUE STORY OF HOLLYWOOD’S MOST NOTORIOUS UNSOLVED MYSTERYBASED ON THE TRUE STORY OF HOLLYWOOD’S MOST NOTORIOUS UNSOLVED MYSTERY

ARTWORK: ©2006 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

MOBILE USERS: For Showtimes - Text HOLLYWOODLAND with your ZIP CODE to 43KIX (43549)
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135
Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar
512/476-1320

Cinemark
BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 
512/306-1688
Landmark Theatres 
DOBIE THEATRES 
21st & Guadalupe Street 
512/472-FILM

Regal Cinemas
GATEWAY STADIUM 16 
Capital of Texas Hwy at 183 
800/FANDANGO #366
Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTEDCHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES IN THEATRES OCTOBER 27TH

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

THE NEW THRILLER 
FROM HIGHLY ACCLAIMED 
DIRECTOR PHILLIP NOYCE

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 15

“Two Thumbs Up!”
®

Richard Roeper and Aisha Tyler, Guest Critic,

“Very Smart...
It just really rings true...you’re rooting for these characters...
This is smart and good and honest and true and
I hope people check it out.”
Richard Roeper, Ebert & Roeper

“Very Sexy...
There’s a lot of comedy here...It’s smart, sad,
funny and true, and it has a killer score.”
Aisha Tyler, Guest Critic, Ebert & Roeper

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

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

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

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

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

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

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

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

REGAL CINEMAS
GATEWAY
Capital of Texas @ 183
800-FANDANGO #366
REGAL CINEMAS
LAKELINE MALL
At 183 & 620
800-FANDANGO #367

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

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

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

STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 15

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

OPENS FRIDAY, SEPTEMBER 15TH
Alamo Drafthouse 
Alamo Village
Anderson Lane West of Burnett
512) 476-1320

AMC 
Barton Creek
2901 Capitol of Texas Hwy.
(512) 306-9190

Cinemark 
Tinseltown
I-35 North @ Stassney Ln.
(512) 989-8540

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

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

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

Regal Cinemas 
Lakeline Mall
11200 Lakeline Mall Dr.
(800) FANDANGO (367)

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

HENRIK HUYDTS ROLF DEYHLEJOSEF LAUTENSCHLAGERANDREAS THIESMEYER
JOHN THOMPSONTREVOR SHORTDANNY DIMBORT BOAZ DAVIDSONJAMES B. HARRISEXECUTIVE

PRODUCERSVICTOR HADIDASAMUEL HADIDACO-EXECUTIVE
PRODUCERS

AVI LERNERART LINSONPRODUCED
BY RUDY COHENMOSHE DIAMANT

JAMES ELLROYBASED ON
A NOVEL BY JOSH FRIEDMANSCREENPLAY

BY
DIRECTED

BY BRIAN DE PALMA

AND NU IMAGE ENTERTAINMENT GMBHFOR EQUITY PICTURES MEDIENFONDS GMBH & CO. KG III
IN ASSOCIATION WITH MILLENNIUM FILMS PRESENT A SIGNATURE PICTURES PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES

JOSH HARTNETT SCARLETT JOHANSSON AARON ECKHART

MARK ISHAMMUSIC
BY

JENNY BEAVANCOSTUME
DESIGNERJOHANNA RAY CSACASTING

BYFIONA SHAWMIA KIRSHNER MIKE STARR“THE BLACK DAHLIA”AND  HILARY SWANK
MICHAEL P. FLANNIGANLINE

PRODUCER BILL PANKOW ACEEDITED
BY VILMOS ZSIGMOND ASCDIRECTOR OF

PHOTOGRAPHYDANTE FERRETTIPRODUCTION
DESIGNED BY

A UNIVERSAL RELEASE
© 2006 UNIVERSAL STUDIOS

A BRIAN DE PALMA FILM

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

REDSKINS vs COWBOYS! SUNDAY NIGHT FOOTBALL 6CT NBC
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FROM THE MAKERS OF CRASH

“ORLANDO BLOOM“
HAS NEVER BEEN BETTER!”

– Rebecca Murray, ABOUT.COM 

–

“A STYLISH, SEXY THRILLER!“
“AN UNEXPECTED SURPRISE!”

– Paul Fischer, DARK HORIZONS –

“TENSE, INTRIGUING,”AND PICTURESQUE!”
– Jeffrey Lyons, NBC'S REEL TALK–

SEX. GREED. REVENGE.
CAN LOVE SURVIVE THE FALL OF PARADISE?

ORLANDO
BLOOM

BILL
PAXTON

ZOË
SALDANA

YARI FILM GROUP RELEASING AND EL CAMINO PICTURES PRESENT A ROBBIE BRENNER PRODUCTION  IN ASSOCIATION WITH BOB YARI PRODUCTIONS A FILM BY FRANK E. FLOWERS “HAVEN” RAZ ADOTI  ORLANDO BLOOM  
AGNES BRUCKNER  JOY BRYANT  BOBBY CANNAVALE  STEPHEN DILLANE  ANTHONY MACKIE  BILL PAXTON  VICTOR RASUK  ZOE SALDANA 

CASTING
BY CASSANDRA KULUKUNDIS 

MUSIC
SUPERVISORS AMANDA SCHEER  DEMME GLEN CAPLIN 

Soundtrack Available on Superb Records

© 2006 YARI FILM GROUP RELEASING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

PRODUCED
BY ROBBIE BRENNER AND BOB YARI

EXECUTIVE
PRODUCERS KELLI KONOP  GEORGE HELLER

WRITTEN AND
DIRECTED BY FRANK E. FLOWERS

FILM
EDITORS PETER CHRISTELIS  LISA FRUCHTMAN

PRODUCTION
DESIGNER DAMIEN BYRNE

COSTUME
DESIGNER BOBBIE READ

DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY MICHAEL BERNARD

ASSOCIATE
PRODUCER HENRY BOGER

EXECUTIVE
PRODUCERS ORLANDO BLOOM  ALEEN KESHISHIAN

See the trailer at www.haventhemovie.com

Regal Cinemas 
Gateway Stadium 16
Capital of Texas Hwy @ 183
(800) FANDANGO (366)STARTS FRIDAY, SEPTEMBER 15TH!

E X C L U S I V E  E N G A G E M E N T
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Enjoy Dos Equis® Responsibly.
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UT PAC’S HOGG AUDITORIUM
SATURDAY, OCTOBER 21, 8:00 PM

TICKETS ON SALE NOW!

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

worldcombatleague.com

A PORTION OF WCL PROCEEDS                               BENEFIT KICKSTART

Save $5 with coupons available at 24-Hour Fitness and Austin Signature stores
courtesy of Full Throttle. 25% Discount for Military, College & University
Students, Faculty and Staff, and Groups. Groups should call 512-232-4343.

All information subject to change. Convenience charges may apply.

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 online at

TexasBoxOffice.com.

All information subject to change. Convenience charges may apply.

CHUCK NORRIS PRESENTS

WORLD COMBAT LEAGUE
Fri. Sept. 22nd 8 PM

CHUCK’S COMINGCHUCK’S COMING
NEXT WEEK!



114  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMLISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ LISTEN & PREVIEW ABOVE ACTS @ EVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COMEVENTJOURNEY.COM
������������������������������������������������������������������������

�����

��������
��������

��������
��������

��������
��������

��������
��������

��������
�������������

������
������

������
������

������
��������

������
� �������������������������

���������
���������

���� �������
�����

�����������
�����������

��������������������������

���������
���������

���������
������������������

������
������

������
������

������
������

������������

����������
��� ��������

��� ��� ����������

�����
�����

��� ��
����

�����
�

���������
���������

���� �����
� � �������������������

�������������
������� ����

����

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

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

� � � ������������

� � � � � ��������
��������

���� ������ ��������
��������

��������
����������������

������
������

������
������

������
������

������
��� ������

����

�����������
�����������

�����������
� ���������������

���������
����

������
������

������ ���������

���������
���� ��� �� ������

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � �� � � �

� � � � � �
� � � ��������

��������
��������

�������

� � � �

HE ʼS
BACK!

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

�

�

�

�

�
�

�

� � � � � � �

�������

� � � � � � �

����

������

����������

���

���������
���������

���������
���������

�������� ��
�����

�

���������
���������

���������
���������

��������
�����

�

������������������

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

�����

�����

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

���������������

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

������������ ������

����

��������
���������

�����
�����

�������������

�������������������

�����
������

������

������
���

�����������������
������������ �����

����������
���

������������
����������������

��������������REDD VOLKAERT

������������������������

����������
����

������

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

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

� � � � ���
��������������

��������
�����������

� ������ �����������������������

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

� � � �

������
� � � �

�
�

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

��������
��������

��������
���� ��������

��������
��������

��������
��������

�������������������

� �����
������

������
������

������
������

������
�������

������
�����������

��������
��������

��������
��������

��������
�����

������
�����

�

������������� ������������ ���

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

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �
� � ���������������� �

�����������������
�����������������

�����������������
�����������������

�����������������
�����������������

����������������
�����

�����
�����

�����
��

��������
��������

��������
��������

��������
��������

��������
��������

������������

������
������

������
������

������
������

����������������������������

������
������

������
������

������
������

������
�����

������
������

���������
���������

���������
���������

������������

��������
��������

��������
����������

��������
��������

��������
��������

��������������

��������
��������

��������
��������

�������������������

�������������
�������������

�����������������

��������
��������

��������
��������

��������
��������

��������
���������������

��������
��������

��������
��������

��REDD VOLKAERT

        
        

        
    �������

��

����������
����������

������
���

�����������������
�����������������

�������������

�����������
�����������

�����������
���������� �

�� �������

� � � � � �

�



austinchronicle.com  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  115

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

DURAN DURAN 

NEW ORLEANSOCT 28/29

BLUE OCTOBER . BRAZILIAN GIRLS . FERRY CORSTEN . BROKEN SOCIAL SCENE . DRIVE-BY TRUCKERS . OZOMATL I

YERBA BUENA . K INKY . JACK’S MANNEQU IN . THE RENTALS . JAMIE LIDELL . THE F IERY FURNACES . THE L IV ING

TH INGS . THE WH IGS . JOSEPH ARTHUR . OTRA . MUTE MATH . COWBOY MOUTH AND FR IENDS . FATTER THAN
ALBERT . KERM IT RUFF INS . MORNING 40 FEDERAT ION . JOSE CONDE Y OLA FRESCA . B IG SAM'S FUNKY NAT ION
HOT 8 BRASS BAND . ELL IPSIS . SOUL REBELS . TERRA D IABLO . TROY “TROMBONE SHORTY” ANDREWS

SAM AND RUBY FEATUR ING DAN DYER . IMAG INAT ION MOVERS . BALLZACK . AMANDA SHAW . NOOMOON
TR IBE .WORMS UN ION .NAG HAMMAD I . ATONE PA IN TR IBE . F. I .S.T. . ZYDEPUNKS . RATTY SCURV ICS

S INGULAR ITY . SPOONFED TRIBE . RAY BONG & MAD M IKE . SIX FOOT SHALLOW . THE EYELASH CARPETS

WORSHIP THE MUSIC

WU-TANG CLAN
THE FLAMING LIPS

T

UOODOO MUSIC EXPERIENCE FIND THE LATEST AT VOODOOMUSICFEST.COM
TEXT RITUAL TO MBKST (62578) A REHAGE EVENT
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F r e e  L i v e  M u s i c  

Call 512-206-1000 for details
Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

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

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

show times: 6:30 - 9pm

FRIDAY  SEPTEMBER 22
SETH WALKER

blues

SATURDAY  SEPTEMBER 16
OLIVER RAJAMANI

India Middle East

SUNDAY  SEPTEMBER 17
MONSTER BIG BAND
ultra modern jazz big band

FRIDAY  SEPTEMBER 15 
GUY FORSYTH

blues

THURSDAY  SEPTEMBER 21
REED ISLAND ROUNDERS

appalachian mountain music

SUNDAY  SEPTEMBER 17
MADY KAYE

jazz

WEDNESDAY  SEPTEMBER 20
ERIK HOKKANEN

surf, twang, gypsy

THURSDAY  SEPTEMBER 14 
LOS CURANDEROS

latin

UPCOMING SHOW AT CENTRAL PARK -  4001 N.  LAMAR:

September 23 - BRAZIL IAN FEST IVAL
A FESTIVAL OF SONG, DANCE & CEREMONY with a CAPOEIRA & RODA. 

GIANT BRAZILIAN PUPPETS will dance the BUMBA-MEU-BOI
with MUSIC by SEU JACINTO.  SPONSORED by SAMBAZON.

WESTGATE
Wednesdays & Thursdays 6:30 - 9pm

Sundays 12:30  - 3 pm

WESTGATE
Call 512-899-4300 for details

Central Park

WATERLOO

Compact Discs
Records • Video

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

www.waterloorecords.com
(512)474.2500

WHERE MUSIC STILL MATTERS

SALE ENDS 9-27-2006

BUY, SELL
& TRADE

DVDs, CDs & LPs

live
• Thursday, 9/14
at Stubb’s
• Friday, 9/15
6:30pm at the
ACL Music
Festival

Thievery Corporation
Versions is the ultimate collection of 18

dubbed-out versions of songs from:
The Doors, Sarah

McLachlan,
Anoushka

Shankar, Astrud
Gilberto, Nouvelle

Vague & many
more. Features

original &
unreleased
Thievery

Corporation
tracks.

FEDERICO AUBELE
• Thurs., 9/14 at Stubb’s w/ Thievery Corporation

• Sat., 9/16 12:30 pm at the ACL Festival
The latin sounds of Argentina and melded with the dub of

Jamaica creating a intricate, soulful and flowing piece of work.

GRANHOTELBUENOSAIRES
$13.99 CD

versions
$13.99CD
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myrna cabello/polka/freakout/rival city 9/22  ko-op benefit/strictly bluegrass 9/23
texas civil rights project benefit/jimmy lafave, seth walker, troy campbell 9/24

ethan azzarian/cerronato 9/26  harry bodine trio/seth walker 9/27  cornell hurd 9/28
melancholy ramblers/hundred year flood/scott h. biram 9/29  ouch/the eggmen 9/30

8:30-10:30PM no cover!
wedneSDay 9/20

HARRY BODINE TRIO 6-7:30PM

8:00-10:00PM no cover!
tueSDay 9/19

sally semrad 6-7:30PM

6:00-10:30PM $10 at the doorSUNDay 9/17

A BIENNIAL PARTY TO SUPPORT LOCAL DEMOCRATS

guest speakers:

of vote rescue
speaks on the failings

of electronic voting

of eff-austin will talk

about net neutrality

political music by:

saturday 9/16

POWER ONE 2-3PM

TBA 3:30-4:30PM

DOORS AT 9PM
SHOW AT 10PM

DRUMS
STANTON MOORE

BASS
ROB MERCURIO

WITH VERY SPECIAL GUEST:

B3 & KEYS
RICH VOGEL

CYRIL NEVILLE
VOCALS & PERCUSSION

RIVAL CITY 5-6PM

and a very special

surprise guest on brass!GUITAR
PAPA MALI

friday 9/15
DOORS AT 9PM
SHOW AT 10PM

bruce james5-6PM

POWER ONE 3:30-4:30pm
with special guest:

djg & the furious 3 2-3PM

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

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

www.CORNELLHURDBAND.com8-10PM no cover!
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SUN 17 - Jerry Hagins • ACL AfterBash!!
MON 18 - Infinite Partials • Shawn Irwin
TUE 19 - Erik Hokkanen's Laboratory
WED 20 -       David Hamburger

“Humpty Hump $2 Beer All Night!”

1601 Barton Springs • 78704
(512) 480-TO-GO • www.flipnotics.com

THUR 14 - Abi Tapia • Blake and Fallon

FRI 15

Mr. Lewis & The Funeral 5

ACL
Bash!!

The Alice Rose
From 11am - 11pm
DJ's, Sidewalk Clothing,
Kuhar’s Fish Fry & More!!!

SAT 16
Aaron Franz
Daughters of the Confederacy
The Unbearables

From 11am - 11pm
DJ's, Sidewalk Clothing,
Kuhar’s Fish Fry & More!!!

ACLBash!!

Come by 
& Register 

to WIN
Rolling Stones

Tickets!!!
see below....

its only
rock n
roll but i
like!
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8
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Open Mon–Sat 6pm–2am
Pool Tables•Dart Boards

9 Margarita Flavors
52 Import and 
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www.shoalcreeksaloon.com

909 N. Lamar 512.474.0805

Tuesday September 19
and every Tuesday in September

Redd Volkeart
8:00

Friday Sept. 15

Larry Lange
and the Lonely Knights

9:00

Smoking Room 18 and Up

Indoor Smoking
Outdoor Patio
16 Televisions
Shuffle Board
Wireless Internet

Thursday Sept. 14

Robert Socia
8:30

Monday Sept. 18

The Kat’s Meow
with Slim Richey

8:00

Wednesday Sept. 20

Larry Lange
and the Lonely Knights

9:00

San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������

�������������������������������Su   17

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

Mo   18

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

Tu   19

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

We   20

���������������
��������������������

Th  21

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

Fr   22

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

Sa  23

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

Th   14

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

Fr   15

�����������������Sa  16



120  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

�����

302 BOWIE STREET      472•3213      WWW.TAMBALEO.COM

Thursday
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

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

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

LIVE MUSIC & DJs NIGHTLY

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

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

SIN DISCOUNTS AVAILABLE
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  WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

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

TIX AND DINNER AND A SHOW DEAL @

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

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

OR ANY FRONT GATE TICKET OUTLET

www.myspace.com/the_parish

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

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

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

9.28 JOSE GONZALEZ w/ DEATH VESSEL

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

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

PARTICLE
OKKERVIL

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

JACOB FRED  

T
H

EPARISH

ROOM

OFFICIAL ACL PRESHOW

JAZZ ODYSSEY
THIS WILL DESTROY YOU

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

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

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

OFFICIAL ACL AFTERSHOW

10.15 PEDRO THE LION’S DAVID BAZAN
10.20 THE ALBUM LEAF
10.21 ROCK THE CASBAH w/ DJ MEL

w/ OHN

DEADBOY AND THE
ELEPHANTMEN

STANTON MOORE TRIO

GREYHOUNDS

10.26 JAIME LIDELL (LATE SHOW)
10.26 JUANA MOLINA (EARLY SHOW)

RIVER
&

10.11 MARK KOZELEK OF SUN KIL MOON

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

FRI 9.22 .................................................. DOORS 9PM

ROGUE WAVE
JASON COLLETT

 of BROKEN SOCIAL SCENE
SAT 9.23 ................................................ DOORS 9PM

M. WARD
PORTASTATIC

FORIEGN BORN

w/ ROBERT WALTER & WILL BERNARD
SPECIAL GUESTS:
IVAN NEVILLE
& PAPA MALI

10.13 PAPA GROWS FUNK
10.14 NOW IT’S OVERHEAD

�������
SUMMER TALENT

         SEARCH!! �����������
����������������������������������������������

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

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

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

���������������������

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

������������������

�����������
����������������

�������������
�����������������

������������������

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

����������������

�����������
�����������

������������������
�����������������

������������������������

�����������

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

�������������
Spicewood  
���������������
264-0318  

�������������������������������������

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

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

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

��������

���������������������

��������������������
���������

����������
������������������

����������

���������������������

�������������������������

��������������������������������

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

ROADHOUSE

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

������������������������������������

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

������������������������������������



122  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  SEPTEMBER 15, 2006  |  austinchronicle.com

Friday Sept 15, 7-10

Malford 
Milligan
Saturday Sept 16, 7-10

Memphis
 Train

Sunday Sept 17, 7-10

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

MilliganMilliganMilliganMemphisMemphis
TrainSunset Capital 

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

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

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

��

��
�����������

����������
�

��������������������

�����������
�

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

������������������������������������

�����������������������������

��������������������������������

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

��������
�������
��������
��������

RIO GRANDE AND 6TH

WWW.WAHOOS.COM

512.476.3474

OPEN 7 DAYS A WEEK

TMDrop In. Have Fun. Eat Well
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The Hottest Happy Hour
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TUESDAY SEPTEMBER 19 /  $5

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

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

THURSDAY SEPTEMBER 14 /  $5

M O N D AY  S E P T E M B E R  1 8  /  $ 5

7

F R I D AY S E P T E M B E R  1 5  /  $ 1 2

S U N D AY S E P T E M B E R  1 7  /  $ 5

S AT U R D AY S E P T E M B E R  1 6
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����������������������

Bringing Live Music to 6th Street

Sunday 9/17

ACL AFTERPARTY
Monday 9/18

SOCIAL CLUB
Tuesday 9/19

SENSUAL  SOUL
Wednesday 9/20

RAYVON

Thursday 9/14

SAUCE
Friday 9/15

SENSUAL  
SOUL
Saturday 9/16

SAUCE

A CONCERT TO PROMOTE CERVICAL CANCER AWARENESS

T H U R S D A Y,  S E P T E M B E R  2 1 • S T U B B ’ S

KAKI
KING

CHRISTINE

BAZE

www.kakik ing.com

chr ist inebaze.com

yel lowumbrel latour.com
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Irish Pub
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Check our Web site for more shows and details
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201 E. 6th St. • 479-POOL • www.buffalobilliards.com 21+ only

• Outdoor Patio • Pool

• Shuffleboard • Foosball

• Darts • Big Screens showing 

all your favorite sports

• Private Party Rooms

• Free Texas Hold ’Em 

Tournaments
Every Sunday • 3:30PM & 6:30PM

SINCE
1933

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

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

TAVERN

    The luxury box for serious sportsfans

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

495.1558
RINGERSSPORTSLOUNGE.COM

RINGERS
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217 Congress Ave. | 479-5002 

www.copabarandgrill.com 

Salsa Night - Thu - Sat |9pm 

The Brew- Thursdays | 9:30pm  

ELVIS PORRAS  
(Costa Rica) 

 

Guitarist and Composer 

Sept. 15th 
10pm 

DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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Asian Angel
Near by Downtown

*(512)848-1221*
Life Can Be Fun! Shame-
lessly, Sensual Bodyrub. 
Sexy, Sensitive, Trained, 

42. Gwyneth 619-9079

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

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

venuslingerieaustin.com

ESCORTS
Classy Beautiful Brunette

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

Incalls, NW • 586-3519

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
HIRING ESCORTS
JUST TURNED 18

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

SIZZLIN’ HOT
Young, Sexy, Hot Breath-

taking Beauty Available for 
Body Rubs & So Much 

More In/Out 24/7
TAYLOR 947-8138

CANDY
IN/OUT CALLS

512.496.6584
ASIAN PRETTY

NORTH LOCATION
512.563.7753

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

DREAMS
North Location

* 512-848-3107 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
SEXY

PROFESSIONALS
Let Us Satisfy YOU!!!

In/Out & Private Parties
38DD-26-38, Paris 552-7188!

* * * $100 * * *
Hands on SeXXXy Blonde 

512-961-2291

NATURAL STRAWBERRY
Upscale and Discreet

Attractive, Natural 38DD
DELL AREA

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

*EYE CANDY*
Hot & Horny, Super Sexy,

Breathtaking Beauty avail-
able for Sensual Bodyrubs 

& more, GFE In/Out 24/7
MISTY 825-8905
Lolly Pop Girl!!!

DARIA! 448-9480
*24/7!!

VERSATILE MISTRESS I 
seductively control your mind 
& use ur body for my sadistic 

pleasure 506-8445 hiring

FLAMING HOT
Ms. Naughty

In/Out 24/7
512-565-0986

*Alway’s Hiring*

* CUTE *
AS A BUTTON!

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

2PM-4AM * 789-4088 *

Busty Honest ESCORT
I love what I do and wont rip 
you off! $145 & $200 Sun & 

Early A.M. 264-4775

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

CHARMING LADY
RELAX AT HOME
512-573-5655

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

21, 5’4, 115 LBS 
*HOT* Italian! 512-718-9278

**CUTIE-PIE**
24, Redhead, Lots of Fun
In/Out *326-2822* South

ELEGANT
INCALL

RAMESSES
Mon-Thu til 2am,

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

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

JASMINE
NORTH AUSTIN
512.300.7199

LATINA
Very Sensual, Horny & Dis-

crete. New in Town 202-5058

ASIAN SKY
RELAX AT HOME
512-743-8688

Petite Wild Blonde
Toned & Beautiful

750-4932

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

512-695-2706

SWEET!
Asian Rubdown

(512) 374-0581
HOT SPECIAL

Young & Beautiful
*** 873-0113 ***

Sinful Desires
Await You!!

Discrete/prompt in-
outcalls & Hiring 

exeplaymates.com 
cc ok 866.456.9677

GFE-Greek-Fetish
JAZZY 905-3087
Kandy is Dandy

but playing with me wont 
rot your teeth. 350-6141

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 8570

http://www.megamates.com

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

No Memberships! .08 minute
First 10 minutes Free!

*TALK TO
A MODEL*

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

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

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

#1 Escorts Sites
Escorts.com &

EscortReviews.com
Schedules, Reviews, Profiles

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

Ladies talk to men 
Nationwide 

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

.69/min!

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

Try FREE! Use code 2846

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

Enter FREE code: 6389

ENTERTAINMENT
HOT LOCAL
GUY LINE
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 5523

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

888-MEGAMATES

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

ADULT MODELS MAKE 
$500 PER HOUR! Attractive 
female models needed
for adult fetish videos. No 
sex involved, nothing illegal. 
Must be over 18. 
Interviewing models in
Austin Oct. 5-8. For
appointment,email
collector@enemarotica.com 
or phone (254) 965-4411
(evenings)

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.

FEMALE-OWNED AGENCY 
needs upscale ladies. Must 
be reliable, classy, attrac-
tive & open-minded. Ages 
18-40. No experience req. 

Flexible schedules. Profes-
sional, friendly & safe work 

environment. Safe, fun, 
easy & discreet. Make up to 
$5000 p/wk. Cash paid dai-
ly. Limited openings. Seri-
ous Inq. only. 512-275-6466.

EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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DELIVERY DRIVER

STUDENTS!
MUSICIANS!

AT-HOME MOMS!
Make $10-$15 p/hr after gas. 
Flexible Hours, start immedi-
ately. Deliver food from Aus-
tin’s best restuarants using 

own vehicle. Call!

241-3752
DRIVERS

$1,000 Student

Sign-On Bonus

Company-Paid CDL Training

NO EXPERIENCE NEEDED

Earn up to $37,000

Your First Year

P.A.M. TRANSPORT

Driver Training Hotline

1-877-825-8645

Apply online at 

www.otrdrivers.com

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

FARM HELP Organic
vegetable farm near Buda 
hiring FT/PT help for Fall
harvest. Expect 6-8 wks 
work. Call 280-4470

FLYER DISTRIBUTION 
$$ For walking! Need car, 
phone & be 18+. No sales, 
avg. $8-$12/hr. 419-4829.

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.

ACCOUNTS RECEIVABLE 
Full time Accounts 
Receivable/Collections Rep. 
needed in Round Rock 
construction office. Lien 
knowledge helpful, must be 
team player. Please fax 
resume to
512-267-1404 starting pay is 
22k a year.

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.c
om

CONTRACTORS
#1 Modular pool company 
needs contractors!

Install in-ground pools.
Top contractors earn up to 
$20K/month.

FREE training!!
800-421-3057

DELIVERY DRIVER

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

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

and NO corporate B.S.!
Apply in person ANYTIME!

Pizza Nizza
2712 Bee Cave Rd #106

DRIVERS KACTUS KORRAL 
“NEEDS” mature, experienced 
drivers with clean driving 
record. Must be 23 yrs. old 
Drug screen required. Con-
tact JOHN @ 830-540-4522 
ext. 207 or visit our website: 
kactus.com

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

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

ACTIVISM 512-326-5655
Marley, Chuck D., Ani, 

Woody Guthrie, Dylan...
You have a voice, too--Use 

It!! Need organizers for social 
change. Must have passion 
for enviro issues. M-F 2-10 
PM, $375/wk.+ bonuses

Benefits, Leadership/Travel 
Opps., Exp./College Pref’d., 

Pd. Train.
www.texasenvironment.org

ALL

A Plus
Modular Service

Is seeking subcontractors & 
employees with experience 
in setting up Modular Office 

units. Trim Carpenters & Driv-
ers with experience in Haul-
ing 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

125
GENERAL

TECH SUPPORT
Staffmark is passionate about

providing the best job
opportunities for our employees.

We understand that people
respond to people. At

Staffmark, you get the personal
attention you deserve. We work

hard to develop meaningful
relationships with our

customers and employees. This
allows us to provide the best

match between employer and
employee. We have partnered

with Harte-Hanks and we
currently have over 200 available

positions:
Technical Support
Representatives:

As part of this team, you will be
responsible for receiving

inbound customer support calls
and troubleshooting customer
issues with the goal of utilizing
available tools to provide single
call resolution and maintaining

the utmost in customer
satisfaction. 

Demonstrated technical
aptitude and understanding 
of computer hardware, soft-

ware platforms, and network-
ing. Specific and verifiable 

knowledge required of:
• Windows 95/98/2000/NT 
4.0/ XP/ME and Macintosh

9/X operating systems. 
• Hardware Set-up and

Troubleshooting.
• Common programming

languages.
• Internet and ISPs.

• LAN Relational Database
oncepts and SQL Database 

concepts
Please call 512-310-5744 or 
come by 14205 Burnet Rd. 

Ste 510, Austin, Texas 
78728. We offer medical, 

dental, 401k opportunites to 
bonus monthly.

120
ENTERTAINMENT

CASTING

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

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

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

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

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

STYLIST MANICURIST
Premier Atelier in Saks Fifth
Ave. Hiring lease or commission
ask about our benefits package!
Michi 512-231-3725 or fax 512-
231-3730

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

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

ASSISTANT for Master
Sculptor’s Workshop Oct 2-5, 9a
- 4p $10/hr. See Masters in
action. Beth Schoen 740-7817.

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN

134 4c
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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
MECHANIC Welding experi-
ence & tools required. Uni-
forms & Benefits provided. 
Apply in person at, 10806 
Hwy. 620 N.

PREPS/DRIVERS Needed!

Enterprise Rent-A-Car, Amer-
ica’s #1 automotive leasing 
and rental company, is cur-
rently hiring Part Time Car 
Preps and Drivers for loca-

tions in South and North Aus-
tin, Round Rock, Lakeway, 
and Cedar Park. Duties in-

clude: wash, clean and vac-
uuming cars, checking fluids, 

and transporting vehicles. 
Must be 21 years old or 18 

and full Time college student. 
Must pass background 

checks, Please apply in per-
son at any location or online 
at www.enterprise.com. EOE

TELEPHONE AGENT s
(Research) 447-2483 ext 55 /
2101 S IH35 Suite 121

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

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

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

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.

130
HEALTHCARE

ALL POSITIONS
Current Employment 

opportunities:
• Retail Inventory Specialist
• Reservation Agents
• PBX Operators
• Bell Staff
• Sales Admin - PT
• Concierge- PT

• In House Security 
(Graveyard)

• Housekeepers AM/PM
• Hoststaff
• Banquet Bartenders
• Waitstaff
• Beverage Cart Attds.
• Laundry Attds.
• Dishwashers
• Spa Desk Attendant
• Aerobics/Spa Instructors
• Kids Club Attd.
• Night Cleaners

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

Club Drive, Austin, Texas 
78735. Email resumes to 

jobs@bartoncreek.com or fax 
your information to 

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

Barton Creek offers a 
complete benefits package & 

competitive wages. EOE

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

BARTEND! Up to $300 a 
day. No experience neces-
sary. 1-800-965-6520 x207.

BARTENDERS BARTEND-
ERS: Many great opportu-
nities. Part time and full time 
shifts available. Make $200-
$300 per shift. No experience 
is required, training provided.
Call (877) 966-9266 ext. 
1000. (AAN CAN)

ALL 

Hilton Austin 
Airport Hotel

We are seeking great 
individuals to join 
our winning team!

The Hilton Austin Airport 

Hotel has the following 

positions:

• Restaurant Server (FT)

• Restaurant Servers (PT)

• Restaurant Busser (PT)

• Line Cook (FT)

• Prep Cook (FT)

• Dishwasher (PT)

• Banquet Servers (On Call)

• Banquet Houseman (FT)

• Housekeeper (FT)

• Sales Manager (FT; two 
years hotel or equivalent 

experience required)

Competitive salary and 

benefits. Free shift meal.

Apply in person Mon - Wed 
10 a.m. to 1 p.m. 9515 New 

Airport Drive, Austin
EOE/ADA/AA

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!

ALL

Lakeway Resort & Spa is 
looking for qualified appli-

cants to fill the following po-
sitions

•Front Desk Agent

•BellPerson/Driver

•Servers

•Host/Hostess

•Retail Sales Associate

•Housekeeping Supervisor

•Groundskeeper

•Swing Mechanic
Medical, Dental, & Vision 

coverage. 401K, & Paid
Vacation. Apply in Person M-F

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.

ALL

Now Hiring:

• LEAD LINE COOK
• PT PM HOST

• PT PM BUSER

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

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

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

ALL 
Tired of the same 

restaurant? 

Try Japanese. 

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

bussers and more. 

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

Anderson Mill Rd.

ALL

The Belmont
The Belmont, a new classic 

American restaurant and 
bar located in downtown 

Austin, is accepting
applications for the
following positions:

•Servers
•Cocktail Waitresses

•Bussers
•Food Runners

•Doormen
•Grill Cooks
•Prep Cooks
•Line Cooks

•Dishwashers

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

Street, between noon and 
4pm daily.

The Belmont is an Equal 
Opportunity Employer

Belmont is an equal
opportunity employer.

ALL

EMBASSY SUITES
ARBORETUM

is now hiring 
• AM BANQUET SERVER

• AM & PM SERVER
• AM & PM FRONT DESK

Apply in person at 
9505 STONELAKE BLVD

or call 512-372-8771

ALL

SILHOUETTE
SUSHI 

718 Congress @ 7th is hiring:

* SUSHI PREP * 
* WAITSTAFF *

* BARTENDERS *
* KITCHEN STAFF *

Please apply in person

ALL

FOOD SERVERS & 
BARTENDERS

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

ALL 360 Uno is now hiring 
baristas and waitstaff for the 
COOLEST coffee-house/
wine-bar in town! 

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

ALL

701 Congress Av
Austin, TX 78701

Open Positions as of
September 10, 2006

Guest Service Agent
Banquet Server (On-Call) 

Host (PT)
Housekeeping Houseperson

Catering Coordinator
Room Service

Barback
Night Manager/Auditor
IT/Systems Manager

Executive Housekeeper
Concierge

Chef Concierge
F&B/Banquets Operations 

Manager
Catering Manager

Internships
F&B Intern

Front Desk Intern

We only accept applications 
for available positions on 
Wednesday between 9:00 
a.m and noon. The Inter-

Continental Stephen F. Austin 
provides an excellent 

benefits package, which 
includes Health/Dental 

Insurance, 401(K), Short and 
Long Term disability, 
Worldwide Employee 

Discount, Free Shift Meals, 
and more. Drugscreen & 

Background checks required.

EOE, D/V, M/F
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CAFE STAFF Seeking warm, 
friendly, am/pm bussers 
($12+ p/hr) and am/pm wait-
staff. Apply in person or 
leave resume between 2:30-
4:30 pm Mon-Fri. Castle Hill 
Café 1101 W 5th 476-7218. 
Voted Austin’s Favorite Res-
taurant. 5 consecutive years.

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

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

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

ENTERTAINERS

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

FOOD MANAGER CERTIFI-
CATION 1-day class in
English & Spanish or study 
on-line. ServSafe available.
Call 349-0400 or 
www.ThornhillTraining.com

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

LINE COOK Manor Downs 
Race Track is hiring line 
cooks: 30/40 hrs Weekends. 
Benefits 18 or older. Reliable 
transportation. Call Adam 
512-762-7921

MANAGER

MGMT POSITION
Candidates must have a 

minimum of 3 yrs manager 
experience in a high volume, 

full service restaurant. 
Send resumes to:
2002 Manor Rd.
Austin, TX 78722

MANAGER/BARRISTA FT 
days, must have supervisory 
and training exp. High vol-
ume. Apply at Quack’s Bak-
ery @ 411 E. 43rd

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 SAZON Mexican 
Restaurant NOW HIRING 
experience servers. 
Candidates must be friendly, 
reliable and self-motivated. 
Apply in person: 1816 S. 
Lamar

ASTHMA/ALLERGY
MEN AND WOMEN

WITH ASTHMA, ATOPIC 
DERMATITIS, OR

ALLERGIC RHINITIS
A clinical research trial is

being conducted to study the 
effects of a nutritional 

supplement on your asthma, 
atopic dermatitis or allergic 

rhinitis.

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

• Willing to make 4
clinic visits

Qualified Participants May 
Receive:

• Study-related nutritional 
supplement or placebo

• Study-related laboratory 
and physical examinations 

• Financial compensation is 
available for time and travel

Contact us for
more information

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

(512) 732-2444

OSTEOARTHRITIS
ARE SORE, STIFF KNEES 
SLOWING YOU DOWN?

If you are 18 years of age or 
older and have osteoarthritis
of the knees, you might be 
eligible to participate in a 
clinical research study.
Benchmark Research is cur-
rently seeking volunteers to
participate in a clinical re-
search study of an investiga-
tional medication used to 
treat osteoarthritis pain of the 
knees.
Eligible participants in this 
study will receive:

HERPES VACCINE
ONE OUT OF EVERY FOUR

WOMEN HAS GENITAL 
HERPES.

DO YOU KNOW IF YOU DO?
If you don’t already have 
genital herpes, wouldn’t you 
want to
do what you could to rule out 
catching this disease?
Benchmark Research is con-
ducting a research study 
testing
an investigational vaccine 
that may help prevent women
from contracting genital herpes.
If you’re a healthy female be-
tween the ages of 18 & 30
and do not have herpes, you 
may qualify.
There is no way for partici-
pants to get the herpes virus
from this vaccine.
Qualified participants will re-
ceive all study related exams
and medication, plus a lab 
test to determine whether the
participant currently has 
herpes; all at no charge.
Compensation will be paid to 
eligible participants for their 
time and effort.
To learn more about the 
study, please call:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

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

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

Program Manager I P28610
Solutions Marketing Manager
P28611

Please submit resumes
referencing the appropriate job

title & job code to
ip.team@amd.com.

AMD is an Equal Opportunity
Employer.

CHILDREN’S DIRECTOR PT
in progressive liberal church in
Central Austin. Work on Sunday
mornings, 1-2 evenings/wk &
other times for planning. Req.
organizational & planning skills,
exp. w/ recruiting & training
volunteers & supervising child
care staff. Prefer MAs level
education in social work,
counseling or seminary. Fax
resume to 512-467-9611 or email
at mail@tumc.org.

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
• Have 2 wisdom teeth requiring

extraction
• May receive financial

compensation
For more information call:

320-1630

160
RESEARCH STUDY

ALL
Advanced Micro Devices, 

Inc., a leading developer of 
next-generation 

microprocessors and 
embedded solutions, is 

recruiting for the following 
positions:

Job TitlesJob Code
Design Engineer P28888 
Design Engineer II P28462 
Sr Design Engineer P26264 
Principal Design Engineer 
P28758 
Software Engineer s P28485 
Software Engineer II P28518
Sr. Software 
EngineersP28605
Senior CAD Design Engineer 
P28519
Design Verification Engineer 
P28478
Product Development 
Engineer P28515
Product Development 
Engineer II P28504
Sr Product Development 
Engineer P28469
Systems Development 
Engineer I P28600 
System Software 
Development Engineer II 
P28601 
Sr. Process Development 
Engineer P28602
Sr. Device Tech Engineer 
P28603 
MTS Systems Development 
Eng P28612 
Device Analysis Engineer II 
P23606
Device Technology Engineer 
P28607
System Design Engineer II 
P28608
Sr Packaging Engineer 
P28609

155
PROFESSIONAL

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

ACTIVISM

JOBS
For 

THE ENVIRONMENT
$300-$500/Week

•Work with great people!
•Career Opportunities & 

Benefits.

Call Chris at 479-9804

ACTIVISM

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

guaranteed base, Flexible PT
& FT schedules.

Call 916-4001 for interviews
www.Telefund.com

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

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

SERVERS & CASHIERS
Mongolian Grille Downtown, 
183 North, Round Rock. 203-
4827, or Apply In Person.

SUSHI CHEF Kenichi is now
hiring experienced sushi chefs.
Please apply in person at 419
Colorado, between 3pm-5pm,
Mon- Fri. Min 3 years of exp.

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

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

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

Expy (next to HEB) or call 
836-6611

WAITSTAFF Full or PT - 

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

WAITSTAFF/HOST PERSON

Is now Hiring Full Time &

Part Time Experienced Wait-
staff, Cooks, & Host Person. 

Apply in person from 11-2pm 
& 5-9pm (Live Oak @ S 

Congress). Call 443-4200 for 
directions, ask for Dave.

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.
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• Study Related Treatment
• Investigational Medication
• Study Related Physical
Exams, Lab Tests
Compensation up to $450 will 
be paid to eligible partici-
pants for their time.
To learn more please call:

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

SWIMMERS EAR

DO YOU THINK YOU MAY 

HAVE SWIMMER’S EAR?
Swimmer’s ear (otitis externa) 

occurs when there is an in-
fection or inflammation of the 
ear canal. When water, sand, 

debris, or dirt gets
trapped in the ear canal it 
can cause an infection. A 
painful, swollen and red
ear canal could be symp-
toms that you have swim-

mer’s ear.
Benchmark Research is cur-
rently conducting a study of 

an investigational medication 
for swimmer’s ear. Partici-
pants must be 12 years of 

age or older, and must cur-
rently be suffering from the

symptoms of swimmer’s ear.
Study-related office visits, 

study procedures, and study 
medication may be provided 

at no cost.
Compensation up to $200 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time

and travel.
For More Information Contact 

Benchmark Research

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

ALL

Ashley Furniture

HomeStore

NOW HIRING

America’s fastest growing 
furniture retailer, is seeking 
energetic, highly motivated 
people to fill the following 

positions in Austin.

•Sales Associates

•Floor Manager

•Front Office Associates

•Visual Merchandiser

•Sales

Part Time Positions:

•Cafe Attendant

•Greeter

We Offer Tremendous 
benefits, competitive pay, a 
fun upbeat workplace, and 

growth opportunities. Please 
send resume and salary 

requirements to: 

recruiting@ashleyhc.com

EOE/Drug-Free Workplace

GIFT RECEIVER

BOOK PEOPLE
FT Gift Receiver needed. 

Must have excellent hand-
writing, basic math skills, 
strong work ethic, detail 

oriented, dependable, self-
motivated, and able to multi-
task. Hours for position are 
Mon-Fri. (days, no evenings) 

w/ occasional weekends

during holiday season. Pay 
starts at $6/hr. Applications 
available @ 603 N. Lamar.

WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds

165
RETAIL

TRAINING

A new career awaits you

with career training in

Health Care or RHVAC at

National Institute of

Technology - Austin.

9100 US Hwy. 290 East

Building 1, Suite 100

Austin, TX 78754

Call 1-888-647-6635

Dept. 3089, or visit

about-nit.com

WEBSITE 
Looking for something more? 

Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

REPAIR TECH.
Entertainment & Architectural 
video company hiring A 
Repair and Product Support 
Technician ASAP. 1 year 
previous exp required. Salary 
+ benefits. Please visit our 
website at 
www.elementlabs.com to see 
full posting. Submit resumes 
to jobs@elementlabs.com

EMPLOYMENT

Tired of the daily grind? 
The rat race? 
Working for the man? 

Well, we can’t help you with that
... but we can help you find a job
where they have casual Fridays. 

Austin Chronicle Employment
section. It’s a start.

180
TECHNICAL

Development/Early Education 
Program is accepting 
applications for the
following positions:

• EARLY CHILDHOOD 
TEACHER • Degree in EC, 

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

School or GED, some exp.
• SPECIAL EDUCATION 

DISABILITIES RESOURCE 
TEACHER • Certified Special 
Education Teacher for iterant 

position • Exp. with young 
children, behavior manage-

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

Some food exp. preferred
• BILINGUAL VISITING 

TEACHERS  Bilingual, social 
service experience needed, 

some college preferred
Apply in person at 

Evins Personnel
2013 W. Anderson Ln.

Austin, TX 78751
EOE

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, “
online at 
www.amityteachers.com. 
Questions? Email 
amitychi@aeonet.com.

TEACHERS
WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS
MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading
Comprehensive Child 

175
SCHOOL

TRAINING

MARKETING

Group Sales & Marketing

Chaparral Ice Centers seeks 
an entry-level Sales & 
Mrkting Professional. 

Customer service exp. and 
good oral and written 

communication skills 

required. Handle in-bound 
sales calls and promotion 

and coordination of special 
events. Assist with 

development and 

implementation of marketing 
plans. CIC is a local family 
owned business offering a 

fun and exciting work 

environment. Resumes to 

lmartine@chaparralice.com.

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.

SALES FT/PT

WARDROBE
SPECIALIST

Needed at
Scarbroughs at Central Park. 

Sales experience a must. 
Competitive pay/bonuses.

FAX RESUME TO 452-6608
OR APPLY IN PERSON

4001 N. LAMAR

FITNESS SALES Enroll new
members at Medical Fitness
Center in SW Austin! Energetic,
Healthy, Christian sales
consultant needed for PT or FT
position with hourly plus
commission plus residual
earnings! Why not earn up to
$25/hour helping people obtain
measurably improved fitness?
Call 358-WELL (9355)

170
SALES

MARKETING
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Teach English 
in Japan! 

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

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

www.aeonet.com
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WISDOM TEETH? 

A re you having wisdom teeth pain?  

SCIREX in Austin is looking for men to 

participate in a research study 

eva lua t i ng  an  i nves t i ga t i ona l 

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 

�� Have 2 wisdom teeth requiring 
extraction 

�� May receive financial 
compensation 

 For more information call: 

320-1630 
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CEDAR PARK/LEANDER
http://AUSTINCOOL.COM Your
source for cool & unique Austin
rentals. 693-7231

CENTRAL Beautiful 2bd/1ba
apt on 1st floor with FREE A/C &
Heat. On UT shuttle and walk to
HEB. $895 452-0060

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

CENTRAL 
TRAVIS HEIGHTS
Condo Community

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

$900 
LSR 326-5757

www.AustinApartmentSite.
com

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL

78741
WD CONNS

UT SHUTTLE
Hidden Gem, Fitness, Gated

1 BR $490
2 BR $700

Apartmentexperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL
Nick The Quick Locator

Free Apt Locating Service
Same day move in

•$0 move in-Major
employees & students-North
•$99 Total move in specials-
North
•1-1 $510-Wells Branch
•1-1 $650-Walk to Dell
Parmer
•2-2 $700-Wells Branch
•3-2 $1099-Huge 1415sf of 
luxury-Arboretum

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

ferent credit criteria & difficult 
situations, call me today and 

I will get you moved in
quicker than you may think.

512-300-9982
CENTRAL 3200 Duval-Move 
in today! 3-2 condo, all ap-
pliances incl. washer/dryer, 
fireplace, wet bar, new carpet 
and fresh paint, 2 rsvd cov-
ered parking spaces $2200 
Call the Robin McCall Com-
pany 479-8855

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

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

CENTRAL

78704
TRAVIS HEIGHTS

CREEKSIDE
1-1 $635
2-2 $795

2-1.5 Townhomes
$850

ApartmentExperts.com
416-8100 Broker

CENTRAL
CAMPUS

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

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

1-1 $465 Great Location. 
• Greenbelt: 2 BD $610

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

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

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

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

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

CENTRAL 693-7231 http://
austincool.com West down-
town huge townhome, W/D, 
$1,100! Walk to nightlife.

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

CENTRAL 

TOWN LAKE
HIKE/BIKE TRAILS

Gated, Pool
Huge Floor Plans

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

LSR 326-5757
www.AustinApartmentSite.

com

CENTRAL 1603 Summit 2BR/
1.5 BA apt. avail. in E. Travis 
Heights duplex. 1000 sft+ w/
open-plan LR/DR area, fire-
place, DW, W/D hookup, 
downtown views, storage ga-
lore, yard. Close to SoCo, 
UT, downtown, St. Eds. New-
ly 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

5 bedroom house, rent to 
own. $1700/mo. Woodfloors. 
Parkside Subdivision.

$100 Rebate after move in ! 
Free App fee @ any property! 

Call 785-DRIS (3747)
www.RentDris.com

CENTRAL Our agent’s cars 
are Air Conditioned! Free 
apartment locating! Give us a 
call. 231-9888 
www.apartmentlocating.com

CENTRAL TARRYTOWN, 
Large 2 bedroom, 1 Bath 
Apartment. Faux wood floors, 
Built-in Bookcase & Brick 
accent wall. Lots of cabinet & 
closet space. 1023 sf. $950. 
Paid Cable. On-site pool & 
Laundry. 451-0414.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Down-
town SoCo cool eclectic stu-
dio, nightlife at door $555.

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

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

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Cool Zilk-
er studio, tile floor, french 
doors, wooded patio, $490.

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

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

CENTRAL 3/2/2, Park-like 
setting, Balcones Dr. spa-
cious 1200sf+. tiled, pool, 
parking, $895. 512-791-1120

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

CENTRAL TARRYTOWN, 
Spacious One bedroom. 
Brick accent wall in living 
room, Ceiling Fans, Paid 
cable, On-site Pool & 
Laundry. $750. 2606 Enfield. 
451-0414.

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

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

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

CENTRAL

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL DT/Milago on 
Townlake 2Br/2Ba 1157 sq. ft 
ss appliances, granite, all 
hardwoods, 24/7 doorperson, 
lots of amenities,
$2095/mo, (owner)858 775-
1769/ (to see) 512 751-6046

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

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Zilker stu-
dio, $99 move-in! Minutes to 
downtown, courtyard, $575.

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

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

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

CENTRAL

SEXY DOWNTOWN 
LOFTS in the heart of the 

warehouse district, hard-

woods/stained concrete 

floors, 16ft ceilings, great 

views.
See narrated video tour and 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470
for current availability.

CENTRAL http://austin-
cool.com 693-7231 Hidden 
Zilker treasure, cute & quiet, 
small property, W/D, hear 
birds sing, $675. Large dogs!

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

CENTRAL Zilker/S. Lamar. 
Small tropical, wooded court-
yard community. Huge pri-
vate patio. 1/1 $650. APP 
474-4900 
www.bestaustinproperties.co
m

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

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

CENTRAL Funky 1BR Apt. in
historic bldg. in heart of 6th St.
district. Wesley, Broker, 371-
3981.

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

CENTRAL 

TOWNHOMES
2/1.5 Travis Heights

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

LSR, 326-5757.
www.AustinApartmentSite.

com

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

CENTRAL Shadow of Engi-
neering/Law School, large ef-
ficiency. Very quiet property! 
Reserved parking. Gas & wa-
ter paid. Laundry on-site. 
Cats welcome! $450, 504 
Elmwood. Matthews Proper-
ties 454-0099, Rollo 731-
6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com
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CENTRAL 
ARTSY! 

Beautifully landscaped, Re-
modeled, WOOD FLOORS! 

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

www.AustinApartmentSite.
com

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

CENTRAL

78704
HARDWOOD STYLE

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

416-8100 Broker
ApartmentExperts.com

CENTRAL 2011 Oxford 1 & 2 
BR apts avail. in triplex on 
great Zilker street. Newly re-
done (wood flrs, new paint, 
cabinets, etc.) Bright, airy, 
walk to Zilker park, restau-
rants, 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 2/1 Townhouse 
style apartment in quiet 
complex in Old Austin 
Residential Neighborhood. 
$875, Paid Cable, Pool & 
Laundry Facility. 850 sf. 
451-0414.

CENTRAL

78741
$50 Deposit and application 

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

Apartment Experts
416-8100 Broker

ApartmentExperts.com

CENTRAL 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com

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

(512) 451-0988
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
78704

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

ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

Fast, Friendly, & FREE!

CENTRAL

78701
404 Rio Grande St

201 Lavaca St
300 West Ave

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

416-8100 Broker

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

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

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

NORTH BIG & CHEAP, 
priced right. Large flooplans, 
huge living rooms, 

gas cooking. 10 minutes to 
downtown. 1 br $485, 2 br 
$580. A+, 231-1400, Broker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTH 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com
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

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

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

CENTRAL 
Rosedale Neighborhood
by Ramsey Park. Walk to 

Central Market.
2 BDRM $800

1/1 $629
LSR 326-5757

www.AustinApartmentSite.
com

CENTRAL

CONCRETE 
FLOORS!

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

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

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

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.com

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

CENTRAL Ramsey Park next 
door. Walk to C. Market/Taco 
Shack. Small complex. Gas 
cooking. 2/1 $800. APP 474-
4900 
www.bestaustinproperties.com

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
Ron Jon the Apartment Mon! 
Free Apt. Locating!
Call 512-293-7443 
ronjontheapartmentmon@hot
mail.com
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NORTH ** DREAM BIG! Stu-
dio $399, 1/1 $575, 2 BR TH 
$759. Agent 512.241.1111 
lease@aptsaus.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTHEAST Faux 
HARDWOODS look real!!! 
Two pools, tennis, gym, 
clubroom, extra storage. 
From $425. Eff, 1 & 2 bdrms. 
A+, 231-1400, Agent

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

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

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

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Total urban living 
experience. Stained concrete 
flrs, art deco, W/D, 2/1 $739.

SOUTH
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

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

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

SOUTH Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

SOUTH

GREAT SPECIALS

Faux wood floors, 
New carpet and paint

Spacious layouts
Tree filled Courtyard

FREE CABLE
•400 sq. ft EFF $475
•543 sq. ft. 1BR $545
•660 sq. ft. 1BR $595
•880 sq. ft. 2BR $675

Southland Apartments
2201 W. William Cannon

(512) 538-2201
www.southlandapts.com

SOUTH 

HEY YOU!!
Sweetlease.com

Gargantuan Rebates $500+
Do it Yourself

Free Apartment Search
Sweetlease.com

Supersweet 1 bedroom $530

Sweetlease.com

SOUTH

Sexy 6th Street Lofts
$595 Wood floors

Call 785-DRIS
www.RentDris.com 

SOUTH CENTRAL

HISTORIC
TRAVIS 
HEIGHTS

Hidden Courtyard community 
in the heart of South Central 

Austin. Utilities paid.
1BDRM... $540

HUGE 2BDRM/2BA $750
LARGE 4BDRM/2BA

$925
Units Rarely Available!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

PFLUGERVILLE 3br/ 2.5 Ba, 
DW w/COV patio, shed, cnr 
lot. First time buyer welcome. 
Assum loan 1-800-955-0021 
ext. 1665 ref.#108227

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

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

SOUTH

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

http://
www.Austinapartmentstore.

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST LOW PRICES, 
spacious floorplans. Small, 
well kept community between 
Arboretum and Lakeline!! 
W/D connections, large 
closets, microwave, 
icemaker. 1 br $549, 2 br 
$639. A+, 231-1400 Agent

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

NORTHWEST EASY CREDIT, 
low up front costs. Quick 
move in!!! Spacious 1 bdrm $ 
509, 2 bdrm $679. 
A+, 231-1400, Agent

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

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

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

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

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

NORTHWEST ANY BREED 
FRIENDLY BIG DOG!!! With 
pet interview!!! Condo 
quality, patios, trees, pool. 
1 br $575, 2 br $675. 
A+, 231-1400 Agent

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

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

NORTHWEST TOWNHOMES, 
W/D included. Free covered 
parking, pool, fitness, 
business center, room to 
roam!! 1 br $562, 2 br $662, 
3 br $839. 
A+, 231-1400, Broker
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SOUTH $200 Off 1st month, 
1BR $509, Pool, Fitness 
Center, Trash & Gas Paid, UT 
Shuttle/Metro Bus! Apt Ex-
perts 416-8100, Broker.

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Laid-back artisan 
hangout, big dogs okay! 2BD 
Campbell’s Hole, W/D, $725.
Cool studio also avail, $470!

SOUTH http://austincool.com 
693-7231 Remodeled town-
home, hardwoods, new kitch-
en, free RoadRunner, $790.

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

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

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

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

TEAM LEASING

(512) 416-8333
http://

www.austindowntownliving.c
om

CENTRAL
Properties for Lease

• 3213 Liberty
3-2 $2200

• Piazza Navorna
2-2 $1750 WOW!
West Campus. 

New Luxury Living!

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL 607 West 29 1/2 
St. - 1/1 house, fenced yard, 
pets allowed, Ideal for stu-
dent living, avail 8/1/06. 408-
521-5900

CENTRAL 3BD/2BA HOUSE, 
CA/CH, pool/jacuzzi, great 
backyard, hdwd flrs, fire-
place, ceiling fans, all appli-
ances. $2000/mo. 494-8906

EAST Lovely 2/2 artist house 
has lots of artistic features. 
Mosaic tile in kitchen, Claw 
foot tubs, High ceilings, 2 
Decks, Fenced yard, Lots of 
storage, W/D provided. 
Approx. 1100 sf. $1200. 
Available Oct. 451-0414.

EAST/CENTRAL Dellwood 
gorgeous, trees, 3 bed 1 
bath Home $1200. Totally re-
modeled, tile floors, all appli-
ances. Vry small pet ok. 512-
619-0100 Agent

NORTH 3/2/1 House-like
Duplex, quiet Arboretum area,
great schools, shaded trees,
yard, new paint, carpet,
appliances. (512) 417- 4791.

NORTHWEST
EANES PROPERTIES

• 3518 Cahill #24, 3 BDs, 2.5 
BTHs townhome, nearly 

new, $1200
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

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

CENTRAL Why pay rent? 
When you may be able to 
own a home instead? You 
can own a home - 3 bed-
room, 2 baths, and 2 car gar-
age worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

CENTRAL 4712 Depew #106 
efficiency all utilities paid 
except electric. Avail. Sept. 
24 $450. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL East Austin 4bd/3ba
home for rent! Near
campus.Gourmet kitchen.Wired
surround sound
throughout.Detached 3 car
garage. $2200/mt. Also 1bd/1ba
apartment over garage for
rent.$900/mt.Kat Brooks 439-
0411.

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

CENTRAL Close to Dwtn/
Town Lake, 704 W. Elizabeth 
St. 4/2, W/D conn, CACH, 
tile, pets ok, $1450. 632-7484

CENTRAL 2905 Rio Grande, 
Close to Campus, Washer/
Dryer Inc., Hardwood FRS, 
New Paint, Fenced Yard, Pets 
Allowed, avail 8/15/06. 408-
521-5900

CENTRAL 2/1.5, dplx. HVAC, 
hdwd. flr. huge trees, W/D, 
near to UT, Seton, Central 
Market. $1295/mo. 331-7307

CENTRAL

Properties for Lease

• 9616 Nightjar

2-2.5 $825

• 2409 Bryan

3-2 $1200

METRO REALTY 
479-1300

www.utmetro.com
CENTRAL Rosedale! Nice 
remodeled, 2/1, hrdwds, 
slate, hot tub, privacy fence, 
short-term lease, 4804 Ram-
sey. $1100. Agt. 933-1311

CENTRAL 122 Laurel Lane. 
2/2 Woodburning fireplace, 
hardwoods throughout, 
$1400/mo. 264-2290

CENTRAL EANES 3-2 off 
Bee Caves. Formal lvg. Fam-
ily room w/fireplace, new
carpet. Available Now, 
$1575. The Taylor Company 
at 512-481-8600 ext. 217

CENTRAL 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 Cute 3/1, 1 car 
garage, W/D conn. close to 
Dwtn. 1704 Cherry Orchard. 
$975/mo. Agt. 925-4582.

CENTRAL Hyde Park, Spa-
cious 2/1 duplex, CA/CH, 
painted concrete, covered 
parking, W/D connections, 
small yard area. Pets nego-
tiable. $995. 705-A E. 45th, 
Matthews Properties 454-
0099, Rolando 731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL Lovely house @ 
2006 Romeria. New Kitchen 
& dining area, Wood floors, 
CACH, Fenced yard, W/D 
connections. Please call 
451-0414.

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

SOUTHWEST 2 bd $705. 
Pool, sports court, Mopac 
Access. Call Chris Bee, 
agent 512-293-7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

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

WEST Overlook Lake Austin 
- Nature preserve, breathtak-
ing custom finish 1-1 $875, 
2-2 $1330 Apartment Experts 
339-4411 Agent

WEST **360 HIKE AND 
BIKE! 1/1 $670, 2BR$830 
Agent Call 512.241.1111 
email lease@aptsaus.com

WEST **MINUTES FROM 
DT**1/1$500, 2br $800. 
Agent 512.241.1111 email 
lease@aptsaus.com

CENTRAL Tarrytown - gi-
gantic 1/1’s in 4-plex for Sep-
tember, hardwoods, large 
common yard area for gar-
dens or just relaxing under 
the trees, windows every-
where, large kitchen, NO W/D 
connections, window a/c’s. 
Cats welcome - NO dogs! 
$775. 2304 Enfield. Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, 
matthewsproperties@yahoo.
com

CENTRAL FALL SPECIAL 
4/2.5 house, Near campus, 
$1400, No pets, Great for 
roomates! 512-636-2675

220
DUPLEX/HOUSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH 1/1, Zilker Park area, 
all appliances, balcony, fire-
place, $795. Available Oct. 
Call The Taylor Company 
512-481-8600 ext. 217

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

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

SOUTHEAST 1/1, 656sf, 
$585, w/d conn. Aug. 10th, 
JOHN, REALTOR 659-5339
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SOUTH 3/2 house, converted
garage @ Wm
Cannon/Manchaca, easy Mopac
& 35 access, tile floors.
marialeroy@sbcglobal.net

SOUTH Manchaca/Dittmar 
Fabulous 3-2-2 $1095 Fresh 
paint, bay window, High ceil-
ings, trees, galore, garden 
tub, sm pet. 512-619-0100

SOUTH 3/2 house on Lea-
field. Fireplace. Fenced yard. 
Covered patio. Available 
now, $925. Call The Taylor 
Company 481-8600 ext. 217.

SOUTH Sunny SoCo Loft! 
Across from new SoCo lofts.
3200 sqft. 5 offices, 2/bath, 
Hrdwd flrs, $2200/mo. 
512.443.9224.

SOUTH 705 Ramble 2/1 du-
plex on a quiet street in S. 
Austin. 1.4 miles from ACC. 
$775. $300/deposit 577-7049

SOUTHWEST $2000, 3/2.5, 
Garage. Garden Home in 
Gaines Ranch, gated com-
munity, community pool. Pets 
OK. 7 minutes from down-
town. Call 577-1373 available 
now.

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
EANES PROPERTIES

SOUTHWEST
• 3506 Purple Heron 1 Story 
house. Remodel in process 
with wood & tile flooring, 

paint, stainless appliances 
& granite. $2225 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

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

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

CENTRAL Picture perfect 2-1 
Central Austin Home, Walk to 
Deep Eddy Pool & Townlake 
, Wood Floors & Wood Case-
ment Windows , Spacious 
Family Room & Large 
Vaulted Studio.Heavily Treed 
Lot. Only $ 319,000 Lee 
Allbright, 413-9520.

REAL ESTATE
     FOR SALE 
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SOUTH Completely furnished 
room for rent. Smokers and 
one pet is OK. $300/mth. + 1/
2 ultitles. 383-1447

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

SOUTH $650 all incl. 1Bd/1Bath
in a large 2Bd/2Bath ground flr
apt in new complex. Brodie &
Wm Cannon (512)809-8804

SOUTH Beautiful yard, 3/2, 2
rooms available. Available
immediately, call 769.6104.

SOUTH Travis Heights: me,non
smoking/drugs, 40 plus artist.
Apt near S Congress, bus,
downtown,, pool, parking, cable,
912-8423

SOUTHEAST Brand new large
4/2.5 home all new appliances
including w/d. $525/rm
including utilities.
caseybrenna21@aol.com.

WEBSITE Looking for
something more? 

Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

MANOR two rooms in manor,
tx. for rent. all house priviliges.
$375 & $400 abp $100 dep. 512-
585-2306.

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

NORTH Room in 3/1, AC/WD, 
bus lines, prefer mature fe-
male, cat friendly, $350 ABP. 
Call 832-9261

NORTH House share, Seper-
ate 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

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

NORTHWEST 8258151 395$
MONTH TO MONTH Available,
pets ok, big house

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

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

CENTRAL bus route, 10 min to
UT. Responsible female to assist
in child care (11, 9 yrs) after
school for FREE rent & utilities,
347-1671.

KYLE GWM Couple has 5 /3.5
house in Kyle. Rent is
1500/month. 
Your part-EQUAL share of the
rent/bills. Move-in by 10/1. 512-
787-0930 (DJ)

SOUTH Workshop/Creative 
space, AC, bathroom
access, $295/MO 450 sqft. 
3800 S. Congress. No live-in. 
Other spaces avail. 443.9224

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

CENTRAL $225 Co-op
household seeks new member.
Community, shared dinners,
large gardens.
sustainablepathways.org

CENTRAL ROOM for RENT
S.Austin house, central,nice
yds,vegan, love of country
music.no smoking,no
alcohol,$500ABP, 512 326-9131

235
ROOMMATES

SOUTHWEST 10623 Marshi-
tas Way, 4/2 house with gar-
age, ceramic tile, french 
doors, indoor utility room, 
$1,050. Call MRG (512) 443-
2526.

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

STEEL, LLANO TX 5 acres, 
city sewer/ water, well views, 
new cottage, live/farm/week-
end 65 min. to Central Mrkt. 
85K OBO
Dave 325-247-3852

SOUTH Industrial space, roll 
up, dock, bathroom, office, 
AC, 1200sq ft $895/MO or 
3200 sqft. $2250/MO. 3800 
S. Congress. 512.443.9224

230
COMMERCIAL
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CENTRAL Charming updat-
ed 2/1 on large 50x160 lot w/
sep. studio/office/workshop 
w/CAT 5, gas, water & 
phone; Main house 

hardwoods, bath remodel, 
1yr-old roof. Towering 

pecans. 505 Franklin Blvd 
$259,000 Clayton Bullock 
480-0848 or 797-6446.

CENTRAL 

HOT AREA/GREAT PRICE! 
NEW Urban Cottages

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 lo-
cation so reserve your spa-

cious 2 or 3 bdr home today! 
Call 512-832-9902

MacmoraCottages.com.

CENTRAL Call to learn more 
about Milago re-sells. 
www.urbanspacerealtors.com 
512-457-8884.

CENTRAL

HOMESELLERS
Find Out What the Home 
Down the street Sold For.
Free list w/ pics of recent

home sales & listings. Free 
recorded message: 1-888-

368-3511 ext. 200 PCoA

HOMESELLERS
Your Home Sold in

60days Guaranteed or I will 
sell it for Free. Learn more, 
free recorded message:1-

888-368-3511 ext. 201 PCoA

CENTRAL 

Town Lake Village 
Condos

Townlakevillage.com
Sales office hours,
Wed-Sun 10:30-6:00

2 bedroom units starting at 
$119,900

1201 Tinnin Ford Rd.

512-440-0592
*Special project financing

offered by Wells Fargo.

SOUTH Sell your house 
FAST! Money to solve your 
problems. 
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash 
Relief in 24 hours

SOUTH Extremely well kept 
and clean 743SF 1/1 in 
Chambord Condos only 
$63,700. Your chance to own 
affordable Austin real estate 
within 4 miles of downtown! 
Wood parquet floors, FP, 
vaulted ceilings, windows 
3 sides. Call Condo Joe 
203-4100.

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

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

WEST Sell your house FAST! 
Money to solve your 
problems. 
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash 
Relief in 24 hours

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!

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 sav-
ings 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, w-
to-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

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

NORTH Sell your house 
FAST! Money to solve your 
problems. 
www.CashOutAustin.com
(512) 535-5627. Call for Cash 
Relief in 24 hours

SOUTH OPEN HOUSE 
Saturday 9/16 & Sunday 
9/17. 1-5pm. 312 West Milton 
(West of Congress, between 
Monroe & Annie) 
3 bedrooms, 2.5 bath, 2900 
sq. ft. Come On By! 
Questions? Call Jonmarie 
Compton. 512-507-4253

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

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

CENTRAL 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.

EAST Sell your house FAST! 
Money to solve your 

problems. 
www.CashOutAustin.com

(512) 535-5627. Call for Cash 
Relief in 24 hours

METRO Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!

Call Eddie Reynolds today:

512-921-9100

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. groovy-
home.webenvisage.com 
$266,500. Agt. 933-1311

CENTRAL 
www.SoldByTrini.com
Here you’ll find everything 
you’ll need to know to buy or 
sell a home, as well as learn 
about the market value of 
homes you may own in the 
area. It is my goal to provide 
you with superior service at 
all times.

CENTRAL

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

Fixer Uppers
These Homes Need 

Work! 

Visit:
www.AustinAreaFixUps.com

CENTRAL

MUST SELL
Fixer Uppers

Bank Foreclosures
Company Owned Properties

Distress Sales

FREE LIST WITH PICTURES
www.AustinBankDistress

HomeSales.com

CENTRAL
NEW CONSTRUCTION IN 

DESIRABLE LOCATION
2106 Cullen Ave. Brand new 

one bedroom condos.
Fantastic location. Walk to 

cap metro, dining,
entertainment. Contemporary 

finishes. Builder warranty.
Trini Carrillo - Agent 

(512)785-3574
soldbytrini.com

CENTRAL

LUXURY CONDOS 
FOR SALE!!!
NEW LISTING

POOLSIDE
$224,500!! 

Tarrytown-2308 Enfield 
between Downtown & Lake 

Austin. Hike/Bike trail w/in 1 
block. 
1 OR 2 

BEDROOM LAYOUTS
ALL NEW INTERIORS AND 

EXTERIORS: stainless 
appliances, concrete floors! 

Gated Complex, Pool w/Great 
Landscaping, and Zen-like 

park setting.

512-740-4536
www.AustinTerraces.com 

CENTRAL WELCOME TO 
TEXAS! I like Californians. Li-
censed in Texas and 
California. Free Recorded 
Msg: 888-202-8858 ext. 2032
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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ANTIQUE TYPEWRITER
Black Smith-Corona Typewriter,
beautiful condition! Typewriter
comes in case. Call 263-9057

BASEBALL CARD 1952 Mickey
Mantle #311 Graded Near-
Mint/Mint 88 by SGC. I have
pictures, please email me:
Tha503girl@hotmail.com

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.

DISHWASHER GE Potscrubber,
2 y/o, like-new, no damage,
works 100%. First $40 will take it.
244-1282 (evenings or leave a
msg)

DRYER Brand New Gas Dryer
Never taken out of packing.
Retails for 749.99 need to sell
400.00 obo tt10ten@yahoo.com

REFRIGERATORS STOVES
Free Refrigerators and Stoves,
slightly used, available at 1201
Tinnin Ford Rd. Pick up between
9am & 4pm.

SINK kitchen dbl sink, 6” deep,
w/faucet & veg. sprayer.
$40/OBO. 244-1282 (evening or
leave a msg)

APPAREL 

GOTH • PUNK • T-SHIRTS

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

• 1905 S. 1st. • 

• www.secret-oktober.com • 
462-9217

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

TSHIRTS Why make a sign,
NEED MONEY FOR BEER t-
shirts from your friends at
www.street-people.com

325
CLOTHING

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
COMPUTER w/ monitor; runs
great w/ many new and after-
market parts; check online ad;
$350 OBO.
jeff4760@earthlink.net

TELEVISION Toshiba 35” Color
TV Model 35A44 Manual
Original remote. Year old.
Measures: W38-3/16 H30-1/16
D25-1/4 Wt 158 lbs.
petite1015@yahoo.com

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

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

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

BED Full size bed available for
free delivery in Austin. $200
OBO. peaceattack1@yahoo.com

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

Can Deliver. 279-2281

BEDROOM SET KN 9 Pc 
Louis Phillip Bedroom

New Solid wood Bed, 
dresser/mir Chest, Armoire, 2 
Nightstands List 3500 - Sac 
$1500 - 498-7507

DESK with top shelving unit,
white laminate $40; White 3
drawer dresser $25; File cabinet,
2 drawer $10. 928-2348, 345-0535.

DINING ROOM SET New 
DINING Room Set $750

Table, 6 chairs, cabinet. 

279-2286

DRESSER with mirror.
Measurements: 5’4.5”W, 1.5’D,
7’1”H - Excellent Condition. $150
OBO Cash. Call Brynda 219-7010

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

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
Must sell, $30.00
= Aaron 512-947-0117
aaronsmare@yahoo.com

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.

BRITE LITE
I need lots of old-style lite brites
for a project. 
Will pay $3 to 5 per item and will
come pick it up.
Contact tryceratop@gmail.com

PUNK ROCK
Fair, immediate cash for
oRiGiNaL records, fliers, and
fanzines 
1977 - 1982 especially Big Boys,
Huns, Dicks, Stains, Next.
toast@austin.rr.com

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!

390
WANTED TO BUY

SPRAY SKIRT FOR
KAYAKING; BOUGHT FROM
CABELA’S; USED TWICE; $40
OR BEST OFFER.
jeff4760@earthlink.net

TENNIS BAG Wilson Match
Collection 6-pack tennis bag.
Two large main compartments
Dimensions:L31” x H14” x D8.5”
$30.00. petite1015@yahoo.com

ALL

*.ACL AFTERSHOWS.*
*..ALL NFL FOOTBALL..*

*..RASCAL FLATTS..*
*..TEXAS VS. OKLAHOMA..*
*..LONGHORN FOOTBALL..*

*...JIMMY BUFFET...*
*.......ACL FESTIVAL.......*
*....CARLOS MENCIA.....*

*...JUAN GABRIEL...*
*..CAROL BURNETT..*

*.THE BLUE MAN GROUP.*
*...SUFJAN STEVENS...*
*....PET SHOP BOYS....*
*.....BONNIE RAITT.....*

*...DIXIE CHICKS...*
*...ROLLING STONES...*

*......DALLAS 
COWBOYS......*

*...ASTROS..RANGERS...*
WWW.BESTTIX.COM

474-4468

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

BASSET HOUNDS AKC
Females.Shots/wormed/health
guarantee&More.$300-$350. Call
Marcy(254)666-5165 or cell#
(254)366-0651.

CUTE KITTENS Free kittens.
Need GOOD home.They will be
weened from there mama in two
weeks. Call 512-680-0779 or 512-
280-8287

DOG GEAR New RuffWear
items at half the retail price.
Collars, toys, bowls, coats, bed,
mat, much more. Even a
portable dog house. 302-9228

DOGS lab mix puppy (6
months) needs good home 512
573 0481

DOGS CHIHUAHUA
Chihuahua puppies for sale.
Houston area 979-265-5460 can
meet for pick up. See pictures
enchantedchihuahuas.com

FEMALE CAT I have one female
black cat, age appr. 10 months.
Up to date on vaccines. Free to
good home. Please contact me
at 512-363-8121 or 512-775-2654.

FIREBELLY TOAD Selling a
firebelly toad,house,cricket
keeper,cricket food, rocks,
plants, and drops for water.
Great pet for kids.

LAB PUPPIES AKC, Dewclawed,
Shots. 3 months. Black and
Yellow. $250.00. 512 446 5168 or
hairstonbodyshop@hotmail.com.

PITBULL Adorable young
neutered male pitbull mix in
need of a good home. If
interested please contact 476-
9191. References required!

BICYCLE Schwinn Bicycle
1972, 10 speed, brown, exc
condition, 26inch vintage, runs
great, $110 743-2194

370
RECREATIONAL

WINDOW double-hung, wood
w/aluminum ext., double-glazed,
Low-E, 22w x 54h, still in
packaging, $300, 296-4906

BEADS JEWELRY Indigo
Notion - Beads from around the
globe and Epie designes. 400
Hwy 290 W Dripping Springs -
Ph:512-858-5459

LEAF NECKLACE Family Tree
Contest! Winners receive a leaf
shaped silver necklace.
www.monsoonartisans.com for
contest rules or to shop.

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

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES

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

ASIAN GALORE
A Collectors MOVING SALE!
Kewl oriental houseware decor.
Sat/Sun.Sept.16/17 10am-? 
105 W.Mary st.78704

FLEA MARKET
RR AMER LEGION FLEA MKT
10/28/06 - NEED VENDORS &
BUYERS-
CALL DONNA @ 913-9883 OR
donnao369@aol.com

GARAGE SALE
Sat.9/16 8am-12. 
bikes, art supplies, clothes,
books, furniture, odds and ends.
1407 Brentwood St.(off woodrow
b/n 2222 & justin ln)

MOVING SALE WESTLAKE
WATERFRONT ESTATE -
Everything Must Go,,,,,,,
Saturday, September 16th
Velour sofa, loveseat, & ottoman,
Chenille Sofa & ottoman, Black
Granite Desk, Black Lacquer
Queen Anne Chairs, Loveseat,
Armoire, Old Oak Furniture,
Tropicana Patio Furniture,
Étagère, House wares, Linens,
Cloths, Lawn & Yard
Maintenance Equipment, Tools,
Garage Shelving, Direction: 4104
Rivercrest Drive - 1st signal so
360 Bridge = Cedar Steet
(Riverbend Church) Right
Bunny Run - Right Liveoak - Left
Rivercrest Dr. (private road no
outlet) - Left

PICTURE FRAME
18” x 24” Black 1” thick Brand
new $20 
512-698-5281

PINE CONES
wanted very good condition pine
cones 
all kinds for crafts work 
254-760-3069

VIDEOS ADULT VIDEOS 
FROM VIVID VIDEOS / four 
for just $1.00 with your major 
credit card. Conditions apply, 
call now - 1-800-669-0967 
x101 (AAN CAN)

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

FURNITURE
Sale:recliner;kg bed;qn
bed/matt;mirrored dresser;pine
ent. center/side pieces;piano.
All slightly used.
512-627 8265.

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) 963-
0796.

MATTRESS New full size 
mattress set for sale $75! Still 
packaged/can deliver (512) 
963-0796.

MATTRESS $125 QUEEN 
PILLOWTOP. Mattress set. 
Brand new. (512) 963-0796.

MATTRESS SET $100 
Queen Pillowtop Set 

Brand New Sets, Twin $89, 

Full $95, King $125.

Warranty, Can Deliver. 

681-8707

MATTRESS SET New Luxury 
Pillowtop Mattress sets. King 
$499, Queen $349. Brand 
new, Can deliver 963-0796.

MATTRESS SET LUXURY 
Pillowtop Matt Sets

10” Thick Queen $175, King 
250 Non-Prorated Warranty, 
498-7576

MATTRESS SET $50 Queen 
Mattress Set Brand New 
Sets, Twin $48, Full $49, King 
Sets $100 Warranty, 

Can Deliver 684-3208

MATTRESS SET $299 

Memory Foam Brand New 
Queen Set. 498-7511

MATTRESS SET NEW 
CHERRY SLEIGH & Mattress 
Set. Both New in plastc. Can 
Delivery, Warranty. $400. 
744-4392

ORGANIC FURNITURE

SIMPLE

AFFORDABLE

ORGANIC

Sofas starting at $2200

Shipped anywhere in the 

USA and Canada.

anaturalhome.com

866-239-4142

POOL TABLE BRAND NEW

1”slate-solid wood-leather 
pockets Cues, Balls, Table 
Cover, Brushes Lifetime 

Warranty-Install Included

List $2500-Now $1250. 

314-5196
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ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. $10 off 1st 
time. 789-6278, Nanette, 
MT017147

ALTERNATIVE SPORTS 
THERAPY. Deep Tissue Mas-
sage for Athletes & Athletic 
Professionals. Call Mike to 
Schedule an Appointment. 
(512) 415-1620. (RMT46621)

ALTERNATIVE RMT#31534
**********MASSAGE********
THE 3RD Best Thing. Call 
Kat 445-0280

ALTERNATIVE Esalen, 25 
years experience. Perfect re-
laxation massage. Private 
setting. Shower. Convenient 
location. $10 off. Janet, 892-
8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE CEDAR 
PARK Massage. Soothing, 
Swedish. It’s easy to unwind 
in our rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810 
www.balancedbodyyoga.com

ALTERNATIVE Central 
Amazing Massage, effective 
pain/stress relief. Gentle/
Deep. (RMT6361) 296-3227.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

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

ALTERNATIVE

Come Get Your 
Shiney Hiney

Session!
Deep/Gentle Massage

by Jeannie

(512)444-2256
http://

www.sweetishmassage.com
Visa/MasterCard/Cash

(See photo ad) RMT8896

ALTERNATIVE RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. In/Outcalls, Ben White 
area, Sharon (RMT011399) 
http://www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

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

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

ALTERNATIVE
KIMBERLY 417-4141 Relax 
and enjoy a massage tailored 
to you. NW location, 
Rmt#5028

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

ALTERNATIVE MASSAGE 
FOR MEN by an experienced 
male masseur, call Michael 
Alan RMT021801 636-4200.

ALTERNATIVE 512-538-
4913. Experience heavenly 
addiction... Swedish, & Deep 
Tissue Massage that will 
bring you back again & 
again! Monday-Saturday.
S. Austin Location available. 
10-8pm. RMT#043412

CLINICAL and Intuitive Tech-
niques Two therapists, three 
convenient locations:Central, 
South, and Westlake $15 off 
first appointment!(512)460-
9614 and (512)913-6998 
RMT#036931 & 
RMT#042395.

HOME BUSINESS 1000 EN-
VELOPES = $5000. Receive 
$5 for every envelope stuffed 
with our sales material. 
Guaranteed! Free informa-
tion: 24 hour recording 1-800-
785-7076. (AAN CAN)

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext. 5135 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $1000 to 
$3000 per week potl 24/7 
INFO. Training Provided. Ed-
ucational Products 
www.isitforme.net INFO 1-
800-318-9787 Ext 6028

HOME BUSINESS EARN 
$3,500 WEEKLY! Data Entry 
Workers Needed Online 
Immediately! Work from 
Home! Guaranteed Income! 
No Experience Necessary. 
Register Online Today! http://
www.DataEntryCash.com 
(AAN CAN)

POSTAL JOBS NOW HIRING 
FOR 2006 POSTAL JOBS. 
$18/hour starting, avg. pay 
$57K/year. Federal benefits, 
paid training, and vacations. 
No experience needed! 1-
800-584-1775 Ref#P4401 
(VOID IN WI) (AAN CAN)

SALES #1 TRAVEL USA Pub-
lications Sales Co. hiring 18 
sharp enthusiastic individuals 
free to travel entire U.S. Two 
week all expense paid train-
ing with daily cash bonuses! 
Must be Money Motivated!! $ 
1-800-781-1344 $

TAE KWON DO Character 
Development for Ages 4 - 
Adult. 512-779-5499

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY/DIVORCE

•Chapter 7 
•Divorce w/ Waiver 
•Divorce w/ children 
•Chapter 13 No Money Down

•Free Phone Consultation 
•Payment Plans

•No Hidden Charges.

Law Offices of
John T. Fleming, 

www.FlemingsLaw.com
219-6844 or 800-219-6844

Arboretum Plaza 1,
Suite 500,

9442 Capital of TX Hwy. N.

LAWYER When your in trou-
ble and need a lawyer, call 
Bobby Earl Smith: 476-7373. 
I handle DWI, Assault Family 
Violence, Shoplifting/Theft, 
Possession of Controlled 
Substance and All Felony & 
Misdemeanor crimes. 
www.bobbyearlsmithlaw.com

ALTERNATIVE rmt#31534 
.........??DRAPING??..........
........THATS FOR WINDOWS.....
........Call KAT 445-0280.....

450
LICENSED
MASSAGE

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING

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

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE. Call 
TimeMatters Personal Assist-
ants at 382-5722

PLUMBING

Henderson Plumbing.

Licensed Plumbing Repair & 
Drain Cleaning. 29 yrs. exp. 

Austin attitude,
Clean Personal Service.

Call 452-5963 leave
message.

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

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

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
profitfromutilities.igniteinc.biz 
1-877-876-9784. Save $ & 
Earn $ from Electricity!

BUSINESS OPPORTUNITY 
ALL CASH ROUTE 25 Ma-
chines Plus Locations All for 
$8,875.00 Credit Cards Ac-
cepted Call 800-644-1277

BUSINESS OPPORTUNITY
For Ladies! Exciting new 
business opportunity with 
well known and trusted ce-
lebrity. With unlimited income 
potential. Pam 514-0815

GRANTS ****$500 - 
$75,000++ FREE CASH 
GRANTS! **2006!** Never 
Repay! Personal/Medical 
Bills, School, New Business/
Home etc., Live Operators! 
Avoid deadlines! Listings, 
Call 1-800-270-1213 Ext. 232 
(AAN CAN)

GRANTS ****$5,000-
$100,000++ FREE CASH 
GRANTS-2006! Personal 
bills, School, Business/Hous-
ing. Approx. $49 billion un-
claimed 2005! Almost Every-
one Qualifies! Live 
Operators! Listings call 1-
800-274-5086 Ext. 233. (AAN 
CAN)

HOME BUSINESS HOME 
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
http://www.Type4Cash.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME 
REFUND JOBS! Earn $3,500 
- $5,000 Weekly Processing 
Company Refunds Online! 
Guaranteed Paychecks! No 
Experience Needed! Posi-
tions Available Today! Reg-
ister Online Now! http://
www.PaidRefundJobs.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HELP 
WANTED Earn Extra income 
assembling CD cases from 
Home. Start Immediately. No 
Experience Necessary. 1-
800-405-7619 ext. 150 http://
www.easywork-greatpay.com 
(AAN CAN)

435
FINANCIAL

RELAXATION Do You Have 
Mind Chatter? Try Brain
balancing for relaxation & 
positive thinking. Beth
Carpenter, ND 512-707-9886

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

CLEANING 
One call will solve all of your

CLEANING NEEDS!!!! 
Call Ashley 512-659-1040 or
numonesolver@yahoo.com 

• I have EXCELLENT 
REFERENCES!!!! • I supply 
all of the cleaning supplies 
and equipment! SAME DAY 

SERVICE AVAILABLE!!!
Specialize in 

MOVE OUT CLEANING
Weekly/Bi Weekly/Monthly or 
One Time Cleaning Service 

Available! Company 
Coming? Email me and I can 
service your home FAST!!!

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

GRANITE COUNTERTOPS
Call Braxstone today! (888)427-
2978
info@braxstonegranite.com

HANDYMAN

ROCKET’S
HANDYMAN SERVICE & 

GENERAL CONSTRUCTION
• Make-readys • Decks

• Fences • Painting
• Floor & Bath Tile

• And More!
Call Mike at

785-6079
HOME IMPROVEMENTS

RENT-A-HUSBAND

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

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

MOVING

HICKS MOVING
Residential-Commercial

-Local Courier
Professional & Affordable.

512-217-9743
TX DOT 006044839C

BBB Member.

430
HOME

MACINTOSH SERVICES 

MAC USERS!
•REPAIRS

•UPGRADES
•DIAGNOSTIC

•I.T.
•PERIPHERALS

•TRADE-INS
•NEW SYSTEMS

•IPODS

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

COMPUTER REPAIR

COMPUTER MEDIC
Complete Computer Service
Now offering good deals on 
refurbished PCs, laptops, & 

MacIntosh computers.
Professional service at a fair 

price.
Call 512-442-7991

MC*Visa*Amex*Discover

SYSTEMS DESIGN

AVID
&

DIGIDESIGN
SYSTEMS DESIGN

AND INTEGRATION

PRO-TAPE
SYSTEMS

512-443-3911
PRO-TAPE.COM

ACUPUNCTURE
WESTLAKE CLINIC

ROBERT MARION,LAC.
ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE

512-327-6562
WESTLAKECLINIC.COM

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

ENERGY WORK for Pros-
perity, relationships and 
Health. Relaxing, Rejuvenat-
ing, 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

425
HEALTH

WELLNESS

JANITORIAL TexStar

Office cleaning Services

For Hire

Free Estimates

For Quote: 203-6779

LIMOUSINE SERVICE

Crown Limousine Service.

We handle all your

transportation needs

including airport service.

512-250-5466
www.crownlimousinesvc.com 

crownlimoaustin@aol.com

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://
www.zatme.com

WEDDINGS

Elegant Express

Mobile Chapel.

Wedding Ceremonies 7 days/
week. Home, Beach, Park, 

Restaurant. Affordable,

simple & romantic. Several 
packages to choose from. 

Call 512-300-1242 
www.ElegantExpress.com

COMPUTER

• Residential/ Business •

• Virus / Spyware Removal•

• Computer Networking •

• Network Repairs •

• Software Installation •

• Software Configuration •

• Network / Server Setup •

• CAT 5 / Coaxial Cable •

• Wiring and Installation •

512-351-7841
randy@apexelectric.net

415
COMPUTERS

410
BUSINESS
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DEEP TISSUE New NW lo-
cation. Absolute Indulgence. 
Swedish Relaxation, Sports 
Massage, Deep Tissue, Hy-
drotherapy. Shower available, 
Draping Req’d. Flexible 
Hours 8AM-10PM. Back in 
Town. Call 731-4907. 
RMT#029206

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Alexandra
deep tissue specialist & 
relaxation massage therapist. 
1st massage $50. RMT# 
36651 (512) 743-2485

DEEP TISSUE/SWEDISH 12
yrs. exp. Initial 1 1/2 hr $65. 
Nina Powers #8574 708-1970 
bodyharmonymassage.com

WEBSITE Check out more great
ads online!
austinchronicle.com/classifieds

GENERAL Full Body Mas-
sage, Relaxation/Swedish. 
South Austin Incall, 8am-9pm 
daily. Ask about senior dis-
count. Joel TR#46779, call 
(512)964-0851.

GENERAL * NEW CONVEN-
IENT NORTH LOCATION! * 
The Executive Touch Mas-
sage. Specializing in Total 
Relaxation. Couples sessions 
available. Call Kim 989-0003, 
833-6690. RMT023154

GENERAL Comfortable,
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL Therapeutic Re-
lief. In/Out calls, 9am-7pm 
daily. Eva, Call 282-4426. 
RMT#3830.

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

GENERAL Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell: 
203-7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL
www.awesometouch.com
Mature clients preferred. 
Heated table. Sandy *** 
RMT# 2474 *** 326-8521 ***

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-Sat. 10am-7pm. Cash only. 
By appointment only.372-
9530. RMT 042276.

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

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

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

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well
being. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Relaxing Rit-
uals Massage Therapy. Re-
laxation/Deep Tissue. Melo-
dy, RMT# 043975, 940-4087. 
http://www.relaxingrituals.net

BACK PAGE Advertise
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

147

������

������������������������

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

���������������������������������

�������������
��������

����

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

�������������������

PR0-TAPE SYSTEMS

SOUNDS GREAT!
Your Pro Audio & Recording HQ!

Sales • Rentals • Training

PRO

TOOLS

HOBBYIST OR SEASONED PRO

Pro Audio Consultation & Help

Systems Design & Integration
* LOCALLY OWNED for over 20 Years! *

Adobe • AKG • Apple • Audio Technica • Chandler

Denon • Digidesign • HHB • MAM-A (Mitsui)

Marantz • Maxell • Quantegy • Panasonic

Primera • Quantegy • Rimage • Ritek/Ridata

Samson • Sennheiser • Sony • Taiyo Yuden

Tascam • TDK • Verbatim • Vinpower • Waves 

443-3911 • www.pro-tape.com
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Therapeutic   Massage   Therapy

391.1569

30% OFF FIRST

APPOINTMENT

MT037402

AUSTIN MASSAGE

512-391-1792

$20 off first 

appointment

OPEN EVERYDAY
MT044546 
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Sarah          Nurturing
         Intuitive  
      Holistic
       13 years experience
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FULL
BODY
WARM OIL
 GREAT HANDS
  IN/OUT  444-3831
www.xanga.com/true_relaxations
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ADOPTION PREGNANT? 
CONSIDERING ADOPTION? 
Talk with caring people spe-
cializing in matching birth-
mothers with families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll 
free 24/ 7 Abby’s One True 
Gift Adoptions 1-866-413-
6293 (AAN CAN)

ADOPTION

•Adopt•

A loving, financially secure, 
happy couple longs to LOVE, 
hug, & provide everything for 

your baby. Nicole & Dave
1-800-990-7667.
Expenses paid.

CARDS DEALER (females are
encouraged to apply).
Experience is not required.
Please call(512)762-3831
www.ngehome.com

LOST CAT LOST MALE CAT.
Mango.78745.No tags, orange
with long hair. 512-784-8574

SOUTHAUSTIN PATRIOTS
Keep the US Army OUT of
South Austin! Ditch the Ditch
southaustinpatriots.org

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., 

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

530
GENERAL

SCULPTURE CLASSES
Portrait Sculpture Classes. All
Levels. $25 per class. Thursdays
10am - 1pm. Self-paced. Work
from photographs or model. Las
Americas Gallery 1103 E. 6th St.
Beth Schoen 740-7817
www.bethschoen.com

SCULPTURE WORKSHOP
VISITING MASTER SCULPTURE
WORKSHOP October 2-5 Mon-
Thur 9am-430pm. Internationally
known master sculptors Lincoln
Fox and Walt Horton from
Colorado. Incredible opportunity
to learn figure sculpture,
composition, how to succeed in
the fine art world, and much
more. This was one of the most
popular workshops at the
Loveland Academy of Fine Arts
in Colorado, now in Texas for the
first time. Only a few spaces left.
$500 plus materials. All levels
welcome. Las Americas Fine Art
Gallery & Studio. 1103 E. 6th St.
Call Beth Schoen 512-740-7817
bethschoen@austin.rr.com

SENIORS EXERCISE Reverse
age-related strength loss with a
program designed for seniors.
Learn more at
KellyPersonalTraining.com

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

SPANISH

Someday, I’ll Learn 

SPANISH!!?? 

No luck with traditional

classes and workbooks? 
Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental

capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning

method available today. 263-
9944 * All Levels * Class 

Schedules, Fees and more at 

http://www.RapidSpanish.com

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

SALON BLOOM
Sat.Sept23,8pm 
Salon Bloom party & fund raiser
(Caritas)

DEADLINE A reminder that the
deadline for placing a classified
line ad is Tuesday, noon. Call
512-454-5765 for more
information.

525
EVENTS

515
CLASSES

WORKSHOPS

SWEDISH Gift yourself to a 
luxurious massage from a re-
cent Fine Arts UT graduate. 
Thanks for all your encour-
agement and support! Kasey 
Smith, MT#17406. 457-8496.

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

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

SWEDISH N.Austin. Gay 
Friendly. Shower available. 
Bruce@healtosoul.com or 
673-8072 MT038417

SWEDISH MASSAGE by Will 
$40/hr. IN/OUT Mon-Sun, 
Days/Evenings: 351-2430 
RMT#40677 South Location.

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

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. Central Location.

264-4500.

ESP Spiritual Advisor/Healer 
Readings by Kelly. 25 years 
exp. Helps where others 
have failed. One free reading 
by phone. Immediate results. 
410-377-4540

HEALING

STUCK IN A RUT?

Intuitive healer researches

Akashic records, past lives,

karma. Soul clearing process

releases limiting patterns,

beliefs, energy distortions

blocking change. Awaken

purpose, abundance, joy!

Deborah renown clairvoyant

Phone appt. only 462-9993

http//www.streamsoflight.com

PSYCHIC WORLD

RENOWNED PSYCHIC

ISABELLE: 30 years experi-
ence. Love expert. Reunites 
soulmates. Removes nega-
tive energy. Call 888-862-
8792 for FREE reading.

PSYCHIC READINGS Tarot 
or channeled writing; Austin 
unique. This is it. Donations 
only. Phone (512) 569-4767.

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

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

tangobyphone.com

PERMANENT COSMETICS
Look your best ALL THE TIME.
No more fussing and primping,
lasts for years.
www.pmubylauren.com

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

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 
massage. These registration 
numbers are included in all 
ads within the therapy
section. They are as follows: 
TR = Temporary Registration 
is a temporary licensed
number which is good for six 
months as a registered
massage therapist in Texas. 
RMT = Registered Massage 
Therapist or MT = Massage 
Therapist, which is the
permanent registration
number once all state tests 
have been passed. ME = 
Massage Establishment, 
which is a place of business 
that offers licensed massage 
therapy and has a licensed 
massage therapist on site of 
the business establishment. 
MI = Massage Instructor, an 
individual who is a registered 
massage therapist an
approved by the State of
Texas to offer instruction to 1 
or more students of massage 
therapy. Any concerns 
should be directed to the 
Texas Department of Health 
in Austin at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION The Right 
Touch. Chinese, Swedish 
style. Sensitive. Call Jade Liu 
804-0794 - RMT#36404

RELAXATION Gisela, Thera-
pist trained in pampering. 
797-3171. 183 & 290. Open 
Monday - Thursday 10am - 
6pm. RMT#19847

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

RELAXATION
Private setting in S. Austin. 

Full body massage with 
warm oil by masculine guy 

with strong, sensitive hands.

Don, RMT #28735 
585-9450

www.elmforestmassage.net

RELAXATION Full Body 
Massage for the 
discriminating man; soothing 
techniques to remedy your 
needs; wkdays, 6-9 PM, 
Wkends/Holidays, 10A-9P; 
Don, 436-9240, Zilker Pk. 
area. MT#032673

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

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

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

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

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

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 

OFFICES IN AUSTIN/RR. 

OUTCALLS AVAILABLE. 
SHANNON MARIE 

(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL NOW OPEN. Re-
lax - Relieve - Enjoy. Swedish 
Massage, Deep & Soft Tis-
sue, Full Body Massage, hot 
stone treatment. Bee Cave 
Rd, quiet office. RMT#39907. 
Call 698-1615 or 905-7668

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

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

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL

MELT TENSION
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH

627-3333
OPEN EVERYDAY

M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

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

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

GENERAL Treat yourself to a 
relaxing hot oil, full-body 
Swedish massage in a can-
dle-lit, private room/
shower, 24/7, in/out calls. 
Clint 775-9164 - RMT# 34842
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at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:
Lot 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
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
META M OERTLI, Deceased, 
No. 85270 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas.
LINDA OERTLI alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 31st day of 
AUGUST, 2006, an Applica-
tion to Determine Heirship in 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
META M OERTLI, Deceased, 

ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 Tra-
vis 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 Emergen-
cy Services District No. 1 are 
plaintiffs, and Anthony John 
Harland and Deborah Har-
land are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,807.75 Dollars, to-
gether 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
103160, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
County Education District, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and Er-
cylee Ward Mobley, Rachel 
Ward Roberson, Doris Ward 
Middleton, William C. Ward, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-

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 Vol-
ume 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 fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
003241, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Wan-
da 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 Edu-
cation 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 Tra-
vis 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 6th 
day of September, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS TO 
ALL PERSONS INTERESTED 
IN THE ESTATE OF NELSON 
PUETT, Deceased, No. 
84950 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas.
RUTH PUETT alleged heir(s) 
at law in the above num-
bered and entitled estate, 
filed on the 12TH day of SEP-
TEMBER, 2006, an Applica-
tion to Determine Heirship in 
the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
NELSON PUETT, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear and answer before said 
Honorable Court at said 
above mentioned time and 
place by filing a written an-
swer contesting such appli-
cation should they desire to 
do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 12th 
day of September, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Gloria Cantu

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 Tra-
vis 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 Col-
lege are plaintiffs, and Tom 
Nelson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Tom 
Nelson, Texas Employment 
Commission nka Texas Work-
force Commission (In Rem 
Only), City of Austin (In Rem 
Only), Daniel P. Vasquez, 
The May Department Store 
Company dba Foley’s De-
partment Store (In Rem Only), 
NationsBank of Texas, N.A. 
nka Bank of America (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor 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, 

Amalia Rodriguez-Mendoza
District Clerk
Travis County, Texas
By /s/ Christina Mullins, Dep-
uty
Requested By:
ADAM PUGH
4807 SPICEWOOD SPRINGS 
ROAD
BUILDING 2, SUITE 240
AUSTIN, TEXAS 78759
(512) 472-2431

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 STAN-
DRIDGE-- 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 peti-
tion, 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 WHIT-
LEY 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 RE-
QUESTED IN THIS PETITION
The date and place of birth of 
the child (children) who is 
(are) the subject of the suit:
COLE WHITLEY STAN-
DRIDGE, DOB DECEMBER 
09, 1998
The Court has authority in 
this suit to enter any judg-
ment or decree in the child’s 
(children’s) interest which will 
be binding upon you, includ-
ing the termination of the par-
ent-child relationship, the de-
termination of paternity and 
the appointment of a conser-
vator with authority to con-
sent to the child’s (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. WOL-
BRUECK
DISTRICT CLERK
WILLIAMSON COUNTY, TEX-
AS
By: /s/ Elizabeth Bell
Deputy

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DOUGLAS WILSON
MCDONALD, Deceased, No. 
85433 in Probate Court Num-
ber One of Travis County, 
Texas. 
ELEANOR MCDONALD al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 6TH day 
of SEPTEMBER, 2006, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
DOUGLAS WILSON MCDO-
NALD, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.

its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 12th 
day of September, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
Cause No. D-1-GN-06-
003070 To: SYLVIA PETTIT, 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 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 an-
swer the ORIGINAL PETI-
TION of Plaintiff(s), filed in 
the 250th Judicial District 
Court of Travis County, Tex-
as, on the 23rd DAY OF AU-
GUST, 2006, a default judg-
ment may be taken against 
you. Said suit being number 
D-1-GN-06-003070, in which 
JONATHAN JOSEPHSON, 
Plaintiff(s) And SYLVIA PET-
TIT, REVELATIONS IN DE-
SIGN, LP, AND COLUMBUS 
DISCOVERIES, INC., 
Defendant(s) And the nature 
of which suit is as follows:
JONATHAN JOSEPHSON AL-
LEGES THAT SYLVIA PETTIT, 
AMONG OTHER THINGS, 
HAS BY FORETHOUGHT 
AND DESIGN, THROUGH A 
PATTERN OF FRAUDULENT 
REPRESENTATIONS, DE-
NUDED THE ASSETS OF 
REVELATIONS IN DESIGN, 
LP BY AND THROUGH HER 
POSITION AS AN OFFICER 
AND DIRECTOR OF CO-
LUMBUS DISCOVERIES, 
INC., ITS GENERAL PART-
NER, SUCH CONDUCT 
AMOUNTING TO BREACH 
OF FIDUCIARY DUTY
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSE.
Issued and Given under my 
hand and the seal of said 
Court at Austin, this the 24th 
DAY OF AUGUST, 2006.

and their respective shares 
and interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 1st 
day of August, 2006.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy: /s/ Monica Limon

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DAVID FRANKLIN JONES, 
Deceased, No. 85308 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
YOLANDA C JONES alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 12th day of 
SEPTEMBER, 2006, an Ap-
plication for Letters of Ad-
ministration the said estate 
and request(s) that the said 
Court determine who are the 
heirs and only heirs of the 
said DAVID FRANKLIN 
JONES, Deceased, and their 
respective shares and inter-
ests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
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signs and successors of the 
Estate of Ercylee Ward Mo-
bley, 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 de-
scribed 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
203068, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 and Travis County Hos-
pital District are plaintiffs, 
and Fred C. Jackson and 
Sidney M. Jackson, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Fred C. Jackson and Sid-
ney 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
204069, wherein Austin In-
dependent 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 un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Beatrice McGee aka Bea-
trice 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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, 
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 de-
scribed 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 fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-

NEED TO CONSULT COUN-
SEL 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 cer-
tain cause numbered GV-
302178, wherein Lago Vista 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
ESD No. 1, Water Control Im-
provement District-Point Ven-
ture and Travis County Hos-
pital District are plaintiffs, 
and Hyland T. & Keva L. 
Holmes, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Hy-
land 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 16, 2005.
I, on the 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., 

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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 

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 cer-
tain cause numbered GV-
301902, wherein Austin In-
dependent School District, 
City of Austin, Travis County 
and Austin Community Col-
lege 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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:

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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 docu-
ment 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
301804, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent 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 McEl-
roy, 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 Mey-
ers, G.E. Jamison, Richard L. 
Jamison, John L. Marshall, 
Luann Lloyd Whatley, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Luann Lloyd Whatley, Lau-
ra Lynn Lloyd Hampton, Lin-
da 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 Coun-
try Club Estates, Plat No. 
48/84 as described in Vol-
ume 4650, Page 2022 and 
document numbers 
2002068542 and 
2002108919 of the deed 
records of Travis County, 

CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL 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 cer-
tain cause numbered GV-
300929, wherein City of Aus-
tin, Del Valle Independent 
School District, Travis County 
and Travis County Emergen-
cy 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
301307, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Jen-
nifer Moss (IN Rem Only), Mi-
chael H. Moss (In Rem Only), 
State of Texas/Bond Forfei-
ture 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 plain-
tiffs, in the 345th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 30, 2004.
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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 cer-
tain cause numbered GV-
500443, wherein Austin In-
dependent 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 fa-
vor 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 fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 Tra-
vis 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 Emer-
gency 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 

costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
403639, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Tra-
vis County, City of Austin and 
Travis County Hospital Dis-
trict 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 261st District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 par-
ticularly 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

mon 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, 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 de-
scribed 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
403104, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County, Travis County 
ESD No. 11 and Travis 
County Hospital District are 
plaintiffs, and Mozell Robert 
White, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mo-
zell 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353rd District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 Wil-
liam Lewis Sur. 2, being a 
portion as described in Vol-
ume 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 Tra-
vis 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 

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 cer-
tain cause numbered GV-
402754, wherein Del Valle In-
dependent 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 de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Rog-
er 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 Num-
ber 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 Vil-
lage, Plat No. 50/97 being a 
portion as described in Vol-
ume 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: Bill-
ing Number 154070 = 
$1,908.75 Dollars in favor of 
plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 Tra-
vis County, on the 15th day 
of August, 2006 in a certain 
cause numbered GV-402793, 
wherein Manor Independent 
School District, Austin Com-
munity College, Travis 
County, City of Manor, Travis 
County ESD No. 12 and Tra-
vis County Hospital District 
are plaintiffs, and Alfred Cas-

proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 Tra-
vis 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 Dis-
trict are plaintiffs, and J. Mar-
iano Sanchez, City of Austin 
(In Rem Only) and United 
States of America/Internal 
Revenue Service (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor 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 par-
ticularly described in Vol-
ume 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 fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-402754
CONSTABLE’S NOTICE OF 
SALE
REAL PROPERTY 

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, Sec-
tion 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-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 cer-
tain cause numbered GV-
302918, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Travis County Hospital Dis-
trict are plaintiffs, and Joe 
Torres, Annie Torres, City of 
Austin (In Rem Only), Texas 
Employment Commission nka 
Texas Workforce Commission 
(In Rem Only), Safeway Rent-
al Equipment Company (In 
Rem Only), Austin Commu-
nity College, Austin Inde-
pendent 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 126th District 
Court of Travis County, Tex-
as, 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 Tra-
vis 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 
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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 par-
ticularly described in Vol-
ume 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 sat-
isfaction 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $25 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NO. 83,397 GUARDIANSHIP 
OF KENNETH EUGENE 
WHITE, AN INCAPACITAT-
ED PERSON 
IN THE PROBATE COURT 
NO. ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
Published Notice to Credi-
tors Notice is hereby given 
that Letters of Guardianship 
for the Person and Estate of 
KENNETH EUGENE WHITE, 
An Incapacitated Person, 
were issued on May 30, 2006 
in the Probate Court Number 
One of Travis County, Texas 
to FAMILY ELDERCARE, INC. 
as Guardian of the Person 
and Estate.
The office of Guardian is in 
Travis County, Texas, and 
the mailing address is: Fami-
ly Eldercare, Inc., Guardian 
of Kenneth Eugene White, 
2210 Hancock Drive, Austin, 
Texas 78756.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
SIGNED on the 15th day of 
September, 2006.
Christine P. Larson
Attorney for Guardian
State Bar No.:11956500
2210 Hancock Drive
Austin, Texas 78756 
Telephone (512) 450-0844
Facsimile (512) 459-6436

NO. 85,233 ESTATE OF 
ARTHUR MARK RAUCH DE-
CEASED, IN THE PROBATE 
COURT NUMBER ONE OF 
TRAVIS COUNTY, TEXAS
NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
the original Letters Testa-
mentary for the Estate of AR-
THUR MARK RAUCH, de-
ceased, were issued on Sep-
tember 6, 2006, in Docket 
No. 85,233, pending in the 
Probate Court of Travis 
County, Texas, to BRENTON 
P. MONTELEONE, Independ-

ent Executor.
The residence of the Inde-
pendent Executor, Brenton P. 
Monteleone, is in Harris 
County, Texas. The post of-
fice address for mailing of 
claims is:
Estate of Arthur Mark Rauch
Independent Executor Bren-
ton P. Monteleone
c/o Law Offices of John B. 
Meadows
9065 Jollyville Road, 
Suite 201
Austin, Texas 78759
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED this 6th day of Sep-
tember, 2006.
By: /s/Brenton P. Monteleone, 
Independent Executor
Estate of Arthur Mark Rauch, 
Deceased

NOTICE BY PUBLICATION 
Notice is hereby given to the 
Unknown Father (also known 
as “Negro”) of Miquel Jack-
son, that a Suit Affecting the 
Parent-Child Relationship has 
been filed by the Texas De-
partment of Family and Pro-
tective Services; and that 
such suit is currently pending 
in the County Court at Law, 
No. 4, Williamson County, 
Texas and is numbered and 
styled as Cause No. 06-966-
FC4, In the Interest of Mi-
caela Ortiz and Miquel Jack-
son, Children.
All parties having interest in 
this cause are required to 
present themselves to the 
Honorable Court for Perma-
nency Hearing currently set 
for Wednesday, October 4, 
2006, at 8:45 a.m.
DATED the 7th day of Sep-
tember, 2006.
By: /s/ Martin J. Cirkiel
State Bar No.: 00783829
Cirkiel & Associates, P.C.
1901 E. Palm Valley Blvd.
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512) 244-6658
Facsimile: (512) 244-6014

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1)OWNER: JUAN AMAYA
1994 LINCOLN TWNCR
VIN: 1LNLM82W9RY680976
2)OWNER: TONG PHAN
1986 PLYMOUTH RELIANT
VIN: 1P3BP36D2GF118655
3)OWNER: KIET DIEP
1989 HONDA CIVIC
VIN: 1HGED3651KA043694
4)OWNER: MICHAEL DURIS-
SEAU
1991 HONDA PRELUDE
VIN: JHMBA4235MC022678
5)OWNER: ROGER ALEXAN-
DER
1986 BMW
VIN: WBADK7303G9359457
6)OWNER: ITESHIA BROWN
1988 HONDA ACCORD
VIN: JHMCA5632JC109373
7)OWNER: JESUS LOYA
1994 EAGLE TALON
VIN: 4E3CF34B2RE043045
8)OWNER: STEVEN SHAHAN
1991 FORD RANGER
VIN: 1FTCR10A0MUC00026
9)OWNER: EDWARD RIALS
1996 ISUZU RODEO
VIN: 4S2CK58V4T4322324
AUCTION: September 29, 
2006 @ 6:00 AM 
About Town Towing
2905 W. Howard Lane
Austin, TX 78728
(512) 835-5444

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off un-
less charges are satisfied 
within 10 days.
1)OWNER: BENITO C LEAL
1994 CHEVY CORSICA

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 judg-
ment rendered against KIM 
HAWKINS; I did on AUGUST 
8, 2006, at 11:15 AM, levy 
upon as the property of KIM 
HAWKINS the following de-
scribed real property; TO 
WIT:
LOT 425 APACHE SHORES 
SEC 3 AMENDED
Commonly known as: 2305 
Whitebead Trail, Austin, Tra-
vis 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, be-
ginning at 10:00 AM, at the 
Travis County Courthouse, 
1000 Guadalupe Street, Aus-
tin, Texas, I will sell for cash 
to the highest bidder, all the 
right, title and interest of KIM 
HAWKINS in and to the 
above described real prop-
erty.
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 prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Bidders shall present an un-

2.40 Acres, being Lot 146, 
Cherry Hollow Estate, Section 
4, Travis County, Texas be-
ing that property more par-
ticularly described in Volume 
12099, Page 1943 of the 
Deed Records, Travis 
County, Texas.
No. GV502233, Leander In-
dependent School District vs. 
Debbie Hinton and CMH 
Homes, Inc. DBA Clayton 
Homes, successor in interest 
to Oakwood Acceptance Cor-
poration, 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 de-
fendants or their attorney, a 
sufficient portion thereof to 
satisfy said judgment for de-
linquent property taxes and 
accrued penalties and inter-
est and costs of suit and 
sale; subject, however, to the 
right of redemption, the de-
fendants or any person hav-
ing an interest therein, to re-
deem 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 fur-
ther rights to which the de-
fendants or anyone interest-
ed therein may be entitled, 
under the provisions of law. 
Said sale to be made by me 
to satisfy the judgment 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 ap-
plied 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 Plain-
tiff’s attorney at 512-943-1645

Ellis Preece, Sherman 
Preece, Doris Gephart, Don-
nie Preece, Glenda Beall, 
James Michael Biddy, Patri-
cia 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 Manu-
factured Home, Serial 
380464S37504, Title 
TEX0125975 being that prop-
erty more particularly de-
scribed in Volume 8975, 
Page 720 of the Deed 
Records, Travis County, Tex-
as,
No. GV104116, Leander In-
dependent School District vs. 
Ernest Pierce 
Lot 7, South Cherry Hollow 
Estates, Travis County, Texas 
being that property more par-
ticularly described in Docu-
ment 2001054102 of the 
Deed Records of Travis 
County, Texas
No. GV301378, Leander In-
dependent School District vs. 
Jerry Salinas and Mary Ann 
Salinas
1.013 Acres being Lot 148 of 
the Sandy Creek Ranch 
Phase 5, Travis County, Tex-
as being that property more 
particularly described in Vol-
ume 12513, Page 2905 of the 
Deed Records, Travis 
County, Texas.
No. GV401930, Leander In-
dependent School District vs. 
Howard Langford and Anna 
Langford
5.10 Acres being Part of Lot 
45 AKA Tract 45-H, Round 
Mountain Oaks Addition, Tra-
vis County, Texas being that 
property more particularly de-
scribed in Volume 11907, 
Page 1625 of the Deed 
Records of Travis County, 
Texas.
No. GV402364, Leander In-
dependent School District vs. 
Gregory Krause AKA Gregory 
A. Krause and B. J. Williams 
DBA Texas Surety Invest-
ment Company successor in 
interest to American Surety 
Life Insurance Company, 
Lienholder (In Rem Only)

clothes, toys, and misc. 
items.

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 di-
rected and delivered as Con-
stable, Pct. 5, of said Court, I 
have on September 1, 2006, 
seized, levied upon, and will 
on the first Tuesday in Octo-
ber, 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 defen-
dants in such suit in and to 
the following described real 
estate levied upon as the 
property of said defendants, 
the same lying and being sit-
uated in the County of Travis 
and the State of Texas, to-wit:
No. GV001457, Leander In-
dependent 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), Wil-
ford Beall, Individually and 
as Heir to the Estate of W. J. 
Cantrell (In Rem Only), San-
dra Norrod, Individually and 
as Heir to the Estate of W. J. 
Cantrell (In Rem Only), Caro-
lyn 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), Bar-
bara Cantrell, Individually 
and as Heir to the Estate of 
W. J. Cantrell (In Rem Only), 
Carol Cantrell, Mary Evers, 

Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations:
Stop Sign Regulations on 
various streets in the Gra-
nada Hills & Estates Subdi-
visions in Precinct Three.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulations:
PRECINCT ONE: SET MAX-
IMUM PRIMA FACIE SPEED 
LIMIT ON BITTING SCHOOL 
ROAD AND HAROLD 
GREEN ROAD. PRECINCT 
TWO: SET MAXIMUM PRI-
MA FACIE SPEED LIMIT ON 
JESSE BOHLS ROAD. PRE-
CINCT THREE: PLACE 
STOP SIGN ON BLUE 
RIDGE TRAIL AT ROCK 
PARK DRIVE.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
Texas 78767, and must be 
received within seven (7) 
days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, POND 
SPRINGS MINI STORAGE lo-
cated at 13444 POND 
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX 
78729, MOPAC SELF STOR-
AGE located at 12900 N. 
MOPAC, AUSTIN, TX 78727 
and BEN WHITE MINI STOR-
AGE located at 405 E. BEN 
WHITE BLVD, AUSTIN, TX 
78704 will hold a public auc-
tion of property to satisfy a 
landlord’s lien. Auction to be-
gin at 10:00 A.M., Tuesday, 
September 26th 2006 at 
13444 POND SPRINGS 
ROAD to be followed by an 
auction at 10:30 A.M., Sep-
tember 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. De-
posit for clean up and re-
moval is required for suc-
cessful bidder. Seller re-
serves the right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Property 
in each space may be sold 
by item, in batches, or by the 
space. Property being sold 
includes contents in spaces 
of the following:
Sharon Wilson, Robert Bold-
ing, Hilary Smith, Edward and 
Mary Smith, Ronald Salmond, 
Angie Smith, Veronica Riojas, 
Shuronda Parks, Ricardo De-
lagarza, James T. Brooks, 
Robert Huey, Jessica E Co-
hen (2 units), James Prikryl, 
Juan J. Garcia, Charles Lee, 
Gerardo Loa III, Tom Suha-
nin, Michael Murray, Mary 
Alice Alvarado, Andrew Stew-
art, Petra Gallardo, Donald 
Gallion, Randall Fails, Isaac 
Boyles, Jaime Palma, Leslie 
Seifert, James Stallworth, Sta-
cy Jones.
Sale items to include: office 
furniture, podium, paintings, 
tools, dressers, TV’s, stereos, 
rims, golf clubs, bikes, exer-
cise 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, fold-
ing tables, tubs, boxes, 

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 MEN-
DEZ
1991 FORD FESTIVA
VIN: KNJPT05H2M6142483
9)OWNER: RAUL MORENO
2005 TRAILER
VIN: 17XFL162151054634
10)OWNER: JEANETTE WAL-
DROP
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 
TEXAS ABANDONED MO-
TOR VEHICLE ACT, THE 
FOLLOWING VEHICLE(S) 
WILL BE AUCTIONED OFF 
BY AUS-TEX TOWING UN-
LESS CHARGES ARE SATIS-
FIED WITHIN 10 DAYS.
1. Homemade Trailer, White, 
No tags or VIN
2. 1998 Ford NE , Temp tags, 
1FMDU34X9MUC22593 
(unregistered motor vehicle)
3. 2001 Acura CA 4RQG721, 
2HNYD18801H518141
4. 1998 Mazda NE 0SU218, 
4F4YR12C8W1M21341

AUS-TEX TOWING & 
RECOVERY, LLC

201 E. BRAKER LANE
AUSTIN, TX 78753

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to Texas 
Abandoned Motor Vehicle(s), 
the following vehicles will be 
sold at Public Auction if not 
claimed within 30 days.
Garagekeeper: 
A&A WRECKER AND 
RECOVERY, LLC
2963 MANOR ROAD
AUSTIN,TX 78722
(512)670-7578
’91 Acura Integra 2 Dr. Black
Plates: KNB-140 (Tenn)
VIN: JH4DA9442MS056532

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES PURSUANT OF 
TEXAS ABANDONED MO-
TOR VEHICLE ACT, THE 
FOLLOWING WILL BE SOLD 
AT PUBLIC SALE UNLESS 
CHARGES ARE SATISFIED 
WITHIN 10 DAYS.
GARAGE KEEPER: SOUTH-
SIDE WRECKER, 4308 TER-
RY O LANE, AUSTIN, TX.
1. 2006 UTILITY TRAILER NO 
VIN #
2. 2006 HOMEMADE TRAIL-
ER NO VIN #
3. 1982 CHEVY PK 
CCV145A154286

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:
STOP SIGN ON LOCK-
WOOD SPRINGS ROAD AT 
ED ACKLIN ROAD.
Any resident of Travis 
County, Texas, aggrieved by 
this proposed action may 
make written request for a 
mandatory public hearing. 
Such request must be ad-
dressed to the Transportation 
and Natural Resources De-
partment, Travis County, Tex-
as, P.O. Box 1748, Austin, 
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expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.

NOTICE 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 CON-
DOS 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 de-
scribed real property; TO 
WIT:
UNT 60 BLD M COACH-
LIGHT 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, be-
ginning at 10:00 AM, at the 
Travis County Courthouse, 
1000 Guadalupe Street, Aus-
tin, Texas, I will sell for cash 
to the highest bidder, all the 
right, title and interest of 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 prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF RICHARD 
A. PYLE, DECEASED Notice 
is hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Richard A. Pyle, de-
ceased, were issued on Sep-
tember 6, 2006, in Cause No. 
85,334 pending in the Travis 
County Probate Court No. 1, 
Travis County, Texas to 
Sherry D. Pyle, as Independ-
ent Executor. The residence 
of the Independent Executor 
is in Travis County, Texas. 
The post office address for 
claims is: 
Estate of Richard A. Pyle
c/o Gilman & Associates,P.C. 
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
Dated: 9/06/2006
Scott Stebler
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Executor

with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on 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 Amend-
ed, Plat No. 54/35 being 
more particularly described 
in Volume 6455, Page 2051 
of the deed records of Tra-
vis County, Texas.
THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,570.08 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.
Witness my hand this 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 WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

PUBLIC NOTICE OF CON-
TINUATION OF BUSINESS 
Notice is hereby given that 
the business previously ex-
isting between JACK L. BAL-
LEW 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 contin-
ued by AUTO MARKET, 
INC., under the name of 
AUTO MARKET at 6821 Air-
port Boulevard, Austin, Travis 
County, Texas. All debts ow-
ing the business, and all 
debts due from it, will be re-
ceived 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.

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 cer-
tain cause numbered X96-
06458, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1 and City 
of Lago Vista are plaintiffs, 
and 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 

(512) 918-3958
(512) 259-2407 Fax

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Adminis-
tration for the Estate of 
George Ralston Cogswell, 
Deceased, were issued on 
August 29, 2006, in Cause 
No. 84234, pending in Pro-
bate Court No. 1, Travis 
County, Texas, to: Janice 
Ellis.
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.
c/o: Felix Rippy
Rippy & Henderson, LLP
3000 Joe DiMaggio, Ste. 4
Round Rock, TX 78664
DATED the 2nd day of Sep-
tember, 2006.
/s/ Felix Rippy
Attorney for Estate
State Bar No.: 16937400
3000 Joe DiMaggio, Ste. 4
Round Rock, Texas 78664
Telephone: (512) 310-9500
Facsimile: (512) 310-2580

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO BIDDERS
TRAVIS COUNTY, TEXAS
Notice is hereby given that 
sealed bids will be accepted 
by Travis County for the fol-
lowing items:
1.Cell Door Locks, B060174-
RG
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 ob-
tained from or viewed at the 
Travis County Purchasing Of-
fice at no charge or by down-
loading a copy from our web-
site: www.co.travis.tx.us/pur-
chasing/solicitation.asp. Bid-
ders should use unit pricing 
or lump sum pricing, if ap-
propriate. Payments may be 

Telephone: (512) 327-7360
Facsimile: (512) 732-2731

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of William N. 
Browder, Deceased, were is-
sued on August 9, 2006, in 
Cause No. 85183, pending in 
the Probate Court No. ONE, 
Travis County, Texas, to: 
Margaret M. Browder.
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.
c/o Thomas J. O’Meara, Jr., 
Attorney at Law
816 Congress Ave. Ste. 800
Austin, TX 78701
DATED the 1st day of Sep-
tember, 2006.
/s/ Thomas J. O’Meara, Jr.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of George 
Blanchard Shepard, De-
ceased, were issued on July 
25, 2006, under Docket No. 
06-0246-CP4, pending in 
County Court at Law No. 4 in 
Williamson County, Texas, to: 
Terry Davis.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
Representative, Estate of 
George Blanchard Shepard, 
Deceased
c/o Terry Davis
Terry Davis & Associates
201 S. Bell Blvd., #101
Cedar Park, Texas 78613
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 15th day of Sep-
tember, 2006.
/s/ Terry Davis
Attorney at Law
201 S. Bell Blvd., Ste. 101
Cedar Park, Texas 78613

original Letters Testamentary 
for the Estate of PATRICIA J. 
SIMMONS AKA PATRICIA 
JUNE SIMMONS, Deceased, 
were issued on September 6, 
2006, under Docket No. 
85341, pending in the PRO-
BATE COURT NUMBER ONE 
Court of TRAVIS County, Tex-
as, to STEVEN SIMMONS.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
estate, addressed as follows:
Estate of Patricia J. Simmons, 
Deceased
c/o Wayne A. Langham, At-
torney at Law
9501 N. Capital of Texas 
Highway, Suite 102
Austin, Texas 78759-6606
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
Dated September 8, 2006. 
s/WAYNE A. LANGHAM
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of LARRY 
WAYNE MCCRELESS, De-
ceased, were issued on 
APRIL 25, 2006, in Cause 
No. 84568, pending in the 
Probate Court, TRAVIS 
County, TEXAS, to: BEVERLY 
MCCRELESS.
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.
c/o: TERRY L. BELT
Attorney at Law
4407 Bee Caves Road, 
Suite 611
Austin, Texas 78746
DATED the 8th day of Sep-
tember, 2006.
/s/ Terry L. Belt
Attorney for BEVERLY 
MCCRELESS
State Bar No.: 02109500
4407 Bee Caves Road, 
Suite 611
Austin, Texas 78746

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF GLENN E. 
GARNER Notice is hereby 
given that in Cause No. 
85,289, styled Estate of 
Glenn E. Garner, Deceased, 
pending in the Probate Court 
No. 1 of Travis County, Tex-
as, original Letters Testa-
mentary were issued on the 
29th day of August, 2006, to 
ELAINE GARNER, who is a 
resident of Austin, Texas. All 
persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before such estate 
is closed. Claims may be 
presented to said personal 
representative at the address 
shown below and said per-
sonal representative directs 
that any such claims be pre-
sented to the attorney for 
said representative.
ELAINE GARNER, Independ-
ent Executor 
c/o John Calhoun Miller
Attorney for ELAINE GARNER
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JAMES 
MANN HURT Administration 
of the estate of James Mann 
Hurt, Deceased, has been 
commenced by the issuance 
of letters of administration to 
the undersigned on August 
22, 2006, by the Probate 
Court of Travis County, Tex-
as, acting in Cause No. 
85284, styled In the Matter of 
the Estate of James Mann 
Hurt, Deceased, in which 
court the matter is pending.
All persons having claims 
against the estate are notified 
to present them to the under-
signed at the address shown 
below within the time pre-
scribed by law.
Dated: August 29, 2006
/s/ Brian Hurt
504 Chihuahua Trail
Austin, Texas 78745
ADMINISTRATOR FOR THE 
ESTATE

NOTICE TO CREDITORS
Notice is hereby given that 
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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

CHEVROLET LUMINA 1991
1991 Chevy Lumina. Was my
grandmother’s car. New
everything! 60,000 miles. Call for
complete details. $3000 obo.
512-299-6581

HONDA ACCORD 1996 
$1,500! Police Impounds for 
listings Call 800-426-9668 
ext. V968

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-426-9668 ext 7032

MERCEDES 300 CD 1985 
This rare 2 door coup could 
be the nicest one in America. 
One just sold on ebay in in-
ferior shape for $9700. We 
are selling ours for $9500. It’s 
going on ebay on Friday so 
get it fast! Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
autodepotaustin.com

610
CARS

MERCEDES E320 1995 
53,000 miles, very clean & 
nice $7500. Call Jim @ the 
Auto Depot 836-9767 or 294-
2885. We Buy - Sell - Trade - 
Repair all makes & models. 
www.autodepotaustin.com

OLDSMOBILE CUTLAS
SUPREME BROUGHAM 1984
One owner. 75k. Body, interior
very good. Engine no run. $500
obo. 619-3840

OLDSMOBILE CUTLASS
SUPREME SALON 1974 low
miles 512-517-2137 $1000

PONTIAC SUNBIRD 1992
needs new brakes,4dr,35mpg
512-912-8423

TOYOTA CAMERY SOLARA
CONVERTIBLE 2005 V6,
Silver/Black Top, Leather, Fully
Loaded, Exec. Cond., 32K Miles,
asking $22,500, call 979-251-
4650.

DODGE 1500 QUAD CAB 2004
1500RAM,SLT,4.7,V8,S/B,Sil-
ver,14,400k auto,P/S,brakes,
windows,locks,Rhino liner,
removeable snap/on bed cover,
tinted windows, AM/FM/CD,
infinity sound system,tow
pkg,lots of extras, retails for
$21K, MUST SEE TO BELIEVE!
NLMOORERN@YAHOO.COM

615
TRUCKS

GUITAR LESSONS 
STRUM MUSIC SCHOOL
Acoustic and Electric
All styles of music
www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR LESSONS,
ACOUSTIC. Learn the songs
you like. Easy teaching style. I
also teach flatpicking,
fingerstyle, and slide. Call Jeff at
228-9845.

HARMONICA Michael Rubin 
michaelrubinharmonica.com
619-0761

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

MOMMY AND ME CLASSES
20% off Music, Signing and 
Art classes for babies and 
big kids! Call 512-293-2704 
lonestarschoolofmusic.com

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL Instruction & Coach-
ing for singers, aspiring sing-
ers & songwriters. All ages, 
All levels. With experienced 
teacher & acclaimed singer/ 
songwriter. 386-9428
www.lisarichardsmusic.com

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

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

VOCAL INSTRUCTION
STRUM MUSIC SCHOOL
Find your OWN voice.
Increase strength & stamina
www.StrumAustin.com
512-328-5878

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

GUITAR First lesson free. All 
styles and levels accepted.
Specialty in beginners and 
children. 25 yrs experience. 
N. Austin location. Hugh 
Chandler. 832-6068

GUITAR

GUITAR & BASS
LESSONS

STRUM MUSIC SCHOOL
Experienced teachers 

Fun and relaxed environment 
Rock, Blues, Country, Jazz, 

Classical, Metal, etc. Theory, 
technique, ear training

Rhythm & lead - Acoustic & 
Electric. Learn to play your 

favorite songs or create 
your own music.

www.StrumAustin.com
512-328-5878

GUITAR AND BASS Lessons
with Steve Baranowski.
Extensive experience with a fun
and in-depth teaching style. All
levels, most styles. Call
(512)963-3285.

GUITAR INSTRUCTION GTR 
Lessons Beginner -- interme-
diate only. Acoustic/electric, 
rhythm/lead, rock, blues, 
metal, finger style, alternate 
tunings. Learn songs or play-
ing styles. 23+ years playing 
experience, knows music 
theory, perfect pitch, built two 
guitars. $25/hr. South Austin. 
426-6296.

GUITAR LESSONS Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

GUITAR LESSONS Berklee 
College of Music grad, pro-
fessional environment, one-
on-one, Marcus 804-1824

35 YRS PLAYING/12 yrs
teaching, NTSU grad. Classical/
blues/jazz/improv/reading/theo-
ry. $25 per half hr. Dr Marianna
Hetrick 512-535-5163 or 805-455-
1411

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 Fried-
land, Sr. editor of Bass Guitar 
Mag., author of 13 books & 2 
DVDs. All styles and levels 
Electric or Upright. 829-4086 
ed@edfriedland.com

DRUM LESSONS with an 
Austin pro drummer. Austin, 
Lakeway, Westlake, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
http://www.david-mendo-
za.com

DRUM SET NICKS DRUM 
STUDIO, drum set lessons for 
professionals and students 
that want to be professionals. 
512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

715
MUSIC

INSTRUCTION
BASS RIG Yamaha BB3000A
Bass, Eden Metro Bass Amp.
$2,000 for combo. Jerry 361-865-
0256

CONDENSER MIC Rode
NT1000 perf cond.no mic better
for price.361-249-4718

DRUM KIT 4 Piece Pacific
Drum Kit w/Pearl EX Snare
CALL 512-689-4829

DRUM SET 5-pc Pearl Forum.
Incl: cymbols & hdware.
teparauno@yahoo.com

HAMMER DULCIMER Like
new, beautiful craftmanship,
$400. 250-0131

KEYBOARD Roland VK-8
Combo Organ & new gig bag.
Call 512-791-8934.

MARSHALL ROLA 4X12 cab
loaded with Rola Celestion
G12H / 55 Hz. Tel 282-6792

MOUNTAIN DULCIMER
Excellent condition. 250-0131

MUSICAL INSTRUMENTS
Ovation guitar-$150; Runyon
metal tenor sax mouthpiece-$75;
call 246-0681 !

PIANO Sohmer 44” upright, 88-
key, 3-pedal, excl tone, bench &
lamp included.
mings@mail.utexas.edu

TENOR SAXOPHONE Vintage
Beuscher “400” with hard case.
296-4906

710
EQUIPMENT 

FOR SALE

’05 HONDA SHADOW 750 
w/ windshield, bike lift & 
repair manual. $5,000 512-
577-7049 
rich@richmeglino.com

ELECTRIC MOTORCYCLE ’04,
Odom. 5 miles, New, $650 OBO.
512-391-0949

HARLEY DAVIDSON ’06 HD
FXDBI $12,500 OBO. Lots of
extras. Must sell. 512-659-0014

HONDA SHADOW ’05 Aero
750. Showroom condition.
Under 2300 miles!! Classic black
color. Includes soft bags. 512-
470-4234

HONDA SPIRIT 750CC, 2001.
16,000 miles. New tires, battery,
saddle bags. $4,500 or will trade
for Honda Rebel and cash
difference. Jerry 361-865-0256.

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? 
Try looking through our Motor
section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

625
MOTORCYCLES

GMC SIERRA 1500 SLE 2003
King cab blue/tan 89K one
owner 512-787-4921

TOYOTA 4RUNNER 1987
35”tires,7”lift,newdiffARB air-
locker&motor,trans.needswork.
toyota_runner_firstgen@yahoo.
com

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

CHEVROLET TRACKER-
BLAZER 2003 25 MPG!03’ MID-
SIZE! CHEVY BLAZER-
TRACKER LT, 4X4, SUV. V-6;
IMMACULATE! LEATHER, PW,
TILT, CRIUSE, LOADED,
PREMIUM INTERIOR; 6
SPEAKER STEREO AM/FM,CD,
GOLD CHAMPAGNE
COLOR,16,000
MILES,INHERITED, GARAGED.
WARRANTY. $12,325.00 OBO.
(512)420-8554 E’mail:
j2shan@cs.com

620
SUV’S
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CALL 281-3349

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

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

BASS player W/harmony vocals
looking for working country
band. Mature, reliable and very
experienced. Gordon 966-1768

BASS Katrina victim, 55,
FATBACK bass needs cheap
living to recover/play:
churchhilldowns@netzero.com
ASAP 12 Sept 06

DRUMS/PERCUSSION
Drummer available for gigs.
Play old time rock & roll, country
& blues. Contact
weldonisnot@yahoo.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer for working band,
’specially Country! Call me for
the rest of the story. Rick @ 512-
788-1390

GUITAR Rock/Jazz/Blues/
Acoustic guitarist looking for
band or session work. Email
steven.baranowski@gmail.com
or call (512)963-3285.

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

720
MUSICIANS
AVAILABLE

GUITAR ISO keys, guitar, bass,
drums, and vox for Pink Floyd/
DEVO/Motorhead band. M/F
okay, but be 21+. Max 426-6296.

GUITAR 2nd guitar/cover/
Classic rock PM days / On time
& prepared / LP, Strat, Marshall /
lakesider@austin.rr.com

GUITAR Seasoned senior
guitarist focused on 60’s-70’s to
current rock & pop classics.
Tenor vocals, 25yrs exp, pro
equip. Tel: 282-6792

GUITAR Available for paid gigs
and sessions. Listen @
myspace.com/mullet_kingdom
Contact Greg: 693-4673

OTHER musician new in austin
seeking other singer/songwriter
to collaborate with for duo,or to
form or join existing
band.instruments played 6+12
string
acoustic+electric,harmonica,ba
njo,mandolin.have p.a. and
home recording studio.call
texrex 512-581-8023.

BASS All Original - Classic Rock
sounding Band Seeks Bass.
www.myspace.com/our-
futureawaits

BASS working tx/cntry/rck band
seeks committed bass.25-35/pro
level/attitude. we have everything
but you. 796 2294
www.fourfeetdown.com

BASS Needed for fast and
psych rock, also indy slow deep.
Existing band, together for 1+
year, 20+ songs. Must have
gear, no flakes 220-5427

BASS Melodic, dynamic bass
player wanted for original rootsy
folk-rock, jazz project. 300-
6723(Andy)

BASS ist needed for band
w/label interests.Influences-
John Mayer,Hootie,The Police.
Must be reliable. John(512)716-
0563 leave message

725
MUSICIANS

WANTED

CD/DVD DUPLICATION/
PRINTING 
0

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

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

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!
100 - $79!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $139. 
Call 873-9626 or 
www.theBumperSticker.com

Find Musicians FREE !
EBandBuilder.com is a
NONPROFIT site.Over 500
Austin members and
growing!Don’t get stale
watching everyone else
jam.Build a Band 2day.

TRIP CANCELED DUMMO
WILL NOT BE COMING TO
AUSTIN LATE SEPTEMBER AS
STATED IN THE HELP WANTED
AD. TRUCK REPAIRS TOOK
OUR TRIP MONEY. WE WILL
KEEP TRYING. Like classic
metal? Check us out! Please
listen to ’Out of Oblivion’ on the
contact page. Some people tell
us this is our hit song! Please let
us know if you like it! <a
href=”http://www.dummomu-
sic.com/”

740
SHAMELESS

PROMOTION

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO
LoungeActsStudio.com
Great rates. Call 659-6741.

RECORDING STUDIO THE
BRAIN MACHINE Recording
Special! thebrainmachine.com
(512) 836-3100

RECORDING STUDIO
BRAIN MACHINE
Recording Special!
thebrainmachine.com
(512) 836-3100

STUDIO A laid-back Austin 
tracking, mixing, & mastering 
facility. 512-926-1990
SpaceMonkeyAudio.com

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

STUDIO NOISE FARM
AUSTIN’S ROCK & METAL 
STUDIO 512-699-5324
www.noisefarmstudio.com

STUDIO TIME ROCK BOTTOM
SOUTH STUDIO, $20/hr! Call
Scot @ 659-3805, check out
myspace.com/rockbottomsouth.

BOOKER NEEDED Original
rock band seeks booker. 512-420-
0188 drtoddmusic.com
myspace.com/drtoddaustin

735
RENTALS
SERVICES

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 & Manu-

facturing. Great service from 
people who care! 454-8324 

or 800-880-0270

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

730
RECORDING 

STUDIOS

GUITAR Established touring
honky tonk band seeks chicken-
pickin slide player. Jackson@
jacksontaylorband.com

KEYBOARD Need exper.
keyboardist/producer for orig.
project with high potential (we’re
looking for a 5th member, not a
sub). icub4ucme5@hotmail.com

KEYBOARD Broken Social
Scene, My Bloody Valentine,
Sonic Youth, Archers of Loaf.
over 25 please.
rossimission@gmail.com

KEYBOARD You-Brian Eno,
Steve Reich, Klaus Schultz- Us-
BadMoon/Evol, KHaino,
Can(DamoEra), mogwai,
BoredomsVCN, 680-6637

OTHER Musicians outside the
usual Rock world who are into
collaborating rather than being
side players. See ad
online.grub@grubdog.com

OTHER Alternative/Rock band
in need of Manager/Agent.
myspace.com/westlakefallacy
Call Jack: 512-296-3036

OTHER ANIMATOR/Artist
wanted to create videos for
(already recorded) COMICAL
rock/dance songs. Eventual
online display. 512-785-0177

OTHER Band Wanted for Co.
party 10/21. Room has piano.
Prefer Texas/Country $400.
mark@kmalendinggroup.com.
Thank you.

OTHER Bass Player,wanted for
an all original rock trio.serious
only.Travis 587-3464

OTHER Musical saw needed for
leads in urban acoustic act.
www.myspace.com/acousticun-
dergroundband Tim 484-225-7646

OTHER upright bass, drummer
needed for touring(u.s., e.u.).
pro’s who are capable of jazz as
well as bluegrass. paid shows.
512-698-4536
www.jimkeaveny.com
www.myspace.com/jimkeaveny
www.jimkeaveny@gmail.com

STRING Seeking a dedicated
cello player to join as the third
member of an acoustic rock trio
with sounds ranging from
utmost serenity to unsettling
chaos. Influences are wide and
cross genre. Looking for a player
familiar with Rasputina, Tool, A
Perfect Circle, Les Claypool,
Pearl Jam, Mono, and Metallica.
To check out one third of this
music, go to
www.myspace.com/seidnermu-
sic. If interested, call at (512)
799-0058, or email at
spanklebunny@aol.com.

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)

DRUMS/PERCUSSION
ClosedHandPromise,
established
metal/hardcore/melodic band
seeking experienced, versatile
drummer. Must have pro gear
and ready to tour/record,be
dedicated and ready to work
hard. Influences range from;
August Burns Red, Dillinger,
Incubus, Norma Jean, Glassjaw,
As I Lay Dying. Check out
www.myspace.com/closedhand-
promise Colby (512) 919-2936 or
Xavier (512) 228-7774.

DRUMS/PERCUSSION
talented/dynamic drummer
needed to help shape songs
john767-4987 myspace/
managainststars(old proj)

DRUMS/PERCUSSION
Drummer wanted for a Smiths
tribute band. Preferably
available nights and weekends
for rehearsal. E-mail if
interested. br78752@yahoo.com

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 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/whereyat-
music

GUITAR ATONE is looking for a
guitarist, myspace.com/
atoneaustintx b/w the ages of
18-35 email waz416@hotmail.
com ph(512) 577 8285

GUITAR ist/Vocals for Hrd Rck
Bnd audition #405-213-5830

GUITAR Available for paid gigs
and sessions. Vocals. Pro gear.
Listen @ myspace.com/
mullet_kingdom Greg: 693-4673

GUITAR for Skiesfalling -Stars
of the Lid, Hovercraft, Lite
Bright Highway, early SY mp3@
sonicsoundwave.com 680 6637

GUITAR Can you play and sing
everyone’s favorite songs for the
last 50 years? Contact
mcgough@aol.com

BASS heavy rock band is
looking for reliable bassist no
drugies,egos etc
infl:megadeth,kreator Michael
565-7757 John 587-8610

DRUMMERS Better yourself. 
Lack formal training.... get 
some. 
www.nicksdrumstudio.com

DRUMS/PERCUSSION need
young, stylish drummer for
acoustic cover band. cool songs,
no cheese.
www.lowexpectationsband.com
need small sound, stay in the
pocket kinda guy. gigs lined up.
practice mon nts S. Aus. Call
Brandon 512 695 6709

DRUMS/PERCUSSION
novadrone is looking for a
drummer... visit/reply @
myspace.com/novadrone

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 to complete
rock band, love and fame and
death. Ready to gig, ready to
record. Upbeat sound that leans
more towards the classic than
the alternative. 512-585-6488

DRUMS/PERCUSSION We are
a jam, rock, blues, funk, reggae
duo seeking a 30 something
rock solid, versatile drummer
who can groove to complete the
trio. Mike 785-0540.

DRUMS/PERCUSSION Non-
drummer-drummer wanted for
no particular reason. See ad
online. grub@grubdog.com

DRUMS/PERCUSSION
Drummer wanted for alt-rock
startup. Need excellent timing.
To work with very experienced
lead vocals, guitar, and bass. In
its infancy. Back-up vox are a
plus. Justin (512) 576-7615.

DRUMS/PERCUSSION
ATONE,looking for drummer
myspace.com/atoneaustintx
ages 18-35 waz416@hotmail.
com (512)577 8285

DRUMS/PERCUSSION bass
keys singers horns guitar
needed for Roots Love
AfroSoulFunk Original Band!
call Athuai @916-0850
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MUSIC

INSTRUCTION

���������

Learn the Art of Recording

Toll Free: 866-498-1122Toll Free: 866-498-1122

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  

CD & DVD
DUPLICATION / PRINTING

Highest Quality • Fast Turnaround

Video and Audio Transfers
Mini DV • VHS • Betacam • CD • DVD • Data Files

DVD Authoring • Editing • Packaging

Mention this and to receive an additional

5% off our already low duplication prices!

Blank Recording Media and Supplies

Mini DV • CD & DVD • DVCAM • Packaging • Pro Gear

Authorized Distributor

Sony Professional Media

Mini DV • HDV • DVCAM

 Beta SP • All Formats

PRO-TAPE SYSTEMS

4120 Commercial Center Drive, Suite 500

(512) 443-3911 • www.pro-tape.com
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PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

SEXY SCISSORS 
Stylists & Managers Needed! Make BIG BUCKS $
Rapid advancement opportunities. Apply @ Lamar/183

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAIIAN BODYWORK 
An extraordinary experience 220-6880 (RMT#44052)

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $55 first wk • 323-5457

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

GO TO HERB SCHOOL
The Wildflower School of Botanical Medicine
www.wildflowerschool.com 512-426-3113

McGOUGH INSURANCE
Life & Health • Indiv & Group 732-2622
TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Dede at our agency at 
1-800-966-4673.

$55 MASSAGE
with Student ID
Wildflower Salon & Spa
328-3324 * MT045285
CHARACTER DEVELOPMENT
Martial Arts for Ages 4 - Adult

779-5499
MOVIE EXTRAS, ACTORS, MODELS!
Make $100-$300/day. No Exp. Req., FT/PT All looks 
needed! 1-800-799-6215. (AAN CAN)

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

ST. PATRICK’S DAY? WE’RE HALFWAY THERE!
Sidewalk Sale. Live music, Storytelling Fundraiser for 

the Austin Celtic Association. Sunday, Sept. 17, 10-5 @ 

Things Celtic • 1806 West 35th St. 
472-2358 • www.thingsceltic.com

WE MAKE STICKERS
Stick with us! 500 Full-Color Sticker Special only $139
THEBUMPERSTICKER.COM • 512-873-9626

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

QUACK’S 43rd St. BAKERY EXTENDED HOURS
M-F: 6:30-1am, Sat: 7-1am, Sun: 7:30-1am

HAWAIIAN SHIRT SALE!
Tiki Gifts! End of Summer Sale! Hawaiian 
Tiki Imports 1500 W Ben White 440-7171

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

BEST JUICE BAR IN TEXAS
DailyJuice.org

SOUTH AUSTIN PEOPLE
Local, Natural, Luxury, Handmade Bodycare Products
Liquid & Bar Soap, Lotion, Massage Oil, & Body Spray
www.SouthAustinPeople.com

MARSMETHADONE.COM
For Opiate Addiction. Summer Special 1/2 Off Intake!
North 339-9757 South 899-2100

LOCAL & ORGANIC
Farm-Fresh Organic Produce
Delivered to your Door for FREE

WWW.GREENLING.COM
ATHLETIC MEN
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. www.marklynchphotography.com

DEEP EXPLORATION OF SACRED SEXUALITY
Classes for Men, Women and Couples
http://www.intimatewisdom.com
512-374-4447 (rcd. msg.)

ROLFING ®
Resolve Chronic Pain. Better Physical Performance. 
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

DO YOU HAVE MIND CHATTER?
Try Brain balancing for relaxation & posi-
tive thinking. Beth Carpenter, ND 707-9886

FREE TAROT READINGS
Sat., 09/16/2006, 1-5 pm, at Secret Oktober
1905 S. 1st, www.secret-oktober.com 462-9217

SWEET SOUTH AUSTIN HOME
Not yet listed. 1 mile to St. Edward’s University, 3 miles 
to the Continental Club, 5 miles to the State Capitol. 

$179,500 512-627-7585

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!
THE ART OF RELAXATION
A unique offering of comfort and beauty to your guests. 
Chair massage & henna body art. MT#15258
Contact us for your next party or gathering! 786-0282

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

AUSTIN MODERN VINTAGE
HAS REOPENED! 50s, 60s & 70s Modern Design
306 E. 53rd (512) 419-0488 Fri-Mon 12-7PM
WWW.AUSTINMODERN.COM

********* Free Haircut @ Julian’s Salon ************
Free haircut w/ any color service at Julian’s Salon!
Offer good only w/ Stephanie Larsen during September.
********** 512-451-6267 * 1001 W. 34th Street ********

BOOK A PARTY HERE!
MONTOPOLIS LOOP EVENT CENTER
729 Airport Blvd • 512-626-7508 by appt.

* STORY WRITER *
Wanted for collaboration with composer/lyricist 
on animated screen musical. 512-282-4242

DOMESTIC AND HOME OFFICE PERSONAL ASSISTANT
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

VIDEO GAME REPAIR
X-Box, PS2, Game Cube. Video Game Dr. 441-0942

KEEP US ARMY OUT OF SOUTH AUSTIN
Ditch the Ditch! SouthAustinPatriots.com

RAPID SPANISH
Cutting Edge technology makes learning Fast, Fun, and 
Effective.http://www.RapidSpanish.com
512-263-9944.

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577 Open at 3PM
Private Hot Tub Rentals-Mermaids Wanted
DON’T SIT THERE...DANCE!!
Learn all the latest social dances!
Call for your FREE private lesson today!
Go Dance (512) 339-9391 www.godancestudio.com
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

*** THE SINGLES GROUP *** 
Your exciting new alternative to fun!
www.AustinSinglesGroup.com 512-716-9462

LOCAL PHONE SERVICE
http://universalnumber.com
MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE INVENTORY REDUCTION! 
$30-$40 OFF!
1919 S. First 476-1727
http://www.morningstarcompany.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

PERSONAL ASSISTANT/PROFESSIONAL ORGANIZER
Help for your • HOME • OFFICE • LIFE • 382-5722

VENUSLOVEHELP.COM
Love is like water let me help you swim. 944-0200

BELLYDANCE CLASSES
Ongoing, for all levels. The Arabic Bazaar & Zein’s 
Dance Studio (51st & Duval ST) 533-9227 or
WMDproductions.com

JEFF RYDER’S DRUM SHOP
BUY * SELL * TRADE
PARTS - SERVICE - MUSIC LESSONS
West Anderson Lane & Mopac

* * * 512-371-1550 * * *
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