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Compelling Mediterranean villa  
exerts the hottest trends while  

embracing Austin’s local charm

Please visit our web site at  

www.theverandarestaurantbar.com  
to see our full menu

����������2525 W Anderson Lane���Suite 260  

(corner of Anderson Lane and Burnet Road,  

along the North face of Northcross Mall)

��������300-2660 

��������������11am - 2am

��������10am - 2am

������������������ 10am - 3pm

���������������4pm - 7pm daily

Serving tapas until 2am
International cuisine combined with a casual atmosphere – 

  specializing in exquisite taste and superior service

Including two fully-stocked bars – 

  offering a state-of-the-art sports bar and a diverse drink menu

Introducing the newest wine concept – 

  hand-select and self-serve from an extensive wine collection

Se
rvi

ng
 Int

ernational Foods

visit our sister 
restaurant

at 3435 
Greystone  

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

345-7423

full bar
open daily

till 2am

INTERNATIONAL CUISINE, CASUAL ATMOSPHERE.

NOW
 O

PE
N

�����������4-7pm������������������
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*Offer good thru 11/16/05. Financing NOW Available! No Payment, No Interest for 6 or 12 months. 
See store for more details. Most major credit cards accepted. Local delivery service available. 

From I-35 take Ben White/71 E towards the airport. At the 1st light, take a right @ Woodward St.
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E. Ben White/HWY 71N
2090 Woodward
Austin, TX 78744

512.225.0333

www.fourhandshome.com

H   O   M   E

pillows candle holders

vases candles glassware

lamps

Shopping for holiday gifts?

Take 30% off Reg. Priced Home Accessories!*  

Airswitch lamp 
recently featured 

in the 
Austin Statesman.
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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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

Beautiful & Unique Treasurers from

The 

Sat. Nov. 12th
10 AM-10 PM

51st & Duval St.
512 533 9227
WMDproductions.com

Arabic Music . Henna Tattoos
Complimentary Sweets
Bellydance Shows @
2, 4, 6 & 8 PM
Arabic Dinner @ 7 PM
Raffle & Give-Aways
Free Bellydance Classes
Free Bellydance Demo
Sheesha Rental and
STOREWIDE DISCOUNTS

4TH ANNIVERSARY

Syria, Morocco & Egypt

Bazaar
Arabic 

� � � � � � � � � � � � � � � �
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sponsors
Austin American-Statesman
Fran and Wayne Carlisle
Jolly Design
Steadman Design
patrons
Admiral Linens
Anonymous donor
Austin Ventures
Claudia and Phil Chidester
Ken DeAngelis
Adam Finch (www.finch17.com)
Susan Gentz
Liaison Resources
Olden Lighting
Debra Sugerman, Photographer
Mark Warren
David Weaver
Cheri Witter

Austin Scottish Rite Theatre

207 w. 18th Street

Tickets $30 per person

Reserved tables for eight: $300 

512 891 7703 for tickets 

and information

www.kdhdance.com

Kathy Dunn Hamrick Dance Company
The Co-Conspirator   a fundraising event

benefactors
Barbara Paris Photography
Chris Lewis Architects
Linda Dumont
Bob and Nancy Dunn
Kristin Hamlett
Bill and Carolyn Hamrick
Lee Anne Huskey and 

Presence Southwest
Ironsmith–The Fitness Doctors
Matt Lankes Photography
L. Renee Nunez
Carol Lewis and Mark Boyden
Live the Language
Pretty Dishes by 

Cindy Feyereisen
Kim Robinson
Synergy Scapes Landscaping
John Thornton
Wicked Cricket Dance Theatre
Woodhouse Day Spa
www.bigkids.com

friday • nov 11 2005 •  6:30–9:00pm
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cheap chic
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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com 500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

THE ANTIDOTE TO A   
FOUR-HOUR MEETING.
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BEST COMPUTER DEALS!

         HARD DRIVE BLOW OUT

HP Scanjet 6300C
USB Scanner

444-4443
Logic Approach South Austin's

Computer
Source

2500 South Lamar Blvd.
Open Monday-Saturday
10 am - 6 pm
www.logicapproach.com

HP LaserJet 6L

CAL
L NO

W

CAL
L NO

W

$19 - 6 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

- 1280x1024
- .26mm dot pitch

17" Monitor$29

- 128MB SDRAM
- 15GB Hard Drive
- Keyboard
- Mouse

48x CDR
48x CDRW
16x DVD
CDRW+DVD
4x DVDRW

$3
$15
$15
$29
$39

Microsoft Natural Keyboard
- Ergo Design
- PS/2 Connection

BLOW OUT!

733MHz Intel PIII

Windows 2000 Pro

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM

Windows 2000 Pro

650 MHz Intel PIII
Dell Latitude CPx

- 128MB RAM
- 6GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- 14.1" Display

Windows
2000 Pro

$299

1GB
3GB
6GB
8GB
10GB
15GB
20GB

$29

$99
A MUST 
BUY DEAL!

W/ 17" Monitor

733MHz PIII COMPLETE DELL  SYSTEM

$1
$3
$6
$8
$10
$15
$20

- USB Connection
- 1200 DPI
- Cables Included

$29
- 8 PPM
- 600x600 DPI
- Envelope feed
- Small footprint
- Cables included

HP LaserJet 1100

- 350MHz Intel PII
- 64MB RAM
- 3GB Hard Drive
- CD-ROM Drive
- 3.5" Floppy Drive
- Video & Sound 
- USB Ports
- 10/100 NIC

SUPER SYSTEM SPECIAL!

32MB
64MB
128MB
256MB

$1
$9
$19
$39

$19

48x CDR
48x CDRW
16x DVD
CDRW+DVD
4x DVDRW

Dell Optical USB Mouse

$6
- USB Interface 
- Optical Sensor
- Scroll Wheel

Notebook Case

$9
$6

- 2 satellites & 4" subwoofer
- 30 watts RMS total
- Color coded cables

Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System
Altec Lansing A425
3 Piece Speaker System$19
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Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

Dating for Busy Professionals®   Call today. Date tomorrow.

”
“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
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BEADS • GIFTS • JEWELRY      
CLASSES • PARTIES • REPAIRS

Nomadic
Notions
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come by and visit us at our 

other fabulous location:
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Bring in this ad and receive

10% off your entire 
purchase! (Store Merchandise Only)

Offer good till December 31, 2005.  

Please Call store for details

454-0001
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Clay Madsen Recreation Center
1600 Gattis School Road
Round Rock, TX 78664

Saturday, November 12
         9 am - 4 pm 

Events for children from 9 am - 2 pm. $2/hour
Elves Workshop (4-8 years) 1 hour max.
Babysitting (4 mo. - 3 years) 1 hour max. 

www.claymadsenrec.com / 512-218-3220  
4520 Burnet Road

As the seasons change, so does your body.  With cold and flu season upon
us, let the ancient wisdom of chinese medicine bring you back to health. At

Turtle Dragon, our experienced practitioners treat all health problems including:

512-452-1418

Turtle Dragon Health Services
Acupuncture  &  Chinese Herbal Medicine

Allergies
Common cold
Flu
Pain
Stress
Anxiety
DepressionDepression
Digestive Disorders
Headaches
PMS

Infertility
Menopause
Arthritis
Sports Injuries
Insomnia
Fatigue
Joint PainJoint Pain
Blood Pressure
Cholesterol
Pediatrics
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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,

Whole Earth Provision Co.

www.WholeEarthProvision.com

Portrait Of An Old Friend

Patagonia
SNAP-TEE

Classic fleece
pullover. Warm,

comforting.
For men & women

2410 San Antonio St., 478-1577 • FREE parking w/purchase@UT Lot next door
1014 N. Lamar Blvd., 476-1414 •  

South Lamar @ WESTGATE & Hwy 290 W., 899-0992

�
�

�

�

Open a World of Opportunities

4701-B Burnet Road 
www.TLCschool.com

Call 374-9222
for more information

Visit The Lauterstein-Conway Massage School and find out what 
makes us one of the most recognized schools in the world. 
Career Night starts with tours of the school, then moves to a 
classroom for a presentation by TLC Co-director, John Conway.
Wednesday, Nov. 16, 7:00-8:00pm. FREE!
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“They always

take the time to 

listen and explain.”

– Merrill Panayi
ARC Patient for 13+ years Visit us at AustinRegionalClinic.com or call ARC-INFO at 272-4636.

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

Keeping your family in good health is a top priority. That’s why we work
so hard to make sure we’re where you need us, when you need us.
Same-day appointments, we've got you covered. After Hours and all-night
phone nurses, no problem. Urgent Care, we’re there. Plus, we have 13
locations all over town with doctors who cover a wide spectrum of health
care. That’s what we mean when we talk about the ARC Advantage. And 
that’s why our patients keep talking about us.

It’s my family's health. It’s my ARC.

����������������
Hurricane Katrina hit the Gulf Coast.

������������������
I came to Austin and 
my new life began.

�������������������
Goodwill found me a job. Now I can
support my family, I got my 
dignity back and I’m working 
on rebuilding my life.
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BANKRUPTCY
Free Initial Consultation

Payment Plans as Low as
$50 per month

We will provide credit relief today and 
file upon final payment. 

Gary L. Mann, Attorney at Law
512 East Riverside Drive, Suite 105

Austin, Texas 78704

(512) 693-9000
I am an attorney who provides debt relief services.

I help people file for bankruptcy relief  
under the bankruptcy code. 

www.gmannlaw.com

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

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

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

�����������
����������������

�����������
��������������

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

��������������
�����������������

WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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ben white
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4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

MAP and Medicaid Accepted
�����������������������

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.
����������������environment since 1973.

TDH License #007274
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AuthorSeries
Presents

Mark Gimenez

Meet Mark Gimenez -- former
partner at a major Dallas law firm

who quit to craft this fast-paced and
provocative legal thriller. Find out
why his fiction debut has drawn
comparisons to John Grisham.

Join Texas Monthly Writer-at-Large
Mike Shea and Mark Gimenez for a
freewheeling discussion and Q&A

about writing, law, justice, and
racial equality in the 21st century. A

signing will follow.

Wednesday, November 16, 2005
7:00 - 8:00 PM

Face-to-Face and with
Mark Gimenez

Host: Mike Shea
BookPeople (6th & Lamar)

NEXT MONTH:
Wednesday, December 14

Special Guest TBA

THE COLOR
OF LAW

(Doubleday)

www.texasmonthly.com/authorseries



20  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 11, 2005

��
�
��
��
��

�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOVEMBER 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  21

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

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

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

��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��

��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������ Whole Earth

Provision Co.
2410 San Antonio St., 478-1577

1014 N. Lamar, 476-1414
S. Lamar @ WESTGATE and 290W, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

NEW 
for  fall,

the 
Cargo Boot

Classic

Whether you’re just out of high school and focused on a
quality college education, or an adult looking for programs
that will get you prepared, Austin Community College is
right for you. With hundreds of university transfer courses,
career programs, and continuing education classes, ACC
has something for everyone!

Register for spring semester classes!
November 14-Jan. 11
Registration for current and former
ACC students. Check the schedule for your eligible day.

November 21-Jan. 11
Registration for new, current, and former students
January 17 Spring semester classes begin

Check the schedule for your eligible
day, or visit us on the web at
www.austincc.edu.

Call 223.4ACC for a campus near you.

Windows of
opportunity...

Workforce Training  •  University Transfer  •  Access Programs  •  Great Faculty & Staff
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TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ONCE AGAIN, MAZDA HAS REINVENTED

   � � �     THE SPORTS CAR.

ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. 888-837-1915 MazdaNorth.com
MAZDA SOUTH, IH-35 S. on the Motor Mile 4506 IH-35 South 800-207-6534 MazdaSouth.com
PREMIER NORTH, IH-35 N. at Westinghouse Rd., Exit 257 800-440-9115   WWW.1mazda.com

06MX-5 MIATA
 NOW IN STOCK

Don't just drive the car. Be the car.
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PROGRAM: MBA in
Digital Media Management
The fields of entertainment, business and electronic media

have converged. It is the beginning of the digital renaissance.

As the world changes, you can be a part of that change. Get

ready not just to make a living, but to make a difference. Visit

us at www.stedwards.edu/godigital or call (512) 448-8600. 

Learn to think.

Graduate Programs

© 2005 St. Edward’s University
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We want you to know: 1Account and transaction-related fees apply. 2Includes 10 check images per month; each image over 10 per month will cost $1. Account-related fees may apply. 
3Some restrictions may apply to Visa Extras. 
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., Member FDIC.

• No monthly maintenance fee1

• No minimum balance requirement

• 150 no-charge transactions per month

• Free Wachovia Business Online with BillPay2

• Free Business Check Card with 

 Visa Extras3

• Dedicated business specialists to  

 help you manage your finances 

WACHOVIA FREE BUSINESS CHECKING

Stop by your local Wachovia Financial Center today, or call 800-566-3862. 

To find the Financial Center nearest you, visit wachovia.com/locator.

Wachovia’s Free Business Checking has all the essentials your business needs without 

the fees. A few of the features include:

OUR BUSINESS CHECKING

HAS ALL THE

FEATURES YOU NEED.

INCLUDING FREE.
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fare, fine desserts, WIFI, and live 

music with a retro vibe.
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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

KLRU’s Katrina relief project is funded in part by NeighborWorks

Friday at noon and 8 p.m.

This Week
Austin Now presents a special hour-long episode focusing on

the community’s response to Hurricane Katrina and the long-term
effects the New Orleans evacuees will have on Central Texas.The
documentary follows the lives of evacuees in Austin primarily one

family — a single mother and six of her children.The individual
stories highlight the challenges the community faced in meeting
the basic needs of those evacuated to Austin from New Orleans

and how the city can be more responsive in the future.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on
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1-800-578-8069
NORTH AUSTIN

AUSTIN
www.americanlaser.com

Life’s too short
to spend it shaving.

Say goodbye to cuts, nicks, and scrapes

with our physician-certified hair removal

system. Come in for a free, no-obligation

consultation and learn about our interest-

free financing and written guarantee.

SIXTH TREATMENT
FREE

Expires 11-25-05.
May not be combined with any other offers.

www.americanlaser.com

With Any Laser Hair Removal
Package Purchase

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

������������������

������������������������beautifully

Excludes CHI products and AVEDA kits.
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PILLOW TOP
TWIN SET $249
FULL SET $329
QUEEN SET $349
KING SET $499SUPER SPECIALS
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NORTHWEST•CEDAR PARK•ROUND ROCK  620 & 183 behind IHOP   257-8377

CENTRAL                8401 BURNET RD. 1 block N. of Steck                302-5757

S. CENTRAL         3200 W. ANDERSON LN. @ Shoal Creek         323-6060    
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we’re austin’s museum of art

join today at
www.amoa.org

The Art of Dr. Seuss is organized by the Chase Art Group, Northbrook, Illinois, and Art on 5th, Ausitn, Texas. � Light from the
Sky is a program of ExhibitsUSA, a national division of Mid-American Arts Alliance with The Texas Commission on the Arts
and The National Endowment for the Arts. � At the Water’s Edge is organized by the Austin Museum of Art. � The Austin
Museum of Art 2005 Exhibition Sponsors are Berman Family Foundation, Green Family Foundation, Rosemary Haggar
Vaughan Family Foundation, Chris Mattsson and John McHale, Bettye and Bill Nowlin, and Texas Commission on the Arts. �

The Austin Museum of Art 2005 Promotional Sponsors are News 8 Austin and Time Warner Cable, The Austin Chronicle, and
KUT Radio 90.5. � 2005 Education Outreach is generously supported by Anderson-Rogers Foundation, James Armstrong,
3M, Bank of America, Katelena Hernandez Cowles and James Cowles, Texas Commission on the Arts, donors 
to the Education Fund, and Laura W. Bush Endowment for Education and Outreach. � The Austin 
Museum of Art is funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division, The Austin 
Fine Arts Alliance, Museum Trustees, Members, and Patrons.

The Austin Museum of Art presents retrospectives of two artists 

of independent spirit that used words and images to reflect 

upon the changes that shaped America in the twentieth century.

Throughout his career Theodor Seuss Geisel, aka Dr. Seuss, 

single-handedly forged a new genre of art somewhere between 

the Surrealist movement and the inspired nonsense of a child’s

doodles. With his unique artistic vision, his career included 

editorial cartoons, illustrations, modeled sculpture, oil paintings,

advertisements, World War II political cartoons, and forty-four

children’s books filled with inventive characters and clever humor.

An illustrator, author, and painter, Tom Lea depicted in images 

and words the beauty of the American Southwest. This Texas

native began his career as a muralist during the Great Depression,

went on to beautifully illustrate many books, documented the 

raw emotion of World War II in Life magazine, and painted until

his death in 2001.

gallery talk saturday, november 12, 3 pm 
William W. Dreyer, curator, The Art of Dr. Seuss, and Adair Margo, 

co-editor, Tom Lea: An Oral History.

seussian chapeaus!
saturday, nov. 12, 10 am - 6 pm

Once you’ve had a chance to explore the

galleries come to the community room to 

create your own Seuss inspired hat! Drop in

and create! $7 per family; Members $5.

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

Theodor Seuss Geisel,
Andulovian Grackler,
1930s, ™ & © 1995 
Dr. Seuss Enterprises, L.P.,
Secret Art Collection 
All Rights Reserved

Theodor Seuss Geisel, 
Green Eggs and Ham, 
Inside Book Cover 1960,
Lithograph, ™ & © 1960
Dr. Seuss Enterprises, L.P.
All Rights Reserved.

N O V E M B E R  1 2 ,  2 0 0 5  –  J A N U A R Y  1 5 ,  2 0 0 6

Tom Lea, Preliminary Sketch for Mural, West Texas Room, 
State of Texas Building (detail), 1936, Pencil and ink on illustration board, 

28 1/4 x 39 1/4 inches, Courtesy of the Hobby Family.

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

UT PAC AT MCCULLOUGH THEATRE

2005| 2006 Season
Presenting Sponsor:

F r i d a y

NOV
11
8pm

PARADIGM

Special Thanks:

Event Sponsor:

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
Also available at Bass Concert Hall, Hogg Auditorium,
Erwin Center, Central Market & HEB • Groups 471-0648

A LIMITED NUMBER OF $10
STUDENT TICKETS AVAILABLE
AT THE PAC TICKET OFFICE
WITH VALID STUDENT ID.
TWO TICKET LIMIT PER ID.
FIRST COME, FIRST SERVED.

THIS FRIDAY!

DANCE

MARY MOODY
NORTHEN THEATRE
MARY MOODY
NORTHEN THEATRE

ST. EDWARD’S UNIVERSITYST. EDWARD’S UNIVERSITY

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

PLAYWRIGHT William Congreve    DIRECTOR David Yeakle

Nov. 9– 20 
WEDNESDAY – SATURDAY, 7:30 p.m. 
SUNDAY, 2 p.m. 
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Keepin’
It Weird

Photos by Kirk R. Tuck

Keepin’
It Weird

Written & Directed by DAVE STEAKLEYWritten & Directed by DAVE STEAKLEY

Photos by Kirk R. Tuck

Pictured: Carla Nickerson 
and Barbara Chisholm 
as SOWPREMES!

Pictured: Carla Nickerson 
and Barbara Chisholm 
as SOWPREMES!

Austin’s Comedy Whodunit!
“Yes, This is Fun!”

–  Austin Chronicle

ZACH

Held Over!

ZACHARY SCOTT THEATRE
CHARGE BY PHONE! 476-0541, X1

O R AT W W W.Z AC H S C OT T.C O M

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle

“Filled With Brilliant
Performances!”

– Wayne Allen Brenner, Austin Chronicle

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

Thru Nov. 13 Only!
Can Not Extend!

FINAL WEEKEND!

Sun., 7 pm Show Added!

349
The"Lidia" swivel chair

Fromstock in sand,ice,
yellow,red,brown,mossgreen,
black,blueand taupe.

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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aust inchronic le.com

mark your
calendar.

bookmark ours.
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Sunday, Nov. 13th / Emo’s 

fashion show
craft bizarre
over 70 indie designers

(www.stitchaustin.com)

Belaire
DJ Mel

DJ Jennifer (earcandy)

(6th & Red River)

1811 W. 35th St. 
www.vivaaustindayspa.com   

300-2256

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

THE ULTIMATE STEP

Professional
Euro sizes 36-42

Sand & Raspberry Suede
Black, Cordovan, & White Cabrio
Black, Brown, & Navy Oiled Nubuck

�������������������������

KELLY WANTS TO UPGRADE 
FROM COACH TO GUCCI.

�����������������FREE AD �������BUY/SELL/TRADE  

���������������Chronicle CLASSIFIEDS��
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T H E  TA S T E F U L  P L A C E  T O  F I N D  T H AT  N A U G H T Y G I F T !

A u s t i n ' s  O r i g i n a l  E r o t i c  B o u t i q u e
512 Neches  •  478-8358

108 East North Loop  •  453-8090

IT’S FLOGGING TIME AGAIN!
Fall Fantasy Fetish Wear Returns!

PVC Corselettes - Cire Sets & More!

Workshops for Women & Men:
11/20 - BDSM 101–Fetish, Fantasy and Role Playing

Over 18 Yr. Old - $15 per class 
Refreshments & Discounted Shopping

Info 453-8090

Forbidden Fruit
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T W E L F T H
+ L A M A R
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4 7 8 - J E A N
h e m j e a n s . c o m

hem
JEANS

A D E N I M BAR. FOR HIM. FOR HER

STORYVILLE BOUTIQUE
For the well read & smartly dressed

OPENING
SOON!

51st & Duval!   51st & Duval!   
Heart of Hyde Park
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NEW!

������FREE PRINT and ONLINE  
ADS ����70+ CATEGORIES������������

NEW ONLINE CLASSIFIEDS����
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IT’S FAST� FREE� AND EASY!

  It’s FREE to 
make money using 

the new online 
Chronicle CLASSIFIEDS!
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Kids Event at BookPeople
Holly Black & Tony Diterlizzi
Arthur Spiderwick’s Field Guide to the
Fantastical World Around You
Simon & Schuster
Saturday 12 November 11:00 AM
You really don’t want to miss this! The people who brought you The 
Spiderwick Chronicles visit BookPeople for a very special event. This 
dynamic duo has a trunk full of mysterious artifacts from the fairy realm 
that they will share with you. They will also be presenting their latest 
treasure from the Chronicles: a full 
color, beautifully illustrated fi eld 
guide just like the one that Arthur 

Spiderwick created that was found by the Grace children. Holly Black is 
also well known for her young adult fi ction— her most recent, Valiant: 
A Modern Tale of Faerie, adds greater depth to the world presented 
in Black’s fi rst novel, Tithe: A Modern Faerie Tale. Tony Diterlizzi is an 
accomplished illustrator and writer whose works include The Spider 
and the Fly which garnered him a 2003 Caldecott Honor Award. Meet 
the pair 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.
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M-Sat 11am-10pm
Sun 12pm-10pm

302-3149
6519 N. Lamar Blvd.

����������������������������
New Menu  New Sushi Bar  New Management  New Attitude

$ 1 0  O F F
your sushi tab when it exceeds $39

(dinners only, bring in this ad)

Korean BBQ & Sushi

����������������������������
New Menu  

$ 1 0  O F F

Korean BBQ & Sushi
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2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

Ask About Our Custom Catering Service
For Your Next Event or Celebration!

A L W A Y S G O O D
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Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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We are saddened to announce that we
will close Wednesday, the Day before

Thanksgiving. With the unexpected death 
of my husband, Bill Zurow, on September 
28th, I have chosen to retire. May some-
one step up and take my place of provid-
ing the best hot dogs and Italian beefs to 
those who will miss us in Austin. Thank you 

for your many years of support.
                          God Bless You,

                                 Jean Zurow, Owner �
������������������������������������

4211 SPICEWOOD SPRINGS RD.       343-8619
www.chicagodoghouse.net       WE DO CATERING
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exp 12/31/05

Mon-Sat 6:30-3:30, Sun 6:30-2:30

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002

Easy’s 
Caribbean Flava
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5804 N IH 35 
407-9393 

Q&A 
TEAM TRIVIA NIGHT 
WEDNESDAY NIGHTS  
BEGINNING @6:00PM 

THINK YOU KNOW EVERYTHING?? 
PROVE IT! 

GATHER UP 2 OR 3 OF YOUR SMARTEST 
FRIENDS AND COME TO JC’S ON  

WEDNESDAY NIGHT TO COMPETE AGAINST  
OTHER BRAINY TEAMS FOR PRIZES. 

 
$2.50 Crown Royal during the Quiz 

$2.00 DRINK SPECIALS FROM 3-7PM 

Bring this ad  
Wednesday November 16.  

Sign up for Q&A 
 and receive a  

FREE  Appetizer 
from the Bar menu 

$120 VALUE 
GIFT CARD 
ONLY $100 
NOV-DEC

Catch all the sports action with NFL Sunday  
Tickets, ESPN College Gameplan, NBA League 

Pass, and ESPN Full Court Packages!

   Happy Hour Mon-Fri 11-7pm

www.aussiesbar.com 
306 Barton Springs Rd.  

  Book Your Holiday Parties Now!

480-0952 
 s       
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Bar-B-Q
ViewWith a

Legendary Bar-B-QLegendary Bar-B-Q
countyline.com

Legendary Texas Bar-B-Q
served up at two relaxed scenic 

hill country locations.

Servin' Austin For 30 Years!

On The Lake
5204 FM 2222

346-3664

On The Hill
6500 W. Bee Cave Rd.

327-1742
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South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

South Austin’s
Best Cajun

Cuisine, lunch
& dinner
7 days a

week!

SOUTH
AUSTIN

Alligator

   Grill

SMOKIN’ON THE DECK

Happy
Hour
Every Day 3-7pm

$1 off selected appetizers
$3 well drinks
$4 specialty drinks

 UT & NFL
GAMES

On the big screen!

we now have

3003 S. Lamar444-6117
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SUNDAY
BRUNCH
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Jollyville 11835 Jollyville Road 257-2144  IH-35 7522-B North IH-35 419-7070

Round Rock 16912 North IH-35  238-8969

HOLY GUACAMOLE!! Austin’s Best Tex-Mex
check it out WWW.ANTONIOSTEXMEX.COM    
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9th Annual
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For more information, contact ClayWays at 459-6445 or clayways@texas.net 
or visit www.clayways.com
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Potters Against Hunger

ClayWays Pottery Studio & Gallery
5442 Burnet Road, 2 blocks south of Koenig

Sunday, November 20
11 a.m. -  3 p.m.
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Kerbey Lane Cafe on the Drag presents ...

True Texas Treasures
����������������������������������������������������

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

��������
������������

H A P P Y  H O U R  M - F  5 - 8 P M
D O M E S T I C  B E E R  $ 1 . 8 9

I M P O R T  B E E R  $ 2 . 3 9

F AJ ITA D I NN E R  
FOR  2

Beef, chicken, pork, & whole pol lo borracho

D I NN E R  P LAT ES
INCLUDES R IC E ,  B EANS & SALAD

C h i c k e n  Mo l e
E n c h i l a d a s  R a n c h
C h i c k e n  R a n c h e r o

P i c a d i l l o
2  C h a l u p a s

2  C r i s p y  T a c o s
F l a u t a s  L a r e d o

1 7 0 1  E .  C E S A R  C H A V E Z
��������
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SALE ENDS 11-23-2005SALE ENDS 11-23-2005

WHERE MUSIC STILL MAWHERE MUSIC STILL MATTERSTTERS

DWIGHT
YOAKAM

blame the vain
$13.99 CD
as heard
on KGSR

LL II VV EE Saturday, Nov. 12th
at Stubbs BBQ
Advance tickets available at Waterloo Records.

also available...
Dwight Yoakam – Live from Austin, TX
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DAVE CHAPPELLE��������
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SALE ENDS 11-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

KATE BUSH
Aerial

$17.99 2 CD set

EURYTHMICS
Ultimate Collection

$13.99 CD

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.

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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SALE ENDS 11-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

JUDITH OWEN
St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  MONDAY, NOVEMBER 14th

LIVE – Tuesday, Nov. 15th
8:30pm at the Cactus Cafe

lost and found
$12.99 CD

also available from Judith Owen... Christmas in July

“Judith Owen... is one of the
great talents of her generation,
blessed with an expressive
and distinctive voice, a fine
talent for writing and a masterful
style of piano accompaniment.”

- Richard Thompson

WHERE MUSIC STILL MATTERS

Hear her live on eklektikos on
KUT at Noon on Mon., Nov. 14th

SALE ENDS 11-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

$9.99 or less on selected titles by:
Jerry Jeff Walker • Morphine • Mission of Burma • Ladytron

Galaxie 500 • Bob Mould/Sugar • Frank Zappa • The Flaming Lips
The Dead Milkmen  • The Replacements • Medeski Martin & Wood
Golden Smog • Meat Puppets • Andrew Bird

John Cale and more!

SALE ENDS 11-23-2005

KELLY WILLIS
Easy

$9.99 CD

BILL HICKS
Flying Saucer Tour V.1

$9.99 CD

BIG STAR
Third/Sister Lovers

$9.99 CD

UNBELIEVABLE SAVINGS!
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SALE ENDS 11-23-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

St. Arnold Brewing Company welcomes...

IN STORE PERFORMANCE
5PM  THURSDAY, NOVEMBER 17th

Also catch him LIVE Friday, Nov. 18th
11pm at the Saxon Pub

The show will be broadcast live on
KGSR’s Lonestar State of Mind.

The journeyman blues-rocker
delivers an eclectic and power-

ful album of guitar-driven
songs, showcasing a mastery

of tone fused with soulful
vocals. Engineered by

Grammy® winner
Chet Himes.

Running from Ghosts
$12.99 CD

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ww ww ww.. vv aa nnww ii ll kk ss .. cc oo mm

SALE ENDS 11-23-2005

At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

�������������������������

  It’s FREE
to make money  
using the new 

online Chronicle  
CLASSIFIEDS!

������FREE PRINT  

and ONLINE ADS �����

70+ CATEGORIES  

����������NEW ONLINE 

CLASSIFIEDS����

�����������������������������

���������������������������������

IT’S FAST� FREE�  

AND EASY!

NEW!
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HENRY 
WANTS  
TO BE A 

ROCK STAR
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FREE AD online  
�with�FIVE LINES��

in print�FREE�  

�������MUSICIANS 

AVAILABLE ���������

����������NEW�online  
Chronicle CLASSIFIEDS.
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www.kut.org

Forget About
Your Closet.

Change Your Mind.

Formerly known as the Distinguished Speaker Series, 
Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 

embodies an evolution. With a move to Austin’s 
Paramount Theater, Spark will provide a dynamic forum 

for fresh ideas that reflect on global issues,
inspire action and shape our everyday lives. 

KLRU invites you to a one-of-a-kind experience.

Subscribe and save. Purchase your five lecture subscription 
before January 2, 2006 and enjoy a wide range of topics

at a discounted rate. For tickets go to:

klru.org/spark

All proceeds benefit KLRU-TV, 
a 501(c)(3) non-profit organization.

Sponsored By: Media Sponsors: Special Thanks:

The Butler Brothers

Stephen F. Austin Hotel,
the exclusive hotel of Spark
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The Not Quite Rite Players present Parody, Puns & Texas Fun!

NOV 18, 19 and DEC 2, 3, 9, 10  • 8:00 PM
Scottish Rite Theatre, 207 West 18th

Tickets at Albertsons and Waterloo Records and a limited number of
tickets are also available at door one hour before performance.

512-469-SHOW Online: www.ScottishRiteTheatre.org
Funded in part by the City of Austin through the Cultural Arts Division and by a grant from the Texas Commission on the Arts.  Additional support from KASE 101, KMFA 89.5, News 8 Austin, Site Coach, Time Warner Cable.
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PETER BAY, Conductor

CONCERT SPONSOR
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SATURDAY, NOVEMBER 12, 2005
8 pm, Riverbend Centre

SEASON MEDIA SPONSORS

Time Warner Cable/News 8 Austin     
Austin American-Statesman   
KVET-FM 98.1

"Woman Woman"
"Young Girl"
"Lady Willpower"
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One Night Only!
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Free admission
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18 & UP

shoes · lingerie · jewelry · novelties · clubwear · hosiery · swimwear 
3405 N. I-35 512-469-0991

15% off for Entertainers
Join the Free Thong Club
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2005 Texas Yoga Asana Championship
CELEBRATING COMMITMENT TO HEALTH

Yoga COMPETITION?  You BET! 

Saturday, December 3, 2pm
HELM FINE ARTS CENTER • 2900 BUNNY RUN

Competition, Fun, and Festivities
including food and music by Atash.
Seating is limited. Find out more and buy your tickets 
online at www.texasyogachampionship.com.

Dedicated to promoting yoga and healing the world, 
bringing peace and well-being one person at a time 
through the practice of yoga.

Proceeds go to the American Red Cross to aid the victims of the 2005 hurricanes.
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“Best outdoor events.”
– The Austin Chronicle Readers Poll 

expl     re Downtown Location
501 W. 6th St
Austin, TX 78701
478.8793
M-F 8-5:30 & Sat 10-5

                            presents

ART CLASSES 
for Every Level

Now is your chance to play with all the 
mediums you have been curious about.
All classes $25 each (or $40 for two)

MIXED MEDIA COLLAGE 
NOV. 12TH 9AM-NOON, 1-4PM

Decorate some wonderful papers to use in 
several small projects, as well as a  

personalized sketchbook for future work.

ARCHITECTURAL PERSPECTIVE 
NOV. 19TH NOON-3PM 

Class focuses on a series of tools that will 
help to simplify the process of drawing the 

perspective. Not just for architects!

Classes are limited, so 
REGISTER NOW at 512.478.8793,  

e-mail at Janine@millerblueprint.com, 
or stop by the store!

20��OFF
any one in stock

ART SUPPLY ITEM
Good Through 4/30/06

33� Off All Old Holland Oil Paints
North Location
10713 Metric Blvd.
Austin, TX 78758
837.8888
M-F 8-5:30

�������������������������

Betty uploaded a photo of her fridge  
to the new online Chronicle Classifieds� 
and the next day she uploaded $50  
to her bank account.

��������������FREE AD online ������FIVE LINES����������

FREE� ��������BUY/SELL/TRADE �������������������
NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��

It’s FREE to make money at austinchronicle.com!
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Presents:

Family fun Saturday, November 12, 10:30am
Zach Kleberg Theatre
1421 W. Riverside Dr.
Adults: $6•Children: $4
Wonderful for all ages!

For tickets, contact ZACHʼs Box Office at 

512.476.0594 ext.1
zach@zachscott.com

www.zachscott.com

Come See the Show  
Currently Touring Schools!
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Holiday Arts & Crafts Gift Show
Just in time for holiday shopping!
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, NOV 11 – THURSDAY, NOV 17
Bargain Showtimes in ( )

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

ENTER A WORLD WHERE DREAMS ARE REAL

Fri, Mon-Wed: 7:10; Sat & Sun: (1:10) 7:10

“...May be the sickest, most twisted flick you’ll see all year.”
– VIBE MAGAZINE

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat & Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50; Mon-Thu: 7:20, 9:50

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat & Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00; Mon-Thu: 7:30, 10:00

“IT’S A KNOCKOUT!”

THREE... EXTREMESTHREE... EXTREMES
Fri: (4:10) 9:40; Sat-Thu: 9:40

-Peter Travers,
ROLLING STONE

nbt: never been thawed
“WICKEDLY FUNNY.”–Kevin Thomas, L.A. TIMES

“ONE SMART COMEDY!”- Amy Taubin, FILM COMMENT

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

NOW
PLAYING

CALL THEATRE FOR TIMES

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

REGAL ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Road N. of Great Hills

(800) FANDANGO 684#

“‘THE SQUID AND THE WHALE’
is one of those REMARKABLE MOVIES
that erects no barrier between filmmaker 

and audience... it's ALL HEART.”
-Robert Wilonsky

‘‘FRESH AND FIERCE!
THE LAUGHS CUT TO THE BONE.’’

-Peter Travers

CLOSING NIGHT

AUSTIN
FILM FESTIVAL

“����!AN EXPERTLY
ACTED PIECE.”

-Kimberly Jones, AUSTIN CHRONICLE

‘‘TWO THUMBS UP.’’
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All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

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

Moon 3D
Mon-Thurs:11 am, 12, 2, 4, 6, 8 pm
Fri-Sat: 11 am, 12, 2, 4, 6, 8, 10 pm

Sun: 2, 4, 6, 8 pm

Pulse
Mon-Thurs: 1, 7 pm
Fri-Sat: 1, 7, 9 pm

Sun: 1, 7 pm

Fighter Pilot
Mon-Thurs: 3 pm

Fri-Sun: 3 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 10 am, 5 pm

Fri-Sat: 10 am, 5 pm
Sun: 5 pm

Promotional Sponsor
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From the producers of BRIDGET JONES’S DIARY
and LOVE ACTUALLY comes the highly acclaimed

new film of JANE AUSTEN’s masterpiece.

ARTWORK: ©2005 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ON NOVEMBER 11TH, EXPERIENCE THE GREATEST LOVE STORY OF ALL TIME.

“THE BEST FILM OF THE YEAR!
A Work Of Astonishing Freshness And Vitality.”
� Jim Svejda, CBS RADIO�

“ROMANTIC YEARNING HASN’T
LOOKED THIS SEXY
ONSCREEN IN YEARS!
Keira Knightley Is A 
Tantalizing Ball Of Fire.”
� Peter Travers, ROLLING STONE�

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills
800/FANDANGO #684

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

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

Don’t Get Sold Out!  For advance ticket sales log on to www.fandango.com or www.movietickets.com.
For group sales information log on to www.prideandprejudicemovie.net/groupsales.
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“AN ELECTRIFYING MOVIE EVENT.’
”Clooney emerges as a powerhouse filmmaker.”

“SEE IT NOW.”
“BY FAR THIS YEAR’S SMARTEST AMERICAN FILM.”

”An Oscar�-worthy tour de force by David Strathairn.”

“A MARVEL...CLOONEY HAS MADE ALL THE RIGHT CHOICES.”

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR 
1120 S Lamar DIGITAL 
512/476-1320

Regal Cinemas
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS 
Jollyville Rd N Of Great Hills 
800/FANDANGO #684

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

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

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

“����”

NOW
SHOWING!

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

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

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

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

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

“TWO THUMBS UP.”
“����!  THE MOST
POWERFUL MOVIE

OF THE YEAR!
Profoundly uplifting and

utterly provocative.”
Shawn Edwards, FOX-TV

“TERRENCE HOWARD
GIVES ANOTHER

GRIPPING
PERFORMANCE.

This is a very strong film.”
Richard Roeper, EBERT & ROEPER

GET READY TO ROCK!
TIME MAGAZINE PROCLAIMS
“IT’S ONE OF THE

FUNNIEST AND MOST
EXHILARATING 

MOVIES IN YEARS.”
– RICHARD CORLISS

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

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

SORRY, NO PASSES

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

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

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

DIGITAL
PROJECTION AT 

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

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

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

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

SEE THE MOVIE

KEEP THE GLASSES!!

BE PART OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE DISNEYLAND RESORT

AND NOW, PRESENTED FOR THE FIRST TIME EVER IN

EXCLUSIVELY IN DOLBY® DIGITAL CINEMA

Exclusive 3-D Engagement Now Playing
AUSTIN

REGAL GATEWAY STADIUM 16
9700 Stone Lake Blvd.

416-5700-3808
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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“THE PERFORMANCE OF THE YEAR!” 
-Mick LaSalle, SAN FRANCISCO CHRONICLE 

“TWO THUMBS WAY UP!”
-EBERT & ROEPER

THE CRITICS ARE RAVING!
‘CAPOTE’ IS A HIT!

VIEW THE TRAILER AT WWW.CAPOTEFILM.COM

“IT’S A KNOCKOUT!”
-Peter Travers, ROLLING STONE

“TO MISS ‘CAPOTE’
WOULD BE A CRIME!” 
-James Verniere, BOSTON HERALD 

“A TERRIFIC MOVIE!” 
-Stephen Hunter, THE WASHINGTON POST 

capote
Philip Seymour Hoffman

BASED ON THE BOOK BY GERALD CLARKE SCREENPLAY BY DAN FUTTERMAN  DIRECTED BY BENNETT MILLER

BEST DIRECTOR
NOMINEE

GOTHAM AWARDS 2005

BEST PICTURE
NOMINEE

GOTHAM AWARDS 2005

©2005 SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. 
FOR SOME VIOLENT IMAGES AND BRIEF STRONG LANGUAGE.

WWW.SONYCLASSICS.COM

ALAMO DRAFTHOUSE
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
476-1320

AMC
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.
306-9190 

LANDMARK’S
DOBIE
21st & Guadalupe
512-472-FILM

REGAL CINEMAS
ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills
1-800-FANDANGO X684

NOW 
PLAYING
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A UNIVERSAL PICTURE
© 2005 UNIVERSAL STUDIOS

SPECIAL VISUAL EFFECTS AND ANIMATION
BY INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

DIRECTED
BY SAM MENDES

SCREENPLAY
BY WILLIAM BROYLES, JR.EXECUTIVE

PRODUCERSSAM MERCER  BOBBY COHEN DOUGLAS WICK  LUCY FISHERPRODUCED
BY

IN ASSOCIATION WITH NEAL STREET PRODUCTIONSA LUCY FISHER/DOUGLAS WICK PRODUCTIONUNIVERSAL PICTURES PRESENTS
JAKE GYLLENHAAL“JARHEAD” PETER SARSGAARD JAMIE FOXXLUCAS BLACK AND MUSIC

BYTHOMAS NEWMAN

SOUNDTRACK ON DECCA RECORDS

TODAY

“A MASTERWORK.
‘Jarhead' is more than a movie - 

it's an experience.”
Gene Shalit

EBERT & ROEPER
“TWO THUMBS UP.”

ENTERTAINMENT WEEKLY
“AN EYE-OPENING EXPERIENCE.”

Owen Gleiberman

ALAMO DRAFTHOUSE 
ALAMO VILLAGE
Anderson Lane West of Burnett  
(512) 476-1320

AMC 
BARTON CREEK
2901 Capitol of Texas Hwy.  
(512) 306-9190

ALAMO DRAFTHOUSE 
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway  
(512) 219-8135

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

AMC 
HIGHLAND 10 
I-35 @ Middle Fiskville Rd.  
(512) 454-9562

CINEMARK 
TINSELTOWN
I-35 North @ Stassney Ln.  
(512) 989-8540

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

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

CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

DISTRIBUTED BY BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION ©BUENA VISTA PICTURES DISTRIBUTION AND HYDE PARK ENTERTAINMENT, INC.

“TWO THUMBS UP.”

AMERICA’S TOP CRITICS LOVE “SHOPGIRL.”

SORRY,
NO PASSES.

REGAL
ARBOR STADIUM 8
10000 Research
416-5700 x 3802

CINEMARK
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton
306-1688

See It Now!
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STRAND RELEASING PRESENTS A FILM BY
OLIVIER DUCASTEL AND JACQUES MARTINEAU

“ONE SMART COMEDY!” 
- Amy Taubin, FILM COMMENT

“SLY...SEXY, SOPHISTICATED!”
- Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES

“DELIGHTFUL!”
- David Ehrenstein, LA CITY BEAT

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 11
Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50

Mon–Thur: 7:20, 9:50 • ( ) at discount
w w w . s t r a n d r e l e a s i n g . c o m
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Thu 10 Gretchen Phillips ~ Jennie Stearns 8pm

Fri 11   

Nathan Hamilton 
Sam Baker 9pm

Sat 12

Plum’tucker
Stephen Clair 9pm

Sun 13 Southpaw Jones & Raina Rose 8pm 
Mon 14 D a v i d  N e w b o u l d 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 16  Kevin Carroll ~ Bonnie Whitmore & Brent Mitchell 

1601 B1601 BARTARTONON SSPRINGSPRINGS FFREEREE HIHI--SPEEDSPEED WWIRELESSIRELESS IINTERNETNTERNET
WWWWWW..FLIPNOTICSFLIPNOTICS..COMCOM 480-T480-T O-GOO-GO

thur 17  Will Sexton & Shane Bartell
fri 18    Michael Shay ~ Jason Molin
sat 19    Darling New Neighbors ~ Buttercup

The Best Part of Waking Up is Flipnotics in Your Cup
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The English Beat (featuring guitarist Dave Wakeling) 
is the premier Ska act of all time!  Revel in their 
fusion of punk, reggae and pop and remember a 
time when music was both danceable and political.  
Austin's own legendary new wave/punk band 
Standing Waves will open up the show. 

Friday, November 18th
(BAR/DOORS - 6:30 PM, SHOW - 8 PM)

THE ENGLISH BEAT 
w/ STANDING WAVES

HAPPY HOUR
UNTIL 9 DAILY

ALL NIGHT SUNDAY & MONDAY

302 BOWIE STREET      472-3213      WWW.TAMBALEO.COM

TUESDAYS:
Rock-n-Roll Bingo [10:00-12:00]

$2 WELLS FROM 9-2  |  “FANTASTIC PRIZES”

WEDNESDAYS:
Krunkaoke [9:00]

HIP HOP KARAOKE W/ DJ MEL & DAVE MIRANDA

THURSDAYS:
“DJ’s Starsign & John Angle” [10:00]

ELECTRO, MOTOR BOOTY, FUNK, HIP HOP, 

ROCK & DANCE 

$3 MEXICAN MARTINI'S ALL NIGHT.
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PARISH

T
H

E

214 E.6TH ST. UPSTAIRS    AUSTIN TX    A NON-SMOKING VENUE
info 512.478.6372     www.theparishroom.com
  TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM    

Waterloo Records     End Of An Ear     512.389.0315
************************************************

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

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

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

11/29 XIU XIU  11/30 KOTTONMOUTH KINGS  12/3 PAPA GROWS FUNK
12/11 AMERICAN ANALOG SET (FINAL SHOW)  12/31 GROUP FANTASMA (NEW YEARS EVE)

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

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

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

THURS 11/10 ..................................... DOORS 8PM ALL AGES

SAT 11/12 ...WWW.DJMEL.COM...DOORS 9:30PM ALL AGES

TARANTULA   A.D.

METRIC
DEATH OF A PARTY
THE LOVELY FEATHERS
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

ROCK THE CASBAH 21

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

THE 80s JUMPOFF HOSTED BY

DJ MEL
BOOM CHICA BOOM
ATARI 2600 BATTLE

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS + END of an EAR
MON 11/14 ......... EARLY SHOW DOORS 8:30PM SHOW 9PM

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
THURS 11/17 ......................................DOORS 9PM ALL AGES

BROADCAST
WARP RECORDS     URB MAGAZINE TOUR

GRAVENHURST

FABRICATION 3
THE MUSIC & FASHION SHOW PRESENTED BY TEAM FABRICATION 

CANOE    THE ARM    CLAP! CLAP!

DANCERS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR

THE LEMURS

SAT 11/19 ...........................................DOORS 9PM ALL AGES

ZOOKEEPER

Textures by ELf Girl + JeNReA + Tara Bouley
TEASING by STYLE SYDICATE + TAMARA GREER + CHRYSTAL CAMILONE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
FRI 11/25 ............................................DOORS 8PM ALL AGES

SHOUT OUT
LOUDS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SAT 11/26 ...........................................DOORS 9PM ALL AGES
SPOONFED TRIBE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
TUES 11/29 .. CHURCH OF THE FRIENDLY GHOST PRESENTS 
XIU XIU

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
THE DEAD SCIENCE      THE WIERD WEEDS

THE SUN      THE ROSEBUDS
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We s t g a t e

under the moon tower

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

Call 512-899-4300 for detailsCall 512-206-1000 for details

Central Park

Central Park

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

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

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

covered patio • kids playscape

4477 S. Lamar @ Ben White
café open 7AM-9 PM Sunday-Thursday

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

covered patio • plenty of parking

FRIDAY NOVEMBER 11
ALBERT & GAGE

Americana

FRIDAY NOVEMBER 18
TEYE & BELEN

flamenco guitar with dancers

SUNDAY NOV 13 12 - 2:30 PM
OLIVER RAJAMANI

India Middle East

SATURDAY NOVEMBER 12
GLOVERTANGO with
TOSCA String Quartet

tango

FRIDAY NOVEMBER 18
ELANA FREMERMANTRIO

fiddle, country, hot jazz

SUNDAY NOV 13 12 - 2:30 PM
BOXCAR PREACHERS

bluegrass, country, gospel

SATURDAY NOVEMBER 12
GLENN REXACH

Quartet
j a z z

FRIDAY NOVEMBER 11
WHITE

GHOST SHIVERS
hot jazz

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

NOV 19 - Acme Song Co.
NOV 25 - Redd Volkaert
NOV 26- Son Y No Son

NOV 19- Greyhounds
NOV 25- John Arthur Martinez
NOV 26- Denia Ridley

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:

purchase tickets online at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

by phone at 469-SHOW or 800-585-3737

THRUNOV20

FRINOV25

SHOW7PM&9:30PM

ONEWORLDTHEATRE

9AMTODUSK

Kelly Willis

PLANTERSVILLE

Texas
Renaissance
Festival

AT OUTLETS
SOLD

DOOR6:30PM&9PM

If you are serious
about your career in
the music industry,
join us at The Music
Law Sessions.

Experienced Texas
music attorneys will
present valuable
information on the
legal issues facing
artists, songwriters,
producers,
managers, studio
owners and other
music industry
professionals.

THEMUSICLAB
WEDSNOV16
DOORS5:30PM
EVENT6:30PM

Celebrity Roundup
Also Featuring Duck Soup & Friends

DOORS5PM;SHOW7:30PM
MONNOV14

CARLOS ‘NCHARLIE’S
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Mother 
Egan�s
Irish Pub
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Egan�s
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over 20 plasma & flat screen TVs  
and our special 12 foot HDTV!

������������
Parmer Lane & McNeil

��������������
��������������

 
“OUR PATIO IS AWESOME –  

ENJOY THE OUTDOOR  
FIREPLACE ON COOL NIGHTS”

 425 FREE Parking Spaces

A Smoking Establishment

�������������
BIG ASS BEERS•BIG 0’L 23 OUNCERS

“STEAK NIGHT”
Happy Hour til 7pm M-F

6301 Parmer Lane
918-BEER

“ ”World Famous Service”

����������
����������������

512.275.6575 www.redrumaustin.com 
Thursday, November 10 
Soulblood Divide, Silenced, King Vulture, In Theory,  
The Knockout Kings (Ft. Worth, Tex.), Carbon Omega 
Friday, November 11 
Grey Haven, Shinola, Trepanation, Sybil, Love Mafia Jazz 
Saturday, November 12 
Tea Bag, Sleeping Giant, Wax Dart, Downforce,  
The Center of the Universe 
Sunday, November 13 
Consider the Source, America Is Waiting, The JonBenet, 
The Kidnap Soundtrack, Triumph of Gnomes,  
High Water Waltz 
Monday, November 14 

Battle of the Bands Day One 
Cynical Vision, Drifted, The Artillery,  
Leaving July, Protesus 
Tuesday, November 15 

Battle of the Bands Day Two 
A Pocketful of Deng, Last Call Casualty, Caution,  
Mezoic, 8 Systems 
Wednesday, November 16 
Camisade, The December Drive (Weslaco, Tex.), 
The Tiffanys, Happening 
Thursday, November 17 
Whitman, Five and Dime Ship, Verneshot, 
Matador, Travis Curtain 
Friday, November 18 
Stone Dakota, Melanoma, The Box Cutters, 
Prime Element, Havoc Dose 
Saturday, November 19 
Jason Dick's Second Annual B-Day Bash 
Friends of Lizzy, Cassette, Cord, Driver Friendly,  
Two Guy Trio, Dremnt the End 
Sunday, November 20 
Halo 2 Tournament, Sunday Night Cartoons 
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THE
BACK ROOM

THURSDAY, NOVEMBER 10
2015 E. RIVERSIDE          backrm.com

$1 WELLS, $1 DRAFTS 8-10:30

EATING ALICE (L.A.)
THE NOETIC

CORRUPTION IS KING
THE KILLING WORD

BARRY WHITE LOVES YOU
$2 ICEHOUSE, $5.50 LONE STAR PITCHERS

AND IN THE BEER GARDEN 7-9 PM:
THE ALTAR BOYZ with Mike McMillan

FRIDAY, NOVEMBER 11

THE EDGE MAGAZINE
PRESENTS...

MEYVN
POWDERBURN

BROTHERHOOD       TENSION SPEAK
SHRAPNEL                 HOLLOW POINT

75 cent, 8-10:30p $5.50 BUD ICE PITCHERS

Free show 6-8 pm in the beer garden:

CHRIS GATES

FR
EE

 S
H

O
W

, F
R

EE
 W

I-F
I

SATURDAY, NOVEMBER 12

BY ANY MEANS NECESSARY
VEX   NECROGAZM

BEDLAM   RUINS OF HONOR
$2 ICEHOUSE, $5.50 LONE STAR PITCHERS

SOUTHSIDE SUNDAYS
START TONIGHT, NOV. 13

BSSWOOD LANE
KOOL WHIP     S.W.A.T. BOYS
DOK HOLIDAY     J. KAPONE

$1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS

MONDAY, NOVEMBER 14

MON, 11/14: $1.75 HIGH LIFE, $5.50 ICEHOUSE PTICHERS
TUE, 11/15: POOL TOURNAMENT NIGHT!

$1.75 BUD/BUD LT, $5.50 COORS PITCHERS

WEDNESDAY, NOVEMBER 16
101X HOME GROWN PRESENTS...

BLOOD OF PATRIOTS
CLOSED HAND PROMISEKRITIKILL

$1 COVER, $1.75 LONE STAR, $5.50 ZIEGENBOCK
PITCHERS AND 9p-1a, KARAOKE OUT IN THE PATIO

11/17: I, MISERY; HOLD FAST,
CONDEMNED UNIT, THE BROWN STARS, F**KWORK

FREE IN THE PATIO: ERIC TESSMER BAND, 7-9p
11/18: OKLAHOMOS, BACKLIT,

THE LAST VEGAS (CHICAGO), MORE FIRE, MAX CADY
FREE IN THE PATIO: CHILI COLD BLOOD

11/19: DOWNSIID, MAD MEXICANS,
POINT OF CONTACT, RAINSLIVER, DOWN STARES
11/25: MEETFIST, NUMERIC PLAGUE,

HAVOC DOSE, BLOOD OF THE LAMB
11/27: EXHUMED, IMAGES OF VIOLENCE,

PLEASANT VALLEY, AS LONG AS PEOPLE DIE
12/1: A NEW REVOLUTION, IN THIS MOMENT,

MEDIA LAB, TIME IS THE ENEMY

FREE WI-FI IN PATIO & GAME ROOM!
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Thursdays

THE BREW
9pm

Friday Nov. 11th 

EL GAITAZO 2005 
Venezuelan Party 

Live Music w/ Grupo Kache

217 Congress Ave. | 479-5002 
copabarandgrill.com 

Fridays & Saturdays 

SALSA DANCING 
Dj Fabian & Dj Alvaro

9:30pm
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SINCE
1933

TAVERN

8894 FM 1102 • HUNTER, TX • 512.392.3132
W W W . R I L E Y S T A V E R N . C O M

THU 11/10  KARAOKE
FRI 11/11  REDD VOLKAERT
SAT 11/12  THE SWINDLES
SUN 11/13  OPEN MIC w/ STERLING FINLAY
MON 11/14  BEVERLY HENSLEY
TUE 11/15  BINGO - CASH PRIZES
WED 11/16  RUFFINS DEMISE
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THU NOV 17

DOORS 7 • SHOW 8

WED NOV 16

FIREBALL MINISTRY

SUN NOV 13

DOORS 6 • SHOW 7

DOORS 8 • SHOW 9

TUE NOV 15

DOORS 7 • SHOW 8

VIVIAN GREEN
GOAPELE

FRI NOV 25

MON DEC 5

MF DOOM
PERFORMING MUSIC FROM:

DANGER DOOM
MAD VILLIAN
MF CLASSICS

WILL JOHNSON
OF CENTRO-MATIC

SILVERSTEIN • AIDEN

SAT NOV 12

DOORS 7:30 • SHOW 8:30

A DIRECT EVENTS VENUE

FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX • TICKETS AVAILABLE AT WATERLOO RECORDS AND PINKY’S WIRELESS LOCATIONS,
BY PHONE 1-866-I GETTIX OR ONLINE WWW.LAZONAROSA.COM • 263-4146 FOR INFO

DOORS 8 • SHOW 9THU DEC 8

ROONEY
THE ACADEMY IS...

BAYSIDE WILL NOT BE
PERFORMING DUE TO

BAND TRAGEDY.
INFO: LAZONAROSA.COM

DOORS 8 • SHOW 9

FRI NOV 25

DOORS 8 • SHOW 9

San Marcos, TX

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

Tu   15

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

We   16
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��������������������������������������������

Th  17

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

Fr  18

�����������������������������������������Sa  19

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

Th  10

����������������
�������������������

Fr  11

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

Sa  12

SPORTS
BAR & GRILL

T H U R S D A Y
8pm - Open Mic Night Hosted by:

David John & Big Steve of The Wildcards

F R I D A Y
9pm - Los Chevys

S A T U R D A Y
8pm - Klitschko vs. Rahman

S U N D A Y
Free Pool All Day

Texas HoldʼEm - 4pm & 7pm
M O N D A Y

Texas HoldʼEm - 6pm & 9pm
T U E S D A Y

Free Pool All Day
W E D N E S D A Y

Karaoke - 8pm
1113 RR 620 S. in Lakeway • Call 266-2279

Book your holiday party now!
Also visit Detour Neighborhood Bar

290 & William Cannon in Oak Hill
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THURSDAY NOVEMBER 10 /  $5

SUNDAY NOVEMBER 13 /  $5

T U E S D AY N O V E M B E R  1 5  /  $ 5

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

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

F R I D AY N O V E M B E R  11

SATURDAY NOVEMBER 12

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY N O V E M B E R  1 6  /  $ 5
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COLIN BROOKS11
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TICKETS ON SALE @ FRONTGATETICKETS.COM  

��������������

9:30���������� �
STEPHEN CLARKE

RYAN DeSIATO

�����������
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11

8

12

10

NOW EVERY SUNDAY AT 10!

WARRE N HOOD  
& THE HOODLUMS 
����������������������������
����� �12

���������������

EMERGENZA
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVEL NOV 17-20

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

DEC  
30 & 31

Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street

N
 L

am
ar
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lv

d

G
ua

da
lu

pe
 S

t

606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Jack Johnson’s “A  We e ke n d  a t   
the Greek & Live  
in Japan” – 2 DVD set

thursday nov. 17  
5-7p at Austin’s Pizza Co. on the drag

dvdsneakpreview

Austin Pizza Co. & Varsity Bar
2324 Guadalupe St. • austinpizza.com

Come grab some pizza and drinks upstairs at Austin Pizza’s “Varsity Bar” and see 
Jack Johnson’s new DVD before it hits stores on Tuesday, Nov. 22. Enjoy our great specials –

A 14” pineapple and Canadian bacon pizza and a pitcher of Lonestar for $12.

We also have our regular happy hour specials – 
$1 Lonestar, Zeigenbock • $2.50 Wells, $2 Domestic Beers 

$7 Pitchers of Margaritas (32oz.) • $2 select premium pints

Register to win great prizes and lots of free stuff!
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  It’s FREE
to make money  
using the new  

online Chronicle  
CLASSIFIEDS!

������FREE PRINT  
and ONLINE ADS �����
70+ CATEGORIES  

����������NEW ONLINE  
CLASSIFIEDS����

�����������������������������

����������������������������������

IT’S FAST� FREE�  
AND EASY!

NEW!
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www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

JODI ADAIRno cover!

TUESDay 11/15
8-10PM

6:00-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN nov.

COMING SOON:
mike vernon 11/18  the gourds 11/19
“pop stars” (dads who rock) 11/20

shelley king 11/25  the weary boys 11/26

FRIDay 11/11 $5 cover 9PM-11pm

7-8:30pm

harry bodine 5:30-6:30pm

gospel brunch!12:30-2PM

SUNDay 11/13

6-8PM
NO COVER!

THE TEXANA DAMES 2:30-6:30pm
ray ohmart memorial
WITH:

saturDay 11/12 $5 cover

5:00-6:00pm

7PM-10pm
beatles
tribute!

JODI ADAIRno cover!

wedneSDay 11/16

6:30-7:30PM

8-10PM
soy

www.shoalcreeksaloon.com
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Smoking Room 18 and Up
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Larry Lange
and his Lonely Knights

909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet
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16 Televisions
Shuffle Board

outdoor patio
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FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
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MOST
LOCAL
WOMEN!

512-474-1111
Austin

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

USE MEDIA CODE: 550

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

San Antonio

Corpus Christi
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$250 DRAFTS  • $375 WELLS &
                                                              DOMESTICS

EVERY DAY, OPEN - 8PM

EVERY DAY, OPEN - 4PM EVERY DAY, 4PM-8PM
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Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
New # 340-9936

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy,

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

EXOTIC & TONED 
SEXY & SENSUAL

24/7 In/Outcalls 297-2291

ULTRA SEXXXY
Hot Tits, Wet Lips,

Filipina Hottie!
27, 5’2”, 36D-29-38, 135lbs 

Private Downtown Location,
Incall Anytime 512-589-8178

LIVE
ENTERTAINMENT

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.

GFE *291-4860* South

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753
!!!SIN • SENSUAL!!!

Body Rubs by Sexy Blonde! 
34B-24-34. $100 In/Out

374-1989

* Hot Back Rubs
& More * 
In/Outcall 24/7
** 740-5504 **

**HOT KISSES**
Experience the ultimate 

pleasures and more! Sen-
sual Rubs & intimate ses-
sions by beautiful young 

hottie! In/Out 24/7, Candace 
300-4600

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

Sexy Pacific 
Islander

Soft full lips, hot body
Young, & luvs 2 please

Sasha 299-4189

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

NAUGHTY ’N 
HOT

Breathtaking Beauty
available for Bodyrubs & 
More! In/Out 24/7, Dana

947-8138

FALL into the SEASON
For a Gift of PLEASIN’

Natural, Discreet, Established
North Austin/Dell Area

M-Sat 9a-6p Call 417-6410

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays
8556 Research, 459-1376

ADULT FETISH MODELING 
venuslingerieaustin.com

NOW HIRING

Mei Ling & Friends
Exotic Beauty Mei Ling 5’3”,

110lbs, 36D, 21 years,
Korean $200/hour. CC’s 
Okay. IN/OUT 1-866-622-
7133. Now hiring. http://

www.2sexy2tempting.com

Delicate Handle w/ Care
T R A N S S E X U A L

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

morn. *$200* night 873-7097

TOTAL RELAXATION
Full Body Rub

Daytime Specials, Sexy 38D
916-9126

ATTN: Gentlemen
S w e e t

Sexy Kelly of Austin
www.SexyKellyofAustin.com

698-8470 • 24/7 • $200

MADISON BBW 
42dd, 190lbs,* Specials *

Sensual Erotic Fun.
**294-2987** 

CALL CALLIE
No B.S. $160/hr.

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

Busty & Beautiful 
sweet, petite, busty 

brunette! 1 on 1 Naked Fun! 
844-9367 “Eva”

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

BUSTY BLONDE
SEXY & DISCREET! 
Call Rachel 466-7525

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
New Sexy Latina in Town 

Excellent Rub Downs For You 
**Special Price $125**

507-4922

CHELSEA
Very Sexy the Best

Day/Night Always Satisfied
699-9466

www.erotic-chelsea.com

Exotic Busty Slut
Serving Horny Men

GFE • 258-0442 

Seductive Mistress Layla
& Escort Friends In/Out
www.mistresslayla.com

Dungeon 707-2652

ADULT SERVICES
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Mobile Dating FREE Trial  Text RAP to 53733

1 - 9 0 0 - 2 2 6 - 9 9 0 0  5 0 m i n  $ 2 5 / c a l l

512-493-0000
use code 1270

* Free chat for Freedom Package members, M-F 3am - 5pm for up to 2 months! Restrictions apply.18+. No liability. Std. carrier rates apply.

FREE 
CHAT!*
HOT LOCAL SINGLES!

FREE!

210-457-1111

361-561-4400

TRY IT

18
+.

N
o 

lia
bi

lit
y.

R
es

tri
ct

io
ns

 a
pp

ly
 to

 a
ll 

pr
om

os
.

512-474-1111
Austin

San Antonio

Corpus Christi

1-900-484-252550¢/min *Minimum $25/cal l
*

USE MEDIA CODE: 500

OTHER CITIES  1-888-257-5757

TM

CHATLINE!

HOT 
Dripping Wet

GFE Total Satisfaction
512-423-0773

You’ll love my pretty
Little Pink

Riding Hood
Very young, hot & horny.

$225/hr * 228-0258

******
X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
HERSEY’S KISS

Total Satisfaction
512-225-4586

Sexy, Girls Girls
Daytime Specials_All 4 You

Couples/Jake for females
293-0524 • TOYS INCL 24/7•

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

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
$100 SPECIAL!

95% REPEAT CLIENTELE!
Pro Bodyrubs, 35yrs exp!

Kara 300-8058

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873
SWEET ASIAN

Relax & Body Rubdown
(512) 374-1824

Sexy girl next door 
36D - 135 lbs. 5’8” Brunette 
In/Out 24/7 Serious inquires 
only. Parker • 512-538-7864

!!Erotic Fun!!
!Playmate!

PRETTY,TALL, FIT
24/7 In/Out 512-294-8456

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

2

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female.
Gwenyth 619-9079

*Victoria* 
$125 - Rubdowns (In/Out)

512-573-6747

Kandy’s
Tender Loving 

Body Rubs! N or S
740-9170

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 5503

http://www.megamates.com

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

(Or call 1-900-226-9900
.50min $25/call)

PHONE
ENTERTAINMENT

FEMALE-OWNED AGENCY 
needs upscale ladies. Must 

be reliable, classy,
attractive & open-minded.
Ages 18-40. No experience 

req. Flexible schedules.
Professional, friendly & 
safe work environment.

Safe, fun, easy & discreet.
Make up to $5000 p/wk.
Cash paid daily. Limited 

openings. Serious Inq. only.
275-6466.

Let’s make some money.
You must be an Escort.

I am not an Escort service.
I am looking for someone 
who wants to team up and 

take the competition by 
suprise. Outsmart, out hus-

tle. Let’s be realistic and 
take it one day at a time.

512-873-2377

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS.
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055 

ADULT
EMPLOYMENT
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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

DRIVERS Start a new career. 
Get your commercial drivers 
licence. 4 weeks training. 
Jobs available upon 
completion! 1-800-343-9115

EDUCATORS NOW HIRING!
Early Childhood Educators.
Infant - School Age positions.
Subs/14 locations,
Excellent Benefits,
Experience required.
Call Tera, 459-0258
steppingstoneschool.com

HELP WANTED 20-25 People
Needed. $25-$150 per/hour.
PT/FT. No experience
needed...only dedication and
desire! Will Train! For free
information visit
www.easysuccesses.com

HOME BUSINESS PAID IN 
ADVANCE!! $1000+/WK 
stuffing envelopes from 
home. Earn $4./envelope. 
Guaranteed! 100% legit. 
www.stuffingformoney.com

LUNCHROOM/PLAY-
GROUND MONITOR part 
time, 10:30-1:30. $5.15/hr. 
Casis Elementary 414-2062.

ALL

WorkAustin.com

Your Local Job Source.
Find the Right Job

with One of
Austin’s Leading

Companies at
WorkAustin.com

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

CLEANER Clean Commando 
is recruiting cleaners to help 
fight dirt and dust. Need part-
time employees who can 
work daytime hours starting 
at $8 hr. Send resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or call 699-7828.

CONSTRUCTION HELPER
Helper wanted for residential
construction work. Truck and
insurance necessary,clean
driving and criminal record
required, basic hand tools.
990-5331

COUNTER ATTENDANT
For Cleaners in Central
Austin call today 517-2490.

COURIERS Commission 
wages + gas allowance,
dependable vehicle & cell 
phone needed. Mon-Fri
8am-5pm. Call 459-7472

CUSTOM TRIM
CARPENTER Transportation
a Must. (512)789-3345

CUSTOMER SERVICE Major 
corporation seeking quality 
candidates for local offices. 
Must be able to work well 
with others. $16/hr start, FT. 
Email hrdesk@inbox.com

DELIVERY DRIVERS-
“NIGHT OWLS” 2-5 Days per 

week. Early AMs between 
Midnight & 6AM. Pack & 

Deliver Fragile Bakery Goods 
to wholesale accounts. Must 
be 25+, have clean driving 

record, be able to follow 
directions and work 

independently. Food delivery 
or related exp. a plus. Apply: 

Quack’s Bakery, 411 East 
43rd St., Austin 78751

DRIVER

BIG TIPS!!

LUNCH, DINNER, & 

WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.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.

ACTIVISTS NEEDED

Work with Clean Water 

Action to fight for our parks 
and green spaces in Austin. 

We are hiring grassroots 
organizers to have fun, 

work outside, and create a 
better world. FT/PT. 

$345-$480/week+bonuses. 
Call 512-474-1903.

www.cleanwateraction.com

ALL

WorkAustin.com

Your Local Job Source.
Find the Right Job

with One of
Austin’s Leading

Companies at
WorkAustin.com

ALL FIELDS FT/PT positions 
available with full benefits. 
Call United States Navy. 512-
844-0156.

APARTMENT LOCATORS 
Needed for expanding
Downtown groovy office. Real 
estate license required. Call
472-9100, or fax resume to 
472-1723

ASSISTANT The Design
Center is looking for a part time

worker who can take care of
outdoor plants, run errands,

receive freight, make deliveries
and is sensitive to the art of

design. Pay is $10/hr. We have
company van. Call Karen or Joe
343-2222 9am-3pm M-F only or

fax resumes to 343-6842 or email
to Karen@design2222.com

CLEANER Cleaners Wanted. 
Clean Commando is recruit-
ing cleaners to fight dirt and 
dust and restore cleanliness 
to people’s lives. Work most-
ly daytime hours cleaning 
houses, some weekends, 
and occasional evening start-
ing at $8 hr. E-mail resume to 
cleancommando@hotmail.co
m or fax 512-326-9055.

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

MANICURISTS & HAIRSTY-
LISTS Experienced Manicur-
ists & Hairstylists looking to 
build clientele, needed for
upscale Salon in SW. Austin. 
Call 585-2601

SALON Avant Garde Salon-
Spa voted best in Austin...is 
now accepting applications 
for guest service represena-
tives as well as all other Sa-
lonSpa positions. Only Day 
Makers need apply. 
employment@avantsalon.com 
http://www.avantsalon.com

ACTORS Three actors needed
for slightly distasteful comedy at
Frontera. Two Anglo males 25-
40, One Anglo female 20-30.
Send headshot/resume 

justinfinney@gbronline.com

CASTING Movie extras, Ac-
tors, Models! Make $100-
$300/day. No Exp. Req., FT/
PT All looks needed! 1-800-
714-7565 (AAN CAN)

CASTING *MOVIE EXTRAS* 
earn $150-$300/Day. All 
Looks/Types Needed. No Ex-
perience Necessary. TV, Mu-
sic Videos, Commercials, 
Film, Print. Call Tollfree 7 
days! 1-800-260-3949 x3025. 
(AAN CAN)

A/C INSTALLER F/T duct 
and equipment replacement 
and new construction. Own 
truck, prefer subcontract. 
$200-$600 per day. Fax work 
history to 288-9904 or call 
288-9900

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

HAIRSTYLIST 2 weeks Free 
Rent! Urban Betty Beautique, 
located in the upscale 26 
Doors Shopping Ctr. Close to 
UT & Dwtn. Chair rental is 
$225/wk with 15% commis-
sion on retail. PureOlogy, 
Wella, Loma, & Matrix. Call 
371-7663 or email 
chelle@urbanbetty.com

HAIRSTYLIST Alante Salon 

is seeking a professional,

experienced Hairstylist. Great 
atmosphere in a high foot-
traffic area. Guadalupe & 
21st/UT. Chair rental or 

commission option.

Call 638-2872.

HAIRSTYLIST & BARBER
Booth (Station) Rental for
only $195/week. Reserve
yours in a most beautiful
salon in Texas today! Call:
512-659-8889 or 512-925-4777.

HAIRSTYLIST & NAIL TECH 
Wanted. High End Downtown 
Salon & Day Spa, Commis-
sion/Rental. Fun and Profes-
sional Atmosphere 
512.542.9220 phone/
512.542.9398 fax 
style@joiedeviesalon.com

HAIRSTYLIST- Upscale sa-
lon in NW (across from North-
cross Mall). Chair lease 
$100/wk, or comm. 1st week 
free. Call Lee 789-6931

HAIRSTYLIST/NAIL TECH 
Hair, Nail station & space 
avail. Tara’s Salon & Spa, 
2204 W. Anderson, 252-7230

HAIRSTYLISTS Needed. 
Clean comfortable shop in a 
North Central location. Chair 
rental & commission. Call 
Debra 512-940-9204

HAIRSTYLIST Start your 
dream now in old S. Austin. 
Hairstylist needed full or part 
time. Chair Lease. 1704
Evergreen Ave. 576-4683

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

CHAIR LEASE/ Southwest- J. 
Thomas Salon. Looking for 
professional wanting to work 
with no drama. Be 
independent, but still part of 
the team. Comfortable 
environment, mature staff. 
References preferred. $250/
wk, first week free. Kurt 899-
8311.

COLORIST/HAIRSTYLIST 1 
of each, full time. Instant col-
or clientel opportunity. Hair 
stylist must be versatile w/ 
men and women. Colorist 
must excel highlights, low-
lights, etc. Beautiful salon 
across from Lakeline Mall. 
Current staff has been to-
gether 3.5 years. High com-
missions + benefits. Austin 
Hair Works, Bill, 336-7800

HAIRSTYLIST Busy, hip, DT 
area salon seeking stylist. 
Unlimited potential, exc. walk 
in traffic. Ron @ 461-9527

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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MANAGERS & CASHIERS
Signature 

Convenient Stores
is recruiting for the 
following positions:

MANAGER 
50Hr. work week + overtime 

+ Monthly Bonus
ASST. MANAGERS 

50 Hr. work week + overtime
FULL & PART TIME 

CASHIERS 
Must be able to work evening 

shifts & weekends
Apply at 4911 E. 7th St

EEO/Drug Free

PART TIME

Do You Enjoy Art and
Cooking Projects, Reading, 

and Fun Activities with
Children?

Apply today to be a role 
model working with

elementary age children in 
the afternoons. Pay range 

$8.75-$9.35/hr. EOE. Sites at 
60 elementary schools. Apply 

at Extend-A-Care for Kids, 
55 North IH 35, 

www.eackids.org, 
or call 472-9929 x408.

PHONE AGENT TS2 is now 
hiring Spanish Bi-lingual 
phone agents at $8.50/hr. 
512-447-2483 ext. 55

SALES Phone Sales &

Fundraising for Zach Scott

Theatre. VERIFIABLE

EXPERIENCE REQUIRED! PT-

Evenings. Hourly,

commission, bonuses.

Contact Brian at 476-0594

x250; email resume to

brian@zachscott.com.

SALES PROS No commute. 
Triple your income in 2006. 
We’ll teach you the skills. 
(800) 627-4519 
www.financialadrenaline.com

SECURITY PERSONNEL 

Join the nation’s
leading security

company.
Military or Police Exp. Req’d. 
$795/wk. Positions involve 
Travel. Paid lodging, per 

diem and travel.

Special Response

888-398-8903 
www.specialresponse.com

HEALTH ATTENDANT 
Attention Nursing & Pre-Med 
majors, seeking energetic & 
cheerful Home Health 
attendants. $10/hr. Will train, 
all shifts avail. Call Cindy Mon.-
Fri. 8am-5pm for appt. No LATE
Calls to Clinic Please.

512-371-3036

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

130
HEALTHCARE

WAIT/KITCHEN STAFF

AMF
NOW HIRING!

We want your Restaurant &
Bar expertise to help us REV-
OLUTIONIZE the way Ameri-

ca thinks about bowling! 

AMF is introducing a state-of-
the-art venue to the Austin
Area, featuring an up-scale

bowling experience with pre-
mium food and beverage of-
ferings in a full service envi-
ronment. This facility is not

your typical bowling alley but
a technologically advanced
sports and entertainment

destination for all ages with
over 1,500 inches of big screen

and plasma televisions! 

We are looking for success
oriented individuals who want

to demonstrate their outgo-
ing, enthusiastic & service

oriented outlook in one of the
following positions:

Host/Hostesses
Servers (we pay above the 

minimum hourly wage)
Food & Beverage Runners

Bussers
Cooks / Prep Cooks 

Join us for an open house and
preview of our facility located at: 
AMF Showplace Lanes - 9504 N

I-H 35, Austin, Texas 78753
Monday - Nov 14, 2005 - 

Noon to 8 PM
Tuesday - Nov 15, 2005 - 10 

AM to 6 PM

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

DJ’S

Graham Central Station

Looking for Energetic people 
with a wide range of music. 
Apply in person, 1717 East 
Grand Ave. Parkway & I-35.

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.

KITCHEN & COUNTER Sam-
urai Sam’s Teriyaki Grill is 
now accepting applications 
for Part-Time positions. Call
977-9988 after 2pm.

SHIFT LEADERS Satellite 
Cafe now taking applications 
for FOH, FT/PT. Great pay, 
fun environment. 7101 Hwy. 
71 W. Call 301-1883

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertification.
com

Call for Class Schedule
576-7223

WEBSITE Vocals? Check.
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. Still looking
for that magic drummer to make
your dreams come true?  They
might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

COUNTER SERVERS

for Italian Cafe at new Italian
Cafe at Northcross Mall food
court. Be a part of the
opening team. Must be
dependable with good
customer service skills. Food
service experience not
necessary. Flexible shifts
available. Send resume to:
lmartine@chaparralice.com or
apply in person at Chaparral
Ice 14200 1-35 N. (exit 247)
DANCERS & WAITRESSES

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

MAKE BIG $$$

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

mile from the airport.

385-2878.

DELIVERY

BIG TIPS!!

LUNCH, DINNER & 

WEEKEND SHIFTS

Make the mo$t of your time 
Deliver food from Austin’s 
best restaurants Earn up to 

$15 per hour - Paid Daily Call 
346-9990 or Email: 

EatOutIn@yahoo.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.

BAKERS We are looking for 
the following positions: ex-
perienced muffin baker & 
pastry baker, PT, days & 
evenings avail., 2-4 shifts a 
week. Commercial bakery 
exp. only. Apply at Quack’s 
Bakery, 411 East 43rd St.

BARRISTA Mozart’s Coffee,

Now Hiring Barristas.

Send resume to 
roasteratx@yahoo.com or fax 
477-1971, or come by & ap-
ply at 3825 Lake Austin Blvd.

BARSTAFF Club 115, Dowt-
town Austin is looking for 
Bartenders and Wait-persons 
some exp. req’d. TABC. Fe-
males encouraged to apply, 
in person, b/t 9-5pm, 115 San 
Jacinto or call 472-4115.

BARTENDER $300/day po-
tential. No exp. nec. Training 
provided. 1-800-965-6520 x207.

BARTENDERS Beluga
Japanese Cuisine is now
interveiwing PROFESSIONAL
SERVERS and
BARTENDERS. If you
possess upscale dining
experience, please contact
512-255-6454 (M-F 10:30am-
11:30am/4:30pm-5:30pm) or
apply within, anytime. 661
Louis Henna Blvd. Ste 300
Round Rock, TX 78664

CASHIER & PREP COOK 
Quality Seafood now hiring. 
Accepting application. 
Please apply in person, at 
5621 Airport Blvd. Mon-Sat. 
2-6pm. Ref. required.

COOK/WAITERS Red River 
Cafe now hiring experienced. 
Apply in person between 2-4 
at 2912 Medical Arts St.

COOK/WAITSTAFF COUNTY
LINE ON THE HILL, 6500 Bee
Caves Rd. Lunch Cook & Lunch
Wait positions open
immediately, PT only. Call Dee
Dee, the BBQ Queen at 327-1742.

ALL 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

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

entertaining employees.

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

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Potential
for big money. Hiring chef
trainees, superstar servers and
more. Kobe Japanese
Steakhouse. 13492 Research
Blvd., Ste. 380. NW corner of 183
and Anderson Mill Rd.

ALL 

Graham Central Station

Now hiring for Barbacks, 
Waitress, Shots, Cashier,

Receptionist, Porters. Apply 
in person, 1717 East Grand 

Ave. Parkway & I-35.

ALL EXPERIENCED PT buffet 
line backer, PT waitstaff, PT 
bartender, and PT weekend 
kitchen help wanted. Apply in 
person 3-5, M-F at The Austin 
Club, 110 E. 9th St. Or fax re-
sume to 477-3863

ADVERTISING SALES
The Austin Chronicle is looking
for a Classified Account
Representative to join our sales
team.

The ideal candidate must be a
self-starter with the ability to
cold call. Candidates must have
strong customer service and
organizational skills. Basic
computer and typing skills
required. In return you will be
rewarded with a fast and fun
work environment, paid vacation
and holidays.

The Chronicle offers health
insurance and a 401(k) program.
First year earning potential
between $25K - $30K.

Please fax resume to 512-458-
6910 or email:
cassidy@austinchronicle.com

No phone calls please.
EOE.

ALL

Now Hiring:

PM Busser $10+/hr

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
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HOSPITALITY
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good to know youTM

something
missing in the
creative
department?

Randstad, the world’s Fourth
largest staffing company has been
revolutionizing the staffing indus-
try for 45 years. Randstad is
always recruiting for motivated
and hardworking individuals.  We
are committed to finding opportu-
nities to put you to work, and to
keep you working.

We have ongoing recruitment for
the following positions:
• Creative
• Clerical
• Administrative
• Customer Service

Representatives
• Data Entry
• Executive Administrative

Assistants
• Information Technology

Candidates are seen by appoint-
ment only. Qualified candidates
please fax or email your resume to
Amalia Moses. 
Fax: 512.339.1485
Email: amalia.moses@us.rand-
stad.com.
4201 W. Parmer Ln.
Ste. A-150
Austin, TX 78727

www.us.randstad.com  EOE
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PATENT ATTORNEY Need
registered patent atty to help
with app review. 512-996-8972.

ACTIVISM

JOBS
with

SIERRA CLUB
$300-$500/week

Save Arctic Wildlife Refuge!
Work with Great People!
Make a Difference

Career opportunities &
benefits available.

Call Heidi 512-479-9804

150
NON-PROFIT

140
LEGAL

ACTIVISM  (512) 326-5655

CHOMSKY, GANDHI, 
WELLSTONE, ANI!

What did they have in 
common? They GOT 

INVOLVED. We cultivate 
activists to take back and 

empower Texas democracy!
FT/PT, M-F, 2:30-10:30pm, 

$375+/wk
www.texasenvironment.org

COMPUTER -SR. 
IT SPECIALIST 

IBM Corporation. Austin, TX.
Lead, architect, design, debug,
deploy and develop educational

offerings utilizing Industry
Leading Business Integration

products; Industry Leading J2EE
Application servers; Batch

Technology as part of the J2EE
Application server; Clustering

and High Availability within the
J2EE Application Server; Java;
Middleware Integration; and
Object Oriented Analysis and

Design. Required: 
Master’s Degree or equivalent in
CS, MIS or Engineering, and one

year experience as a Sr. IT 

155
PROFESSIONAL

SALES ASSOCIATE X-Mas
Ornament Kiosk (11/18-12/31)
$9/hr 779-8671.

ENTRY-LEVEL MNGMNT
Major sports/entertainment 
co. is under expansion. We 
need 10 manager trainees to 
run new office in Austin area. 
We will train. Positions 
available immediately. call 
Sandy Koller 512-407-8756. 
http://
www.marlinmarketinginc.com

PROMOTIONS If you’re up-
beat, focused & well orga-
nized, come join our team! 
No experience necessary, no 
layoffs, company training 
provided. Local well-estab-
lished company now ex-
panding in N. Austin area. 
$2,250 guaranteed monthly. 
Call now! 512-401-2103. 
Mon-Fri, 3PM - 11PM & 
Sat, 8:30AM - 6PM

SALES Learn from the best. 
CEO income. 100% support. 
No commute. 800-615-7854 
milliondollarminds.net

SALES
National Music Magazine is 
looking for talented Sales
Associates with 1-3 yrs. of 

media sales experience. A 2 
issue trial includes 15% com-
mission. Possible base pay & 
20% commission after trial. 

Must be reliable, able to work 
independently, & driven, Fax 
or email resume with cover 

letter to April at 505-217-2296 
april@hyperactivemusicmag.

com Serious inquiries only.

SALES Sales Professionals. 
Most rewarding comp plan in 
industry. Exec. level potl. Call 
Now! 1-800-883-2959

SALES/MKT PROS Get paid 
what you’re worth. Thou-
sands in profit per sale. Call 
Now. 877.570.1635

170
SALES

MARKETING

165
RETAIL

FIBROMYALGIA
ARE YOU

SUFFERING FROM 
FIBROMYALGIA?

Doctors in your area are
conducting a clinical

research study of an investi-
gational drug for fibromyal-

gia. You may qualify if you’ve 
experienced these symp-

toms:
Widespread Muscle/Joint 

Pain  Stiffness
Fatigue  Sleeplessness

Difficulty with daily tasks
If you qualify and are 

enrolled, you may receive an 
investigational drug and reg-

ular study related medical 
evaluations at no charge. 

To learn more, call: 
MetaClin Research 

(512) 732-2444

OVERACTIVE BLADDER
DOES OVERACTIVE

BLADDER KEEP YOU ON 
THE GO, GO, GO?

Millions of women suffer from 
overactive bladder (OAB). It’s 

common for women who 
have OAB to make many 

trips to the bathroom due to 
the frequent urge to urinate.
OAB can be very disruptive 

to your lifestyle, and can 
cause some personal em-

barrassment. If you are a fe-
male, age 18 or older, and
typically urinate 8 or more 

times a day, you may qualify 
to participate in a research
study of an investigational 

medication for OAB. In order 
to participate you must have a

minimum of 3 month’s his-
tory of overactive bladder.

Qualified participants in this 
study will receive a study-re-
lated physical examination 

and medication. Compensa-
tion up to $250 will be avail-
able to qualified participants 

for their time.
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

BLOOD PRESSURE
MEN AND WOMEN 
WITH HIGH BLOOD 

PRESSURE
A clinical research trial is

being conducted to study the 
blood pressure lowering ef-

fect of an investigational 
medication.

To Qualify You Must Be:
18 years or older

Willing to make up to 11 
visits over 14 weeks

Qualified Participants May 
Receive:

Study-related
investigational medication or 

placebo
Study-related laboratory 

and physical examinations 
Compensation for time and 

travel
For information call or visit 

our website
MetaClin Research 

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

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.

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth

pain? SCIREX in Austin is
looking for men and women to
participate in a research study
evaluating an investigational

medication for 
postoperative pain.

Qualified study participants 
may have their wisdom teeth 
removed, at no charge, by an 

experienced oral surgeon. 
Study participants may receive
financial compensation upon

completion of this study.
For more information call:

320-1630

ASTHMA/ALLERGIES

DO YOU HAVE
ASTHMA AND

SEASONAL
ALLERGIES?

If you have both asthma AND 
seasonal allergies and are 

currently using ADVAIR you 
may qualify to participate in a 

medical research study.

MetaClin Research, Inc. is 
conducting a clinical 

research study to test the 
effectiveness of the 

investigational use of FDA 
approved asthma and allergy 
medications. To qualify, you 
must be at least 15 years of 

age and have current 
symptoms of seasonal 

allergies. The study lasts up 
to 6 weeks. Eligible 

volunteers will receive study-
related investigational 

medications or placebo, 
physical examinations and 
earn up to $400 for study 

participation.

For information call or visit 
our website

MetaClin Research 
http://www.metaclin.com

(512) 732-2444

HERPES VACCINE
HERPES PREVENTION 

STUDY, FEMALE
VOLUNTEERS NEEDED

Benchmark Research needs 
women who are 18 to 30 

years of age and in general 
good health to participate in 
a clinical research study to 
evaluate an investigational 

vaccine for genital herpes. In 
order to be eligible to partici-

pate in this study, partici-
pants must not have previ-
ously been diagnosed with 

either oral or genital herpes. 
Compensation up to $450 will 

be available to eligible par-
ticipants for their time and 
travel. Participation in a re-

search study is always at no 
cost to the participant.

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

WEB SITE PLANNER/DE-
SIGNER Boise Weekly is
searching for the perfect person
to join our team member as a
Web site Planner/Designer. This
is a new job created to help
manage all aspects of Boise
Weekly’s Web site, as well as
assist with ad production during
large volume issues. For a more
detailed job description, visit
www.boiseweekly.com. 

If interested please send your
resume to Boise Weekly Web
Search @ P O Box 1657 Boise,
ID 83701. Please provide
samples of your Web site and
design work on a disk or provide
Web site. Only qualified
candidates will be contacted for
an interview. (AAN CAN)

MENTAL HEALTH

FutureSearch Trials is cur-
rently conducting INPATIENT 

and OUTPATIENT research 
studies for people with:

DEPRESSION,
ANXIETY,
BIPOLAR

DISORDER 

Participants should be at least
18 years of age. Be able to
provide written in-formed
consent. Financial compensation
to those who qualify. 

Call 380-9595
WEBSITE Looking for
something more? Check out
austinchronicle.com/classifieds
for even more great ads online.

160
RESEARCH STUDY

Specialist or Sr. Software
Engineer. Send Resume to IBM, 

box #C206, 
71 Fifth Avenue, 5th. Fl., 

New York, NY 10003.

ENGINEER/MANAGEMENT
Power,substation
required.jwhelchel@hot-
mail.com

POOL MANAGER Full time
pool manager needed for
neighborhood Olympic size,
outdoor heated, year round
facility in Southwest Austin.
Applicant must have a
minimum three yrs experience
in pool management, work
flexible hours and have current
lifeguard and safety
certifications. Experience in new
pool design a plus. Salary
commensurate with experience.
Please fax resume to 288-6488 or
email to info@circlecranch.com.

PROJECT ARCHITECT

Assist the Principal Architect in
preparing informationregarding
design, structure specifications,
materials,estimated costs, and
construction time for both
commercial and residential
projects. Send resume to IRM
Architects & Construction
Managers, Attn: Hugo Bazan,
5601 Travis Green Lane, Austin,
TX 78735.

SENIOR EDA (Electronic De-
sign Automation) Development
Engineer: 

Design, develop, & maintain
timing optimization subsystem
for an IC design automation
tool. Master’s or equiv foreign
degree in EE or Comp Eng.
Requires algorithms & data
structures; C++ & STL
(standard template library);
debugging & profiling
techniques; timing optimization;
static timing analysis & delay
calculation; IC design flow. 

Submit resume to:

Pyxis Technology, Inc., 

Austin, TX

fax (512) 637-0500, attn HR.

126

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

w
w
w

O
T
R
D
R
I
V
E
R
S

c
o
m

Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com
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Find the right job  
with one of  
Austin’s leading companies 
at WorkAustin.com
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PRE-SCHOOL COMPUTER
TEACHER
Georgetown/Round Rock
area. Family friendly, part
time, morning hours.
Teaching experience
preferred. E-mail your resume
to brendakeeney@pck-
idzusa.com

TEACHERS

WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading

Comprehensive Child 

Development/Early Education 

Program is accepting 

applications for the

following positions:

SOCIAL SERVICE WORKER

BS with some experience in 

direct services or some 

college with lots of direct 

service experience. Reliable 

Transportation.

MENTAL HEALTH 

WORKER BA or BS in 

Human Services or related 

field. Experience with Mental 

Health Services Preferred. 

Reliable Transportation.

FOOD SERVICE WORKER

high school diploma or GED 

& reliable transportation

All applicants must be at 

least 18 years of age.

Apply in person at 

Child Inc.: 818 E. 53rd St., 

Austin, TX 78751

EOE

175
SCHOOL

TRAINING
ENGINEER Samsung Elec-
tronics of America is now ac-
cepting applications for the
position of Computer Hard-
ware Engineer - Optical Ap-
plications at our offices in
Austin, Texas. Interested ap-
plicants should submit their
resumes to 

mat.lee@samsung.com or fax
to 512-338-5543 Please refer to
job code SEA-921 in all
correspondence. 

Samsung is an Equal
Opportunity Employer.

RESEARCH &

DEVELOPMENT MANAGER 

Responsible for directing the
development and

implementation of energy and
asset management systems for
commercial and industrial
sites. Requires Bachelor’s in 

Electronics or Electrical
Engineering, and 5 years
related experience. Send
resume to Site Controls Inc., 

Attn: Dawn Devlin, 7004 Bee
Caves Rd., Bldg 2, Suite 200,
Austin, TX 78746

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!

180
TECHNICAL

CENTRAL Large 1/1. Small, 
quiet community with pool in 
residential area. CACH, Paid Gas
& Cable. 650sf. $600. 451-0414.

CENTRAL Downtown Living. 
1/1 700sft. $1075 atxrelo.com 
444-0505

CENTRAL 1/1 in quiet cedar 
4plex. Most util pd. $465/mo. 
+ $350 dep. 1211 E 52nd. 
472-1077. No Pets.

CENTRAL Washer & Dryer 
Included. Eff, 1/1’s, 2/2’s 
from $427. atxrelo.com 444-0505

CENTRAL Cheap, Cheap, 
Cheap!!! $325! http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

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 Tarrytown - Large 
2/1, 989 sf. Enfield & Exposi-
tion. Faux Wood Floors, Brick 
Accent Walls, Built-in Book-
case, Paid Gas & Cable. On-site
pool & laundry. $875 
451-0414.

CENTRAL FREE CABLE 1/1 
$525 2/2 $700 atxrelo.com 
444-0505

CENTRAL Barton Skyway 
78704. Huge T/H with w/d 
$725. atxrelo.com 444-0505

CENTRAL
http://AustinCool.com Zilker
Studio, small crtyrd prop.
$525, 693-7231

CENTRAL No Deposit/App. 
Creative floorplan featuring 
dry bar, private deck, W/D. 
Hidden and quiet! 1 BR from 
$490, 2BR $700. APP 474-4900.
http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL North Central 1/1, 
$395. 1mile to shuttle, 1 
block to bus, CACH. Small 
complex. 250-0991.

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $659! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 416-8333.

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

CENTRAL Studio Flat 78704, 
washer/dryer included, pri-
vate deck... $450! Call Team 
Leasing 416-8333

CENTRAL #1 downtown, 
pool on the lake, hike/bike 
trail, lakeview! Modern Euro-
pean kitchen, large rooms, 
$649 (plus $250 off!) 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL
78704
Treasure. Small Apt.
communtiy with views of 
dwtn. Starting @ $450, 2 
weeks FREE! Woohoo!
Townhomes w/ backyards, 
secluded Apts. dogs ok, $700!
Hip neighborhood, mins. from
dwtn. small pool, long term
residents, starting @ $475!
Cool little Apt. bldg. close 
to dwtn/bus stops/neigh-
borhood bar, long term res-
idents. Starting @ $469!
Broker, *Call 512-293-0297*
ronjontheapartmentmon@h
otmail.com

CENTRAL STUDENT’S 
DREAM! UT Shuttle, Room-
mate Plans, 2/2 only $659. 
Call 339-9993

CENTRAL Close to Central 
Market. Hardwood floors and 
ceramic tile upgrades. 1BDRM...
$575, 2BDRM... $675. Call TEAM
LEASING 416-8333.

CENTRAL #1 Greenbelt trail 
access. W/D in unit. Walk to 
shops/restaurants! Large bal-
cony, $560 (+$250 off!) 693-
7231 http://Austincool.com

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

CENTRAL 17th & Nueces -
Large efficiency in small
property w/ natural pond. Huge
vanity area w/ walk-in closet.
Glass enclosed porch makes a
great bedroom or office area.
Covered Parking, Walk to UT/
Downtown. 500 sf. $600. 451-0414.

CENTRAL PAID HEAT! 183/
35 & Central area. 2 Bdr, 
starting at $635/mo.
719-3939

CENTRAL
http//:AustinCool.com
Downtown loft, rooftop deck,
$910 693-7231

CENTRAL Best deal Hyde 
Park! Cute 1/1 in small, quiet 
property, all appliances, cut 
Berber carpet, CA/CH, on-
site laundry. Gas heating, hot 
water, basic cable paid, trash 
paid. $550. 1037 E. 44th (by 
Hancock Center). Small pets 
welcome. No indoor smoking. 
Matthews Properties 454-
0099, Tom 484-0199, Rollo 
731-6799. rollotex@yahoo.com

CENTRAL Treetop Condo
MOPAC @ 2222 1/1 w
fireplace, vaulted ceilings,
updated appliances, new
carpet, overlooks Dry Creek
from balcony. Great location
w/2 pools/ 1 hot tub. $695 per
month.

CENTRAL “UT shuttle, re-
modeled, looks great, 1-1 
$479, cool 1 bedroom loft 
$535, spacious 2-2 $695, 
gated, pool, Jacuzzi, large 
patios, Big dogs welcome! 
Apartment Experts 339-4411

CENTRAL 
LOFTS & TOWNHOMES

1/1 Zilker Loft $605.
S. Congress Loft $565.

2/1.5 Travis Heights
Townhome $750

2/1.5 South Central
Townhomes $699.
W/D connections

LSL, 326-5757.

CENTRAL #1 downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep, $650 ABP! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL Eclectic downtown
lofts. Big Dogs OK! 231-1400
Broker.

CENTRAL Huge secluded 1 
Bdr, W/D included. Call
973-3000

CENTRAL

-ONLY $550/MONTH
Completely remodeled
1 bedroom! Brentwood

Townhomes. Plush Berber 
carpet, new tile, lush green 

landscaping and more
improvements to 

come...Offering Specials. 

CALL 476-0111

CENTRAL Quaint, wooded 
setting. Giant, private deck 
hidden by trees. Garden 
tubs, cathedral ceilings. Stu-
dios $405, 1/1 $465, 2/2 
$625. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Mopac & 45th, 
central courtyards, pool. 1br 
$550, 2 br $725, 2 br TH 
$825. 231-1400. agent

CENTRAL Pre-lease for Spring -
Walk to UT! Cute 1-1, large
windows, covered parking, all
appliances, CA/CH, pool, no
indoor smoking or pets. $595 All
Bills Paid! 1800 Lavaca.
Matthews Properties 454-0099,
Rollo 731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL FashionAire Apart-
ments @ 1405 W. North Loop
1/1’s starting at $525, & 2-1’s at
$650. Apartment homes
beautifully situated around
courtyard w/sparkling pool.
Approx. 700 SF. 452-2245 for
appt. (Beck & Co. R.E.S., Inc.)

CENTRAL On Town Lake Hike-
and-Bike trail. Ceramic tile,
modern appliances, free cable!
Big 1BDRM $495. Huge 2/2, $605!
Call TEAM LEASING. 416-8333.

CENTRAL 1/1, 750 sq.ft.

cement & ceramic tile flrs, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Starting @ $550. 6710 Burnet. 
Tonia 467-9589 no app fee.

CENTRAL Desperate Hyde 
Park/Campus owners seek 
tenants. From $450. LSL 326-
5757.

CENTRAL MARKET UPTOWN.
Nice small community ! 1-1,
$599. 2BR, $799.
Now@ausapts.com 258-8224.

HOUSING:
READER NOTICE
Residential rental locators
are required to be licensed
by the Texas Real Estate
Commission (PO Box 12188,
Austin, Texas 78711-2188. 1-
800-250-8732 or 512-465-
3960) Locators may advertise
apartment units in general
terms, and all units may not
have the same features. The
amount of rent quoted in an
advertisement may not be
the starting price for a basic
unit or for a unit which does
not have all advertised
features.
All Real Estate advertised in
the Austin Chronicle is
subject to the Federal Fair
Housing Act of 1989, which
makes it illegal to advertise
"any preference, limitation, or
discrimination". The Austin
Chronicle will not knowingly
accept any advertisement
which is in violation of the
law. All persons are hereby
informed that all dwellings
advertised are available on
an equal opportunity basis.
This notice also advises
potential tenants that the rent
is for a unit size and may not
include all of the advertised
features.

215
APT/CONDO 
TOWNHOME
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CENTRAL

ZILKER PARK
HUGE 1BDRM 

$659!
2BDRM FLAT $739!
BIG DOG-FRIENDLY, 50 FT 

FROM HIKE-AND-BIKE TRAIL 
ENTRANCE

Vaulted Ceilings,
Completely remodeled.

Huge private decks! 
Walk to Zilker Park

* * *
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

Ceramic Tile
1-1 $495; 2/2 $595

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL $199 Total Move 
In, No Rent until Dec. 2/1 
only $555. W/D connections 
490-0808

CENTRAL Gigantic 2/2 
1/2 duplex with huge upstairs 
bonus room (Colorado cabin 
style - can be 3rd bedroom 
w/ full bath), fenced yard, 
patio, painted concrete floors 
downstairs, new carpet up-
stairs, CA/CH, all appliances, 
W/D connections. No indoor 
smoking. Pet friendly! $950 + 
water. 8612-B Bowling Green 
(near Burnet/183). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Best 78704 deal! 
1br $535, 2br $635 featuring 
lots of natural light, W/D 
conn, private patios. Lush 
landscaping. superb mgmt. 
APP 474-4900 http://
www.bestaustinproperties.com

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

CENTRAL Travis Hts 1910#A 
Fairlawn Ln. 2/1, $675/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
CACH, WD Connections, 
Carport NO PETS, M-F (512) 
442-2154 9:00-5:30- Agent.

CENTRAL Keep Cozy-Free 
Heat!! Condo style with 
Large Living area. 719-3939

CENTRAL Clarksville, Eff- 
$460, CACH, Free cable/
HBO (a $50 value!). Small, 
quiet complex w/central plant 
filled courtyard. 1211 W. 8th. 
472-8972

CENTRAL Campus - 2020 
Nueces. Walk to U.T. 1 Bed-
room w/ Loft or 2/2 Large 
Balcony, Ceiling Fans, Walk-
in Closet. Paid Water & 
Trash. January Move-in. 
451-0414.

CENTRAL

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

and floor plans @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 
for current availability.

CENTRAL #1 Zilker STUDIO, 
courtyard. Walk to Springs/
trail. Cable paid! $525! 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL
http://austincool.com Cool
loft close to downtown,$542
693-7231

CENTRAL
TOWN HOME DEALS

Prices from $500.
Call 828-4470

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

$200 OFF
FIRST MONTH!

Preleasing for JANUARY
Walk/Bike/Bus to campus.

EFF’S $415
(balcony/cable paid)

EFF’S $485
(balcony)

1/1 $625 ABP
(625sqft)

2/2 $765
(1,000sqft)

NINE LOCATIONS.
OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL 

1620 Waterson
Quaint updated small 

complex 1-1 in the heart of 
Clarksville. $595/mth. 

Available Now!
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Travis Hts 1915#4 
Fairlawn Ln. 1/1 $495/Rent 
$250/Dep. Appliances, MW, 
W&G Pd. NO PETS. M-F 442-
2154 9:00-5:30 - Agent.

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 #1 Downtown ele-
gance. City views, hard-
woods, rooftop deck, W/D. 
Lofted ceilings. 693-7231 
http://Austincool.com

CENTRAL
$200 OFF

FIRST MONTH!
Hyde Park Area Avail. NOW!
Enjoy apartment living in a 
residential neighborhood. 
Close to eateries, grocery 

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

EFF’S $415
(cable paid)

EFF’S $485
(central air)

1/1 $585
(two story)

Also effs, 1 and 2 bedrooms 
available in January.
NINE LOCATIONS.

OWNER MANAGED.
WAUGH PROP., INC

(512) 451-0988
CENTRAL Efficiency 350sqft, 
150sqft screened porch, wd 
floors, vaulted ceilings, W/D, 
$650/mo ABP. Call 791-6499

CENTRAL

WALK TO 
CENTRAL 
MARKET!
1BDRM... $529
2BDRM... $699

Hidden small community in 
Rosedale neighborhood. Free 
gas cooking! Available now!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

CENTRAL Austin’s best 
deal. Elegantly landscaped 
courtyards. Quiet,clean 700sf 
1/1 $555. 900sf 2/2 $695. Ce-
ramic tile, gas cooking, crown
molding. Hardwood upgrades
available. APP 474-4900.

SOUTH Perfect S. Central lo-
cation. W/D included, huge 
walk-in closet, vaulted ceil-
ings and bedroom fit for a 
king. Private trail to Barton 
Creek. Refreshing greenbelt 
views. Accent painted walls. 
Walk to shopping/dining. 1/1 
$535, 2/2 $795. APP 474-4900.

NORTHWEST Brand new, 
awesome hill country retreat. 
Lake Travis’s most luxurious 
address. 750sf 1/1 $540, 
975sf 2br $680. W/D IN-
CLUDED. Garden tubs, cher-
ry wood cabinet w/ glass 
door, built-in computer nook, 
natural wooded setting with 
canyon views. All the amen-
ities you can imagine. If you 
desire it all, this is your 
place. APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com.

CENTRAL UT 1 blk., 9ft ceil-
ing, free cable, HS internet, 
2/2, 1000+ sq ft, $1450. 3/2.5 
penthouse, 2124 sq ft. $2400 
Serious, quiet smokeless pet-
less. 2901 Swisher. 477-3388 
472-2097

CENTRAL 4527 #A Ave. H, 
2/1 $775/Rent $250/Dep. All 
appliances, MW, CACH, W/D 
Connections, carport, NO 
PETS, M-F (512) 442-2154 
9:00-5:30- Agent.

CENTRAL ENFIELD - 
TARRYTOWN. Huge 2/2, 
1,300 sqft. $925. LSL 
326-5757.

CENTRAL $99 Total Move-in! 
78704 neighborhood and 
creekside! Huge 1BDRM... 
$599, 2BDRM/2BA... $825. 
Call Team Leasing 416-8333.

CENTRAL Completely re-
modeled apartment with tile 
upgrades. Modern applianc-
es & free cable. South Cen-
tral neighborhood. 1BDRM... 
$495, 2BDRM... $605. Lowest 
price in years! Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL AWESOME LO-
CATION ON BARTON 
CREEK! King size bedroom 
and endless walk-in closets. 
1/1 from $560, 2/2 $865 W/D 
INCL! APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com
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North 

West 
1Bd $535 plus 1 mo. free, 2Bd 
$672, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $447, 2Bd $564 

Central   1Bd $550, 2Bd $650, wood 
floors ($25 extra), $750 special

South Water, Gas, & Cable Paid! Eff 
$480, 1Bd $504, 2Bd $645 

South 

West 
1Bd $495, 2Bd $640, 3Bd 
$959, pool, Mopac Access 

 
 
 

CHRIS BEE - Agent 
 (512) 293-7737 

www.apartmentfirst.net 
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CENTRAL SoCo eclectic
studio, ABP $650,
http://austincool.com 693-
7231

CENTRAL
http://austincool.com 693-
7231 West Downtown
townhome near Whole foods

CENTRAL HARDWOODS in 
LR, gourmet remodeled kitch-
ens, gas range, huge floor-
plans. 1br $575, 2 br $650. 
231-1400, agent

CENTRAL Hyde Park - Small 
1 BR w/ 2 patios, vaulted 
ceilings, stained concrete 
flooring, CACH. 450 sf. $575. 
451-0414.

CENTRAL 620 S 1st #301, 1/
1 condo, $525, 3rd floor unit 
in small dwntown community, 
walking distance from Audi-
torium SHores & Parmer Au-
ditorium, near Barton Springs 
& 1st, water, gas & trash 
paid, laundry facility on site, 
pool on property. 474-1470
Beck & Co.

CENTRAL Park-Like Setting. 
1/1 for $585, 2/2 for $980
atxrelo.com 444-0505

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

Great Prices Too!
From $435
2/1 $650.

LSL 326-5757.

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

78704
NEIGHBORHOOD

Creekside Flats in
wooded setting.

Large 1BDRM... $599
2BDRM/2BA...$799!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL
See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-
ties at:

http://
www.Austinapartmentstore.

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

CENTRAL Hidden South 
Central condo. W/D & cable 
included. Large private pat-
ios & fireplace. 1/1 $575, 
1,050 sq ft 2/2 $775. 
APP 474-4900. http://
www.bestaustinproperties.com

CENTRAL Hidden Travis 
Heights community on 
Greenbelt! 1BDRM, $599. 
2BD/2BA, perfect roommate 
plan, $825. $99 total move 
in! Nothing more to pay until 
December. Call Team Leas-
ing 416-8333.

CENTRAL $99 move-in, no 
app/admin fee, 1bd $555, 
2bd $650, avignonrealty.com, 
236-0002.

CENTRAL FREE RENT, 
ZERO DEPOSIT. 950 s/f, 2/2 
only $727/mo. 833-5050

NORTHWEST Hardwood 
floors, Far West area! $379! 
http://
www.apartmentlocatng.com 
692-4525

NORTHWEST 2-2, Luxury, 
Huge 1124 sq. ft. for $840! 
W/D included! Call Richard at 
ATX RELOCATION 657-2314

NORTHWEST Columbia
Oaks Condos. 2/2s w/ vault-
ed ceilings, fireplace, balco-
ny, W/D Conn. Pool and hot 
tub on site. Pet friendly. Start
ing at $675.00. Short term 
leases available! Call Lakequest
at 512-481-8600

NORTHWEST Give your Big 
Dog a great new home! 1/1 
$499, 2bed $600. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Creekside li-
vin’ Fitness center, Waterfall 
pool. 2/2 $679 http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST $550 Far West 
loft! On UT shuttle. 2 weeks 
free rent. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Oversized 
TH’s and Flats from $440. 2/2 
1380 sq.ft. $725, 3/3 1618 
sq.ft. $829. HTTP://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Northwest 
area 4-plex. Lg. Fenced yard 
and garage! 2/1.5 $625. 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

SOUTH 4906#B Hawk Cove, 
2/1 $550/Rent $250/Dep, Ap-
pliances, MW, CACH, W/D 
Connections, NO PETS, M-F 
(512) 442-2154 9:00-5:30- 
Agent.

SOUTH-Sherwood Apart-
ments @ 710 Oltorf Rd. 
HUGE 1/1 and 2/1 starting at 
$495 and $595. Pool, atten-
tive management, courtyards, 
tranquil living creekside! Ann 
441-3174 Beck and Compa-
ny R.E.S., Inc.

NORTHWEST Cozy NW 4-
plex! Near Arboretum. Great 
Room mate floor. 2-2 $595 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Steal of a 
Deal! 1/1 $399, Huge 2/2 
$599. Clean and quiet. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTHWEST Large 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Including 2 HBO 
channels! ATX 657-2314

NORTHWEST Condo, 2 br. 
$619 with free cable! W/D 
conn, next to hike-n-bike trail. 
Free rent! Citywide 835-RENT 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
included. Only $99 deposit 
512-657-2314 ATX REALTY

NORTHWEST Beautiful
2b/2b, Arboretum, w/d, 1071
sqft, wooded, private deck,
quiet, pool, $1020 with $500
off first months rent. 382-5446.

NORTHWEST $75 total 
move-in! W/D units, inc., 2-2, 
$699 Citywide 835-RENT 
(835-7368)

NORTHWEST SPORTS & 
LUXURY. LAP POOL & IN-
DOOR COURTS. 2/2 1070sqft 
$930 John-659-5339 ATX

NORTHWEST 1 BDRM $489, 
2 BDRM $589, 3 BDRM 
$900. Pool, WD conn. Call 
Chris Bee, agent 512-293-
7737 or visit 
www.apartmentsfirst.com

NORTHWEST Major Em-
ployer $50 off/month plus 
$300 off 1st month! No app. 
fee. 1/1 $515, 2/2 $640. http:/
/www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Huge, 2-2 1/2 over 
1200 sqft townhouse, $625. 
Screened balcony, w/d conn, 
2 walk-in closets in each 
bdrm. Citywide, 835-RENT 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH Arboretum, huge 2-2, 
$750 with 1 month free! 1-1, 
$525 Citywide 835-RENT 
(835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH $199 Total move-in! 
W/D in unit. Jr.1/1 $395, 2/2 
$595. Near Dell. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH $75 total move in. W/
D incl. Lrg dogs welcome. 
Parkside setting. 1/1 $530, 2/
2 $725. WL 480-3100

NORTH Wooded property, 
gas paid, eff $410, 1bd $450, 
2bd $625. avignonrealty.com, 
236-0002.

NORTH 1/1 550sqft $470
Near IH-35. 24hr LNL gets
mo. Free on a 12mo. Lease
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH Short-term RELO! 
1month Free & $50dep. 1-1 
$435, 2/2 $640. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHEAST 7255 Creek-
side, 3/2.5 condo, $795, near 
290 & 183, 2 story, large 
open living room, carport in 
back, storage room, clois-
tered community 474-1470
Beck & Co.

NORTHWEST Any Big Dog 
welcome! Arboretum 2-2 
$600. W/D conn. and Sport 
Court. http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTHWEST Jollyville
Road. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Lakequest
Enterprises 512-481-8600

NORTHCENTRAL 0 DEP, $300
off. W/D incl. 1-1 from $499, 2BR
from $699. LESA 567-4276. 
www.gimmeshelterlocators.com

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

NORTH Low rates include 1-
1’s from $470. 2-2’s from 
$650, WD conns in all units! 
Richard @ ATX 512-657-2314

NORTH CENTRAL W/D con, 
near UT/High mall, 1bd $425, 
2bd $605, 2bd TH $645, 236-
1116, avignonrealty.com.

NORTH 3/2 1250sqft, $865 
$500 off 1st mo. Short drive 
to Dell, Samsung, IBM. 
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH Live Like a Rock 
Star! Huge Bathrooms! $0 
deposit. 1/1 $578, 2/2 $785 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Central locations, of-
fers 2-1, 842 sqft for $620. 
First month’s rent free! WL 
480-3100

NORTH Close to Dell! Very 
spacious 1 bedroom $535, 
large 2-2 $710 both with 
washer/dryer inc. Apartment 
Experts 512-339-4411

NORTH Huge 1-1 loft, 1063 
s.f. Only $619, W/D Conns. 
$100 Off 1st mth 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTH Credit Solution! 2 
Large pets OK! Jr. 1/1 $375, 
1/1 $415, 2bed $580. http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Express Yourself! 
Sweet 2-2 only $656! RR 
Schools. W/D connections. 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888

NORTH Spacious Loft! Urban 
Living. $450 plus 2 weeks free!
http://www.apartmentlocating.c
om 692-4525

EAST NEW COMPLEX! 2/2 
875sqft $619 3/2 1089sqft 
$719. LOW MOVE IN! 
Call John 659-5339

METRO Free apartment lo-
cating. Great move-in spe-
cials. 512-689-3840 or 512-
663-6088. Nexphase Realty.

METRO Lowest prices eff 
$370, 1-1 $420, 2 bedroom 
$550, 3 bedroom $680, fast 
friendly service Apartment 
Experts: 512-339-4411

METRO

LAKE AUSTIN
CONDO $550

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.

METRO Urban Living. 
Lofts. Views. We represent 
over 100,000 units in the 
Austin area and one of them 
is perfect for you. Please call 
either of our convenient lo-
cations at 692-4525 or 231-
9888. http://
www.apartmentlocating.com

NORTH Metric 2 br. town-
house, W/D units inc. $695, 
gates, 12 ft. bay windows, 2 
story fitness pavilion, City-
wide, 835-RENT (835-7368)
www.citywideapartmentlocat
ors.com

NORTH Shoal Creek 2/2 
$585 $99 1st month rent! 
Walk in closets. 692-4525 
http://
www.apartmentlocating.com 
692-4525

NORTH Lowest prices eff 
$370, 1-1 $420, 2 bedroom 
$550, 3 bedroom $680, fast 
friendly service. Apartment 
Experts. 512-339-4411

CENTRAL

$99 MOVE IN 
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 On Town Lake, 
minutes to Auditorium 
Shores, Texas shaped pool, 
granite countertops. Eff’s, 1’s, 
2’s, 3’s starting at $579. 231-
1400. Agent

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $550

2/1 $799
LSL 326-5757.

CENTRAL furnished spa-
cious 2/2, 1 blk law school, 
walk in closets, pool/laundry/
free cable, quiet smokeless 
petless. 2900 Swisher. $900 
477-3388 472-2097

CENTRAL STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
1BDRM Flat... $539. Huge 
2BDRM...$639, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL French Place
Cottage, steal at $675
http://austincool.com 693-7231
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SOUTH Free Apt., House & 
Duplex Locating! Buying a 
house? I can do that also. 
Jason 512-947-5089 ATXRelo

SOUTH
TIRED OF 

RENTING? 
BUILD EQUITY NOW! 100% 

FINANCED FOR FIRST TIME 
BUYERS! BUILDER WILL 
PAY 1/2 RENT FOR 6 MO! 

659-5339 or 
john@atxelo.com

SOUTH 1 bdrms starting @ 
$460, 2 bdrms starting @ 
$599. $200 off 1st month. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH 1 Mth Free. Minutes 
to DT. Convenient to every-
thing. 1/1 $529, 2/2 $599 
greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH 2/2 TOWN HOME! 
Pool, hot tub,w/d connections
930sqft $695 avail. Nov 11th
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH 2/2, 910sqft, $629, 
easy Access to IH-35 & DT. 
W/D conns 2x balconies. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH CENTRAL W/Ds + 
walk to Central Market. Eff.-
$427, 1 BD-$447, 2 BD-$687. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH

BIG AND CHEAP 
APARTMENTS!

Remodeled, Free cable!
STUDIO FLAT... $415

1BDRM... $445
2BDRM... $515
* * * * * * * * * 

HISTORIC 
TRAVIS HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD

$99 TOTAL MOVE-IN!
(Incl. 1st mo’s rent & dep!)

1BDRM...$599
2BDRM... $799

TEAM LEASING
(512) 416-8333

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 Central $99 Total 
Move In, Minutes from D/T, 
courtyard Community, large 
pool, trees. 1BR $500 Apt
Experts 416-8100

SOUTHEAST SE UT BUS, 
FREE CABLE. 1/1 $445, 
gated access, pool
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHEAST $350 off 1st 
mo rent, Enormous 1BR 
$465, 2BR $550 Metro & UT 
Shuttle, Gated, Fitness Ctr. 
Apt Experts. 416-8100

SOUTHEAST IH35 DOWN 
TOWN ACCESS. 1/1, 600sqft 
$449, $399 total. 13mo lease 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHT CENTRAL 3/2 
1240sqft. $763, $100 dep
Short drive to St. Ed’s, & DT, 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHWEST 2/2- 1025 sqft. 
$725/month. W/D conns., 
$300 off 1st month. ATX 587-
5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST $500 OFF. Oct 
1st move in! FREE IPOD & O 
DEP. 2/2, 1109sqft FROM 
$994- 512-659-5339

SOUTHWEST $0 deposit, fit-
ness ctr, shops, w/d con, eff 
$605,1bd $678,2bd $811, 
3bd $959. 236-0002.

SOUTHWEST 1 bdrm $495, 
2 bdrm $660, 3 bdrm $894, 
pool, Mopac access Call 
Chris Bee, agent 512-293-7737 or
visit www.apartmentsfirst.com

SOUTH No rent til 2006, 3 
bdr T/M, $99 total Move-in! 
472-9100. www.texasapt.com

SOUTH Duplexes, T/H’s, 
Condos 2/2’s As Low as 
$595 atxrelo.com 444-0505

SOUTH R U looking? Free 
service! Locate an apt, town-
home, condo, duplex or 
house. Greg 587-5090 ATX

SOUTH Art-Deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, Ac-
tivites Rm Pool Tables, Big 
Screen 1BR $539, 2BR $639 
Apt Experts 416-8100

SOUTHEAST Most Bills Paid. 
Free Cable, H2O Paid, Small 
Complex, Metro, UT Shuttle. 
1BR $450, 2BR $599. Apt Ex-
perts 416-8100

SOUTHEAST Free Cable! 
1BD 700 sqft. $495, 2BD 900 
sqft. $535, 3BD 1300 sqft - 
$775. Greg @ 587-5090 ATX

SOUTHEAST Lake Art-deco 
1st Mo. Free 1BR $499, 2BR 
$614, Stained concrete floors,
Apartment Experts 416-8100.

SOUTHEAST FREE CABLE! 
1/1.5, 904sqft $535 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHEAST No Deposit & 
App Fee.Most Bills Paid, W/D 
conns. 1BD $460, 2BD $640 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH Central 2 weeks free! 
Eff $450, 1BR $550, Small at-
tractive complex, pool, fit-
ness. Apt Experts 416-8100

SOUTH Barton Hills Eff & 
Lofts, Small Courtyard. Trees, 
Pool, Zilker Park. $525 - 
$605. Apt Experts. 416-8100

SOUTH 1/1 water paid, UT 
Shuttle. Hot tub sauna, W/D 
conns. $490, $0 dep, $0 app. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTH

TOWN LAKE
HIKE & BIKE 

TRAIL
Completely remodeled with 

ceramic tile upgrades,
modern appliances and free 
cable! Huge 1BDRM... $505!
Large 2BDRM/2BA... $605!

TEAM LEASING
(512) 416-8333

SOUTH #1 Total urban living
experience, 2/2. Hand-stained
concrete floors, Art Deco,
stainless steel/glass accents,
W/D, $639! 693-7231
http://Austincool.com

SOUTH Move-in specials, 
1bd $469, 2bd $589, pools, 
basketball crt, water pd, 
avignonrealty.com, 236-0002

SOUTH 360/MoPac, Washer 
and dryer in all units! Studio 
Flat... $450, 2BDRM... $635. 
Huge private decks. Call 
Team Leasing, (512) 416-8333.

SOUTH #1 Huge Town Lake 
2/2. Hike/Bike trail, cable, big 
bdrms $595 693-7231 http://
Austincool.com

SOUTH Huge patios, great 
views, some bills paid, eff. 
from $398, 1BR from $463, 
2BR from $595, 567-4276, 
LESA http://
www.gimmeshelterlocators.com

SOUTH No Deposit & No 
App. Fee, Water Paid, Fit-
ness, Gates, 1BR $460 2BR 
$640. Apt Experts 416-8100.

SOUTH CENTRAL BIG DOG 
friendly apartments right be-
hind Zilker Park and Barton 
Creek Hike and Bike Trails. 
HUGE private deck. 1 bed-
room $639. 2 bedroom $739, 
Call Team Leasing 416-8333.

SOUTH Live in Travis 
Heights! 3 month lease. NOW 
AVAILABLE! Madrid Apts.
1-1 $675-$825 600 SF, 2-2 
$1095 900 SF, 3/2 $1295 
1100 SF, Quiet, no pets, 3 
mins. from dwntwn. Gas & 
Water paid. Call 462-6032

SOUTH Most Bills Paid. Gat-
ed Community. $200 off 1st 
mth. Eff, 1, 2 BDs. $465-645. 
greg@atxrelo.com 587-5090

SOUTH SoCo Flats- $425, 
Lofts- $545, 2/1s- $600, low 
dep. pets ok, 694-3899 http://
www.urbanaustinliving.com

SOUTH CENTRAL $99 Total 
Move-In - 78704. Most Bills 
Paid. 600 sqft, $500/month. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTH $99 Total Move-in, 
Lakeside, 1BR $495, 2 BR 
$635, 3BR $700, Free Cable, 
gated, Hike/Bike. Apt Experts 
416-8100.

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/CENTRAL 2407 S. 5th
St. @ Oltorf, 1/1- $575/$200 dep.
Cute, small, quiet 1920’s style
with hardwoods & W/D. Close to
St. Edwards, trees galore, well
maintained, free cable, bus stop
at entrance, microwave. Maria
791-0302 or 282-0455

SOUTH

LAKESIDE LIVING
minutes to downtown and

university, great access to hike
and bike trails, move-in special.

See narrated video tours and
thousands of pictures/

floorplans for this property @
http://www.Austinapart-

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

SOUTH CENTRAL 1703 Ant-
ler, 3/2/2, stainless applianc-
es, gourmet kitchen, screen 
porch w/sky lights, tile, ber-
ber, custom paint, $1,250. 
MRG - 443-2526.

SOUTH #1 Studio. W/D, 360/
Greenbelt access. Big dog 
friendly, $485! 693-7231 
http://Austincool.com

SOUTH ABP except elec. eff. 
$465, 1 bdr $495. 472-9100 
www.texasapt.com
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SOUTHWEST

LUXURY TRI-LEVEL 
TOWNHOMES 

nestled in the hills of SW 
Austin, direct access garag-
es, fantastic amenity pack-

age, Eanes ISD. See narrated 
video tour and thousands of 
pictures/floorplans for this 

property @ http://
www.Austinapartmentstore.c

om or call 828-4470 

for current availability.

SOUTHWEST 3/2 $760. $0 
dep. $0 app. Only 4yrs old. 
Major employee discount.
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333.

SOUTHWEST 4-Plex, walk-
ing to everything. 2/1 W/D 
conns, $525 +2nd mth FREE. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!

1BDRM FLAT $649

2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST LOST CREEK. 
Multi-level 3/2.5 home with
awesome views. Fireplace in
master bed, W/D Conn, two-
car garage. Reduced! Avail-
able NOW $1950. The Taylor
Company 512-481-8600

CENTRAL Pease/Old Enfield, 
spacious & spotless! 2/1 in 
6-plex, 1 covered parking, 
new stove & refrigerator, ex-
cellent carpet, laundry onsite 
(NO W/D connections), win-
dow a/c’s, no indoor smok-
ing. Very quiet neighbors. 
Best deal in area! Small pets 
welcome. $895. Also,1-1 for 
$695 (new carpet). 1504 
Windsor Rd. (at Enfield Rd.) 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Clarksville 20’s 
Ambience Redux: spacious 
2-1 w/hi ceil, hwds, crn mld, 
new pnt/car $1295 incl maint, 
trash, H20 Agent 415-7729

CENTRAL Custom 2-1, 2 LV,
2 Dining, hardwoods, 2-car
garage, CACH. Tree-shaded
lot, shaded fenced yard, cul-
de-sac in quiet neighborhood.
Recently updated. New
Management, 476-6616.

CENTRAL 3 bdrm, min from 
campus, new paint/carpet, 
yard, parking, Must see! call 
Tracy @ 512-775-7765

CENTRAL 2 lrg bed/1 bth
home, CACH. Pets OK, yrd,
$1,095/mnth. 512-633-3458

CENTRAL CUTE large
beautifully renovated central
2BR/1BA with study duplex.
Hardwoods,cozy porch, W/D,
yard, CACH, new kitchen and
tile in bathroom. Near 45th &
Guadalupe. $975. Call 750-9904.

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 78704, remod-
eled, 2/1, W/D, wood flrs, 
large yard, great front porch, 
1350 sqft. $1350/mo ABP. 
Avail Dec. 1 Call 791-6499

CENTRAL Why rent? Mixed use
project in North Loop
Neighborhood. Four ground
level commercial units (900-
1300sf) & four second story
residential units (1100-1800 sf).
Must see! www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584
Roland, agent.

CENTRAL

WelcomeHomeLeasing.com
Laura Croteau, Realtor

554-2920 cell

6509 HART- NORTHWEST
HILLS- on UT FAR WEST

SHUTTLE- 2 story, 3 BD, 1 full
bath & 2 half baths 

duplex- new wood flooring,
CACH, fridge, stove, DW, W/D

conns, 1 car garage, $900 

4511 ROSEDALE - ROSEDALE-
45th between Lamar & Mopac-
adorable 1940s 2/1 house in old

central Austin, close to
downtown & UT, hardwoods,

recent CACH, fridge, gas stove,
DW, W/D conns, detached 1 car

garage,. $1,225 rent,

709 WEST 26th ST. -WEST
CAMPUS - efficiency units,
water basic cable paid. Full
kitchen, cute, old school tile

bathroom, walk to campus. ON
site laundry & pool! $495 rent,

$450 depo.

1816 WEST ST. JOHNS -
CRESTVIEW- 2/1 house on quiet

street in North-central.
Hardwoods, CACH, fridge, gas
stove, DW, W/D conns., in 1 car

garage. Large living. Fenced yard,
pets ok. $995 rent. $995 depo.

CENTRAL Great North Cen-
tral location! 3-2 in excellent 
condition, two living areas, 
separate office or hobby 
room, covered patio, garage, 
fireplace, built-ins, large 
fenced yard, DW, disposal. 
Avail. beginning of January. 
Medium sized pets nego-
tiable. No indoor smoking. 
$1,050. 7006 Priscilla. By ap-
pointment only! Matthews 
Properties 454-0099, Rolando 
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL Gigantic 2/2 1/2 
duplex with huge upstairs bo-
nus room (Colorado cabin 
style - can be 3rd bedroom 
w/ full bath), fenced yard, 
patio, painted concrete floors 
downstairs, new carpet up-
stairs, CA/CH, all appliances, 
W/D connections. No indoor 
smoking. Pet friendly! $950 + 
water. 8612-B Bowling Green 
(near Burnet/183). Matthews 
Properties 454-0099, Rollo 
731-6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL 1914 Cullen 2-1 
Upstairs, laundry on site, 
ABP $695, 608 B Kawnee 2-
1-1 CACH, fenced and main-
tained yard $650, 606 A 
Kawnee 3-2 CACH, hard-
woods, fenced yard $795. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL Fabulous 2/1 du-
plex for rent in central Austin! 
Ceramic tile throughout, pot-
tery barn fixtures, brushed 
nickel ceiling fans, W/D 
hook-ups, and beautifully 
landscaped yard with patio. 
Located a few blocks from 
Central Market. $1,000/mo, 
call Traci 263-2232 or 636-0685.

CENTRAL 3400 Pecos A.,

Tarrytown. 3/2.5 dplx. Tree 
shade, 2 story, off 35th, close 
to downtown, 2 cov. parking 
spaces, W/D conn, sunken 
liv. rm, FP, back deck. 
$1250. Beck & Co. 474-1470

CENTRAL $675 2/1 carport,
W/D conn, dishwasher, 458-
4412, 7711A Meadowview

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

220
DUPLEX/HOUSES

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/
study. Stacked W/D Conn,
walk-in closets, vaulted ceilings.
Eanes schools. Walk to
nearby grocery and restaurants.
Available NOW $750.
Call The Taylor Company, Inc.
512-481-8600.

SOUTHWEST High On the
Cliffs. $99 Deposit Special,
splendid area, lux amenities,
covered parking. Apt Experts
416-8100

SOUTHWEST New Luxury 
Apts. Hill Country Views. 1/1 
$775, 2/2’s starting @ $929. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST Small commu-
nity, convenient to everything.
1/1 $529, 2/2 $700. 587-5090
greg@atxrelo.com

SOUTHWEST #1 Southwest
Austin living in Hill Country!
1/1... $575, 2BDRM/2BA... $700.
Best Deal in Southwest! Call
Team Leasing 416-8333.

TRAVIS HEIGHTS 1-1 apt
for rent immediately in heart
of SoCo. $775/mo. Totally
remodeled. 484-2113
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CENTRAL 1131 Salina, close 
to downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops 
and fixtures. Ceramic tile, 
$895. Call, MRG - 443-2526.

CENTRAL $1195.00: Great 
Home, Zilker neighborhood. 
2/1. Newly remodeled kitchen 
with hardwood flrs, W/D 
connections, fresh paint, new 
kitchen flooring. A must see! 
Will not last long. Bryan 
731.4840, bwiest@gmail.com

CENTRAL Westlake
3/2/2,walk to shops&Eanes
Schools,backs to Middle
School,Pets ok, $1900/mo.
3307 Sanderling Trail 789-5002

CENTRAL Clarksville. Near 
DT/Lake, 1000 sf, 2/1 + of-
fice, hardwoods, W/D. 1810-
B Palma Plaza. $895/mth. 
SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Charming cottage 
with white picket fence. Front 
unit of duplex in bohemian 
Swede Hill Area. 1bd, gar-
den. Walking distance to 
dwntwn. $700/mth ABP 476-
0251 after 5pm

CENTRAL
Properties for Lease

4504 Elwood 4/2 - $1395
9000 Mountain Ridge

3-2.5 $1000 Avail. 11/22
4904 Smokey Valley

2-2.5 $995
3342 Bee Caves

two story, large 1-1 $595
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

CENTRAL Rosedale, spa-
cious 2-1 duplex nestled 
under gigantic oak tree, 
brand new carpet, CA/CH, in-
door W/D connections, one 
covered parking space, quiet 
neighborhood. No indoor 
smoking. Cats welcome. 
$875. 4706-A Shoalwood. 
Matthews Properties 454-
0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL Contemporary Du-
plex, Heart of SoCo/78704! 
joe, 731-6075 http://home-
page.mac.com/joesduplex/
hardemann/

CENTRAL 2/1.5/1, 2 story, 
spacious, hrdws, complete 
remodel, CACH, W/D, no 
pets, $1150 Agent 331-7307

CENTRAL Upstairs duplex,
nice arty space in quiet alley.
Lots of windows, shady,
wooden floors, loft in
bedroom, dishwasher. Mid
lease rental through May 31,
2006. Perfect for serious
graduate student. 3404 1/2 B
Grooms St. $765. 474-8646

CENTRAL Cute Hyde Park
1/1 small downstairs
apartment. Mid term lease
thru 5/31/06. Lots of windows,
big trees, wooden floors,
patio, porch in quiet alley.
Sorry no children or dogs, but
cats okay. perfect for serious
grad student. 3404 1/2
Grooms St. $590, 474-8646

CENTRAL 3/2 House with 
fireplace. 2705 Ashdale. 
CACH, Ceiling Fans. W/D 
Conn. Dishwasher. Fenced 
Yard. 1284 sq.ft. $1200. 

451-0414.

CENTRAL 1211 E. 31st St. 2-
1 house. Near UT, hrdwds 
flrs, w/d conn, storage shed, 
out back patio & porch, cor-
ner house. $1095. Avail now. 
Beck & CO. 474-1470.

DOWNTOWN 57 Waller St,
3br/2ba house min from
downtown. Cats and dogs
fine with dep. Available now!
Call 657-2245 or craigs list
103644808 for pics.

EAST East - 2/1 House 
owned by local artist. 2206 
13th Street. Many artistic fea-
tures, Wood flooring, Laundry 
Room, Carport with Storage 
Room, Claw Foot Tub, Re-
modeled Kitchen with tile 
countertop & gas stove. 
800sf. $925. 451-0414.

WELLS BRANCH For Lease 
in Wells Branch - $1,495 per 

month for this beautiful 3/2.5/
2 two story home! 2,687 sq. 
ft. Backs to hike and bike 
trail. Close to schools and 

shopping! Contact Kathy or 
Winona at 448-5866.

WEST 1515 Woodlawn #B, 2/
1 beautiful duplex, close to 
Mopac & downtown, on quiet 
street, 1 car carport, small 
fenced backyard, storage in 
carport, quaint 50’s style, 
$800. 474-1470 Beck & Co.

LAS VEGAS World Rodeo, 
Dec. 2nd-9th. 1500 sqft 
condo. Sleeps 6. $300/night 
or $2000/week 661-349-5390.

CENTRAL 1300 East 4th St. 
1000 sq.ft. upstairs available 
for soft shoe classes.

Call 477-8925

CENTRAL 1300 East 4th St. 
2000 sq.ft. downstairs + 
large outside yard, previously 
Austin Daze H.Q. & Austin
Swim

now avail. 477-8925

CENTRAL Affordable Thera-
pist’s Room PT (Massage or 
Psychotherapy) ABP. Central. 

Beautiful, 470-6525.

230
COMMERCIAL

225
VACATION

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 

ATX RELO 657-2314

SOUTH Eclectic S. Lamar 
area 2-2 w/concrete finished 
floors, small private fenced 
yard, W/D conn, CACH, good 
pets considered, $795/mo, 
$300 off 1st months rent, 
Wendy, 916-0018.

SOUTH ”Awesome Location 
in 78704” 2-1.5, 1000sf, 4-
plex, $650, private back 
yard, full size W/D conn, walk 
to Penn Field & St. Ed ’s. Eric 
@ Keller Williams 289-1161

SOUTH Spacious 3/2, walk to 
CMarket, minutes to down-
town, joe, 731-6075 http://
homepage.mac.com/joesdu-
plex/2303SouthernOaks/

SOUTH $795/$350 2/2 duplex
off Slaughter Ln. FP,new
fence/carpet 512-731-8069

SOUTH CENTRAL: Mancha-
ca/Dittmar, new 1 story 
home, 1329 sqft. 3/2, $895/
mo. + deposit. 512-577-9878

SOUTHEAST Easy qualify-
ing, no credit check, large 3/
2.5, Del Valley area, appls. 
inlcuded, W/D conn. $750/
mo. Cal 775-2023

SOUTHWEST 3114 Honey 
Tree, Westlake 3/2/2. Hard-
wood floors, pool and hot tub 
maintained, covered deck, 
custom wood paneling, ca-
thedral ceiling, track lighting, 
intercom system, wood shut-
ters. $1,995. Call MRG 443-
2526.

SOUTHWEST Duplex 2/1/1, 
$725, $100SD, WD,Carpet, 
Pets/Sec 8 Ok, 814 King Ed-
ward, joarealty.com,663-
7962,695-1481

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

ROUND ROCK 3/2 dplx, 
fenced yard, 1 car garage, 
fireplace, ceiling fans, & 
much more. $750/mo. $700 
dep. Scowden Properties, 
Realtor. Call 255-6181

ROUND ROCK 606 Peterson 
near Dell. Newly remodeled 
3/2, dplx. with garage & yard. 
$750. 512-301-1513

ROUND ROCK 2/1, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $695 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-6509

ROUND ROCK $1195.00: 
Great Home in Cat Hollow. 
Newly remodeled 3/2 with 
hdwd flrs, new carpet, new 
ceramic tile in kitchen, formal 
dining, access to park & 
neighborhood swimming 
pool. Excellent Round Rock 
schools. Bryan 731.4840 or 
email at bwiest@gmail.com 
Lease Purchase option also 
available.

SOUTH /Centra roommate
wanted for house near Lamar
and Oltorf. Rent is $250 and
1/3 utilities.No pets. Must be
neat and clean. Call Matthew
at 699-7828.

SOUTH duplex, close to 
SOCO venues and S. Lamar, 
2/1 w/ garage, $750, pets al-
lowed, Terry, realtor 512-789-8064

SOUTH 1st and Stassney -
Nice 2/1 duplex - Quiet
neighborhood. Laminate
floors, tile entry, fresh paint
and carpet, pets Ok. 10
minutes to downtown. Call
659-4790

SOUTH Sweet set-up in Pe-
can Grove on Barton Springs. 
Walk to Zilker. 28’ motor 
home. $13,500. 294-7559

SOUTH TRAVIS HEIGHTS! 
Pre-leasing for December. 
Fully remodeled 1947’s cot-
tage. Swanky kitchen, hard-
woods, Private Fenced yard, 
2-1, office, 1 large open liv-
ing, CACH, pets considered. 
Total $1595/mo. Owner/
Agent, Wendy, 916-0018.

NORTH Duplex, 1200 sq. ft, 
2 BD/1.5BTH, remodeled, 
garage, fenced yard, Section 
8 OK. $825/mth. 248-8373

NORTH $675 2/1 carport,
W/D conn, dishwasher, 7711A
Meadowview, 458-4412

NORTHEAST clean 3/1, 
FM969/183, hrdwds, CACH, 
W/d conn, lrg yrd, 6402 John-
ny Morris Rd, $800. 472-2097

NORTHEAST Brand New 
Homes. Pioneer Crossing, 5/
3, 2 living, $1,295. Colonial 
Place, 4/2.5, 2 living/2 dining, 
$1,395. Gated, 10 mins. to 
UT. Natalie 203-2895-ReMax

NORTHWEST 2/1 Duplex on
Patron Dr. w/ fenced yard,
garage, W/D Conn, and vault-
ed ceilings. Available Octo-
ber, only $725. Call The Tay-
lor Company 481-8600

NORTHWEST Allendale.
Large 2/2.5 two-story duplex
w/ garage, W/D Connections.
Available November 1st, only
$995! Call The Taylor Com-
pany 512-481-8600.

NORTHWEST 2/2 with loft, 
garden home, 8330 Fathom 
Circle #401. Master bedroom 
up & down, fireplace, $895. 
Call today MRG (512) 443-
2526.

NORTHWEST Cute 2/1 du-
plex on Northland Dr. Con-
venient location, outside 
parking, W/D Con, berber 
carpet. Only $750 rent. Call
The Taylor Company 512-
481-8600.

NORTHWEST Large 3-2
duplex in RRISD. 1300 sqft.
Garage, yard, fireplace, pets
OK, cvrd patio, $850/ mo.
(512)297-5658

PFLUGERVILLE 1/2 Off 1st
month rent! 3/2/2 House for
rent. Nice, quiet cul-de-sac.
Stove/frig. washer/dryer. $925
contact Jenny (512)913-7338

I-35 and new Cabellas. 
Ready Now. $1350 mth. 

259 Clarence Ct. 
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH 9223 Singing Quail 
3/2 with 2 car garage, end 
unit, 1,500sqft., cathedral 
ceilings, master down,$895. 
Call MRG (512) 443-2526.

NORTH Manor/Pecan 
Springs. 3/2 Duplex w/ car-
port, storage, patio, W/D 
Conn. Section 8 accepted. 
Only $795. Call The Taylor 
Company 512-481-8600

NORTH Change your life... 
change your address! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding, 
1-car garage, fenced yard. 
All new appliances, sinks, 
light fixtures. Metric/Braker 
area, $775-$850. Available 
now or Prelease. Call today. 
PPM Pioneer Property Mgmt. 
(512) 293-2887.

NORTH 9424 Hunters Trace, 
3/2 house, $995, near Metric 
& 183, nice & large, covered 
back deck, 2 car garage, 
laundry room in garage, 
fenced backyard, quiet 
neighborhood, 474-1470
Beck & Co.

NORTH

Duplexes for Lease 

8018 A EXMOOR. 

Duplex, 2/1, CACH, garage, 
fenced yard, pets OK. $695. 

Theran Greer 797-7849.

WILSON & GOLDRICK
www.wilsongoldrick.com

EAST Share house with 26yr
old woman. Available Dec.1;
near El Chile. 220-9472

EAST 3901 Wrightwood.
Upstairs unit. Available
November 1st. Nicely
remodeled duplex. Hardwood
floors, fenced yard, washer
dryer connections. No pet
deposit. Call Laurie @ 589-
9694 or 472-4969.

EAST 3/1 artsy cottage, $900,
2 living areas, Saltillo, w/d,
dw, fenced yard,greenhouse,
big trees,decks f&b,pets ok
near Capitol Plaza. 444-4550

EAST Charming cottage 3 
Bdm, $800/mo. hdwd flrs. 
dishwasher, CACH. 4502 
Glomar. Sky Realty 415-2109

KYLE 1 MONTH RENT FREE
WITH LEASE!! Beautiful NEW
1,900 sf 4/2.5 home. Private
fenced yd, Great Area. Call
(888) 403-9555

METRO
EANES PROPERTIES

North
13022 Tamayo. 3 Bed-

room, 2 Bath in Milwood. 
Fenced, 2 Car Garage. 
$1250 mth. $750 depo.

South Central
2329 Westoak Dr. 78704 

1 BR, 1 BTH Duplex. Lots of 
windows. W/D conns. in 

personal utility room. 
1 Covered Parking Spot.

On street of mostly 
residential Homes. Hurry, 

exterior work almost done. 
$695 mth. $450 deposit. 

Ready Now.
South

Brand new home in 
Olympic Heights. 2 story. 3 
Bedrooms, 2.5 Baths. 2 Liv-
ing Areas. Lots of windows. 
Fenced Yard. Neighborhood 

Pool. $1245 mth 2 FREE 
Weeks Rent w/Nov. 15th 

move in or sooner.
BUDA

2004 Built Home. 3 BDs, 
2.5 Baths. Sprinkler system, 
wood blinds, large kitchen. 
Great community. Close to 
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METRO Homes still available
for $0 Down (with available 
credit); Homes Starting at 
$105,000; Payments as low 
as $875 per month - Areas 
including Austin, Round 

Rock, Buda, Manor, Cedar 
Park, Elgin and more. For 
more information contact 

Kyle with Hillhouse Realty, 
Inc. (a Gestalt affiliate) 

512.663.2925 or for more 
information visit 

www.787homes.com

MEXICO GUANAJUATO. 
1950’s old stone carving
factory. Several large rooms 
in ruins with interesting walls. 
View of the mountains. 
14,768 sq.ft., $125,000 usd. 
Request photos at: 
ybarrart@gmail.com

MEXICO GUANAJUATO. 
Commercial lot just below the 
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city. 
Use: restaurant. 2204 sqft. 
$62,000 usd. Request photos 
at: ybarrart@gmail.com

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule.

SOUTH SOUTH SoCo Ware-
house space available, 2000 
sqft $1295/mo. Office, rest 
room secure. Near Ruta 
Maya Coffee, no live in.
443-9224. (1) year lease.

SOUTH SOUTH SOCO office 
space, $195. Rest room, AC, 
great location, near Ruta 
Maya Coffee House. 24 hour 
access. Have larger space
available also. Min, (6) month
lease. 512.443.9224.

SOUTH SOUTH Cash Cow 
WareHouse. Great location! 
Multi-use three commercial
buildings. $2.6m. Owner fi-
nancing, great zoning CS/LI 
Near Pennfield. 3800 S
Congress. 512.443.9224 
www.awarehouse.org

SOUTH SOUTH Creative Per-
son? A Beautiful heated/air 
conditioned renovated SoCo 
studio, used as gallery/photo 
shoots? 800sqft. High ceil-
ings/window, double doors,
stained concrete. $595/mo.
512.443.9224

WEST REPO! Attention Hunt-
ers: 100 acres approximately 
200 miles west of San Anto-
nio city limits near Del Rio/
Langtry area. Small down. 
Low monthly payments. 
Long-term financing by own-
er. Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, dove. Ad-
ditional 500-1000 acres avail-
able. 210-654-2476.

CENTRAL Room rental: $250
+ 1/2 bills. Prefer young
male. City/UT shuttle bus
lines. Call or email. 220-7966;
preece@grandecom.net.

CENTRAL/East 1bed with 
private bath in new home, 
$400/month, plus 1/3 util.
have cat with a God com-
plex. Carl 512-589-4775.

CENTRAL Female roommate
needed for cute NEW condo:
2rooms/2baths, concrete
floors, walk-in closets, new
appliances, washer/dryer,
garage. 3 blocks from UT!
$850 Mo See condos at:
www.piazzanavonaon26th.co
m 940-7180
carolinateal@yahoo.com

235
ROOMMATES

CENTRAL

ALLANDALE 
CHARMER

Allandale Beauty! Stunning 
remodel! 4/2/2 with 2 living or 

2 dining! 2,362 sq. ft.

Gorgeous hard tile and car-
pet, stainless and granite, 

new HVAC, roof, appliances, 
windows, lights, etc.! 

$369,500. 

Contact Kathy and Winona

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Beautiful
Brentwood 2/1, FSBO,
$179,000. 576-0307

CENTRAL Take a morning 
swim in Barton Springs. Walk 
back home in 3 minutes! 
Fantastic 1200+SF 2/2 condo 
on Barton Hills Dr. Hardwood 
flrs, poolside location, all ap-
pliances. Very nice. $1,450. 
Call Condo Joe 203-4100.

DRIPPING SPRINGS 

441 Goodnight Trail, Built by 
Southwest Homesteads with 
attention to detail to provide 
superior quality construction 

& a home to enjoy for life. 
Completed. 4 bed/3 bath/2 
car “MIL” plan guest suite. 

Great kitchen, loaded with all 
upgrades. Open living, floor 

to ceiling windows, large 
covered porch. Private, 
wooded 1 acre lot. Call 

Jackie 422-6381. 
www.jackiemaloy.biz

DRIPPING SPRINGS 2ac. 
corner lot 4B/3B open floor 
plan. 2400 sqft covered 
porch. Large shade trees,

native Texas plants, fountain, 
fenced veg. garden, green-
house. Call Dianne w/ Keller 
Williams 512-970-4300.

DRIPPING SPRINGS 
REDUCED! NO Qualifying!

Stunning views, own your

own remodeled Hilltop

Ranch! 3200 sqft $379K.

$23K down & take over pay-
ments $2198/mo. 5.5 acres.

OTher vacant land adjoining 
also available. 301 Plum 
Creek. 888-556-9760

CENTRAL 
Buying or Selling? 

Real Results 
Your Way!

Your Locally Grown
Real Estate Professional!

Call Me Today!
Carrie York, CRS

(512) 458-3730
(512) 801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

CENTRAL 2001 Alguno, 
Exceptional Deal in the 

Crestview area! Beautiful 
remodel. 2/1.5, TCAD say 

over 1500 sq ft. Large open 
kitchen, three living spaces, 

great storage; wonderful 
covered porch over looks a 
private nature lovers yard.

Must see now! $249,900 
Carrie, Broker 801-0436

Austin REAL Pros, 
REALTORS 458-3730

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 4602 Bull Creek. 
New roof, kitchen with lime-
stone flr. & granite counters, 
bath, & laundry facilities, up-
dated electrical, plumbing & 
landscaping. Gracious sized 
rooms make home feel larger 
than its 1178 sqft. Large liv-
ing/dining space. Lots of 
light-lovely six over six case-
ment windows. Oversized 
deck & arbor lead out into 
the very lrg private backyard. 
Call Teddy Kinney, Broker/
Owner, 476-2805.

CENTRAL Small 10 unit 
cmplx near UT. Very large 
master bedrm with high ceil-
ing down. 2nd bed and study 
in loft. Concrete floors. Very 
good space for creative indi-
vidual. $127,700 Condo Joe 
203-4100

CENTRAL Central 2,200sqft 
$145,000! Hot East Austin 
Area , 90x130 lot, close to 
new hip Pedernales Condos, 
clubs & restaurants, 5 min-
utes to downtown. Sound 
Good? Call (512) 922-7482 agent.

CENTRAL 428 Ridgewood - 
Original A.D. Stenger home, 
extensively remodeled and 
expanded by The Muskin 
Company. 3BR/2.5BA, with 
master down, study, family 
room, Convenient to Stratford 
and MOPAC. Westlake 
Schools. Great Yard. Call 
Matt at 371-0037. $539,500.

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/ 
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst 
some of Austin’s most sought 
after & hip locals. Curras 
Grill, Guerro’s, Hotel San 
Jose, St. Edward’s and great 
retail are all within a 1/2 mile 
radius. Located in Travis 
Heights a block off the famed 
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle 
often thought unimaginable 
until now. Prices starting at 
$99,000 will make these in-
vestments sell quickly! Call 
Van Heuven Properties at 
512.619-6009
for details. 
www.downtownaustinliving.
com

CENTRAL 1 block from 
downtown, hardwood floors, 
front porch, deep lot. Great 
old house with high ceilings, 
walking distance to hike & 
bike trail. Hot East Austin! 
$199,000. Call Agent, (512) 
922-7482.

CENTRAL Views from every
room. Private. 3Bd/2.5
Bath/Decks/Gym 639K 340-
0030.

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

CENTRAL
6706 Fort Davis Cove - 

Rare opportunity for an owner 
occupied duplex in North-

west Hills. Hill country view & 
pool. Side A is approx. 1500 

sf, 1 story, 2/2. Side B is 
approx. 2000 sf, 3/2.5 w/

wood floors. Both have up-
dated kitchens & 2 car 

garages. $489,000, 
Lori Galloway, 633-3882.

Mary Nell Garrison Realty

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

BURNET, TX

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

CEDAR CREEK 231 Arbor 
Hill Way. Custom home 
under construction at an un-
beatable price. 3 bdr 2 bath, 
100% stone ext, side entry 
garage & more on an acre 
lot. All this for only 

$155,000. Blance Garcia, 
Agent, 789-6716.

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

CEDAR PARK FSBO 3B 
2.5BA, 2 stories, wood and 
tile throughout, designer 
paint, new deck, low Leander 
ISD taxes. List price 
$110,500. We’ll roll in the 
buyers closing costs with the 
right contract. Call Phillip 
528-1251.

CENTRAL WHY RENT WHEN 
YOU CAN BUY A CONDO? 
Spaces 2525. Live Less Or-
dinary. Hip 78704 Lofts start-
ing at $184,900

www.spaces2525.com

Urbanspace Realtors

Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

REAL ESTATE
     FOR SALE 

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

NORTH/CENTRAL
Fantastic Location - Great
Home - Awesome
Roommates. Large Bedroom -
Semi-detached garage apt
with private bath in large 4
bedroom 3 bath home in
North/Central Austin near
Lamar/Koenig Ln. You are
neat, clean and considerate.
Must be non-smoker/non-
drug user and have no pets.
Responsible, personable,
happy person between 23 and
34. You pay rent on time, are
fun to live with, love
stimulating conversations,
have a positive outlook on life
and plan on staying at least a
year. Huge Backyard • Huge
deck with hot tub. Digital
Cable, DVR, DVD, High speed
wireless internet available.
Only $550 plus util. $200
deposit. Available Dec. 13th.
tommy1010@gmail.com

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/
drugs. $520/mo, ABP.
Trinity@244-0626, after 6pm.

SAN MARCOS Female
roommate wanted, no drugs,
must be VERY open minded,
in good shape and 18-30.
Great deal for the right
female. 644-3081

SOUTH 3/2/2 - large
spacious house; quiet
neighborhood, cul-de-sac, in-
ground pool; no smoke/pets,
share with professional &
cats 576-5111

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

SOUTHWEST Huge badass
Circle C home needs
roommates. Big
rooms/kitchen, great shower
pressure, pool table- the
works. From $445, 627-3760 -
6273760@gmail.com

CENTRAL HOUSEMATE:
Home & room w/bath.$400
Lovely locale.452-0439.

CENTRAL 1 Room&Bath in
Elegant 2/2 Clarksville Condo.
All amenities. Free cable. 1/2
utils.
craigslist.org/apa/108578676.
html $700. 7714291

CENTRAL $625 Housemate
wanted for a remodeled 2/1 at
32nd & Walnut. New kitchen
and appliances. Less than a
mile from UT! 922-4569

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

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

CENTRAL Hyde park area, 2
coeds seeking a male or
female to share our large
house,close to campus.Call
my cell at 602-957-6400.

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

EAST $240/mo + 1/4 util!
Owner onsite; good room-
mates; CACH. Windsor Park
home. Nonsmoking. 929-8524.

GEORGETOWN female
roomate to share a four
bedroom who is in recovery,
is employed,clean and sober
for at least 3 months..private
room is $400/month ABP call
627-9772 or
frenchp13@yahoo.com

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)
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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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EAST New Lofts.

Opening January 2006. 

Affordable Eastside Location, 
1230 sqft, 2 sotry units, 
Views! 7 Units Left.

Call 699-8028

www.saltillolofts.com

GEORGETOWN Built in 2003 
this 3 BRs/2.5 BTHs/2 Living 
areas/2 Car Garage is a steal 
at $125,000. Master down-
stairs, high ceilings, hard tile 
in kitchen. Covered front 
porch. Short sale opportunity. 
(MLS# 2117277) David Lot-
speich 636-8801 RE/MAX 
Capital City.

LAGO VISTA LOT FOR
SALE! 2604 Newton Ave. $BO
Habla Mark (512) 497-3575

METRO Mixed use project in 
North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com

For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

METRO

Professional Real Estate 

Solutions 24/7

Selling your home in 30 

days is our goal!

Find out what investors from 
Califonia, Florida New York 

and Nevada are buying.

Accept nothing less than 

satisfaction.

Buying a home?

Do you want to make 15% - 
30% appreciation in a year? 

I’ll turn you on to these hot 
areas and deals, plus a list of 

homes NOT active on the 
MLS.

Marcus Holcomb

(512) 743-7779

mholcomb@sellstatetexas.
com

http://www.sellstate.com

METRO FREE REO LIST

http://Austin-Reo.com

Every foreclosure in town

Rebates,tips & secrets

METRO FORECLOSED 
HOMES. Low Payments! 
*Immed.Move Ins. All Areas! 
779-7009 bkr. atxrelo.com

METRO BANK 
FORECLOSURES! Homes 
from $10,000! 1-3 bedroom 
available! HUD, Repos, REO, 
etc. These homes must sell! 
For Listings Call 1-800-820-
6515 ext. 3105. (AAN CAN)

METRO 

Government 
Foreclosures. 
Low % rates, 

$0 down. 
Houses, apts, condos & 

comm’l. 1st time buyers or 
investors. 1-800-949-8020

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

NORTH Close to Metric. 1-1’s 
from $479, 1-1 study from 
$569 and 2-2 townhomes 
from $699. 512-657-2314

NORTH CENTRAL 1202 Ar-
tesian Circle, near Lanier. 
Beautiful remodel! Fresh car-
pet, paint, appliances! 3/2, 
two living, huge cul-de-sac 
lot, covered patio. $129,500 
Carrie broker 801-0436. Aus-
tin REAL Pros 458-3730

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 3/2, 1286sqft, $875. 
Cable & Gas paid. $250 off 
1st mo. Near 183 & Mopac. 
john@atxrelo.com 659-5339

NORTHWEST 6600 Valley-
side Rd. #3. Affordable living 
in Northwest Hills, 2 Bdr, 2 
bath Condo in a very private 
setting. Offered for only 
$130,000, Blanca Garcia, 
Agent 789-6716.

PFLUGERVILLE Fabulous 
home for first time buyer! 3/2/
2 mother-in-law floor plan on 
semi cul-de-sac lot. Huge 
kitchen, large yard, 3 sides 
brick! $134,900! Call Kathy 
and Winona, Re/Max Heart of 
TX (512) 448-5866.

ROUND ROCK 
Be Home for the Holidays!

Open House Sunday 1-3
1616 Hueco Mountain in the 

very very subdivison on 
Cambridge Heights. 3 BR, 

2.5 BTHS, 2 dining, fireplace, 
vaulted ceilings, patio, extra 
deck on a corner lot. This is 

a must see! 
Call Cindy Spears @ 

Lanier Realty, 825-4663
www.cindyspears.com

POOL TABLE - BRAND NEW 
Premium 1” Slate - Tourna-
ment Rails Accessory Kit: Ta-
ble Cover, Brushes, Cues, 
Balls, etc. Lifetime Warranty. 
Retail 2K, Sacrifice $950. 
491-0273. Install Available

TV STAND Black wooden
stand, 30 Long X 20 Deep X 24
in. tall. 2 adj. shelves for DVD,
VCR, PS2, etc. Missing glass
doors. $30. 977-0007.

GARAGE SALE Fabric!
Designer Selling 
Fabric Stock. 100’s of yards 
priced to sell. 1 -10 yd 
lengths. Huge Variety. 
Industrial machine. Sat 9-3 

Sun 12-4. 10500 Spring 
Valley Road. 626-5071

GARAGE SALE 2 Family
Sale! Twin Bed and other
small furniture and decor.
Sat. Nov. 5 @ 8-? 3001 B
Kestrel Austin TX 78745

GARAGE SALE
HOUSEHOLD GOODS
Moving sale - sat 11/12 8am
Greinert dr just off Howard Ln
laid off - must sell everything.
no reasonable offer refused.

GARAGE SALE
HOUSEWARES, BABY
CLOTHES, FRAMED ART,
GAS GRILL. Sat, Nov.12th. 9-
4ish. Near Mansfield Dam.
3257 Brass Buttons Trl. 78735.

GARAGE SALE STAINLESS
STEEL FRIDGE,
WASHER/DRYER, ANTIQUE
PIANO, CHINA PLATES,
DINING TABLE W/ 8 CHAIRS,
OFFICE DESKS (4), FRAMED
ART, KING BEDS, MATCHING
DRESSER, FAX MACHINE,
APPLE PRINTER, STEREO
GEAR, AND MUCH MORE
ESTATE SALE - Friday &
Saturday Nov. 11-12; 9AM to
1PM 1803 E. 40th St. 78722;
One block off Airport Blvd
House for Sale - Everything
must go This weekend only.
Let’s make a deal!!!!

“LYME DISEASE and Rife
machines, when antibiotics
fail” new book. free info and
details 512 507 7304

ALFA ROMEO 1986 Alfa
Romeo GT V6. $1300 obo 512-
680-8905

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

CAR-TOP CARRIER Sears
18 cu. ft. plastic hardshell
luggage carrier. White / gray.
No keys. Good condition. $45.
977-0007.

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499.

GOVERNMENT AUCTION
our auction is comfortable
and convenient from your
computer at
www.govdeals.com. Items
added daily

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

LUMBER Used Lumber in 
semi good condition, you 
pick up, Free! 480-9576
779-4994

BED QUEEN CHERRY 
SLEIGH WITH Pillowtop Mat-
tress Set. Both New, Still 
Packaged. Warranty. Can De-
liver. List 1200, Sacrifice 
$450, 833-0414

BED Black Wrought Iron 
Canopy & Pillowtop Mattress 
Set, Both New. List $1000, 
Sacrifice $250, 833-0792

BEDROOM SET NEW 7 PC 
CHERRY. Sleigh Bed, 
Dresser, Mirror, Chest, Night-
stand Solid Wood, List 2,500, 
Sacrifice $799. 491-0840

BEDROOM SET $299 
Queen/Full, Brand New, 
Headboard, Dresser, Mirror, 
Chest, Nightstand, 491-5239

BEDROOM SET King 12 PC 
Solid Wood Bedroom Set 
Complete with Armoire and 
Mattress. List 5000, Sacrifice 
$2000, 491-0273

CHRISTMAS TREE Large
dark green artificial Colorado
Spruce 7.5 feet tall, gently
used. $90 OBO. Located SW
Austin. Call 291-5895.

DINING TABLE Beautiful
Dining Room Table. 6-9 feet, 6
Chairs Paid $4,500 asking
$950 Marla 947-5120
info@bodhidesigns.com

DINING ROOM SET Brand 
new, Table, 6 chairs, china 
Cabinet. Still packaged, can 
deliver, Letting Go for $750, 
491-0840

DINING ROOM SET 14 
Piece, Formal. 8 Padded 
Chairs. Table w/ Leaf. Light-
ed China Cabinet. New Still 
Boxed. Warranty, Can Deliv-
er. List $5000, Sacrifice 
$1500, 491-0840

FUTON Queen size futon for
sale. Nice light wood frame
and nice matteress. $250,
OBO. Call Billy at 338-4879

FUTON FRAME Full-size
black metal sofa/bed frame
ONLY (no futon). Good
condition, just $40! In North
Austin. 977-0007.

LIVING ROOM SET Italian 
Leather. Sofa $600, Loveseat 
$500, Chair $400. Still in Fac-
tory Crates, Can Deliver. Ivo-
ry, Brown or Black. 491-0840.

MATTRESS All new bed 
sets! In plastic. Twin sets 
starts- $89.95, Queen pillow 
top set- $209.95. Just Beds: 
804-1800

MATTRESS SET Full, firm. 
$75 *Queen $99 * King $150*
New Sets, Warranty, 833-
0792

MATTRESS SET Queen pil-
lowtop. New in Plastic. War-
ranty. Can Deliver. List 400, 
Sac. $150. 833-8311.

MATTRESS SET Full pillow-
top. New in Plastic. Warranty. 
Can Deliver. List 300, Sac. 
$125. 833-8311

MATTRESS SET KING PIL-
LOWTOP. New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
600, Sac. $250. 833-8311

MATTRESS SETS Memory 
Foam New, Warranty, Can 
Deliver: Full $350 - QN $500 
- KN $750, 833-0414 c. $150. 
491-0840

NEW HON DESKS Desks
starting at $185.00.
www.furniture-partner.com
512-971-0117

OFFICE EQUIPMENT Vari-
ous office furniture/supplies, 
filing cabinets, desk chairs, 
etc...call Jennifer 845-5427

345
FURNITURE

WEDDING DRESS Mori Lee
by Madeline Gardner,Size 4,
brand new, white, sleeveless.
$550
heatherjchristie@hotmail.co
m

COMPUTER HP 500Mhz 17
monitor, keyboard, mouse,
win2k. Ready for broadband!
$120 462-9356

COMPUTER - P3 Pentium
Computer, 10 gig hd, 128mb
ram, cdrom, sound, 56k,
ethernet, USB, 17” monitor,
keyboard, mouse, speakers,
XP, Office, $195, 512-693-4400.

NOTEBOOK COMPUTER
Dell lattitude C600 notebook
computer.850 mhz with
CDrom $425 or best offer call
926-7517

32” TV & CABINET Toshiba
32” Color Television & TV
Stand/Cabinet - $350 OBO,
great condition. Email for
more info and pictures:
gtcivileng@hotmail.com

DIGITAL CAMERA Cannon
Powershot G2, excellent
condition, zoom lens,
includes all hardware, org.
price $750, asking $400 obo,
call Sarah (512) 698-7173

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV w/installation! Free 
DVR! Free DVD player. 3-
months FREE HBO/Cinemax! 
Access 225+ channels. 
100% digital. Conditions 
apply, call now. 1-800-877-
1251. (AAN CAN)

ELECTRONICS Want to get
a head start on your
shopping, save money and
avoid the shopping mall
huffle?
www.savingumoneyonline.com

LABEL MAKER Brand NEW
Brother PT-1750 Elec Labeler.
Prints in English and
Espanol. Asking $35. 512-466-
5979

MIXING BOARDS EV
BK1632 16 ch.House Board
with 3 Aux’s $250. Sound
Craft 24 channel board by 4
Aux’s $350. Rick 512-288-9287

VCR’S Go Video, VCR to
VCR, Americhrome
technology, #GV3050 - $50;
Goldstar 8mm to VCR,
#GVRDD1 - $40; 512-246-0681

ZOOM/MACRO LENS Like
new Sigma Telephoto/ Macro
Lens 70-300. Used twice on D-
70. $70- Tony @253-961-6597
sixteenx20@sbcglobal.net

FANTASY BASKETBALL
FREE!! NCAA & NBA Fantasy
www.fantasysportsbiz.net/ut

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

330
COMPUTERS

AIR PROPELLER Large
Wood Airplane Propeller $295
email supie@centurytel.net
or call 512/754-7588

SEWING MACHINE White
Rotary, w/ accessories &
cabinet. Model unknown.
Some wood knobs missing.
$35. 977-0007.

VINTAGE ITEMS Large
collection of Vintage items
636-2466
kando4u3@yahoo.com

X-MEN COMICS early 90’s in
plastic (collection) all A+++
condition, $50 512-517-2137

DISHWASHER GE Profile
Triton dishwasher, Quiet
Power III system, white color,
5 years old, like new, works
great, $250, 512-246-0681 !

GAS STOVE Gaffers &
Settler, harvest gold, works
great, clean, $50, S. Austin,
444-3331.

LAWNMOWER still in good
condition $40
arthur_degollado@yahoo.co
m

MICROWAVE $50 OBO
microwave,glass turnstile,
preprgrmmd meals,ktchn
timer contact: 512 947 4702

WASHER AND DRYER
White Westinghouse Washer
and Dryer 8 years old. $250
for both or $125 each. Good
condition. Call Karen 246-
7648

WASHERS AND DRYERS @ 
$100 each. 13 month 
warranty. Stoves, Fridges, 
Delivery and Installation. 581-
0355 affordable-
appliances.com

BABY Bassinet, swing,
clothes. like new
lisa3106@gmail.com

APPAREL 
GOTH  PUNK  T-SHIRTS

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

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

462-9217

BRIDAL GOWN duchess
satin,chapel length,fitted
waist,tank sleeve,size 4,pearl
headpiece/vail incl. $650.00
obo. Regina 363-9380

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

SOUTH Only 3.6 miles to 
downtown. 900SF 2/1. Super 
quiet, backs to beautiful giant 
oaks & creek. Just like a little 
house! Full size W/D con-
nects. Great potential for ap-
preciation. $74,500. Call 
Condo Joe 203-4100

SOUTH 2112 Sage Creek
Loop,4/2.5/1,2342 sq
ft,Craftsman Bungalow,
coolest new neighborhood in
Travis Heights. For More info
contact Nancy Taute 512-497-
5940,www.billtautehomes.com

SOUTHWEST 3/2/2 on half 
acre, AISD, $189,500, view 
details at home.austin.rr.com/
rkanderson or call 282-4056

TAYLOR 1412 Summit Cir-
cle. Cul-de-sac, double lot, 
huge side & backyard with 
storage bldg. Large living 
area w/fireplace, 3 beds/2 
baths. Recent flooring 
throughout. Recent interior 
paint. 2 Car garage w/work-
space. $99,500. (MLS# 
6733490) Call David Lot-
speich 636-8801 RE/MAX 
Capital City.

TAYLOR REDUCED! Loft. 
6000 SF. 2-2 1907 2 story, 
14ft tin ceilings updated. 
Zoned commercial down-
stairs, commercial kitchen- 2 
ADA restrooms & storage. 
Lots of charm. Great studio/
gallery/retail or entertainment 
areas. 30 minutes from Aus-
tin in downtown Taylor. Ju-
neva Randig, Realtor Terra 
Properties, Inc. 512-365-5555

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

WIMBERLEY 160 Augusta 
Beautiful 4BD/3BA backs to 

golf course. 2 living, 2 dining, 
bright sunroom, study/office. 
Master has double vanities, 

separate shower, garden tub, 
pretty glass block window. 

Lovely FP, high ceilings, 
crown molding, gorgeous 

wood & tile floors. Great deck 
with golf course view. Land-
scaped, huge grandfather 
oak in backyard. Picture 

perfect! $278,000...
Call Jackie 422-6381. 
www.jackiemaloy.biz

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

SOUTH 7720 Navarro Place. 
3BR/2BTH/2 car garage in 
the cool Maple Run subdivi-
son. Lots of trees and give 
me a call for more info at 
825-4663. Cindy Spears at 
Lanier Realty. Go to: 
www.cindyspears.com

SOUTH CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet, 
appliances, $96,900. Call 
Agent 844-3677.

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. Crystal@atxrelo.com

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

SOUTH Historic Queen
Anne Home. Travis Heights.
Ready for restoration.
$365,000 Nancy Taute
497.5940

SOUTH 
MOTIVATED SELLER!!!

7720 Navarro Place. 3BR/2BTH/
2 car garage in the cool Maple
Run subdivision. Lots of trees,
large living with corner
fireplace. $137,000. Give me a
call for more info at 825-4663.
Cindy Spears at Lanier Realty.
Go to: www.cindyspears.com

SOUTH CENTRAL Travis
Heights Bungalows. 2&3 BR.
2 blks from SoCo. New
Vintage Charm. $350-525K
www.fairviewcommons.com
512.497.5940

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

SOUTH Sweet set-up in Pe-
can Grove on Barton Springs. 
Walk to Zilker. 28’ motor 
home. $13,500. 294-7559

135
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FENCES

FALL FENCE SALE
3 RAIL VINYL 

FENCE
Lifetime Warranty 
$3.99ft./600ft min.

800-788-3461

OFFICE/CLERICAL DEAD-
LINE DILEMMA? North Austin 
Girl Friday & small business 
consultant. Available to per-
form accounting, computing, 
organization or research. En-
ergetic, people person with a 
strong background in all are-
as of accounting, finance & 
investments; extremely PC 
savvy, highly motivated, with 
references. $25 per hour -
Call 809-3838.

OUTSOURCE
ACCOUNTING
BOOKKEEPING,
ACCOUNTING SERVICE
LISA3106@GMAIL.COM

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up 
today online at http://Univer-
salNumber.com

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. Call 512-300-1242 
www.elegantexpress.com

WORK AT HOME Could You
Use Additional
Income?http://www.automat-
icbuilder.com/26833

WRITING COACH FOR HIRE 
Gentle editor/instructor with 
32 years experience will help 
you get it written - no matter 
what it is. One-on-one coach-
ing from idea to ending. Rea-
sonable rates; references 
available. Contact Deborah 
at 418-2904, or e-mail 
gentle_edit@yahoo.com

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $40/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

COMPUTER REPAIR Rescue
Teck. On-site PC Service &
Repair. New computer, printer,
digital cameras, scanner, setup,
Complete System, hard drive,
memory, I/O cards upgrades,
Data backup & recovery, Virus &
Spy ware detection & removal,
internet security, & one on one
computer training.
Call Nick 512-300-9982 or
help@rescueteck.com
www.rescueteck.com

415
COMPUTERS

ACCOUNTING Complete
Accounting & Administrative
Relief, QuickBooks Savvy,
Fluent in Span & Eng 382-
0261 lisa3106@gmail.com

BUSINESS
OPPORTUNITY Dreading
Monday? Tired of Falling
Down the Corporate Ladder?
Serious Work from Home
Opportunity. Training, Free
Info, Call 800-591-5817!

COMPUTER HELP for Austin 
Small Business. Virus/
spyware, repair, upgrades, 
maintenance plans, 100% 
Guarantee. Call 771-9403. 
http://
www.ShoalCreekComputer.com

DE-STRESS Onsite staff
relaxation technique. Improve
productivity/attitude. 
326-5943

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!

410
BUSINESS

ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*
*..Juan Gabriel..Saints...*

*....NASCAR.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*..Chappelle...G. Carlin..*
*...Jose Feliciano.......*
*....Stephen Lynch......*

*..David Gray...Spurs......*
*...Hall & Oates....Bowfire..*
*...McCartney...Ben Folds...*

*...Dwight Yoakam...*
*.....U2...Gwen Stefani...*
*..Trans-Siberian Orch....

*...Bon Jovi....Evita...*
*...Big 12 Championship...*

*..Paul Rodriguez...*
*...Larry the Cable Guy..*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Paul McCartney * Stones * 
* Bon Jovi * NFL/UT Football 
* Dave Chappel * George 
Carlin * Juan Gabriel
Pick-Up/Mail order. 448-2303

BOOKS I pay top prices for
used books, more than local
stores, including textbooks, &
I’ll pick them up at your door!
Chris 423-3360

VESPA SCOOTER WTB
Vespa or Cushman scooter or
parts for restoration project.
scooter@nonreading.com or
512-663-4996.

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

KITTENS Himalayan
kittens,200.00,no papers born
9/9.Email squirrelly85@
yahoo.com

PIT BULL 1 year old male
neutered pit bull for adoption.
Very friendly and energetic.
$85 fee 796-0972

POMERANIAN< FEMALE
2y/o AKC 9lbs. Very sweet girl
likes 2 play & cuddle. $400 all
papers + toys + travel bags.
Boyfriend allergic to her. 817-
271-4106

SADDLES 17” Crosby
SofRide,17.5” Tucker
Plantation like new.12” Cricle
Y,17” Courbette Orbrist-
Good.Sharon
512.847.5574/585.1320.

YOUNG CAT 8 mo. old
grey/white tabby kitten.
Cuddly once she knows you.
Call 512-542-9693 or email
audrophenia@yahoo.com.

1957 MOTORBOAT 17ft.
65hp. Merco450@yahoo.com
or 512-419-1341. $600neg

1991 VIP Bass Striker 16 ft.
85 HP Motor. Runs but needs
some minor repairs. No time
for it Call Terry 512-848-1484.
$1750 obo. Must sell soon!!!

23FT SAILBOAT 1977. 6.5hp.
Sleeps4.$2000obo 512-419-
1341 or
merco450@yahoo.com

KAYAK Sea Kayak Eddyline
carbonlite 16ft Plus extras!!
$1200 ($3500 value) Marla
947-5120
info@bodhidesigns.com

SKI EXERCISER
NordicTrack “Pro” model,
with adj. legs for tougher
workouts. Very good
condition. Cost over $450, sell
for only $75. 977-0007.

SNOW SKI’S Rossignol
95cm, Marker bindings, poles,
travel bag - $125; ski rack, for
Explorers/Mountaineers - $50;
512-423-6227 !

WEBSITE The perfect couch for
you might be online! Check out
austinchronicle.com/classifieds
for more Items for Sale.

370
RECREATIONAL

MYSTIC TANS Mystic Spray
Tans for Sale! I paid $11 per
tan, and am selling them for
$8 per tan. Call Shellie at 512-
970-9382.

SOFT-SIDED WATERBED
King-sized pillow top
waterbed mattress. $100. Call
442-4150.

VENDING MACHINE one
double headed candy
machine attached to stand.
$85.00 801-5636

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

BIRDS Sun Conure (7/05) 
Cockateils (9/05) Lovebirds 
(5/05). 512-351-9719

CATAHOULA PUPPIES for
sale 512-898-1313

DACHSHUND PUPPIES
Reg., shot, wormed, health
guarantee. $200-$300. All colors.
Waco area. 254-498-8485.

DOBERMAN PINSCHER
PUPS AKC reg.-for sale
$350. Call (254)709-8937 or
(254)662-0761 for info.

365
PETS

PET SUPPLIES

136

xxx
placeholder

���������

��������������������������������

������
��������

�����������

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

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

�����������
������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

355
GENERAL

���������

�������������������������

Betty uploaded a photo of her fridge  
to the new online Chronicle Classifieds� 
and the next day she uploaded $50  
to her bank account.

��������������FREE AD online ������FIVE LINES����������

FREE� ��������BUY/SELL/TRADE �������������������
NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��

It’s FREE to make money at austinchronicle.com!
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079
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MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available!

MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$40 for 50 
minutes

MT037402
THERAPEUTIC MASSSAGE

$40 FOR 50 MINUTES

$70 FOR 90 MINUTES

8:00 AM - 8:00 PM

391.0760
BODYMECHANICMASSAGE.COM

CASH | CHECK | CREDIT R
M
T
 
03
74
02

$40 / 50 Minutes

391  - 0846

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin
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402-4374

Relaxing Full Body Swedish
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COMPUTER KING will
resolve your home or office
computer problems. Drop-
off/pick-up available-I charge
by the project, not the
hour(saves you money)
Cisco/Microsoft Certified.

COMPUTER REPAIR Voted
Best Computer Repair of 04’ by
the Austin Chronicle.
PC Guru Now Open! 4004 N.
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 2102
S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems
Solved. www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR Broken
Computer? call (512)569-1815
Fast, Friendly, Reliable Help 24
hrs/day! Will Come to Your
Home or Office!

COMPUTER REPAIR Tejas
Computer Solutions.
Computer repair, networking, &
free estimates.
www.tejascomputersolutions.co
m (512) 447-9300

COMPUTER REPAIRS PC
SURGEON  Upgrades  Repairs
Virus Removal  Tech Support
Networking  Data Recovery
(512) 563-6759
www.austinpcsurgeon.com
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

COMPUTER TECH Repair/
upgrades/networks. on-site.
home/business! 524-3752

ABORTION
WHOLE WOMAN’S HEALTH

Surgical Abortions
RU486  IV Sedation

Pap Smears  Birth Control
Morning After Pill

Saturday/Eve Appts.
Free Pregnancy Testing

250-1005
Tx Lic 007923

http://wholewomanshealth.com

420
COUNSELING

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

Board Certified OB/GYN
Surgical Abortion
Abortion Pill
Morning After Pill
FREE Pregnancy Testing
Complete GYN Services
IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888  (800)-252-7016

DSHS # 7882

ADDICTION/PSYCHOTHER-
APY SERVICES http://
www.AustinMethadone.com 
Medical Services, 30 years 
experience, 444-5092

CLINICAL HYPNOSIS Stress 
and pain management. My 
office or yours! Strategically 
chosen and goal-focused re-
sults through Brief Therapy 1-
10 sessions. Hypnotherapy 
and Hypnosis. Business, 
Sports, Life Goals and more. 
travelingcounselor@yahoo.c
om or call (512) 215-2454.

COLLEGE COUNSELING 
Explore interests/skills/majors
Admission letters & inter-
views. Sessions in your home
Licensed counselor/15 years 
experience in higher-ed
512-448-1235 or email at 
joubert501@hotmail.com

COUNSELING Tonglin
Counseling Services. Sliding
scale available. 740-6757

AIRBRUSH TANNING KEEP 
THAT SUMMER LOOK w/o 
THE SUN! Airbrush tanning is 
now available at Wildflower 
Salon and Spa in Westlake. 
Call for specials. 328-3324.

ALTERNATIVE HEALTH
www.awakeninghealth.com
512-280-9621

425
HEALTH

WELLNESS

HOME BUSINESS Dreading
Monday? Work from home &
earn EXECUTIVE LEVEL income.
No Commute, No Boss, TOTAL
FREEDOM. Call Now 800-771-
0769

HOME BUSINESS MISS YOUR
KIDS? Working way too much
for way too little? Executive level
pay from home. Learn how from
millionaires. Not MLM. 888-376-
1231. (AAN CAN)

HOME BUSINESS $920
WEEKLY SALARY!! Mailing
Promotional letters from home.
Genuine Opportunity. FREE info!
Call NOW! 1-800-693-5714 24 hrs.
(AAN CAN)

HOME BUSINESS $1325
WEEKLY POSSIBLE!! Earn Cash
Daily! Stay Home! Mailing our
brochures. Real Opportunity.
FREE info! Call now! 1-800-649-
3416 24 hrs. (AAN CAN)

HOME BUSINESS UP TO
$4,000 WEEKLY!! 11 Year
Nationwide Company Now
Hiring! Easy Work, Sending Out
Our Simple One Page Brochure!
Free Postage, Supplies! FREE
INFORMATION, CALL NOW!! 1-
800-242-0363 Ext. 4200 (AAN
CAN)

CREDIT HELP Credit Manip-
ulation Exposed Beat the
system. Every dirty trick to
getting credit and fighting
creditors. Guaranteed material.
Not available elsewhere. HURRY
LIMITED SUPPLY $19.95
www.ten2oneINC.com 

BUSINESS OPPORTUNITY
MORE SALARY, LESS STRESS!!
Want to replace an Executive-
level salary without the
executive level stress? Learn
how now. Call 1-800-673-5529

HOME BUSINESS STAY
HOME! Earn Extra Cash Weekly!
Mailing Letters From Home!
Easy Work! No Experience
Required! FREE Information
Package! Call 24/hrs. 1-800-242-
0363 ext.4223 
www.NICpublishers.com (AAN
CAN)

HOME BUSINESS GET PAID
$3624 WEEKLY! Typing From
Home. Data Entry Workers
Needed Online Immediately.
Everyone Qualifies. 
No Experience Required.
Amazing Opportunity! 
Guaranteed Program! 
www. DataEntryPro.com (AAN
CAN)

PHOTOGRAPHY 30% off 
coupon with our display ad. 
David Neuse Photography. 
www.davidneuse.com (512) 
474-8484

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

BUSINESS
OPPORTUNITY Make $$
with Fantasy Sports!
myfantasysportsbiz.com/ut

BUSINESS OPPORTUNITY
National Handyman / Re-
modeling Franchise, voted #1 
by entrepreneur magazine, 
holding local seminar on 11/
9. Looking for qualified fran-
chisees. For additional infor-
mation and reserved seating, 
call 866-737-6708. 
www.m2simple.com

BUSINESS OPPORTUNITY 
HEART OF A CHAMPION? 
Want the bank account of 
one? Successful entrepren-
eur seeks 3 competitive goal 
getters wanting to make their 
annual salary MONTHLY. 
$750 investment, $3200/daily 
potential. Call 800-660-4382 
for interview

BUSINESS
OPPOURTUNITY Have your
own website with 10 email
addresses for $10/month and
get paid for doing it!
www.accelerate.ws

435
FINANCIAL

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

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

MOVERS ANYWHEREMOV-
ING, full service movers-quilt 
wrap all your furniture, Load-
Unload Your Moving Truck, 
service entire austin area/
moves to san antonio/to 
houston/ft.worth 
WWW.ANYWHEREMOVINGT
X.COM. CALL FOR QUOTE
512-374-1810 or 512-218-
0440

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

MOVERS Four Seasons Mov-
ing Co. Same Day Moving * 
Load/Unload Trucks * Deliv-
ery/Hourly Rates Available * 
Furniture arrangements * Li-
censed & Insured. Home * 
Office * Apartments 512-272-
9004 or 512-577-9328

PAINTING Interior/Exterior.
Free Estimates. References.
Acorn Painting 669-1123.

PAINTING SERVICE Interior 
and Exterior, Residential, 
Light Commercial, Drywall 
Repair Texturing, Fence Re-
pair and Building, Furniture 
and Deck Staining. AMS 
Painting Services. 512-576-
7630 * references & portfolio 
available

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality Work, 
Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

CLEANING Jessica & 
Friend’s house cleaning. 
*thorough, reliable - We love 
to scrub. * 626-8507 *

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

CRAFTSMAN

CRAFTSMAN ON CALL, LLC 
(Liscensed & Insured).
General Home Remodeling & 
Repairs. Interior or Exterior, 
You Name It We Can Do It! 
CALL NOW (512) 736-5753.

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

DECORATING Holiday inte-
rior and exterior design and 
installation. Wreaths, lighting, 
custom floral designs, tree 
purchase/decoration, and 
more. Set up and breakdown 
included at an affordable 
rate. References available. 
Call Kenneth, 210-771-5372.

DOG/CAT IN-HOME CARE
BAU WAU HAUS holiday
animal care. Precision work,
utilitarian rates. Fun meals,
playtime/walks. 833-5486

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

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General 
Construction. Make-readys, 
decks, fences, painting, floor 
& bath tile, & more. Call Mike 
at 785-6079.

INSURANCE “Let Dave Find 
the Right Policy For You!” 15 
years of experience. Individ-
ual & Group. Health and Life 
Insurance. Relocated to Aus-
tin after Hurricane Katrina. 
David McGough 512-732-2622
mcgough@aol.com

COACHING Celebrating the 
ecstatic body! Meet with oth-
er erotic explorers for a 
weekend expanding our nat-
ural ecstatic potential through 
orgasmic breathing and soul 
nourishing-rituals.
www.bodyjoy.org Charla 626-5037.

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

PERMANENT MAKEUP $50 
OFF! Eyeliner, Lip Liner, Eye-
brows, Lash Enhancement, 
and more! Accentuate your 
facial features. Visit http://
www.pmubylauren.com or 
call today 743-7234.

PSYCHIATRIC ELECTRO-
SHOCK a.k.a. ECT.
If you or a loved one have 
been adversely affected, Call
Citizens Commission on
Human Rights at
1-800-572-2905

ROLFING State-of-the-Art 
Bodywork. Extraordinary 
results! Call Allison Hubbard, 
Certified Rolfer 441-4001.

VIAGRA - $2.40/dose - CI-
ALIS available Lowest price 
refills Guaranteed! Call PBG 
we can help! Non Profit Or-
ganization Toll free: 1-866-
579-8545. (AAN CAN)

ARBOR SERVICES Lakeway 
Tree Co. Chainsaw work & 
hauling, Alan 261-5945.

CLEANING CLEAN 
COMMANDO! Tough on dirt 
and scum! Weekly/Bi-weekly, 
one time cleaning available. 
Here to fight dirt and dust for 
you! Call 699-7828 for a per-
sonalized estimate.

CLEANING Seeking homes
in the austin area to
clean,low rates 512-215-9253

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.
Cell: 762-8767.

430
HOME
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TEXAS ASSOCIATION OF
MASSAGE THERAPISTS

CODE OF ETHICS
AS A MEMBER OF THE T.A.M.T.

ALL TEXAS REGISTERED
MASSAGE THERAPISTS SHALL:

• Provide quality care to those who seek 
professional massage therapy and 
maintain high standards of professional 
competence.

• Recognize the scope of massage therapy and
refer to other health care professionals when
appropriate for the client’s/patient’s health and
well-being.

•Administer all treatments in a professional
manner with respect for the client/patient
confidentiality, boundaries, safety and privacy.

•Maintain honest an accurate records, a clean
and professional work environment and high
standards of personal hygiene.

•Respect the client’s/patient’s right to
continue, modify or discontinue massage
therapy at any time, and respect the integrity
of each person by avoiding any sexual conduct
or activities involving their client’s/patient’s.

•Respect all ethical health care practitioners
and work together amicably to promote
health and natural healing.

•Invest in their communities by fostering an
understanding and acceptance of massage
therapy as a valuable health service, abide by
all laws governing the practice of massage, and
work for the repeal of revision laws detrimen-
tal to the legitimate practice of massage.

FILING A
COMPLAINT
Individuals wishing to
file a complaint against
a Massage Therapist,
Massage Therapy
School, Massage
Therapy Instructor or a
Massage Therapy
Establishment may call:
(800) 942-5540

415
COMPUTERS
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REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. 9am - 9pm. 
804-0794 - - RMT#36404

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Gisela, 
Therapist trained in pamper-
ing. 797-3171. Open Again 
Mon-Thr. for October. 183 
South of IH35. Open Monday 
- Thursday 10am - 6pm. 
RMT#19847

RELAXATION Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 249-0433 or 
750-2112 RMT#003182

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

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

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

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of 
Massage & Aromatherapy 

Supplies &
Licensed Massage

HUGE MASSAGE 
TABLE SALE!

(ME#0889)
South 476-1727
North 451-7827

SWEDISH NEW! PRIVATE, 
full body swedish massage. 
10am-Midnight. Must call 
573-8401. RMT#012619.

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

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

SWEDISH RMT#31534
MASSAGES ARE LIKE A BOX 
OF CHOCOLATES, YA
NEVER KNOW....445-0280

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

SWEDISH Will come to you. 
Relieve stress & back pain. 
$55-75 mins. Credit cards ok. 
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH Serene South Aus-
tin location. Massagebymari-
lyn RMT30602 (512)707-8018 
http://
www.massagebymarilyn.com 

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#012619.

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Let my massage 
relax your achy body & 
soothe your spirit. In/Out 
calls & late appointments 
welcome. Now accepting all 
major credit cards. Michael
797-3652, RMT#18894

GENERAL Relax, Balance, 
Heal through Massage, Reiki 
or Hypnosis. Caring, intuitive 
and professional. Call Randy 
328-0760 * www.3pillars.com 
(RMT #004582)

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 Colorpuncture, 
Swedish, Deep Tissue, Shiat-
su & Thai on the table. 7 yrs. 
exp. NYC trained, Located in 
Westlake Hills. Call Steve 
853-9543, RMT#042247 
www.givemeamassage.com

GENERAL Renew Yourself. 
Swedish, Sports, & Deep
Tissue Massage in the Austin 
area. Hotel Outcalls, Profes-
sional Massage Only. Call 
201-927-8939. Lisa 
RMT#043412

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 Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

LICENSED Massage
Therapist/Instructor offering
Holistic and Sports-focused
Bodywork: Swedish, Qigong,
Reiki, & Hot Stone therapies.
Reasonable Rates.
Professional Care. Please call
Darius for consultation. 512-
554-1966 RMT#032190

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

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

GENERAL Take an hour and 
forget your stress. Day, eve-
ning & weekend appoint-
ments available. http://
www.sacredwisdommassag
e.com Emma 636-3661 
RMT#040870

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

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

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

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, RMT#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

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

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

GENERAL RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL NURTURING 
TOUCH, “Sense-sational” 
Heavenly Full Body Relaxa-
tion, Arboretum Area, M-F 9a-
6p Linda (MT4330) 795-1021.

GENERAL Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
Holiday Gift Certificates 
Available! (TR46621) 
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL

GIVING
THANKS

...For you.
www.sweetishmassage.com

Jeannie (RMT#8896)

(512) 444-2256

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE
“PluPerfect Pampering!”
EXPERIENCE THE SOUTH 
AUSTIN 78704 TIME WARP!!! 
S. Lamar/290/71W. Cash/
Credit. http://
www.sweetishmassage.com
(512)444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE Busy 
executives! Com escape an 
hour for a relaxing full body 
swedish! NW/7 days.
Lisa 402-4374. RMT#043412

ALTERNATIVE $10 off 1.5 hr 
massage at Cedar Park stu-
dio. Available weeknights. Se 
habla espaí=ol. 297-3790. 
RMT#016636

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037.

DEEP TISSUE “My massage 
is equal to three or four other 
therapists!” Strong, but gentle 
massage from someone with 
years of experience. 
(RMT#39327) 663-8085.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE 
Open 10-9pm...........
Austin Massage Clinic.
Chair/Table Walk-in’s OK
Same day appt. $65/hr, $90/
1.5hr $1 per minute chair. 
Downtown Locale........ Rmt 
27632. Call 477-3333 Today!

DEEP TISSUE Massage by 
Pro Athlete. Firm but gentle. 
Sports, Swedish, Accupres-
sure. Professional but drap-
ing optional. Westlake area. 
$60/hr. Salt glow, hot towels. 
Adam 554.7504 RMT#033637

DEEP TISSUE/SPORTS/
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474
*** 326-8521 ***

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Swedish, Shiatsu, Reiki, & 

Deep Tissue. *Draping 
Required* Debra, 415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only

ALTERNATIVE Full Body 
Massage. Warm oil... great 
hands! Body scrubs, herbal 
baths & more. Private setting, 
shower available. Cash/Cred-
it. Ben White area, Sharon 
(RMT36528) http://
www.xanga.com/
true_relaxations 444-3831.

ALTERNATIVE - Full body 
tantra, swedish, sports, and 
couples massage by Brad. 
Draping optional. Cash/Cred-
it. RMT#43685 Details: http://
www.massageinaustin.com

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?
Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE
Calming bath & massage.

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

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Fall Spe-
cials. MT017147 Nanette 
789-6278

ALTERNATIVE RMT#31534 
REAL MEN eat quiche and 
get massages. Kathleen
445-0280

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 925-8113.

ALTERNATIVE HOTEL 
OUTCALLS. VISA/MC/AX In/
Out till 2. Kim RMT#4676, 
Call 459-3535.

450
LICENSED
MASSAGE

HOME BUSINESS Sick of 
your job? Get paid what 
you’re worth working from 
home. Will train. 
www.therichandfree.com

HOME BUSINESS $1750 
WEEKLY INCOME!! Nation-
wide Company Now Hiring 
Home Mailers! Easy Work! 
No Experience Necessary! 
Written Guarantee! Free In-
formation Call Now 1-800-
242-0363 ext. 4213. (AAN CAN)

HOME BUSINESS Serious 
entrepreneurs, work from 
home, massive profits, low 
overhead. 1-800-705-3293

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! 
www.Type4Cash.com (AAN
CAN)

POSTAL NOW HIRING FOR 
2005 POSTAL POSITIONS. 
$18.50-$59.00 +/hr. Full Ben-
efits/Paid Training and Vaca-
tions. No Experience Neces-
sary. 1-800-584-1775. Public 
Announcement Reference # 
5001. (AAN CAN)

POSTAL POSITIONS Hiring: 
2005 Postal Positions. $18.50 
- $59.00+/hr. Full Bene-
fits.Paid Training/Vacations. 
1-800-584-1775 Ref#6901

POSTAL POSITIONS Hiring: 
2005 Postal Positions. $18.50 
- $59.00+/hr. Full Bene-
fits.Paid Training/Vacations. 
1-800-584-1775 Ref#6901

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN)

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

KARATE “Become the Sam-
urai Warrior!” 512-669-1223 
Traditional Japanese Soryu 
Karate. Powerful, Precise & 
Deadly. Master Guerra. 6th 
Degree Black Belt.

ATTORNEY Personal Injury, 
Criminal Defense, Family 
Law, Probate, Guardianships 
And More. 40 Years 
Experience. The Parker Law 
Firm, 1315 Nueces Street, 
Austin, TX 78701 (512) 474-2304
Main office located in Port 
Arthur, Texas. Not certified 
by Texas Board of Legal 
Specialization

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY

Chapter 7 $749
Divorce w/ Waiver $274 
Divorce w/ children $374
Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 

Charges.
Law Offices of

John T. Fleming, 
www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING
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SWEDISH A Gentle Touch 
Massage. Experience a med-
itative massage to decrease 
stress & increase your well 
being. $50/75 min. 10:30am-
6:30 pm.. Call Julie today!. 
512-585-4752. RMT#042748.

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

THERAPEUTIC Feel better 
now... Therapeutic Massage 
by Ilse Ratchut, 
RMT#355386. 5 years of pro-
fessional experience. Sports, 
Swedish, Shiatsu, deep tis-
sue. 264-4500. http://
mycare2.com/unacycle

PSYCHIC READINGS Get 
answers and perspective 
from automatic channeled 
writing or tarot readings; only 
donations. Austin unique. 
(512) 569-4767.

TRAVEL Very Reasonable
Guest House in Amsterdam
booking now for Holiday and
Summer Travel. Locally
booked and excellent for
Students, Backpackers,
Travellers. Clean, Cheap, and
in the Center! 512.300.0817
Some Rooms still available
for THE November Weekend!

ATTENTION PRETTY
WOMEN! 18 YR. OLD MIN.
Make some extra cash!
Seeking local beautiful
women for photgraphy and
modeling in stores. Send best
photos to
Admin@pmodelspresents.co
m to be selected for local
modeling, publicity jobs. min.
$15/hr and up.
www.Pmodelspresents.com
(512)524-3334.

BOOKS AND GIFTS
Exquisite books and gifts for
fabulous prices.
*************** Ground
Fl,Chiang Inn Plaza,100/1
ChangKlan Rd.
Laite,puyang,Thailand.
Zip:932234 Ph:32657878
email:mohammedzafru75@y
ahoo.com
Name:Leanneleatrice Url:
http://www.bookgazine.th

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

WAITSTAFF We provide
staff for your private parties,
weddings, quiciñearas etc.
We have been providing our
services to the Hospitality
Industry for more than four
years. So sit down and enjoy
your guest while we do all the
rest. We glady accept
mastercard and visa. Please
give us a call at 512-476-0555
ask for Alfonzo Ext 404 or
email amurray@sumaj.com

465
MISCELLANEOUS

460
TRAVEL

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

FANTASY BASKETBALL
NCAA & NBA Fantasy FREE!!
www.fantasysportsbiz.net/ut

ROCK CLIMBING

AUSTIN ROCK GYM
Austin’s Indoor

Rock Climbing

512-416-9299

* 2 Locations

* Student Rates

* Memberships &

Day Passes

* Climbing Lessons & Guides

* Portable Rock Wall Rental

* Team Building/Bonding

www.AustinRockGym.com
North - 8300 North Lamar 

Suite B-102
South - 4401 Freidrich

Suite 300

WINDY HILL WINERY Our
tasting room is open for
business You can even sit
outside under the pavilion
with a glass of wine and
enjoy the peaceful
countryside. 4232 Clover Rd
Brenham, TX 979-836-3252
www.windyhillwinery.net

BELLYDANCE

Authentic 
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

DANCE

FREE DANCE CLASSES

Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding

* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

MUSIC CLASS The Music
Playhouse is very best in
early childhood music
education! Classes include
fun and stimulating materials
for ages 0-5yrs to attend with
parent or caregiver. Fall
session is 40% off! Located at
NiaSpace on 3212 S.
Congress. Please visit
www.themusicplayhouse.co
m or call 512-828-6691 for
more info.

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

2005, at 10:00 o’ clock, A.M.,
at 1000 Guadalupe in the City
of Austin, within legal hours,
proceed to sell for cash to the
highest bidder, all the rights,
title and interest of
defendants in and to the
following described property,
levied upon as the property of
defendants, to-wit:

Lot 2, Block D, Harmony
Heights Addition Amended,
Plat No. 23/5 as described in
Volume 5423, Page 58 of the

deed records of Travis County,
Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$22,170.85 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 1st day
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

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.

473936

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 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
473936, wherein Travis 
County, Austin Independent 
School District, City of Austin 
and Austin Community Col-
lege are plaintiffs, and Louis 
Williams, Jr., Gybret T. Wil-
liams, Northwest Financial 
Texas (In Rem Only) and 
First Financial Resolution En-
terprises, Inc. (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$22,170.85 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 November 30, 2000.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $13,203.27 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

466145

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261ST District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
466145, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Franklin M. Cooper, Ju-
dith A. Cooper, Lago Vista 
Property Owners Association 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$4,721.30 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 August 19, 2002.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 3029, Highland Lake Es-
tates, Sec. 3, Plat No. 52/99 

as described in Volume 6821,
Page 2106 of the deed records

of Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,721.30 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 

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:

The west 75’ of lot 12 and 
the west 75’ of the north 
11.67’ of lot 11, block 13, 

Glenwood Addition (Olt. 32 
& 33) Div. B), Plat No. 2/154 

as desc. in Vol. 1277, Pg. 
204 of the Deed Records of 

Travis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $12,004.61 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

430351

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 21st 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
430351, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, 
County Education District, 
City of Austin, Travis County 
and Travis County Farm to 
Market Road are plaintiffs, 
and Carl Fedrick Hill, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Carl Fedrick Hill, City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$13,203.27 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 200th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on January 6, 2004.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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:

58.4 ft. x 179 ft. average out 
of Lot 21, Sam Huston 

Heights, Olt. 17, Div. B, Plat 
No. 3/249 as described in 

Volume 10922, Page 289 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

plaintiffs, for the sum of 
$10,628.43 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 February 
14, 2001.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 2432, Lago Vista 
Estates, Section 10, Plat 
No. 50/19 as described in 

Volume 6330, Page 1897 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,628.43 Dollars in 
favor of plaintiffs, together 
with the costs of said suit, 
and the proceeds applied to 
the satisfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

428515

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 201st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
428515, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Robert Har-
ris, Mary Harris Powers, Ar-
thur Harris, Luvria Harris 
Earls, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Rob-
ert Harris, Mary Harris Pow-
ers, Arthur Harris, Luvria Har-
ris Earls, City of Austin (In 
Rem Only), United States of 
America (In Rem Only), 
Comptroller of Public Ac-
counts (In Rem Only), are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$12,004.61 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 201st District 
Court of Travis County, Tex-
as, on July 29, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

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

FILM FESTIVAL CALL FOR
ENTRIES!
AustinUndergroundFilm.com

ADOPTION PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with loving 
families nationwide. 
EXPENSES PAID. Toll free 24/
7 One True Gift Adoptions 
866-921-0565. (AAN CAN)

BABYSITTING Babysitter ra-
tio 1:4 afternoons, weekends, 
3 and up. Teacher with 18 
yrs, exp, CPR and 1st Aid, 
have background check 
through the State of Texas. 
Contact Alex, 336-5226.

422833

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
422833, wherein Travis 
County, Water Control 
Improvement District No. 15, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
Emergency Services District 
No. 1, City of Lago Vista and 
County Education District are 
plaintiffs, and Donald L. 
Archibald, Jr., are 
defendant(s), in favor of said 
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491222

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 October, 2005 in a 
certain cause numbered 
491222, wherein Austin In-
dependent School District, 
City of Austin, Travis County, 
Austin Community College 
and County Education Dis-
trict are plaintiffs, and MSI Fi-
nancial Group, Inc. and City 
of Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:
Tract Number One: Billing 
Number 74207 = $8,236.64
Tract Number Two: Billing 
Number 74206 = $5,924.22
Tract Number Three: Billing 
Number 75400 = $9,970.31 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 200th District Court of 
Travis County, Texas, on 
April 26, 2000.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 74207
Lot 9, Block B, Pecan 

Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT 2: Billing No 74206
Lot 8, Block B, Pecan 

Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT 3: Billing No 75400
Lot 12, Block C, Pecan 
Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 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 
Number One: Billing Num-
ber 74207 = $8,236.64, Tract 
Number Two: Billing Num-
ber 74206 = $5,924.22, Tract 
Number Three: Billing Num-
ber 75400 = $9,970.31 Dol-
lars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction there-
of.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

91-10404

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered 91-10404, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and City of Lago Vista are 
plaintiffs, and William T. 
Pledger, II, Delfina A. Pledger 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$8,422.78 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
October 14, 1999.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 6032, Highland Lake Es-
tates, Section 6, Plat No. 51/
76 as described in Volume 

11083, Page 504 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,422.78 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

CITATION BY PUBLICATION
THE STATE OF TEXAS
TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JOSHUA PAUL WHITHAM, 
Deceased, No. 83833 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.
PAUL A WHITHAM & 
CATHIE WHITHAM alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 2ND day of 
NOVEMBER, 2005, an AP-
PLICATION TO DETERMINE 
HEIRSHIP, DEATH & FOR 
LETTERS OF DEPENDENT 
ADMINISTRATION the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs of 
the said JOSHUA PAUL 
WHITHAM, Deceased, and 
their respective shares and 
interests in such estate.
Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.
All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.
If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.
GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office in Travis 
County, Texas, this the 2nd 
day of November, 2005.
DANA DEBEAUVOIR
County Clerk
Travis County, Texas
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By Deputy:/s/Scott Williams

GV-002252

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 October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
002252, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Eliz-
abeth Xan Wilson and City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,801.75 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 November 28, 2001.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 

Lot 2340, Country Club Es-
tates, Sec. 9, Plat No. 48/30 

as described in Volume 
5325, Page 293 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,735.24 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-13916

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 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
13916, wherein Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin, Travis County and 
Austin Community College 
are plaintiffs, and Willie B. 
Gooden Moore, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Willie 
B. Gooden Moore, City of 
Austin (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$6,724.56 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 December 16, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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:

64.5’ by 76.3’ out of the 
Santiago Del Valle Grant as 
described in Volume 1260, 

Page 212 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,724.56 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

tors, shareholders and own-
ers of Business Vacation 
Concepts, Inc. are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$7,562.14 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 June 5, 2002.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 2124, Lago Vista Es-
tates, Section 7, Plat No. 50/

20 as described in docu-
ment number 1999123974 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $7,562.14 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-05822

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299TH District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
05822, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Daryl G. Kirkpatrick are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,735.24 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 2, 1993.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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:

unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of John Hodge, Bea-
trice Hodge, if alive and if 
deceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Bea-
trice Hodge, Viola Emmert 
Roberts (In Rem Only), Mary 
Lou Wilson Geraghty (In Rem 
Only), Elizabeth Wilson Dau-
gherty (In Rem Only), Linda 
Wilson Barlow (In Rem Only), 
Nancy Wilson nka Nancy Wil-
son Caveness (In Rem Only), 
Beth Wilson nka Beth Wilson 
Douglas (In Rem Only), 
Wade P. Geraghty (In Rem 
Only), City of Austin, Claims 
Division (In Rem Only), and 
City of Austin (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$9,972.34 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on March 6, 2001.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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, Blk. B, Truman 
Heights, Plat No. 5/131 as 
described in Volume 1072, 
Page 218, Probate Cause 
No. 23,630, Probate Cause 
No. 27,159, Probate Cause 

No. 28,760 and Volume 
10326, Page 276 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $9,972.34 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-05633

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 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
05633, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and John E. Hammond, and 
Business Vacation Concepts, 
Inc., if active and if inactive, 
the unknown officers, direc-

92-04899

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 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 92-
04899, 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 Robert F. Nelson, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Robert F. Nelson are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$8,969.82 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 April 6, 1999.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 4010, Highland Lake Es-
tates, Section 4, Plat No. 
51/74 as described in Vol-

ume 10931, Page 660 of the 
deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,969.82 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-00634

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
00634, wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District, 
Austin Community College, 
County Education District, 
State Tax and FM Road are 
plaintiffs, and John Hodge, if 
alive and if deceased, the 

BY /s/ N. DeWolfe 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.

91-16063

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147th District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 91-
16063, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and City of Austin 
are plaintiffs, and Augustine 
Davila, Oralia Davila, Texas 
Independent Bank (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $10,066.85 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 147th 
District Court of Travis 
County, Texas, on August 27, 
2002.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 2, Block C, Oakridge 
Heights, Section 1, Plat No. 

4/212 as described in Vol-
ume 9447, Page 659 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,066.85 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.
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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 12, Block D, Lago Vista, 
Section 2, Plat No. 11/45 as 
described in Volume 13102, 

Page 3483 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,801.75 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-003148

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
003148, wherein Del Valle In-
dependent School District, 
Travis County and Travis 
County Emergency Services 
District No. 11 are plaintiffs, 
and Catherine J. Carter, 
Richard E. Kaelin, South-
western Bell Yellow Pages, 
Inc. (In Rem Only) and Unit-
ed States of America, West-
ern District of Texas Financial 
Litigation Unit (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$2,467.26 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 15, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 K, Timber-
creek, Section 1, Plat NO. 

53/78, Travis County, Texas 
and being more particularly 

described in document 
number 2002004777 of the 

deed record s of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,467.26 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-003252

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
003252, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and Be-
nito G. Gomez, Jr., Kenneth 
Osman (In Rem Only), if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Kenneth Osman and State 
of Texas/Bond Forfeiture (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,804.29 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 30, 
2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 15, Pope’s Resubdivi-
sion (Olt. 48 and 59, Div. O), 
Plat No. 3/57 as described 
in Volume 12501, Page 237 
of the deed record s of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,804.29 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-

$3,347.70 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 250th District 
Court of Travis County, Tex-
as, on October 8, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 37495
Lot 621, Apache Shores, 

Section 2, Plat No, 48/58 as 
desc. In Vol. 11642, Pg. 165, 

Vol. 11671, Pg. 62, Vol. 
11671, Pg. 64, and Vol. 

11671 Pg. 66 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas,

TRACT 2: Billing No 37496
Lot 622, Apache Shores,

Section 2, Plat No, 48/58 as
desc. In Vol. 11642, Pg. 165,

Vol. 11671, Pg. 62, Vol. 11671,
Pg. 64, and Vol. 11671, Pg. 66

of the Deed Records of
Travis County, Texas,

day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
201201, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 and Water Control Im-
provement District NO. 17 
are plaintiffs, and Michael D. 
Johnson, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Mi-
chael D. Johnson, Texas 
Higher Education Coordinat-
ing Board (In Rem Only), Tra-
vis County, Manor Independ-
ent School District, Travis 
County Emergency Services 
District NO. 12, City of Aus-
tin, Austin Independent 
School District, Austin Com-
munity College, County Edu-
cation District, FM Road and 
State Tax (In Rem Only), Carl 
Teel (In Rem Only) and Tex-
as Employment Commission 
nka Texas Workforce Com-
mission (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the following 
sums:
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 37495 = 
$4,343.30
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 37496 = 
$3,347.70
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 37497 = 
$3,347.70
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 37498 = 

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-201201

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 

Travis County, Lago Vista In-
dependent School District, 
City of Lago Vista, Travis 
County Emergency Services 
District No. 1 and County Ed-
ucation District (In Rem 
Only), Comptroller of Public 
Accounts (In Rem Only), Ber-
nice M. Smith (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$4,993.25 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 April 18, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 1252, Lago Vista, Sec-
tion 4, Plat No. 47/71, Travis 

County, Texas and being 
more particularly described 
in Volume 12189, Page 246 
of the deed records of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $4,993.25 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

GV-101600

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 21st 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
101600, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 12 are plaintiffs, and Luis 
Ortiz, Juana Ortiz, Pacifica-
Houston, Inc. (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$11,140.67 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 May 14, 2004.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 22, Block B, North 
Point, Phase 1, Section 1, 

Plat No. 86/21B, Travis 
County, Texas and being 

more particularly described 
in document number 

1999126403 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $11,140.67 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-103384

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 345th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
103384, wherein City of Lago 
Vista, Lago Vista Independ-
ent School District, Travis 
County and Travis County 
Emergency Services District 
No. 1 are plaintiffs, and Ed-
die Walker, Carry Walker, 

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-100816

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 20th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered GV-100816, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County Edu-
cation District, City of Austin 
and Travis County are plain-
tiffs, and Ethel Mae Ervin, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ethel Mae Ervin, 
Vernell Howard, and Austin 
Community College, Austin 
Independent School District, 
County Education District, 
City of Austin and Travis 
County (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,958.20 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 
March 25, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 6, Block 12, St. Johns 
College Addition, Plat No. 
4/71 as described in Vol-
ume 4350, Page 746 and 

Volume 12670, Page 403 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,958.20 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.
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TRACT 3: Billing No 37497
Lot 623, Apache Shores, 

Section 2, Plat No, 48/58 as 
desc. In Vol. 11642, Pg. 165, 

Vol. 11671, Pg. 62, Vol. 
11671, Pg. 64, and Vol. 

11671 Pg. 66 of the Deed 
Records of Travis County, 

Texas,

TRACT 4: Billing No 37498
Lot 624, Apache Shores, 

Section 2, Plat No, 48/58 as 
desc. In Vol. 11642, Pg. 165, 

Vol. 11671, Pg. 62, Vol. 
11671, Pg. 64, and Vol. 

11671, Pg. 66 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 NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 37495 = 
$4,343.30
TRACT NUMBER TWO: 
BILLING NUMBER 37496 = 
$3,347.70
TRACT NUMBER THREE: 
BILLING NUMBER 37497 = 
$3,347.70
TRACT NUMBER FOUR: 
BILLING NUMBER 37498 = 
$3,347.70 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s N. DeWolfe 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-202238

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 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
202238, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and 
Nancy E. Bodine, are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,299.89 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 November 4, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 

placement, IFB B060032-LD
Opens: November 21, 2005 
@ 3:00 p.m.

2. Erosion Control Materials, 
Seed and Sod, IFB B060036-
NB
Opens: November 21, 2005 
@ 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.
Bidders should use unit pric-
ing or lump sum pricing, if 
appropriate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful bidder shall be re-
quired to furnish a Perfor-
mance Bond in the amount of 
One Hundred percent (100%) 
of the contract amount 
awarded, if applicable.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Property and Boiler/Ma-
chinery Insurance, RFP 
#P050110-OJ
Opens: PROPOSAL OPEN-
ING DATE HAS BEEN EX-
TENDED TO NOVEMBER 
21, 2005 @ 3:00 P.M .

Proposal statements should 
be submitted to: Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, Ned Granger Building, 
314 West 11th, Room 400, 
P.O. Box 1748, Austin, Texas 
78767. Specifications can be 
obtained from or viewed at 
the Travis County Purchasing 
Office at no charge. Bid doc-
uments are available for 
download at 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

NOTICE NO. 83,621 ESTATE 
OF TOM FONTAINE PENN, 
DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF TOM FON-
TAINE PENN, DECEASED 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Tom Fon-
taine Penn were issued on 
the 4th day of October, 2005 
in Cause No. 83,621 pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas to: 
WILLIAM TAYLOR PENN
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
William Taylor Penn
311 Caracara Drive
Buda, TX 78610
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
William Taylor Penn
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney
State Bar No. 10913000
OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

Minimum insurance require-
ments are specified in the 
Supplemental General Con-
ditions

All Bidders must be prequal-
ified. Prequalification re-
quirements are specified in 
the Instructions to Bidders.

OWNER reserves the right to 
reject any or all Bids and to 
waive any informalities and 
irregularities in Bids re-
ceived.

A mandatory Pre-Bid Confer-
ence will be held at 2:00 
p.m., Tuesday, November 29, 
2005 at the office of Axiom 
Engineers Inc., 2711 West 
Anderson Lane, Suite 210, 
Austin, Texas, 78757, (512) 
451-7100.

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NOTICE IN THE SUPERIOR 
COURT OF THE STATE OF 
WASHINGTON IN AND FOR 
THE COUNTY OF KING, 
JUVENILE DEPARTMENT

IN RE THE MATTER
DEPENDENCY OF: Timothy J. 
Hackney dob 6-10-93
NO: 05-7-00738-7 knt
NOTICE OF HEARING
TO: Stella R. Hackney-Farias 
aka Hackney, Mother,
Christopher Trejo, Father 
and/or anyone claiming
parental/paternal rights or 
interest in the child(ren) and 
to All Whom It May Concern:
You are hereby notified that 
on the 1st day of September, 
2005, a petition for
Termination of Parent Child 
Relationship was filed in the 
above entitled Court,
pursuant to RCW 13.34.080 
and/or RCW 26.33.310
regarding: 
Timothy J. Hackney, a minor, 
born June 10, 1993;
whose parents are Stella R. 
Hackney-Farias and
Christopher Trejo.
[FOR FURTHER
INFORMATION, CALL
206-720-3293, 8:00 a.m. - 
4:30 p.m.]
Said Petition will be heard on 
the 6th day of December, 
2005, at the hour of 8:15 
a.m., at King County Superior 
Court, Juvenile Department, 
401 Fourth Avenue North, 
Kent, WA 98032 before a 
judge of the above entitled 
court at which time you are 
directed to appear and
answer the said petition or 
the petition will be granted 
and action will be taken by 
the court such as shall
appear to be for the welfare 
of the said children.
Dated October 19, 2005.
BARBARA A. MINER
KING COUNTY 
SUPERIOR COURT CLERK
BY: ajn, Deputy Clerk

NOTICE I, Ben Taylor of Uto-
pia, Texas, have posted a 
Public Notice and Affidavit of 
Fact at the following blog: 
http://publicnotic-
es.blogspot.com/

NOTICE 
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. Guardrail and Bridgerail In-
stallation, Removal and Re-

BY /s/ N. DeWolfe 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.

INVITATION FOR BIDS

Following is a summary of in-
formation for this Project. Bid-
der is cautioned to refer to 
other sections of Project 
Manual, Drawings and Ad-
denda (Bid Documents) for 
further details.

Taylor Woodrow Homes - 
Austin Division, Ltd., here-
after called OWNER, is re-
questing sealed written Bids 
for furnishing all labor, mate-
rials, equipment, supervision 
and performing all Work re-
quired for the following two 
independent projects:

Water, Wastewater, Drain-
age and Roadway Excava-
tion Improvements asso-
ciated with Senna Hills Sec-
tion 11
and
Water, Wastewater, Drain-
age and Roadway Excava-
tion Improvements asso-
ciated with Senna Hills Sec-
tion 6

located in west Travis County 
near RM 2244 and Senna 
Hills Drive as specified in the 
Project Drawings. The Work 
consists of street excavation 
and the installation of water 
lines, wastewater lines, lift 
stations, storm sewers, and 
appurtenances.

Bid Documents may be ob-
tained after 1:00 p.m. Thurs-
day, November 17, 2005 dur-
ing normal business hours at 
the office of Axiom Engineers 
Inc., 2711 West Anderson 
Lane, Suite 210, Austin, Tex-
as, 78757, (512) 451-7100, 
upon receipt of a non-re-
fundable fee of $250.00 for 
each set of Bid Documents. 
Document fee check shall be 
made payable to Axiom En-
gineers Inc. Sealed Bids will 
be received at the office of 
Axiom Engineers Inc., 2711 
West Anderson Lane, Suite 
210, Austin, Texas, 78757 
and then publicly opened 
and read aloud at 3:00 p.m., 
Thursday, December 8, 2005. 
All bids are due prior to 
3:00 p.m., Thursday, De-
cember 8, 2005, Austin 
time. All Bids not received 
prior to the time set forth 
above will be returned to the 
bidder unopened. The time of 
record shall be the local time 
as displayed at 
www.timeanddate.com. The 
OWNER’S representative 
opening the Bids shall verify 
the time for opening the Bids.

All Bids shall be accompa-
nied by a cashier’s check, 
certified check made pay-
able to TW Homes - Austin 
Division, Ltd. or an accept-
able bid bond with Power of 
Attorney attached, in an 
amount of not less than five 
percent (5%) of the total 
amount Bid. 

Performance and payment 
bonds when required shall 
be executed on forms fur-
nished by OWNER. Each 
bond shall be issued in an 
amount of one hundred per-
cent (100%) of the Contract 
Amount by a solvent surety 
company authorized to do 
business in the State of Tex-
as, and shall meet any other 
requirements established by 
law or by OWNER pursuant 
to applicable law.

BILLING NUMBER 85602 = 
$13,399.55 and TRACT 
NUMBER TWO: BILLING 
NUMBER 85603 =$13,363.97 
Dollars in favor of plaintiffs, 
together with the costs of 
said suit, and the proceeds 
applied to the satisfaction 
thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-303324

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 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
303324, wherein Lake Travis 
Independent School District, 
County Education District, 
Travis County, Travis County 
Emergency Services District 
No. 6 and Water Control Im-
provement District No. 17 are 
plaintiffs, and Carol L. 
Huskey, if alive and if de-
ceased, the unknown own-
ers, heirs, assigns and suc-
cessors of the Estate of Carol 
L. Huskey, Ralph Huskey, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ralph Huskey are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$5,331.12 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 August 18, 2004.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 33, Block E, Apache 
Shores, Section 5, Plat No. 
55/41 as described in Vol-
ume 5092, Page 682 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $5,331.12 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $20,702.56 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-302287

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 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
302287, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, City 
of Austin and Travis County 
are plaintiffs, and Mazola 
Bradford Sanders, if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Mazola Bradford Sanders 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sums: 
TRACT NUMBER ONE: 
BILLING NUMBER 85602 = 
$13,399.55 and TRACT 
NUMBER TWO: BILLING 
NUMBER 85603 =$13,363.97 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 261st District Court of 
Travis County, Texas, on Oc-
tober 26, 2004.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT ONE: BILLING NO. 
085602

Lot 16, Block A, Hill and 
Dale Addition, Plat No. 19/
11 as desc. in Vol. 3833, Pg. 

1066, Probate Cause No. 
43058 and Probate Cause 

No. 52,316 in the deed 
records of Travis County 

Texas

TRACT TWO: BILLING NO. 
085603

Lot 15, Block A, Hill & Dale 
Addition, Plat No. 19/11 as 
desc. in Vol. 3833, Pg. 1066, 
Probate Cause No. 43058 
and Probate Cause No. 

52,316 in 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 NUMBER ONE: 

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:

The North 1/2 of Lots 27, 28, 
29, 30, 31 and 32, Block 1, 

Oaklawn Addition (Olt. 11, 
Div. C), Plat No. 3/62 as de-

scribed in Volume 1743, 
Page 490, Probate Cause 
No. 58,320, Probate Cause 
No. 70,375 and document 
number 1999006459 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,299.89 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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-203812

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the District Court of Travis 
County, on the 19th day of 
October, 2005 in a certain 
cause numbered GV-203812 
in the 98th Judicial District 
and 471084 in the 53rd Judi-
cial District, wherein City of 
Lago Vista, Travis County, 
Lago Vista Independent 
School District, Travis County 
Rural Fire Prevention District 
No. 2 now known as Travis 
County Emergency Services 
District No. 1 are plaintiffs, 
and Chau (Chua) Tiang Hee 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$20,702.56 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the District Court of 
Travis County, Texas, on July 
25, 2003 and February 27, 
1990.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 9135, Highland Lake Es-
tates, Section 9, Plat No. 

51/78, Travis County, Texas 
and being more particularly 
described in Volume 7350, 

Page 477 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.
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NOTICE NO. 83,622
ESTATE OF JIMMIE 
TAYLOR PENN, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF JIMMIE 
TAYLOR PENN, DECEASED 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Jimmie Tay-
lor Penn were issued on the 
4th day of October, 2005 in 
Cause No. 83,622 pending in 
the Probate Court of Travis 
County, Texas to: 
WILLIAM TAYLOR PENN
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
William Taylor Penn
311 Caracara Drive
Buda, TX 78610
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
William Taylor Penn
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney
State Bar No. 10913000
OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

NOTICE NO. 83,623 ESTATE 
OF BIRDIE ARTELIA MACK-
EY CALDWELL, DECEASED
IN THE PROBATE COURT 
NUMBER ONE OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS
NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BIRDIE 
ARTELIA MACKEY CALD-
WELL, DECEASED Notice is 
hereby given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Birdie Artelia Mack-
ey Caldwell were issued on 
the 4th day of October, 2005 
in Cause No. 83,623 pending 
in the Probate Court of Travis 
County, Texas to: 
LYDIA MACKEY SCALES
The residence or mailing ad-
dress of the Executor is:
Lydia Mackey Scales
2509 Weber Avenue
Austin, TX 78722
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.
Lydia Mackey Scales
By: /s/ Jerry Frank Jones, 
Attorney
State Bar No. 10913000
OF COUNSEL
IKARD & GOLDEN
400 W. 15th St., Suite 975
Austin, Texas 78701
Phone: (512) 476-2929
Fax: (512) 472-3669

NOTICE OF ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner
2005 Infiniti LP# SQM435 
(TN); VIN# 
JNKCV51E45M211383 
2. unknown owner
1995 Ford Contour LP# 
MET4946 (OH); VIN# 
1FALP66LXSK18556 
3. unknown owner
1988 Honda Accord VIN# 
1HGCA5630JA136957
4. unknown owner 
1998 Ford Windstar LP# 
112TLM (MX); VIN# 
2FMDA5149WBA92435

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 

property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 22nd of NO-
VEMBER, 2005 at each self-
storage facility at which it is 
described below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

9:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 1033 
E. 41st Street, Austin, TX 
78751
2035 BERRI McBRIDE, RE-
CLINER, END TABLE, 
CHAIRS
2056 KATHERYN TRAYLOR, 
ALL ITEMS IN UNIT
3119 DEDRIC DEMPS, LAMP, 
STEREO, BOXES
4158 MARTHA TOWNE, 
LOVESEAT, RUG, BOXES
5011 LISA WRIGHT, MAT-
TRESS, BOXES, BAGS

10:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
B104 JAMES CRAFT, WAG-
ON, BOXES, VACUUM
B125 DANNY WILLIAMS, 
FREEZER, RECLINER, LOVE 
SEAT
C057 RUSSELL RAYMOND 
OLDAKER, TABLE, 
CLOTHES, RUG
D014 DIANA DUARTE, MOW-
ER, MATTRESS, BOXES
D093 HAROLD MINTER, 
LAMP, EXERCISE EQUIP-
MENT, BOXES
D129 LEWIS HOGAN, 
DRESSER, NIGHT STAND, 
MATTRESS
E044 BARBARA GUMS, 
BIKE, SPEAKERS, FISH 
TANK

11:30 a.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
189 FOY CRUMPTON, TV, 
VCR TAPES, SEWING MA-
CHINE
455 SHIRLEY WILLIAMS, 
PLASTIC CONTAINERS, 
BOXES
796 PAMELA WHITE, TV, 
CLOTHES, MIRROR

12:00 p.m. 22 NOVEMER, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
231 ALBERTHA TAYLOR, 
ALL ITEMS IN UNIT
505 JO ELLA ELLISON, 
DESK, TV, CHAIR
1115 ANGEL DOUGLAS, 
DRESSER, SOFA, LAMPS
1304 AMISCA MALLARD, 
DRYER, CLOTHES, COOLER
1413 MARY JARNAGIN, 
ROCKER, LAMP, SOFA
N1279 BARBARA SCOTT, 
MICROWAVE, MONITOR, 
SOFA
N1282 PATRICK GRAY, LP’s, 
BIKE, SHOES
N1370 CYNTHIA MARTINEZ, 
TV, BOXES, BAGS
N2384 BEVERLY POWELL 
POOL, LAMPS, FAN, TV
N2416 JOHN HART, HEAD-
BOARD, FOOT BOARD, TA-
BLES
1034 TRAVIS NEWSOM, 
LADDERS, DRESSER, BOXES
2013 MIGUEL FIGUEROA, 
CHASE LOUNGE, SPEAKERS
2029 STEVEN HENRY, 
DRESSER, BOXES
2139 MELINDA SIMMERS, 
SOFA, STEREO, LAMP
3116 DUSTIN DAVIS, TV, 
BIKE, BOXES

1:30 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A065 MARY BRACY, 
DRESSER, SOFA, BOXES
H013 SANDI FLINCHUM, RE-
CLINER, STEREO, BOXES
J026 EVERETT SWAIN, PIA-
NO, BOXES, SUITCASE

2:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

7811 BURLESON-MANOR 
ROAD, MANOR, TEXAS

*ASSORTED TELEVISIONS, 
CAMERAS & VCRS* *FOUR 
(4) BOAT RAMPS* 
*ASSORTED BOOKCASES* 
*PATROL CAR VIDEO 
SYSTEMS* *FILE CABINETS* 
*BOOKSHELVES* 
*ASSORTED FAX MACHINES, 
PRINTERS, COMPUTERS 
AND ACCESSORIES* 
*ASSORTED PALLETS OF 
HEATERS & AC UNITS* 
*ASSORTED WEEDEATERS, 
CHAINSAWS & MOWERS* 
*LARGE QUANTITY OF SUR-
PLUS OUTDATED MODULAR 
FURNITURE* *ASSORTED 
TABLES, DESKS AND 
CHAIRS AND MUCH 
MORE....

VIEWING OF ITEMS WILL BE 
HELD ON WEDNESDAY, NO-
VEMBER 30, 2005 FROM 
9:00 A.M. UNTIL DAY OF 
AUCTION. ALL ITEMS SOLD 
AS IS, WHERE IS, BUYERS 
WILL BE RESPONSIBLE FOR 
PROPERTY AS SOON AS 
DEAL IS CONCLUDED. BUY-
ERS MUST REMOVE PROP-
ERTY BY 5:00 PM ON THE 
DAY OF THE AUCTION, ALL 
BIDDERS ARE REQUIRED 
TO REGISTER PRIOR TO 
AUCTION, ALL PURCHASES 
MUST BE SETTLED AT END 
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY 
FROM AUCTION SIGHT. 
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION CONTACT DAN ROL-
LIE AT (512) 854-6459 OR 
RON DUBE AT (512) 854-
6458.

DRIVING DIRECTIONS: TAKE 
HWY 71 (BEN WHITE BLVD.) 
INTO DEL VALLE, TURN 
LEFT AT HWY 973, TURN 
RIGHT ON HWY 969, TRAV-
EL 5 MILES AND TURN LEFT 
ON BURLESON-MANOR 
ROAD. TRAVEL 1 MILE AND 
TURN RIGHT AT COUNTY 
WAREHOUSE.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

X94-13514

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered X94-13514, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and City of Lago Vista are 
plaintiffs, and Irvin E. For-
tune, if alive and if deceased, 
the unknown owners, heirs, 
assigns and successors of 
the Estate of Irvin E. Fortune, 
Raymond Lee Fortune, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Raymond Lee For-
tune, and Lago Vista Property 
Owners Association (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $6,026.37 Dollars, to-
gether 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 6, 
1998.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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:

ceased, pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original Let-
ters Testamentary were is-
sued on the 4th day of No-
vember, 2005, to DEBORAH 
NAN RUSSELL, now known 
as DEBORAH NAN RUSSELL 
EWALD, who is a resident of 
Austin, Texas. All persons 
having claims against said 
estate are hereby required to 
present same within the time 
prescribed by law, and be-
fore such estate is closed. 
Claims may be presented to 
said personal representative 
at the address shown below 
and said personal represent-
ative directs that any such 
claims be presented to the 
attorney for said representa-
tive.
DEBORAH NAN RUSSELL, 
now known as DEBORAH 
NAN RUSSELL EWALD, In-
dependent Executor
c/o John Calhoun Miller
Attorney at Law
1509 Old West 38th Street #3
Austin, Texas 78731-6328

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Lillian W. 
Kitchen, Deceased, were is-
sued on October 13, 2005, in 
Docket No. 05-0408-CP3, 
pending in the Court at Law 
Number Three, of Williamson 
County, Texas, to Linda Kni-
olek.
The residence of the Inde-
pendent Executor is in Wil-
liamson County, Texas, but 
mail is sent to the post office 
address of:
c/o Guy F. Gebbia, Attorney
1505 West Koenig Lane
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.
Dated the 30th day of Octo-
ber, 2005.
/s/ Guy F. Gebbia
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Hulon C. 
Huie, Deceased, were issued 
on November 8, 2005, in 
Docket No. 83,770, pending 
in the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas, to: 
Linda Jean Wise. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is in Dripping Springs, 
Hays County, Texas, the 
mailing address is:
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 8th day of No-
vember, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Janice Pierce

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of ISADORE IRVING 
GREENBERG, Deceased, 
were issued on November 8, 
2005, in Docket No. 83795, 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas, to 
WALTER J. McCULLOUGH, 
Independent Executor. The 
address of record is c/o Jim 
Dunlap, Attorney, 5910 Court-
yard Dr., Ste. 105, Austin, 
Texas 78731. All persons 
having claims against this 
Estate are required to present 
their claims within the time 
and in the manner prescribed 
by law.

TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 
SURPLUS PROPERTY

WEDNESDAY, NOVEMBER 
30, 2005; 1:00 PM

TRAVIS COUNTY 
WAREHOUSE

of the debtor’s interest in the 
property may not extinguish 
any liens or security interest 
held by other persons. There 
are no warranties of title, 
merchantability or fitness for 
a particular purpose.
Corporal Jesse Villalovos
Travis County Constable Pre-
cinct One

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST
THE ESTATE OF META E. 
RYAN, DECEASED Notice is 
hereby given that the original 
letters testamentary for the 
estate of Meta E. Ryan, de-
ceased, were issued on No-
vember 1, 2005, in Cause 
No. 83773, which is pending 
in Probate Court No. 1 of Tra-
vis County, Texas, to Judith 
Ryan Holmes as independent 
executor.
The residence of the inde-
pendent executor is Hays 
County, Texas. The attorney 
for the independent executor 
is John David Holmes, Jr.
All persons having claims 
against this estate, which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
All claims are to be present-
ed to the independent exec-
utor at the following address:
Judith Ryan Holmes, Inde-
pendent Executor of the 
Estate of Meta E. Ryan, De-
ceased
c/o John D. Holmes
2315 Bridle Path
Austin, Texas 78703

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF HERMINE 
JOANNA DAHMEN, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters 
Testamentary for the Estate 
of Hermine Joanna Dahmen 
were issued to Karel Rene 
Dahmen, on October 25th, 
2005, in Cause No. 83,707, 
now pending in Probate 
Court No. 1, Travis County, 
Texas, Sitting in Matters Pro-
bate.
The residence of Independ-
ent Executor is 2300 Spring 
Creek Drive, Austin, Travis 
County, Texas 78704. All per-
sons having claims against 
this Estate, which is currently 
being administered, are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.
DATED October 25, 2005.
WALKER ARENSON, Attorney 
for Karel Rene Dahmen 
512.327.4422

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF FELICE 
HERLING COLTIN, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that original Letters of 
Testamentary in the Estate of 
Felice Herling Coltin, De-
ceased, were issued on No-
vember 2, 2005, in Cause 
No. 83,735 pending in Pro-
bate Court No. One of Travis 
County, Texas, to William Z. 
Coltin, Independent Executor.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as follows:
William Z. Coltin
Independent Executor, Estate 
of Felice Herling Coltin, De-
ceased
c/o Don E. Walden
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
Dated this 2nd day of No-
vember, 2005.
/s/ Don E. Walden
State Bar No. 20672800
7200 North Mopac, Suite 300
Austin, Texas 78731
(512) 349-9595
(512) 795-8079 Fax
Attorney for Executor

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF MARION 
W. RUSSELL Notice is here-
by given that in Cause No. 
83,776, styled Estate of 

Cause: GN404120
By virtue of an Order of Sale 
issued by the clerk of the 
345 DISTRICT Court of TRA-
VIS County, Texas, Septem-
ber 21, 2005, in cause num-
bered GN404120, styled 
CAROL PRICE versus AN-
TONIO DINAPOLI on a judg-
ment rendered against AN-
TONIO DINAPOLI; I did on 
October 12, 2005 at 2:00 
P.M., levy upon as the prop-
erty of ANTONIO DINAPOLI 
the following described real 
property:
Lot Thirteen (13), Block “B”, 
Davenport West PUD, Tract 
D, Section 1, Rob Roy Phase 
3, as described in the vol-
ume 91, Page 97 of the map 
or plat records of Travis 
County, Texas.
On December 01, 2005, be-
ing the first Tuesday of the 
month, between the hours of 
10:00 A.M. and 4:00 P.M., 
beginning at 10:00 A.M., at 
the Travis County Court-
house, 1000 Guadalupe 
Street, Austin, Texas, I will 
sell for cash to the highest 
bidder, all the right, title and 
interest of ANTONIO DINAP-
OLI in and to the real prop-
erty described above.
Dated at Austin, Travis 
County, Texas, October 12, 
2005.
Bruce Elfant,
Constable Precinct 5
Travis County, Texas
/s/ Neil DeWolfe
by SENIOR DEPUTY NEIL 
DEWOLFE
Notice to Bidders: You are 
buying whatever interest, if 
any, the Debtor has in the 
property. Purchase of the 
Debtor’s interest in the prop-
erty may not extinguish any 
liens or security interests 
held by other persons. There 
are no warranties, express or 
implied, regarding the prop-
erty being sold, including but 
not limited to warranties of ti-
tle, merchantability or fitness 
for a particular purpose.
Notice to Judgment Debtor: If 
there is any property, real or 
personal, you want to point 
out for levy in lieu of the 
above described property, 
you must contact this office 
immediately.
Bidders shall present an un-
expired written statement is-
sued to the person in the 
manner prescribed by Sec-
tion 34.015, Tax Code, show-
ing that the Travis County As-
sessor-Collector has deter-
mined that there are no de-
linquent ad valorem taxes 
owed by the person. In addi-
tion, an individual may not 
bid on or purchase property 
in the name of any other in-
dividual.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
STATE OF TEXAS
COUNTY OF TRAVIS 
By virtue of a WRIT OF EXE-
CUTION issued by the clerk 
of the Justice of the Peace, 
Precinct # One in and for 
TRAVIS COUNTY, TEXAS, 
September 14, 2005, in 
caused numbered 010209 
styled NASH, MAGNOLIA 
versus DANIELS, GREG. On 
a judgment rendered against 
Daniels, Greg at 4401 Flag-
staff Drive. Austin Texas 
78759. I did on October 21, 
2005 at 02:30 P.M. levy upon 
property of Daniels, Greg the 
following described real 
property TO WIT:
1. 15.Acres ABS-438 out of 
Gordon C. Jennings Survey 
35 on Blake Manor Road 
Manor, Texas 78653 and an 
8’FT High X 8’FT Wide X 
20’FT Long Shipping Ground 
Storage Container.
On December 6, 2005 being 
the first Tuesday of the 
month between the Hours 
10:00 AM and 12:00 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 
rights, ownership and interest 
of in and to the above-de-
scribed property.
Dated at Austin Travis 
County November 07, 2005.
NOTICE TO BIDDERS
You are buying whatever 
interest, if any; the debtor 
has in the property. Purchase 

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to be 
made at the time of the sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item or items from the 
sale. The property will be 
sold on the 21st of NOVEM-
BER, 2005 at each self-stor-
age facility at which it is de-
scribed below: NO CHIL-
DREN PLEASE.

9:00 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 7200 
S. First St., Austin, TX 
78745
T596 JIM COAK ALL ITEMS 
IN UNIT
T601 JEFF HOUSE ALL 
ITEMS IN UNIT
T598 JAMES COAK SR. ALL 
ITEMS IN UNIT
V735 TOM BROWN ALL 
ITEMS IN UNIT
S567 JOSH LOKER ALL 
ITEMS IN UNIT
D115 REGINAL PAIGE MAT-
TRESS, SOFA, LOVESEAT
I237 SHELIA ANN JONES 
ALL ITEMS IN UNIT
L328 JANEY WALSER 
TOTES, BOXES, BOOKS
V714 CHANTAL WILLIAMS 
ALL ITEMS IN UNIT

9:30 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 7112 
S. Congress Ave., Austin, 
TX 78745
K35 JENAYA FARLEY SOFA, 
WASHER, DRYER
K35 BRENDA BALLARD 
SOFA, WASHER, DRYER
D24 ELIZA AVILA BOXES, 
BAGS, MATTRESS
J19 JEFF HOUSE TOOL 
CHEST, LADDER, WEE-
DEATER
L3 JOHN REYNOLDS ALL 
ITEMS IN UNIT
L66 GERALD HOWARD 
FREEZER, HEADBOARD, 
BIKE
M40 DIANA LOPEZ ALL 
ITEMS IN UNIT
A11 LAW OFFICES OF TRA-
VIS R. PHILLIPS FILES
A12 PHILLIPS & MERICA 
P.C. FILES
M15 CAROLINE SCOTT ALL 
ITEMS IN UNIT
K81 YOLANDA JACKSON 
TOYS, BOXES, BAGS

10:00 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 4202 
Santiago. , Austin, TX 78745
396 SHERRI GIES BAGS & 
BOXES
344 MARTHA CASTILLO 
STUFFED ANIMALS & BOX-
ES

10:30 a.m. 21 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 5016 
E. Ben White, Austin, TX 
78741
B027 ELIE MASSAAD ALL 
ITEMS IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE 
of property to satisfy land-
lord’s lien. Sale is 10:00 a.m., 
November 29, 2005 at 12132 
Waters Park Rd Austin, TX, 
with an auction at Round 
Rock Mini Storage to follow. 
Property will be sold to high-
est bidder for cash. Cleanup 
and removal deposit may be 
required. Seller reserves right 
to withdraw property from 
sale. Property includes con-
tents of spaces of the follow-
ing tenants: CLAUDIA VELA, 
clothes, tires, tower, chair, 
weed eater, briefcase, large 
electric griddle, wheel bar-
row, golf clubs, tools, antique 
sink w/ stand, riding lawn 
mower, folding chairs, misc. 
boxes. Contact on site man-
ager at 255-5363 at Round 
Rock Mini Storage.

NOTICE OF SALE OF REAL 
PROPERTY
State of Texas
County of Travis

D041 MAE JONES, SOFA, 
LOVESEAT, LAMP
E022 JAMES STOCKTON, 
SWORD, BOOK CASE, MIR-
ROR
F046 ROBERT GREENWAY, 
TYPEWRITTER, RUG, LAD-
DER
G057 LEON CURTIS, BAGS, 
CLOTHING, SHOES

3:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 9205 
Research Blvd., Austin, TX 
787
C069 CHRIS HEIL, CRIB, 
TRUNK, CLOTHES
C088 DAVID WILLIS, FILE 
CABINET, BOXES, MAT-
TRESS
D032 DANIEL COLLIER, 
RUG, BIKE, MIRROR

4:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
12318 N. Mopac Expwy, 
Austin, TX 78758
B143 BRITTANY GOTS-
CHALL, ALL ITEMS IN UNIT
D555 STEPHEN KINKEAD, 
ALL ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759
A05E WARREN McDONALD, 
ALL ITEMS IN UNIT
D024 JARED HENDERSON, 
ALL ITEMS IN UNIT
2251 AL RANNEY, ALL 
ITEMS IN UNIT

5:00 p.m. 22 NOVEMBER, 
2005 Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750
2066 RITA KELLER, ALL 
ITEMS IN UNIT
2075 AMANDA HESS, ALL 
ITEMS IN UNIT
3082 DAMON BOUIE, ALL 
ITEMS IN UNIT
4018 CHRISTOPHER 
YOUNG, ALL ITEMS IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS Shurgard Storage 
Centers wishing to avail 
themselves to the provisions 
of Chapter 59 of the Texas 
Property Code, hereby gives 
notice of public sale under 
said Act to Wit; this sale will 
be held on November 21, 
2005 beginning at 10:00 am 
at the Shurgard Storage 
Center located at 9814 
Westgate Blvd, Austin, Tex-
as. This sale will continue to 
each designated address 
listed below after the com-
pletion of each location sale. 
The property in the storage 
units at each location in the 
tenants’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. Shurgard 
Storage Centers reserves the 
right to refuse any bid or to 
cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household furniture 
unless otherwise noted.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Paul Gilson, 
Frances Watson, Sylvia Ol-
guin, Frances Reynolds. 
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Jeff Fisher, 
Ovi Atkinson, Dawn Lansden-
Rector, Brannen Mehaffey, 
Gloria Hughes.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 
(512)249-0085; Mary Forby, 
Lisa Ready, William Whitney, 
James Franks.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Robert Ince, Kimberly 
Davis, Heather Peterson, 
Christopher Garcia, George 
Davis.
SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; Jenni-
fer Morrow, Adam Compean, 
Thomas Bishop.
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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, Blk. E, Lago Vista 
Sec. 1, Plat No. 8/85 as de-

scribed in Volume 8802, 
Page 692 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,412.90 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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.

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.

X95-10323

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 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered X95-
10323, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista are plaintiffs, and 
Ralph C. Partridge, Betty S. 
Partridge are defendant(s), in 
favor of said plaintiffs, for the 
sum of $2,412.90 Dollars, to-
gether 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 February 
21, 1996.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 

Travis County, Lago Vista
Independent School District,
Travis County Emergency
Services District No. 1 and City
of Lago Vista are plaintiffs, and
Millard W. Ward, and Irene L.
Ward are defendant(s), in favor
of said plaintiffs, for the sum of
$1,535.05 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 26, 1996.

I, on the 27th day of October,
2005, at 2:00 o’clock P.M.,
have levied upon, and will, on
the 6th day of December,
2005, 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 3017, Highland Lake Es-
tates, Section 3, Plat No. 

52/99 as described in Volume
10116, Page 486 of the deed

records of Travis County,
Texas.

THE ABOVE SALE to be made
by me to satisfy the above
described judgment for
$1,535.05 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 1st day
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,844.65 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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
COUNSEL OF YOUR
CHOICE.

X95-10210

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order Of
Sale issued by the clerk of the
98th District Court of Travis
County, on the 21st day of
October, 2005 in a certain cause
numbered X95-10210, wherein 

HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

X95-09934

CONSTABLE’S 
NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered X95-09934, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and City of Lago Vista are 
plaintiffs, and Robert J. Ed-
wards, Jr. and City of Austin 
(In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$3,844.65 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
July 30, 1996.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 12152, Highland Lake 
Estates, Section 12 Amend-

ed, Plat No. 54/35 as de-
scribed in Volume 7011, 
Page 1834 of the deed 

records of Travis County, 
Texas.

Lot 3, Block J, Lago Vista, 
Section 3, Phase 2, Plat No. 

30/7 as described in Vol-
ume 4544, Page 1404, Vol-
ume 8511, Page 126, Vol-
ume 8512, Page 212, Vol-
ume 8512, Page 214 and 

Volume 11171, Page 394 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $6,026.37 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe 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 

146

545
LEGAL NOTICES

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

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

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

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

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

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

����� ��������������
�����

���������

�������������������������

Sue wants to save the planet��
but first she’s got to sell her S.U.V.

�����������������FREE AD online  

������FIVE LINES����������FREE� ��������

MOTOR ������������������NEW��
online Chronicle CLASSIFIEDS�



NOVEMBER 11, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  147

X99-11053

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 

DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 53rd District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered X99-11053, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, Travis County 
and City of Austin are plain-
tiffs, and Lucio B. Camarillo, 
Maria H. Camarillo, City of 
Austin (In Rem Only) and 
Secretary of Housing and Ur-
ban Development of Wash-
ington DC (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,785.89 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 53rd District Court 
of Travis County, Texas, on 
July 31, 2002.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, 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 14, Hobbs Addition, Plat 
No. 5/119 as described in 

Volume 12202, Page 767 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $2,785.89 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 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to 

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

’90 NISSAN 240SX
cosmetically challenged a little
but drives great. AT, AC $1950.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

’90 TOYOTA CELICA GTS,
auto, looks, drives great, lots of
new work done. $2950. Call Jim
at the Auto Depot 836-9767 or
402-1454 (Nights before 9PM or
Weekends)

’93 HONDA CIVIC 4 dr., EX,
auto, 130K, really clean, nice.
$3500. Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or Weekends)

’94 TOYOTA FORERUNNER 4
wheel drive, auto, loaded with
leather. Drives great. $4950. Call
Jim @ the Auto Depot 836-9767
or 402-1454 (Nights before 9PM
or Weekends)

’96 HONDA ACCORD WAGON
130K. LX, loaded, new car trade
in at First Texas Honda. Really
nice, clean car. $4950. Call Jim
@ the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM or
Weekends)

’98 HONDA CIVIC 2 dr., EX, 5
sp., one owner with all records.
Immaculate! $5650 Warranty?
But of course! Call Jim @ the
Auto Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or Weekends)

AUCTION 
The 28th Annual Williams ICA

AutoRama Collector Car
Auction in HOUSTON! 

Nov. 25-26
Located @ The GEORGE R.

BROWN CENTER.
Don’t wait! Consign now!

1-800-243-1957
http://www.icaauctions.com

AUTOMOBILES
CENTRALTXAUTOS.COM Find
your next car here

AUTOS $500 POLICE IM-
POUNDS. Cars from $500! Tax
Repos, US Marshall and IRS
Sales! Cars, Trucks, SUV’s.
Toyota’s, Honda’s, Chevy’s and
more! For listings 1-800-820-6515
x1105. (AAN CAN)

BUICK ROADMASTER 1992
112K Good condition wagon
seats 8. Only $1999 255-0869.

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
hamiltong@highstram.net 
topdollarspaid.com

CHEVROLET CORVETTE 1994
6-speed Black Rose Metallic, only
63k miles. Very clean. Loaded
with options including FX-3
suspension, dual power sport
seats, and more. Clean CarFAX.
Call Reece at 554-6305 or e-mail
rthornton86@hotmail.com

CHEVROLET IMPALA
WAGON 1978 Great Shape,
Spacious, Funky, $1500Neg.
crabmail@gmail.com

CHRYSLER TOWN AND
COUNTRY 1996 Red, 7-pass.,
V6; power windows, locks, and
steering; great AC, AM/FM
stereo, CD/cassette player,
cruise-control. In excellent
condition. Mileage: 137K. 512-
462-0462

DELOREAN DMC12 1981
stainless steel/black leather,
10K, 5spd, 512/345-3747

FIERO 328GT FERRARI 1984
1988, 328gt ferrari kit on 1984
fiero se chassis, not running
$4800.00. 512-560-1550

FORD CROWN VICTORIA
1992 Ex.cond.cold ac,new
tires/sticker,$500 below
book,asking $2750 OBO,must
sell fast,cash,512-589-5303

610
CARS

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons &
small Pick-ups, 88’ or newer, any
condition. Mike 796-4081

VOLKSWAGEN VANAGON
1990 90 VW Vanagon,white,
149k, auto, a/c, seats7 with
folding rear seat for sleeping,
great condition, 2nd owners
$3000,254.527.3104
ckpowelltx@surfbest.net

CHEVROLET BLAZER 2000
Red 4 dr 4x4 great truck loaded
112k hwy 713-870-4523 make
offer. blue bk@9600

NISSAN PATHFNDER 1991
$600, OBO. Leave name, ph #
512-282-1903.

SUZUKI GRAND VITARA
LIMITED 2002 27,000 miles,
loaded, Call 512-215-0102 or 303-
641-7729 and make offer!

’03 SUZUKI SV1000S w/
fairings, $5800 o.b.o.. 96KX125
dirt bike, modified, $1500 firm.
Both run GREAT! Call 921-0956

1963 VESPA 150 restored. like
new. White. $3500 obo.
merco450@yahoo.com or 512-
419-1341 Hyde Park

RV 1978 Dodge Champion 24 ft
Class A RV. Good shape.
Everything works. Just been to
California & back. $4250. Call for
email of photos & full
description. 663-3366.

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

640
REPAIRS

630
RECREATIONAL

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDA CIVIC DX 1991 Great
Reliable Car! 113K David
(512)732-2622

HONDA CIVIC SI 1999 Runs
great. $10,000 obo. 106k miles,
30 mpg. 297.0006

HONDA ODYSSEY 2000 Gray,
83k miles, GPS/nav, 299-6976,
skurland@juggler.net

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For listings
800-749-8116 ext 7032

HYUNDAI TIBURON GT 2003
Red 6 speed 85k. 11000 obo.
Jubs81@msn.com

MERCEDES-BENZ 450SL 1980
73K m. Whi. $10500. 512-419-
1341 merco450@yahoo.co

OLDS CUTLASS SUPREME
1974 1 Owner New Eng/Trans!
Won’t Last!$2500 512-517-2137

PONTIAC LEMANS 1965 1965
Pontiac LeMans project car
$1000 obo 512-775-1688

VOLKSWAGEN BEETLE 1998
4-cyl 5 Speed Trans 118k Miles
$4,950.00 Call 296-7707

VOLVO S70 GLT SE 2000
Special Edition,Great
condition,Leather & powered
Seats, Sunroof,etc... White,
68500M, $9800

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger  Nissan 

Mazda  Chevy  Ford

DODGE DAKOTA 2002
Black,2Dr,90K miles.
$6,500.miss_peacock@hotmail.c
om

FORD RANGER 1999 72,375
miles, 713-305-4835 or email
captain_ahole@hotmail.com

FORD F150 SUPERCREW 2003
Loaded White XLT,all pwr
options,20K mi,
moonroof,CD,ABS,BedLnr,1yr
warranty, $17,495. 343-5408

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

615
TRUCKS
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ACOUSTIC BASS Tacoma
acoustic electric bass-great
acoustic tone (512)496-8659

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars  Amps  Drums
Live Sound  Keys

AMP FENDER Original Black
Face Twin AB763 Geoff 512
894 3263 gsc@skycasters.net

AMP VOX Valvetronix
AD120VTH head with VC12
foot controller. Must sell
together. $650 obo. Marshall
1960a 4X12 cabinet with
cover. $400. All three in great
shape with great tones and
effects at all volumes. These
amps can actually switch
down to 1 watt. This is a great
rig. Rob 210-684-5490

AMPEG 210 Ampeg SVT
210HE 200W@8Ohms, good
cond/sounds great - 422-5500

710
EQUPIMENT 

FOR SALE

BASS Fender 51 PBass RI
Butterscotch/flats $650obo
Steve 512-736-7276

BASS Ernie Ball Music Man
Stingray 5. Very good
condition. Gray, black
pickguard, hard case.

BASS AMP Ampeg SVT2pro.
All tube rack mountable.
Asking $800. Call 294-5688

BASS AMPS Ampeg B2R
and Ampeg SVTIII both
350W@4Ohms, 422-5500

BASS CAB Gallien Krueger
115RBH Cab 400W@8Ohm
Great Cond, 422-5500

BASS CABINETS Sound
great! SWR Workingman’s
4x10, and 1x15. $350 each, $650
both. erikmack@gmail.com,
215-4281

BOSS ME-30 Multi-Effects
for guitar, great cond, $75obo
422-5500

CABINET Carvin 4x12 with
Celestions. Great shape with
cover. $250.00. 512-921-9978.

DRUMS Yamaha 26,13,16
plus snare.Excellent. 804-2283

DRUMS Five 1940’s parade
snare dums.$100 for all.804-
2283

FLATIRON MANDOLIN
1992 Flatiron Festival A,
$950.00,
soapycows@hotmail.com

EXPERIENCED BASS
PLAYER wanted for a
established classic
rock/blues hobby band. Band
practices weekly and gigs
once a month. High caliber,
committed musician who
does not have time to be in a
professional band is sought.
Contact Ryan @ 291-7670 or
ryan@doctorsofrock.com.

FOUR FEET DOWN needs a
fiddle player. Improv/backing
vox. Country/Rock on the way
to the top. 796-4582..josh

FRONT MATURE FEMALE
singer wanted for serious
Variety band versaltile styling
dubieone1@yahoo.com

GIRL TO SING b/u,lead,&
play new wave keys for a
loose,tight rock band.416-
7268, 423-3903

GUITAR SOUGHT BY
bass+drum, solid, no solo
freak. Clutch, Pushmonkey,
RCHP. Have gig ready
gear+pro attitude. Prac 1/wk.
497-4888

HIRING BASSIST:
$25/REHERSAL $50/Show
Indie/Experimental Rock
www.chernobylballet.com

I WANT TO start a band that
turns a crowd into a frenzied
riot, with everything in
between. Infl: Pixies, Arcade
Fire, Brit Pop, NYC Stuff,
Strokes, GBV, Dino JR. Call
Rene(Guitar)at 228-6707.

KEYBOARDIST WANTED
FOR working, part-time,
rock/variety cover band.
rehearse weekly -gig approx
twice a month call Chuck 484-
7596 or
chuck@swinsurance.com

LIKE AIC, STP, GNR, Tool
etc? Have pro-gear, pro-
attitude, transportation?
Serious about
playing/gigging? Ages 21-30?
Call- 512-300-8001. -Joe-

LOOKING FOR A guitar
player for Oi punk band. Two
Minute Hate. Harmonizing
abilities a plus.
www.myspace.com/twomin-
utehatepunk if interested
email Josh at
jowens5983@yahoo.com

LOOKING FOR OTHER
executives who used to be
metalhead musicians. Ex-prof
drummer looking to play
covers only (Metallica, Slayer,
Pantera...) to play out 1x a
month. MUST be proficient at
your instrument and know
how to play Hammitt/King
solos. Family ok. For fun only!
Dust off that old
Marshall/Jackson combo!
soulrhythm1@yahoo.com

LOOKING FOR TALENTED,
creative musicians to start a
indie/rock/alternative band. 4
more info visit
www.myspace.com/trou

M/F TO CREATE acoustic
music w/a Japanese pop
influence.
mrmodularus@yahoo.com

NOLA BASSIST/SOUND
TECH. 15+ yrs exp seeks
steady employment.
R&B,Jazz,Funk,Reggae,So
Rock.Played NO Jazz Fest
last 6 yrs.Email me
vycesound@hotmail.com

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

PROFESSIONAL
DRUMMER AVAILABLE for
paid sits. Reasonable rates!
Degree + 25 yrs experience.
771-2115

ACOUSTIC GUITAR
PLAYER(24 ) Just looking to
jam or out practice Call 512-
350-5693 or e-mail
Dharma_doldrums@yahoo.

ANEW WEBSITE FOR Local
Austin Musicians,Detailed
Profiles w/Pics n Clips Seek’n
Musicians,As well as many
other useful tools and
links,No eCom, 100%FREE,
EBandBuilder.com

BASS GUITARIST NEEDED
for touring, independent Alt-
rock band. 695-9213 for
website.

BASS/DRUMS FOR ORIG.
experiment./prog.rock
band(Smiths+APC
+Radiohead+Mogwai+Floyd
+ Mars V)Call Dave 296-3283

CAN YOU SING and dance?
Like pop music? Then we’re
looking for you! Producers
looking for 5 male singers,
between the age of 17-25 to
become the next big thing in
the pop music world. Visit
http://www.nextgenerationen-
tertainment.com for more
info!

COUNTRY GUITAR
PLAYER Needed ASAP!!!
Must know country music
and like to kick it up a notch.
Demo, live and studio work.
www.ShellyEvans.com or call
Shelly at 512-489-2185

DRUMMER FOR
ESTABLISHED and gigging
speed metal band.
Lazarus@whoreofbabylon.net
565-1573

DRUMMER NEEDED FOR
trio. 80s power pop music.
Tunes at
www.robstarmusic.com. 771-
2115 /
rob@robstarmusic.com

ELECTRO/INDUSTRIAL
PROJECT SEEKS sexy,
fashionable female who can
sell her/our image.
sintex_error@yahoo.com 689-
7176

725
MUSICIANS

WANTED

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)

Now Accepting students. 
385-5852

VOICE LESSONS for singers 
of all ages. All experience

levels welcome. Professional 
recording studio on site. Call 
Emily Bem at 292-7796

VOICE LESSONS with exp., 
teacher, singer, songwriter & 
performer. All Levels, All 
Styles. Call NOW! 386-9428 
www.lisarichardsmusic.com

VOICE TRAINING Technique 
of the Stars. Certified Speech 
level singing. 

OctaveHigher.com

22YO
SINGER/SONGWRITER.ST
AGE EXPERIENCE looking 4
serious Texas country band. 20
originals.hookemjfv@msn.co
m

DRUMMER IN WACO,
seeking functional, working
band--prefer country or
classic rock. Great gear,
backing vocals, clear head.
254-399-6378.

DRUMMER(PAID)LIVE,REC
ORDING,TRAVEL ALL
STYLES Solid Energetic cute
20yr.Pro Experience754-8795

DYNAMIC PRO DRUMMER
available for high profile
band. Paid performances
only. 512-288-4636 Website:
www.david-mendoza.com

INTO
NEWWAVE,ELECTRO-
HOUSE, DANCEROCK?
sintex_error@yahoo.com
512/689-7176 Simon

KEYBOARD MUSICIAN
SEEKING established
working country band for full-
time touring. (713) 320-2601
or skbe01@aol.com

LD VOX/LD GTR. seeking
pros(late 20’s early 30’s) for
all orig. HARD ROCK. tunes
@ myspace.com/dannyrock-
sout.

LEAD GUITARIST
AVAIL.FOR original rock.
Have equipment and trans.
Jason 748-9201

NEED 2ND
GUITAR\BASS\DRUMS
Influences:Spacemen3,Jesus
&MaryChain,Pixies.Dirty,Nois
y Pop.
moth_to_the_light@hotmail

720
MUSICIANS
AVAILABLE

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 Beg. - Int. Rock, 
blues, metal, fingerstyle, al-
ternate tunings. Acoustic/
electric. S. Austin. 22 yrs., 
perfect pitch, built 2 guitars. 
$25/hr. (512) 426-6296.

GUITAR All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

826-0611

GUITAR LESSONS Wanna 
shred on guitar? Fastest gui-
tarist in Austin now accepting 
a limited number of students. 
Wymond Guitar 795-2484.

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 All Styles 
especially Classical & Jazz. 
Beginner-Advanced, in studio 
or at your home, 
CCPA Grad w/18 yrs exp. 
Kurt Phillips @ 474-1972
kdphiltx@hotmail.com

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

JEREMY BROWN,
DRUMMER w/ years of
experience.
Jazz/Rock/World/Reading/Per
c/etc 512-680-6114
jermpb@hotmail

MUSIC THEORY AND
composition instruction. $15
half an hour. Call James @
(512) 846-2745.

PIANO LESSONS Standard 
OR Super Course. No group 
classes, no recitals.$25/HR. 
Learn how to play, not just 
read music. 989-6073 Jim

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

RECORDING Fun recording 
classes now enrolling at Alta 
Vista Recording Studio. Call 
Tom at 326-5490

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

SWR 210 SWR Goliath Junior
w/cover 350W@8Ohms, Great
cond, Glenn 422-5500

TRUMPET Reynolds
Medalist Trumpet. Has
mouthpiece. $100.00 926-
2533, 825-7004

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

CLARINET, THEORY,
COMP. UNT Grad. All levels
welcome. Call Gabriel at (512)
619-8032

DRUM

NICKS DRUM 
STUDIO

Constantly evolving drum set 
lessons. All levels All styles. 

Transcription reading and 
analyzing. 

512-255-1786 
www.nicksdrumstudio.com

nicdrums@aol.com

DRUM INSTRUCTION
AGES 10 and up. South Grub
512-462-2868

DRUM LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com

EXP. INSTRUCTOR. G.I.T.
Grad. All styles/levels. Have
fun learning to play what YOU
want. Reasonable rates. N.
Austin/R.R. Hector:638-1688.
hda831@yahoo.com

715
MUSIC

INSTRUCTION

GUITAR For Sale or Trade!
GIBSON ES333
hollowbody.Solid musicians
guitar.. no frills, just 100%
impeccable Gibson quality.
Extras include hard shell
case,split pick-ups,and bone
nut. Sell for $850 obo or will
strongly consider trades for
high quality acoustic
guitar.Call Neilson at 507-6781

GUITAR Vega/C F Martin,
vintage 1970, similar to D-18,
w/HSC, $495, 693-8807

GUITAR Gibson SG Special
Ebony w/OHSC. Call:554-
5476, Lucash588@yahoo.com

GUITAR Kramer Pacer with
Floyd Rose. $350.00. 512-921-
9978.

GUITAR crate amp,vox
amp,ibanez
guitar,arthur_degollado@yah
oo.com

GUITAR ’92 USA Fender Strat
w/ org floyd rose & tweed
case. Mint! $1,200 577-4612

GUITAR AMP Crate GX 212
amp, great cond, $225, 422-
5500 - check Harmony Central

KEYBOARD New Roland RD
700SX Digital Piano still have
box. List $2395.00. Keyboard
& soft case both for $1999.95.
512-263-1065.

MESA BOOGIE F30 1x12
combo. 6 mos old. Absolute
mint. Sweetest tone. 426-6591

MIXER tascam m2600,24
chan.8 bus,$1000, jerry
5125638645

NATIONAL GUITAR
Delphi,case and highlander
p/up, mint $1350.00.294-4997

PA,BASS Musicians Garage
sale 11/20 Noon-4:00 Congress
& 4th. Effects,Eq’s, cases,Dietz
monitors,cables,p ower
amps,100’ snake,lights priced
from $20.00. 62’ Fender Jazz
re-issue, 72’ Rick 4001, SWR
750 bass amp, Alembic FX-
1,Dietz 2x15 cabs, 2-Yamaha
24X8 monitor boards,and
misc. jbnjr@ev1.net

PROTOOLS MAC 8-track
Digidesign CD-R Edit video,
digital photos Scott 796-0973

148 - 4c

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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MATURE
PERCUSSIONIST
WANTED for working 3 piece
Folk Band. Limited Set up
snare,hi-hat,hand percussion.
512-383-8289

MUSICIAN/SINGER
WANTED TO play drums in
versatile pop rock trio. If you
sing and think you can play
drums, give this a try. We
have gigs and great material.
wilkid@austin.rr.com

NEED LIVE DRUMS.
brokensocialscene, modest
mouse, joy division, flaming
lips. mp3s @
myspace.com/thecomplete
921-4048

NEED TALENTED RHYTHM
or lead guitarist with strong
vocals for dynamic modern
rock band.
www.deejermusic.com for
info. Contact
chris@deejermusic.com if
you are available, serious,
and ready.

PAGE/DELEO LOOKING
FOR Plant/Cornell/Robinson.
Bruising, cut-throat rock and
roll. zepcroze@hotmail.com

PROFESSIONALLY
MINDED SOUGHT with
Flea/Claypool like skills Hear
tracks @
www.austinantipop.com/frea
kophonics, take it a step
further? Contact Pat 484-3161

ROCK BAND LOOKING for
front man. Try to out sing me!
Have Demo. Call Mark
(521)750-6328 or
mrklaird@yahoo.com

SEEKING A FUNKY Tuba
player for multiple paying
gigs in November and
December. Must Be
Funky.Call Matt 674-3024

SEEKING LEAD GUITAR,
Bass, Drums for all original
act. Infl. Lifehouse, Third eye
blind, Old 97’s. Must be able
to co-collaborate.
myspace.com/lukebalencia

SEEKING UNIQUE UTILITY
PERSON! (KEYS, B. VOX,
PERCUSSION, GUITAR?
OTHER? MYSPACE.COM/
WIDEOPENSKY 512-740-3333

SERIOUS ORIGINAL
ACOUSTIC/ROCK band
needs a serious like minded
bassist. Consistency is key
along with professional
attitudes. We will be going all
the way, looking for someone
who wants to do the same.
Brandon (512)657-5837
Bslane82@aol.com

SUPERCRASH IS LOOKING
for someone with chops for
Hard Rock.We got the
place.www.supercrash.com

VOCALIST 40’S WANTS to
form a band that will
resurrect Rock&Roll.
Guitarist, Bass, Drummer.
Call Sox 5125069676

WANTED LEAD COUNTRY
guitar player for cover band.
Serious minded only No hired
Guns. email-
rychemind@yahoo.com

ALBUM Experimental 
production for concept 
records. Custom recording 
packages for any project. 
http://www.jacketweather.net 
or call 512-731-6094.

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.
512-326-5490

AltaVistaRecording.com
**IGNITING EXCELLENCE**

730
RECORDING 

STUDIOS

A BRAND NEW WAY TO
ROCK N ROLL
*wideopenskyband.com*

AUDITIONS Wanna be the
next Nsync/BSB? Visit
http://www.nextgenerationen-
tertainment.com for more
info!

BETA VALENTINE CD
Release. 11/18, 8pm. End of
an Ear (2209 S. 1st). Free.

FREE FUNK 
www.mcoband.com

GIG DB Martin Group at The
Vibe on Sunday, 11/13 for
Battle of the Bands. For $8.00
tickets, contact
debradianeparr@yahoo.com
or visit
www.myspace.com/dbmartin-
group.

HOLIDAY PARTIES DB
Martin Group available for
gigs and holiday parties.
Contact via
www.myspace.com/dbmartin-
group

NEW CD Will Dunlap has
released his new cd “Do your
own Thang!” “Austin
Art/Rock with a bluesy twist”
Check out Will’s “acoustic
baritone guitar workshops”
every Friday night at
Mr.Natural south location 7-
9pm

NEW RECORDINGS
AUSTIN KLEZMORIM CD get
it soon at bamusic.net

NEW WEBSITE built 4 austin
musicians,
ebandbuilder.com,check it out.

SMOKEFREE FOLLOWING
Oldies dance, The Fabulous
Chevelles r-dkeith@texas.net.

SQRATCH KARNIVAL
12/2/05 Music Lab at 1306 W.
Oltorf

740
SHAMELESS

PROMOTION

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

SOUND SYSTEM Any
bands working in or around
the Houston area looking for
a quality sound system for
your New years eve party or
any other venue, don’t wait if
you want to sound great
jcirilo@pdq.net or call 713-
926-9680 JC

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

Apple
Avid

Canon
Digidesign

JVC
Panasonic

Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

WEBSITE Vocals? Check.
Guitar player? Check.
Keyboards? Check. Still looking
for that magic drummer to make
your dreams come true?  They
might be online...check out
austinchronicle.com/classifieds.

CD DUPLICATION
NEED CD’S?

THE CHOICE IS 
CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

CD/CD-ROM/CDR
DVD/Audio Cassette
Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

PRODUCER Looking for 
talented singer/songwriters 
(all-styles) in need of a prod-
uct to shop themselves to la-
bels, management, club own-
ers, or potential band mates. 
I can help you with your 
dream. Visit: http://
www.jbsproductions.net or 
call 512-238-0612

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING STUDIOS Anal-
ogula Recording, 16 track 1”, 
tube gear, large live room, re-
hearsals, parties. 698-4465.

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

CD/CD-ROM/CDR
DVD/Audio Cassette
Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

CD/DVD, SHIRTS, POSTERS
www.audionmedia.com
Ultimate service & price
512.923.8309

735
RENTALS
SERVICES

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 
Recording Studio with 4 
Practice Spaces for Sale.
Construction and Gear worth 
over $125,000 New. Asking 
$70,000. Or make an offer. 
Take over lease from land-
lord. Practice spaces pay for 
most of rent, utilities, insu-
rance. For more info contact 
Patrick@TheBrainMachine.c
om

RECORDING Cristobal Stu-
dios - 48 tr dgtl, great rooms/
gear. pro engnrs. Drug/
smoke free 512-392-1743 
cristobalstudios.com

RECORDING STUDIO

A-VALVE STUDIOS
512-447-2600

http://www.a-valve.com

For Musicians & Bands who 
require a release quality 
product. Studio A and B 
now both in operation.

STUDIO

Record your next project 
where the Ear Candy Comp 
was made. Contact Jake at 

A/S Studios for our Summer 
Specials. 512-459-5253 or 

jake@affordablesound.com.

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

CD DUPLICATION MUSIC 
LAB 100 cd deal for $135. 50 
cd deal for $100. Deals include: 
Duplication, 1-color print on 
CDs and jwl case.
http://www.musiclab.net Call 
326-3816 for more info

DUPLICATION/GRAPHICS

Complete Services
Under One Roof

Mastering (Sonic Solutions), 

Graphics, Printing & Manu-
facturing. Great service from 

people who care! 454-8324 
or 800-880-0270

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
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BELLYDANCE CLASSES
Ongoing for all levels. Zein’s Dance Studio 533-9227, 
www.wmdproductions.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

CUSTOM BUMPER STICKERS
1st sticker: $4.50 w/ volume discounts
We print the $#!% nobody else will! 
www.bumperactive.com

PRO WRESTLING TRAINING
16+ CLASSES NOW! 448-5848 ctpw.net

FOR MEN WHO LOVE WOMEN
How to Please a Woman, sexologist Charla pulls back 
the cover on female desire.
All-day class 11/20, register www.bodyjoy.org

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

LEARN TO BELLY DANCE WITH BAHAIA
Holiday Gift Certificates Available
Free Introductory Class. 401-0202 www.bahaia.com

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
OPEN TIL 10PM FRI-SAT • OPEN TIL 7PM WEEKDAYS
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E. 38th1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

MOSAIC ART POTTERY
1/2 way to Wimberley, Driftwood. Great Gifts. 468-4058

EGG DONORS NEEDED
$3,500
(877) EGG-DONOR * www.spct.org

CLASSES: STRIP TEASE
& POLE DANCING • Unleash your inner diva
http://www.FriskyFitness.com • Nicole • 848-7997

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

COLLEGE COUNSELING
Explore interests/skills/majors
Sessions in your home. Licensed counselor/15 yrs exp.
Email at joubert501@hotmail.com or call 512-448-1235

#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WRITING COACH
Editor/instructor with 32 years experience
will help you get it written - no matter what it is.
One-on-one coaching from idea to ending.
Reasonable rates. Contact Deborah at 418-2904,
or e-mail gentle_edit@yahoo.com

CRITTER ART SHOW
SPCA Fundraiser & Artist Reception
Fri Dec 2nd, 6-9pm at Art on 5th • Buy tickets now!
Meet 9 artists & their creations, great and small!

www.arton5th.com

HIV/STD
HERPES, SYPHILLIS, GONORRHEA
Confidential Testing, Next Day Results
By Appointment at a Location Near You:

Alpha Testing Center (800) 797-0016

FREE FUNK
www.mcoband.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

LICENSE SUSPENDED?
Occupational license $100 + filing fee. Ind. 297-1836

RAPID SPANISH
Non-Traditional Method.
Based on the Latest Scientific Research on How We 
Learn. It’s Fun, Fast & Effective.
263-9944 * All Levels * Class Schedules, Fees,
Testimonials at http://www.RapidSpanish.com

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin 

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

MODEL SEARCH
Avant SalonSpa • “Best of Austin” 11 years
Fill out a form: AvantSalon.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

FREESTYLE DANCING
Get your groove on for those holiday parties!
November 19th 12:00-1:00pm
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

ANTI GLAMOUR SHOTS
This ain’t the 80’s any more. Show em’ the real you.
Starting at $35. Call Jay at 658-6887

NEED AN ENTERTAINER?
“HIRE A BELLYDANCER” CALL PHARA
(512)632-7067, Any and all occasions. Spark up your 
party, dazzle your guests (groups only).
Watch for Phara’s upcoming “Texas Made Events!”

DESIGNER SELLING FABRIC STOCK
100’s of yards priced to sell. 1 -10 yd lengths.
Huge Variety. Industrial machine.
Sat 9-3 Sun 12-4 10500 Spring Valley Road. 626-5071

METHADONE ANONYMOUS
Non-judgemental 12-Step Recovery open to all in
medication assisted treatment. (Methadone, Buprinor-
phine, Suboxone) Call Janice 339-9757 or 750-4179.

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Roni at our agency at 
1-800-966-4673.

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PARALEGAL TRAINING
Classes begin October 12 and December 12.
Enroll Now!! $7500 Scholarships available
472-6666 melissa@houseoftutors.com

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

WWW.THERAPYNOTES.COM
The Technology of Personal Change

CLINICAL HYPNOSIS STRESS & PAIN MANAGEMENT
My office or yours! Save time & money. Brief therapy
1-10 sessions. Business, sports, life goals 215-2454

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

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

18+.No asume ninguna responsabilidad.18+.No asume ninguna responsabilidad.
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Try it
FREE!

use media code: 150 1-900-484-2525 50min $25/call

512-474-1111
210-457-1111

TM 

CHATLINE! 512-692-1700
100% CHAT EN ESPAÑOL

30 MINUTOSGRATIS! 100’s de
Lindas MujeresCódigo:151

1-900-950-3434
60 MINUTOS $25 POR LLAMADA

454-5767•austinchronicle.com
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WANTS to 
UPGRADE 
from COACH 
to GUCCI.
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