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Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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20th annual holiday art festival 2005
amoa–laguna gloria • 3809 west 35th st.
Bring your whole family to this holiday art market and Museum benefit 

on the beautiful lakeside grounds of Austin Museum of Art—Laguna Gloria.

Shop the Museum Store. View the At the Water’s Edge exhibition.

Take a free tour at 1 pm daily.

Admission is $7 for adults and $3 for Museum Members 

Children under 12 admitted free.

saturday & sunday, november 26 & 27, 10 am - 5 pm
Rain or shine.

Silent Auction: Lance Letscher, Julie Speed & Will Klemm

Bid on a hand-crafted crystal chandelier!  •  Ruby’s BBQ/Hill Country 

Kettle Corn/Texas Coffee Traders  •  Art supply booth: Miller Blueprint

Park on West 35th St. •  Shuttle provided.

win a door prize!
�������������

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

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

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



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  7

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

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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MATTRESS BLOWOUT
MATTRESS SETS • PLATFORM BEDS • FUTONS • SOFAS • BEDROOM SETS

FIRM
TWIN SET $229
FULL SET $279
QUEEN SET $299
KING SET $449
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PILLOW TOP
TWIN SET $249
FULL SET $329
QUEEN SET $349
KING SET $499SUPER SPECIALS

����������������
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    



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  9



10  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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

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

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

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

��������� � �������� ���

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

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

�������������������������

������������������������������

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

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

������������������������������



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  11

BEST COMPUTER DEALS!

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

- 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

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

20GB Notebook
Hard Drive

- 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

Notebook Case

$9
- 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

$19

$49

HARD DRIVE
BLOW OUT

PCI Modem
PCI 10/100 NIC
PCI Sound Card
PCI IEEE 194 "Firewire"
PCI Video Card
AGP Video Card

$5
$5
$5
$5
$5
$5
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THE UT  PERFORMING ARTS CENTER

SHOUT IT FROM THE ROOFTOPS!

Buy before December 20 and get
 10% off regular ticket prices!

TICKETS: UTPAC.ORG OR 477-6060

10% discount only applies to events listed above

John Longhurst
Holiday Organ Concert
12/15/05 – Bates Recital Hall

Andrew Heller, singer
1/25/06 – McCullough Theatre

Delfos Contemporary
Dance Company
1/26/06 – B. Iden Payne Theatre

Dave Douglas Quintet
2/11/06 – Hogg Auditorium

Alvin Ailey ® American
Dance Theater
2/14/06 - 2/15/06 –
Bass Concert Hall

Sidestepper
2/17/06 – Hogg Auditorium

Maria Schneider
Jazz Orchestra
3/3/06 – Hogg Auditorium

Estonian Philharmonic Choir
3/5/06 – Hogg Auditorium

Rosa y Joe Pérez/Rumbo
al’ Anacua, border songs
3/22/06  – McCullough Theatre 

Ying Quartet
3/24/06  – Hogg Auditorium

Simón Díaz
4/1/06 – Hogg Auditorium

Lang Lang
4/9/06 – Bass Concert Hall

Tinariwen
4/13/06 – Hogg Auditorium

2005 – 2006
Season Events

Special ThanksFor tickets:
• Go to www.utpac.org for details
• Call 512-477-6060 or 800-687-6010 for assistance. 
• Visit the UT PAC Ticket Offi ces at Bass Concert Hall
  (noon-6pm Mon-Fri) or Hogg Memorial Auditorium
  (10-2pm Mon-Fri) on the UT Campus
•  Visit HEB, Central Market, Erwin Center or any Texas
   Box Offi ce location

Programs subject to change

2005|2006 Season
Presenting Sponsor

PAC Tickets Make
Rockin’ Stocking Stuffers

All 2005–2006 Performing Arts Center events on sale now!  

Whole Earth 
Provision Company
*Celebrating 35 years
2410 San Antonio St., 478-1577 
(1 Hr FREE parking w/purchase @ UT Lot)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992 
www.WholeEarthProvision.com

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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PROGRAM:
Master of Liberal Arts
Open your mind to more than facts and figures. Look 

critically and creatively at our ever-changing world. Find

inspiration as you pursue a higher education. And get ready

not just to make a living, but to make a difference. Visit us at

www.stedwards.edu/mla or call (512) 448-8600.

Learn to think.

©2005 St. Edward’s University

Graduate Programs
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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,

Director
Lisa 
Starr

Director
Nancy
Kirsch

Director
Catherine

Pierce

Director
Jennifer 
Donnelly

Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

We have arranged over 2,000,000 first dates. Talk to the

professionals who specialize in first dates. We’ll match you with other

clients who have similar interests, then make all the 

arrangements for lunch or drinks after work. 

Call today.
Meet someone 
new tomorrow!

Dharma Y
�����������
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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
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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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CALLS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
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Full coffee bar featuring local Austin 
fare, fine desserts, WIFI, and live 

music with a retro vibe.
Mon.-Thu. 5:30am-midnight

Fri. 5:30am-1am • Sat. 7am-1am
Sun. 8am-10pm

909 W. Mary St., Ste. A
447-WIRE(D) (9473)

DIVORCE, ADOPTION 
AND CUSTODY

•Litigation •Mediation •Collaboration

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

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

Licensed by the Texas Supreme Court.
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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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What they call 
free checking, we 
call a good start.

We want you to know: Free Checking is for personal accounts only. Other fees may apply.  
© 2005 Wachovia Corporation. Wachovia Bank, N.A., and Wachovia Bank of Delaware, N.A., are Members FDIC.

EXTRA FREE CHECKING. ONLY AT WACHOVIA.

You don’t have to settle for free when there’s extra free. Now you can get daily balance alerts 

by e-mail. Rewards points for everyday purchases. Over 5,000 ATMs. And Online Banking 

with BillPay. All for free. That’s the way regular checking becomes Extra Free Checking.

How satisfied are you with your bank?

Stop by your local Wachovia Financial Center today or call 800-WACHOVIA (800-922-4684). 

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

florist
����������������

��������

METAPHYSICAL 
FAIR

Saturday, Nov. 19, 10am-6pm
Sunday, Nov. 20, 11am-6pm

Park Plaza
6000 Middle Fiskville Rd.

Austin, TX 78752
Aura Photos, Inez Barela, Mickie Bel-
lah, Yanie Brewer, Robin Britton, Kat 
Darden, Jessica Davis, Elka, Neil Ely, 

Bunny Ferris, Mark & Jean Finch, Nan 
Gillette & Enrique Martin, Rick Marr, 
Marianne Glenn, Eileen Haisler, Jean 
Holden, Bonnie Lewis, Nancy Marlow, 
Dee Milton, Joe Nicols, 
Sonya Riggs, Kramer 

Wetzel & More.

    FREE LECTURES

$7.00 
door
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There’s a good reason people don’t hibernate. At the REI Winter Sale, November 
18 – 27, you can save up to 30% on selected gear and apparel for all your outdoor 
winter activities. So hurry in to REI, then get out and enjoy the weather. 

REI WINTER  SALE
NOVEMBER 18 - NOVEMBER 27

OFF

UP TO

30%

Austin - Gateway Shopping Center (512-343-5550)

Stores Nationwide - 1-800-426-4840
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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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we’re austin’s museum of art

lecture: dr. seuss: american icon  
saturday, november 19, 3 pm 

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

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.

Also on view: Light from the Sky: A Tom Lea Retrospective, 1907 - 2001

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

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

driscoll villa Monday -Sunday 11 -4

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

20th annual holiday art festival  
saturday & sunday, nov. 26 & 27, 10 am - 6 pm
Great for holiday shoppers, the festival offers a wide selection of

creative gift ideas. The festival provides the perfect opportunity 

to give Thanksgiving visitors a taste of Austin culture and a view 

of the beautiful historic site that has been declared a national 

treasure as well as the new exhibition at AMOA-Laguna Gloria, 

At the Water’s Edge. $7, $3 for Members.

winter break at the art school 
tuesday, december 27 - friday december 30
This winter break, you and your kids will love the morning and 

afternoon classes in Wheelthrowing, Flash Animation, and Budding

Artists classes. Register now at www.amoa.org or 323.6380 

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

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.

www.amoa.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



42  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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

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

��������������������������

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

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

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

������������������������

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

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

����������������
����������������

� ���

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

������ ��������������������������

���������

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

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

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

Dripping Springs, Texas   512.894.0938 
shop on line at www.SunsetCanyonPottery.com

“Your Place for Texas Made Fine Craft”

Presents Gathering Artist

Doug Ricketts
with Prairie View Furniture

November 18 thru January 20
Opening Friday, November 18, 5-8pm

Artists Talk Friday, 7pm & Saturday, 1pm
Refreshments by Friends of the Library

10% OF OPENING NIGHT SALES BENEFIT DRIPPING SPRINGS LIBRARY BOOK FUND.

“From the Ruins...Furniture”

“Prairie Sentinel” by Doug Ricketts
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STORYVILLE BOUTIQUE
For the well read & smartly dressed

OPENING
SOON!

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

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

300-2256

DAY SPA
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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
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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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Collectibles & Home Decor
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Free Votive Candle 

with purchase of

$20 or more

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

NEW ARRIVAL!
METALLIC COLORS

Copper, Bronze, & Steel
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�����������������������

����������������������������

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

���������������



46  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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

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

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

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

� � � �������������

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

The Nutcracker
December 9-23/05

Ballet Austin's 43rd Annual Production of

Bass Concert Hall
performances ~ 7:30pm,
Dec 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22
matinees ~ 2pm, Dec 11, 17, 18, 23

live music ~

For Tickets
Call Star Tickets PLUS at 469.SHOW
or visit www.startickets.com and
select keyword: ballet 
Groups of 10 or more call 476.2163
www.balletaustin.org

Tickets On Sale Now!
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Compelling Mediterranean villa exerts the hottest trends while embracing Austin’s local charm

�����������4-7pm������������������

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

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

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

INTERNATIONAL CUISINE, CASUAL ATMOSPHERE.

visit our sister restaurant at 3435 Greystone
  ��������������������������������������������������

 345-7423  full bar open daily till 2am 

closed for Thanksgiving

★
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��
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��
��

���
��
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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 someone 

step up and take my place of providing 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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��������
��������
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Kerbey Lane Cafe on the Drag presents ...

True Texas Treasures
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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

FEATURING:
Omelette stations, fresh made waffles, 
baked quiche, crepes and a grand fruit 
display. Roasted turkey and ham. A 
chilled seafood display with shrimp, 
cold smoked salmon, smoked trout 
and ceveche. Fresh vegetables, choice 
salads, pasta dishes, and lunch entrees.
Children’s buffet. 

Finish your holiday with sweets and 
goodies from Grand Dessert display.

10:30AM-3PM

476-3700 FOR RESERVATIONS

�������������
������
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$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       

   

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
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Join us for a 
traditional

Thanksgiving 
Day feast.

Special price for children 10 & under,
vegetarian selections available.

Served continuously 11:00am to 7:00pm

An Austin-American Tradition since 1982
At the fork in the road
4206 Duval • 458-3168

$14.95 reg.
$12.95 veg.
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sushi happy hour 
m-Th 5:30-7pm
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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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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
$2 Lonestar beer
$3 well drinks
$4 specialty drinks

 UT & NFL
GAMES

On the big screen!

we now have

3003 S. Lamar444-6117
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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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broadcast channel 18 • cable channel 9 • klru.org

Friday at noon and 8 p.m.

This Week
More than 60 amateur and professional filmmakers of all ages

submitted works to Filming Austin’s Lives answering the question
“Why do I call Austin or Central Texas Home?” KLRU will show-
case nine of the best short films on the November 18 episode of
Austin Now.The series will also feature a collection of entries

from high school student during a December episode.
The Filming Austin’s Lives project is a collaboration between KLRU, News 8 Austin,

the University of Texas Humanities Institute and the Austin History Center.

What Makes
Austin Unique?

find out every week on
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No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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This film is rated PG-13

CALLS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

© 2005 R.J. REYNOLDS TOBACCO CO.
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GREAT NEW MUSIC AT GREAT PRICES & OUR 100% GUARANTEEWATERLOO RECOMMENDS
DANGERDOOM
The Mouse & the Mask (Epitaph)
Danger Mouse and MF Doom have come
together for Dangerdoom: an album
inspired by Adult Swim, Cartoon Network’s
popular late-night animation network.

$11.99 CD
MATT POND PA

Several Arrows Later (Altitude)
“Several Arrows Later” represents the most

immediate and rocking expression of Matt Pond
PA’s music yet. Relevant and ridiculously catchy.

$10.99 CD

PRINCESS SUPERSTAR
My Machine (K7)
NYC’s rhyming juggernaut is back with a
love letter to independence, guaranteed to
make brains and dance floors more active
than they've been in a long time.

$13.99 CD

ROGUE WAVE
Descended Like Vultures (Sub Pop)
Rogue Wave's second full-length for Sub Pop
is a velvety, darkly dichotomous album: pop
vs. despair, hope vs. realism. It’s the sound
of four people’s ideas colliding.

$11.99 CD

CONSTANTINES
Tournament of Hearts (Sub Pop)
A record made for the chaos of days.

A physical record, the thunder of battles of
love. Against the immense falsehoods of the

known and against the bloodless conventions
of the unknown, against a dull world forever,

this is an album of truth in desire.

$11.99 CD

CARLOS GUITARLOS
Hell Can Wait (Nomad)
Blending the genres of roots/Americana/
blues and rock and roll, Carlos stunningly
shows why BBC Radio called him the
“discovery of the year.”

$12.99 CD

various artists
BLUES GUITAR WOMEN (Ruf)

A 2-CD set featuring contemporary and
traditional blues guitar women, with

extensive liner notes and short bios from all
artists, researched and written by Sue Foley.
avai lable  Tuesday,  November 8 th

$13.99 2 CD set

VARIOUS/ANNIE
DJ Kicks (K7)

Annie follows the release of her highly
acclaimed debut album Anniemal earlier this
year with the release of her own installment

of the highly acclaimed DJ Kicks series.

$13.99 CD 

JIN
The Emcee’s Properganda (Draft)
With “The Emcee’s Properganda,” Jin returns
back to his battle and freestyle roots. This
album shows Jin’s incredible lyrical talent and
once again proves why he truly belongs
amongst the greats in hip-hop.

$13.99 CD
NICOLAY

City Lights Volume 1.5 (BBE)
“City Lights Volume 1.5” is a collection of

refreshingly lush and layered beats blended
together providing the perfect soundtrack to

“The City.” Originally offered as a very limited
promotional CD, Volume 1.5 contains re-

mastered music along with 5 bonus tracks.

$11.99 CD 

PAUL KELLY
Foggy Highway (Cooking Vinyl)
Kelly’s songs, for all their warmth and
compassion, have a taste for uncomfortable
truth. In this collection, they show a
deepening unease.

$14.99 CD

various artists
ANOTHER WORLD IS POSSIBLE

(Uncivilized World)
15 tracks featuring Moby, Manu Chao, Lee

Scratch Perry, Asian Dub Foundation, Massive
attack, and many more – all artists taking

action for an alternative “globalization” and
against the war in Iraq.

$12.99 CD 

SUN KIL MOON
Tiny Cities (Caldo Verde)
With Sun Kil Moon, Pitchfork says, Mark Kozelek
is “putting to use a variety of wondrous subtle
sonic touches that mark unbelievable artistic
growth, unraveling unexplored harmonic territory
while staying faithful to his trademark brand of
languid folk-rock introspection.”

$13.99 CD
VASHTI BUNYAN

Lookaftering (Dicristina Stair)
It’s not often you come across an artist you

can genuinely refer to as a “cult legend,” but
Vashti Bunyan is truly that. A full thirty-five

years after her only previous album, the
singer returns with a new solo work and it is

a breathtakingly beautiful album.

$12.99 CD
AKRON/FAMILY
& ANGELS OF LIGHT
Akron/Family & Angels of Light (Young God)
“Countless sounds show up: appealing pop harmonies
and Animal Collective-like vocals, Beatles grandeur
and Grateful Dead vibe, gospel lift and prog riffery.
A goth-country take on Dylan’s “I Pity the Poor
Immigrant” works nicely, and the percussion-and-
chant-heavy “Mother/Father” surprises.
$12.99 CD

BRUCE CAMPBELL
Make Love! The Bruce
Campbell Way (Ryko)

Utilizing a special script of the book created
specifically for this recording, accompanied by

other actors and sound effects, Bruce brings
the book to life in a new and totally unique

experience on this three CD set!

$23.99 3 CD set

GREAT LAKE SWIMMERS
Bodies & Minds (Misra)
Filled with songs of heartbreak, pastoral yearning,
and the search for spiritual transcendence, the
album picks up where Great Lake Swimmers’
critically acclaimed self-titled debut left off.

$10.99 CD

DEERHOOF
The Runners Four (Kill Rock Stars)

“The Runners Four”: a quartet of racers, chasers,
messengers, even smugglers, gleefully smashing

through outmoded boundaries, bearing gifts of
sonic contraband. Deerhoof is poised yet again

to surprise their fans and divide the critics.

$12.99 CD

DEL McCOURY
Company We Keep (Sugar Hill)
"The Company We Keep" underlines the Del
McCoury Band's unique control of their music
and confirms their status as unsurpassed
ambassadors of bluegrass.

$12.99 CD

various artists
LA GUITARA (Vanguard)

“The women on this compilation are innovators
and educators, alt types and concert hall

performers, jazziers, blues players, composers
and interpreters. The goal of this project is to

better define the contribution of women to the
history of modern guitar.” - Patty Larkin

$12.99 CD

SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

COMPACT DISCS
RECORDS • VIDEO

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

www.waterloorecords.com
512-474-2500

WATERLOO

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

ALWAYS, YOU’RE WELCOME TO LISTEN TO ANYTHING IN STOCK!
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Special Small Hall Show
Limited Tickets Available!

TUES NOV 22 8PM
UTPAC AT McCULLOUGH THEATRE

TICKETS: WWW.UTPAC.ORG OR 477-6060
ALSO AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER,

CENTRAL MARKET & HEB STORES, ALL TEXAS BOX OFFICE OUTLETS
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SALE ENDS 11-30-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

FOUR DEAD BATTERIES
Guys suck... these guys in particular.

A quirky indie comedy – winner of eleven
2004-2005 film festival awards – with a soundtrack
featuring hot jazz & western swing by the Hot Club

of Cowtown and five newly recorded tracks by
Whit Smith’s Hot Jazz Caravan.

CD AND DVD RELEASE PARTY
w/ Whit Smith’s Hot Jazz Caravan at

the Elephant Room
Tuesday, Nov. 22nd

special early show
from 6 to 9 

FREE ADMISSION!
Waterloo will be out at the

show selling CDs and DVDs. 
Get your copies signed by

Whit and the boys!

$14.99 DVD

Original Soundtrack
$13.99 CD

BOTH AVAILABLE TUESDAY, 11/22
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KELLY WANTS TO UPGRADE 
FROM COACH TO GUCCI.
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At CheapoDiscs WeGive YouCASH!For All YourUnwantedCD's, DVD's& LP’s

Voted best used CD store
for fourth straight year!

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

presents

FRIday, november 25
doors open at 8

zippohottour.com

opening with the 2005 national

Jealousy Curve
Zippo Hot Tour Winner

LA ZONA ROSA
612 WEST FOURTH ST.
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SALE ENDS 12-21-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

TOWNES VAN ZANDT
A Private Concert

Recorded in 1988 in a private hotel room
in Houston, TX at 3am, this very personal

performance finds Townes Van Zandt
baring his musical soul in a groove that

was seldom heard from him.
$11.99 CD
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DERYL DODD
Stronger Proof

“Mixing some old fashioned rock-
abilly with a heaping dose of old
school Skynyrd, Dodd has never

sounded better.” - Here and There
$12.99 CD

BILLY JOE SHAVER
The Real Deal

“He’s real as the day is long and
speaks with the passion of original

truth.” - Big Kenny, Big & Rich
$13.99 CD

HEAR TEXAS HERE!
Now on our listening stations: Great new music fRom the Lone Star State
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various artists
TEXAS FED, TEXAS BRED

“Texas Fed, Texas Bred” showcases the ever
growing talents of Texas born and Texas
inspired singer/songwriters. Featuring Pat
Green, Robert Earl Keen, Rodney Crowell,
Willie Nelson, Junior Brown, and more!

$10.99 CD

JOHN DUFILHO
John Dufilho

John Dufilho is the singer/songwriter/evil
genius behind the Deathray Davies. His

solo debut is a collection of romantic pop
songs, lush soundscapes, and good old-
fashioned Power Pop that fans of vintage
XTC or the Postal Service will really enjoy.

$11.99 CD

EVERY OTHER FATE
Into the Singularity

and the Maw of Tomorrow
Every Other Fate is a purely domestic

quartet with all of the flavor and none of
the carbs. They play a progressive style of
math rock with an emphasis on creating
emotional vocals and haunting melodies.

$7.99 CD
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VAN WILKS
Running from Ghosts

The journeyman blues-rocker and Texas
Hall of Fame inductee delivers an eclectic

and powerful album of guitar-driven songs,
showcasing a mastery of tone fused with
soulful vocals. Engineered by Grammy

winner Chet Himes.
$12.99 CD

STEVEN PILE
Home for Right Now

“A folk/blues/country hybrid who plays a
mean slide guitar at one turn and tears off a
sweet pop melody the next.” The new album

pulls you in with vivid lyrics, understated
vocals and guitar driven melodies, somewhere

between Paul Simon & the Black Crowes.
$11.99 CD

BILL JERRAM BAND
Bill Jerram Band

Crafty roots-pop from the former Danglers
frontman, dripping with lessons learned

from the Beatles, the Band, Elvis Costello,
Big Star, the Cars and even Lenny Kravitz.
The BJB will have you coming back for a
taste of their unique and delicious brew.

$10.99 CD
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CHARLIE ROBISON
Good Times

A raucous, cross-cut brand of rockin’
stompin’ country with an in-your-face
orneriness that has both set Charlie

apart from the crowd and made him
something of a lightning rod.

$12.99 CD
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RENEE FRENCH
Two Way Mirror

A fresh combination of taste, intelligent
lyrics, and natural singing ability takes Renee

French out of the “sensitive singer/song-
writer” world and into a place all her own.

$12.99 CD

THE PANIC DIVISION
Versus

Rock music that brings an
electronic vibe to pop-sensible
songs with hints of darkness.

$12.99 CD

HONEYBROWNE
Something to Believe In

"Honeybrowne's roots are rock
and country and its style is

pure Texas." - Texas Monthly
$13.99 CD

THE BLACK ANGELS
The Black Angels

Armed with the home-grown
mantra “Turn On, Tune In, Drone
Out,” from deep in the heart of
Texas, the Black Angels ring real

and rugged like a red moonlit night.
$4.99 CD

SCRAPPY JUD NEWCOMB
Byzantine

Includes “Damaged Goods”
and “Plain & Simple”

featuring Kacy Crowley
$12.99 CD

SETH LOCKWOOD
The Sounding Bell

Listen to the shadows...
electric piano-driven music

that will take you on a journey
through perspectives of social,
political and sexual relevance.

$10.99 CD

BETA VALENTINE
Proposition

Austin’s loudest trio deliver fifteen
songs guaranteed to test the limits
of your speakers (and ears). Like

getting shot by Cupid's arrow, this
record will make your heart stop.

$7.99 CD

KEVIN DEAL
Raw Deal – Kevin Deal Band Live

“There must be something in the water:
Kevin Deal is yet another serious Texas-

based singer/songwriter. He’s in the Steve
Earle/Joe Ely mold, both in terms of style

and gambler’s instinct.” - Billboard Magazine
$12.99 CD
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SABOTEUR
Saboteur EP

Saboteur blends the existing facets of
their other musical projects (Red

Animal War, Slowride, The Queers)
with tougher pop punk and socio-

political lyrics. These songs are loud,
well crafted, and instantly quotable.

$7.99 CD

HUNDRED YEAR STORM
Hundred Year Storm EP

Beautiful and ambient with layer upon layer
of lush instrumentation. They could put you

to sleep or, at the same time make your
mind race a million miles an hour.

www.hundredyearstorm.com
$6.99 CD

AUSTIN UNCHAINED
ON SATURDAY, NOVEMBER 19th

BREAK THE CHAIN HABIT.
SHOP LOCALLY OWNED.

Keep your money in austin, where it
benefits the community!  Visit

www.ibuyaustin.org for details.
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www.kut.org

Forget About
Your Hair.

Change Your Mind.

�������������������������

NEW!

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

NEW ONLINE CLASSIFIEDS����

�����������������������������

����������������������������������

IT’S FAST� FREE� AND EASY!

  It’s FREE to 
make money using 

the new online 
Chronicle CLASSIFIEDS!

CALLS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.
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Lupo
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ED
ETTO

PETER BAY, Conductor

SEASON SPONSOR

1 . 8 8 8 . 4 M A E S T R OTickets start at $19

4 7 6 . 6 0 6 4 a u s t i n s y m p h o n y . o r g

FRIDAY, NOVEMBER 18, 2005
SATURDAY, NOVEMBER 19, 2005

8 pm, Bass Concert Hall

“…devastatingly
brilliant”
—Manchester 

Evening News

SEASON MEDIA SPONSORS

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

CONCERT SPONSORS

DLA Piper Rudnick 
Gray Cary US LLP

Silicon Laboratories

GRIEG Norwegian Dances, Op. 35
SCHUMANN Piano Concerto in a minor, 

Op. 54
BRAHMS Symphony No.3 in F Major,

Op.90

����������������
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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Info: www.roadstarproductions.com or (512) 441-9015

12th Annual Wells Fargo

VICTORIAN TEXAS CHRISTMAS
                 ON 6TH STREET

NOVEMBER 26th & 27th
11:00AM TO 7:00PM SATURDAY

11:00AM TO 6:00PM SUNDAY
Thanksgiving

Weekend

Scotch Eggs
Kettle Pop Corn
Roasted Nuts
German Sausage
Roasted Corn
Hot Pretzels
Fajitas, Pitas
Shrimp-on-a-Stick
Onion Blossoms
Cajun Seafood

Corn Dogs
Sausage-on-a-Stick
Turkey Legs
Funnel Cakes
Chocolate Dipped Strawberries
Cobbler & Ice Cream
Chinese Food
Cookies, Jams
Dips & Salsas
Honney

FREE ADMISSION

Don't miss the Chuy's
Children's Parade Saturday
Morning On Congress Ave.

The Old Pecan Street Association Presents

Live Music & Great Food:

150 Booths Featuring

Handmade Arts & Crafts

A Kids Carnival, Face Painters, Hair Braiders

Great Holiday
Gift Ideas

Silver & Gold Jewelry, Gemstones & Beads, Victorian Charms, 
Toe Rings, Lotions, Incense, Candles, Ceramics, Holiday Decor,

 Stone Work, Kid & Adult Clothing, Tie Dye, Art Tiles, Folk Art, Fossils,
 Stained Glass, Art Glass, Marble Miniatures, Iron Work, Wind Chimes,

Metal Sculptures, Leather Journals, Mobils, Mosaics, Paintings & Fine Art,
Dog Accessories, Photography, Pottery, Puppets, Santas, Wire Art,

Purses, Quilts, Textiles, Native American Art, Kitchen Accesories, Crosses
Hand made Soap, Stone & Oil Lamps, Fountains, One-of-a-kind Treasures,

Wreaths, Ornaments, Leather goods, Chili Peppers, Suncatchers
Hats, Exotic Wood, Boxes, Wooden Toys, Pens, and More!
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2005-06 TRIPS: KEYSTONE, CO•PARK CITY, UTAH•STEAMBOAT, CO•VAIL, CO•LEVI, FINLAND•BIG WHITE, CANADA•NEW ZEALAND

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.

SPONSORS:  

EFFLEURESCENCE, INC,

JIM & CINDY ISAACS

Saturday, 
November 26
8:00 p.m.–1:00 a.m.

FEATURING

DJ Spooky
That Subliminal Kid, 
New York City

Complimentary
Starbucks holiday 
beverages. Cash bar.
Free for MFAH 
members/ 
$10 for nonmembers/
$5 for students.

1001 Bissonnet Houston, Texas 77005    
713-639-7300 www.mfah.org

Basquiat is organized by the Brooklyn Museum. 
The national tour of Basquiat is sponsored by: 

Additional generous support has been provided by 
The Fernwood Art Foundation. The Federal Council 
on the Arts and the Humanities has granted an 
indemnity for this exhibition. 

In Houston, Basquiat receives generous funding from
Jeff Fort and Marion Barthelme, Karen and Eric Pulaski, 
and Locke Liddell & Sapp LLP.

Jean-Michel Basquiat, Untitled (Boxer), 1982, acrylic and oil paint stick on linen, private 
collection © 1992 The Estate of Jean-Michel Basquiat. Used by permission. All rights reserved.

NOVEMBER 20, 2005       FEBRUARY 12, 2006

Starbucks Music
Series at the 
MFAH Presents

The Beats 
of Basquiat

µ˙The Museum of Fine Arts, Houston 

®
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CENTRAL (512) 454-9079•ARBORETUM AREA (512) 794-8580
www.clarksvillepottery.com

Everlasting 
Committment

Order Now for Holiday Giving

Tree
of Life
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Photos by Kirk R. Tuck

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

–  Austin Chronicle

Held Over Thru the Holidays!

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

ZACH•LIVE! ON STAGE!

David Sedaris’
OPENS THANKSGIVING WEEKEND!

Starring LEE EDDY as The Little Macy’s Elf,
with music by Meredith McCall

and Jason Connor 
A laugh ‘til you
cry evening of

merrily sub-
versive enter-

tainment to
delight adult

audiences.
Nov. 25 - 

Jan. 8 

“Hysterical!”
– The Austin Chronicle
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Mozart 250th Celebration Series, Part I

THE ART OF 
MOZART

presents

Sunday 
November 20, 2005 
2:00 

Mozart: Variations in F, K. 398
Mozart: Sonata in D, K. 331
Haydn: Sonata No 55 in B-fl at 
Chopin: Preludes

Lecture presented by Robert Levin
followed by

Piano performance by Michael Tsalka

Michael Tsalka
First Baptist Church of Austin 
901 Trinity Street

Tickets:  Available at the door, 
or visit www.amozartfest.org
or call 1-866-468-7621 

Robert Levin 

“His version of the 
Mozart Requiem is the 
most satisfying....both 
historically proper and 
musically enlivening.”
—Th e New York Times

“His playing is precise, elegant, 
with an aristocratic touch.” 
—Tribuno, Salta, Argentina
“[His] outstanding and moving 
interpretations of Mozart ...will 
be long remembered...”
—Daniel della Setta
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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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calendar.
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Saturday workshops on cameras,  
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lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
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‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 

www.austinfi lmworks.com

Production One
Spring  06
Jan 31-May 9Jan 31-May 9
Spring  06
Jan 31-May 9
Spring  06

Bedrock fi lm 
technique.. .
Elegant digital tools.

FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRIDAY, NOV 18 – THURSDAY, NOV 24
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri, Mon/Tues: 7:10; Sat/Sun: (1:10) 7:10

capote

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun, Wed/Thu: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00; Mon/Tue: 7:30, 10:00

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

Fri: (4:20) 7:20, 9:50; Sat/Sun, Wed/Thu: (1:20, 4:20) 7:20, 9:50; Mon/Tue: 7:20, 9:50

DORIAN BLUES

Bee Season

DyingGaulthe

Wed/Thu: (1:10, 4:10) 7:10, 9:40 • STARTS WEDNESDAY!

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

“Quirky, FUNNY!”–E! ONLINE

“Has a LOT of heart!”–NEW YORK POST

“Very funny. Like the bastard child of
Edge of Seventeen and Napoleon Dynamite.”

–SLANT MAGAZINE

“A sweet-natured and sensitive coming of age comedy!”
–INSTINCT MAGAZINE

www.dorianblues.com    www.tlareleasing.com
EXCLUSIVE ENGAGEMENT

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 18
Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun, Wed/Thu: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00;

Mon/Tu: 7:30, 10:00 • ( ) at discount

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

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

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



90  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  91

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

new film of JANE AUSTEN’s masterpiece.

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

Cinemark BARTON CREEK CINEMA 
Hwy 360 & Walsh Tarlton 512/306-1688

SPECIAL ENGAGEMENTS NO PASSES
OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR 
SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

For group sales information log on to www.prideandprejudicemovie.net/groupsales.

SEE IT TODAY ON THE BIG SCREEN!

“����! SUPREMELY ENTERTAINING.”

“����! ONE OF THE MOST DELIGHTFUL
AND HEARTWARMING ADAPTATIONS MADE
FROM AUSTEN OR ANYBODY ELSE.”

Claudia Puig

Roger Ebert

Regal Cinemas ARBOR CINEMA @ GREAT HILLS Jollyville Rd N Of Great Hills 800/FANDANGO #684
SPECIAL ENGAGEMENT NO PASSES OR DISCOUNT COUPONS ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORY OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

“A SUPERIOR THRILLER WHOSE SHREWDLY INSERTED PLOT
TWISTS AND EMOTIONAL WRINKLES ARE CALCULATED 

TO PUT YOUR HEART IN YOUR THROAT AND KEEP IT THERE.”
Stephen Holden, THE NEW YORK TIMES

“A HEART-STOPPING STORY“
..WHOSE URGENCY IS STARTLING.”

Kenneth Turan, LOS ANGELES TIMES

EXCLUSIVE ENGAGEMENT STARTS FRIDAY, NOVEMBER 18
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www.squidandthewhalemovie.com
CLOSING NIGHT

AUSTIN
FILM FESTIVAL

“����!AN EXPERTLY ACTED PIECE.”
-Kimberly Jones, AUSTIN CHRONICLE

“SHARPLY COMICAL...”
-A.O. Scott

‘‘TWO THUMBS UP.’’

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

-Peter Travers

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

(800) FANDANGO 684#

NOW
PLAYING

CALL FOR SHOWTIMES

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

CHECK WEBSITE FOR DETAILS
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“ONE FILM THAT HAS OSCAR ®

WRITTEN ALL OVER IT.”

Peter Travers

“A WONDERFUL
MOVIE.”

Jess Cagle
WCBS-TV/PEOPLE MAGAZINE

“A GREAT
AMERICAN

LOVE STORY.”

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

CINEMARK 
BARTON CREEK
Hwy 360 @ Walsh Tarlton  
(512) 306-1688

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

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

REGAL CINEMAS 
LAKELINE MALL
11200 Lakeline Mall Dr.  
(800) FANDANGO (367)

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

ALAMO DRAFTHOUSE 
SOUTH LAMAR
1120 South Lamar  
(512) 476-1320

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

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

STARTS FRIDAY, NOVEMBER 18

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

“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

NOW PLAYING
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

ALAMO DRAFTHOUSE
CINEMA LAKE CREEK
183 and Lake Creek Parkway
512-219-8135
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“AN ELECTRIFYING MOVIE EVENT.”

“SEE IT NOW.”

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

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO SOUTH LAMAR  DIGITAL
1120 S Lamar 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 TINSELTOWN USA 
I-35 N @ Stassney Lane  DIGITAL
512/326-3800

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

“����”

“Evocative and
Superbly acted.

Haunting.”
Claudia Puig

“Evocative and
Superbly acted.

Haunting.”
Claudia Puig

“A FAMILY DRAMA
OF UNFORESEEN

DARING,
RESONANCE
And 
COMPLEXITY.”
KENNETH TURAN

“ASTONISHINGLY 
GOOD...”
“����”

ROGER EBERT

REGAL CINEMAS 
ARBOR STADIUM 8 @ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N of Great Hills  
(800) FANDANGO (684)

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

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS start friday, november 18
CALL THEATRE 

FOR SHOWTIMES

STILL AMERICA’S #1 MOVIE!
TIME MAGAZINE PROCLAIMS

“IT’S ONE OF THE FUNNIEST
AND MOST EXHILARATING

MOVIES IN YEARS.”
– RICHARD CORLISS

“����”
– Barry Paris, PITTSBURGH POST-GAZETTE

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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shy blakely &  
the whiskey Fever
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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 25
REDDVOLKAERT

country

FRIDAY NOVEMBER 18
TEYE & BELEN

flamenco guitar with dancers

SUNDAY NOV 20 12 - 2:30 PM

SEAN HOPPERTRIO
jazz

SATURDAY NOVEMBER 19
ACME SONG CO.

popular songs of the 1930’s & 40’s

FRIDAY NOVEMBER 18
ELANA FREMERMANTRIO

fiddle, country, hot jazz

SUNDAY NOV 20 12 - 2:30 PM
PHILLIPPEVIEUX

jazz

SATURDAY NOVEMBER 19
GREYHOUNDS

soul blues gro o v e s

FRIDAY NOVEMBER 25
JOHNARTHUR
MARTINEZ

country

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

NOV 26- Son Y No Son
DEC 2 - Cienfuegos
DEC 3 - Combo Mahalo

NOV 26- Denia Ridley
DEC 2 - Mary Welch
DEC 3 - Teye

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:



100  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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

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

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

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

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

�����������������������������
����

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

��������������������
�����������

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

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

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

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

���������
��������������������������

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

���������������������������
�������

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

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

������������
����������������

��������������
�����������

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

�������������������������
������

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

������������������������������
������

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

���������������������������
������

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

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

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

��������������������������
�������

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

�����������������������������
������

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

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

����������������������������
������

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

���������
��������������������������

�����
��������������������������

��������
��������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

���������������������������
������

�����������������������������
������

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

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

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

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

��������������������������
������

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

�����������������������������

��������4���������4����4����4�����

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

�����������������

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

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

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

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

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

�����������������������
��������

��������������������������
��������

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

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

�����
�����������������������

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

������������
����������������������

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

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

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

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

�������
���������������������������

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

������
���������������������������

�����
���������������������������

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

�����������������

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
�������

���������������������������
���������

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

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

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

����������������������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
�������

�������������������������
���������

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

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

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

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

������������������������
������

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

���������������������������
������

����������������������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������33�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

�������������

������
��������
LEE ANN ATHERTON!
maria’s taco xpress

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

� �

� �

�������������������������

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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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 11/17  KARAOKE
FRI 11/18  ROGER WALLACE
SAT 11/19  DUKES OF HAPHAZARD
SUN 11/20  OPEN MIC w/ STERLING FINLAY
MON 11/21  MOVING TARGET
TUE 11/22  BINGO - CASH PRIZES
WED 11/23  THE BEAUMONTS
                  MOLLY & THE HATCHETS
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JANUARY 25
SBC CENTER

TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE

TICKETS AVAILABLE AT ALL TICKETMASTER OUTLETS
TICKETMASTER.COM · 512-494-1800
All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.
A service charge is added to each ticket.

BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COMTICKETS ON SALE SATURDAY AT 10AM!
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BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM
1-866-4HOUTIX · TOYOTACENTERTIX.COM · TICKETS ALSO AVAILABLE AT THE BOX OFFICE 

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

SATURDAY, FEBRUARY 25

TICKETS ON SALE
MONDAY, NOVEMBER 21 AT 10AM!

H O U S T O N

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

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

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

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

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

�����������������������������
����

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

��������������������
�����������

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

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

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

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

���������
��������������������������

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

���������������������������
�������

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

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

������������
����������������

��������������
�����������

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

�������������������������
������

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

������������������������������
������

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

���������������������������
������

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

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

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

��������������������������
�������

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

�����������������������������
������

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

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

����������������������������
������

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

���������
��������������������������

�����
��������������������������

��������
��������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������
������

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

���������������������������
������

�����������������������������
������

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

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

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

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

��������������������������
������

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

�����������������������������

��������4���������4����4����4�����

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

�����������������

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

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

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

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

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

�����������������������
��������

��������������������������
��������

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

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

�����
�����������������������

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

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

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

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

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

����������������������������
������

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

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

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

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

������������
����������������������

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

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

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

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

�������
���������������������������

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

������
���������������������������

�����
���������������������������

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

�����������������

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

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

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

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

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

���������������������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
�������

���������������������������
���������

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

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

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

����������������������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
�������

�������������������������
���������

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

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

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

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

������������������������
������

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

���������������������������
������

����������������������������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������33�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

�������������

������
��������
LEE ANN ATHERTON!
maria’s taco xpress

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

� �

� �



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  105

 

 

 
 

 

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

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

R
O

O
M

 

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

12/11 AMERICAN ANALOG SET (FINAL SHOW)  12/31 GROUP FANTASMA (NEW YEARS EVE)

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

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

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

THURS 11/17 ......................................DOORS 9PM ALL AGES

WARP RECORDS     URB MAGAZINE TOUR

GRAVENHURST
ZOOKEEPER

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SAT 11/26 ...........................................DOORS 9PM ALL AGES

SPOONFED
TUES 11/29 .. CHURCH OF THE FRIENDLY GHOST PRESENTS 

XIU XIU

      THE ROSEBUDS

BROADCAST

CHRIS SIMPSON of GLORIA RECORD

TENDER BUTTONS

SAT 11/19 ...........................................DOORS 9PM ALL AGES
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
************************************************

FABRICATION 3
THE MUSIC & FASHION SHOW PRESENTED BY TEAM FABRICATION 

CANOE    THE ARM    CLAP! CLAP!

FASHIONS BY

ELF GIRL
JeNReA
TARA

BOULEY

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC

TEASING BY

STYLE SYDICATE
TAMARA GREER
CHRYSTAL

CAMILONE

************************************************FRI 11/25 ............................................DOORS 8PM ALL AGES

SHOUT OUT LOUDS
THE SUN

TRIBE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

THE DEAD SCIENCE
THE WIERD WEEDS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
WED 11/30 ..........................................DOORS 7PM ALL AGES

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

SUB NOIZE 
SOULJAZ

EL PUS
 FRI 12/2 - DAVID BARNES
************************************************ SAT 12/3 -PAPA GROWS FUNK
************************************************
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR

DJ CHRIS ROSE

KOTTONMOUTH KINGS

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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All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.  A service charge is added to each ticket.

TICKETS ON SALE FRIDAY, NOVEMBER 18 AT NOON!
BUY TICKETS AT PACECONCERTS.COM

TICKETS AVAILABLE AT BASS CONCERT HALL, HOGG AUDITORIUM, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET
& HEB STORES, AND ALL TBO OUTLETS, AS WELL AS WWW.UTPAC.ORG AND 512-477-6060
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Thu 17     Will Sexton & Shane Bartell 8pm

Fri 18   

Michael Shay 
Jason Molin 9pm

Sat 19

Darling New Neighbors 
Buttercup 9pm

Sun 20 Southpaw Jones & Raina Rose 8pm 
Mon 21 Zach Hexum ~ Robert Gomez ~ Dead Language 8p
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 23      J a s o n  B l u m  ~  R o k k a t o n e 8pm

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

thur 24 Happy Thanksgiving - Closed...
fri 25    Ester Sparks
sat 26   Megan Melara

151 Countries, One Flipnotics.
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Develop a Nasty Habit
www.nastysbar.com

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

38th Street
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Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

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

thursday nov. 17 5-7p
Austin’s Pizza & Varsity Bar
2324 Guadalupe St. (on the Drag)
austinspizza.com

dvdsneakpreview

Come grab some pizza and drinks upstairs at Austin’s 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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THU NOV 17

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9MON DEC 5

MF DOOM
DANGER DOOM

MAD VILLAIN
MF CLASSICS

COUNT BASS D
JOHN ROBINSON

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

DOORS 8 • SHOW 9

FRI NOV 25 DOORS 8 • SHOW 9

ROONEY • THE ACADEMY IS...

WED DEC 21

FEATURING:
ROGER CREAGER • RANDY ROGERS

BILLY JOE SHAVER
CORY MORROW W/ WADE BOWEN

FRED ANDREWS (OF HONEYBROWNE)

SAT DEC 31 DOORS 8 • SHOW 9

NEW YEARS EVE!

RECKLESS
KELLY

PATRICIA
VONNE

NATURE SOUNDS PRESENTS
THE LIVE FROM PLANET X TOUR

PERFORMING MUSIC FROM:

WILL JOHNSON OF CENTRO-MATIC

WITH MARDO
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CALLS, OFFERS AND WEBSITE RESTRICTED TO LEGAL AGE SMOKERS

222NOV

November code can only be used once.
Promotion ends 12/31/05.

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

CAMEL LIGHTS

11 mg. “tar”, 0.9 mg. nicotine av. per cigarette by FTC method. 
Actual amount may vary depending on how you smoke. 

For T&N info, visit www.rjrttarnic.com.

© 2005 R.J. REYNOLDS TOBACCO CO.
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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

ethan azzarianno cover!

TUESDay 11/22
8-10PM

6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN nov.

COMING SOON:
shelley king 11/25  the weary boys 11/26

families rock! 11/27  jody adair 11/29
mandy mercer cd release 11/30

SUNDay 11/20

gospel brunch! 12:30-2PM

6-8PM

jo caroll pierce

no cover!

2:30-4PM

bring the kids for:

8PM-11pmFRIDay 11/18
no cover!

Jesse ellis  5:30-6:30pm

no cover!
8-10PMwedneSDay 11/23

saturDay 11/19 $15 at the door

9PM-11pm

7:30-8:30pmJesse ellis  5:30-6:30pm
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www.shoalcreeksaloon.com
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Smoking Room 18 and Up
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Larry Lange
and his Lonely Knights

������������� formerly of the

��������������

�����������
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909 N. Lamar 512.474.0805

Wireless Internet

��������������

16 Televisions
Shuffle Board

outdoor patio
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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”

Musicians Register
OnlineSUBMIT YOUR BAND AT austinchronicle.com/musicreg
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FREETRY IT
questclicks.com

210-457-1111

361-561-4400

San Antonio

Corpus Christi

TM 

CHATLINE

OTHER CITIES  1-888-257-5757
18

+.
N
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50¢/min* 1-900-484-2525 *Minimum 
$25/cal l

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST
LOCAL
WOMEN!
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$350 WELLS & DOMESTICS

6pm-9pm

$10 DANCES until close

FREE FRIED TURKEY
& WHISKEY SPECIALS all night long

on Thanksgiving Day – open @ 6pm 
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!!!SIN • SENSUAL!!!
Body Rubs by Sexy Blonde! 

34B-24-34. $100 In/Out
374-1989

$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!

Pro Bodyrubs, 35yrs exp!
Kara 300-8058

’TIS the SEASON
For a Gift of PLEASIN’

Natural, Discreet, Established
North Austin/Dell Area

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

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

LIVE
ENTERTAINMENT

* Hot Back Rubs
& More * 

In/Outcall 24/7
** 740-5504 **

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******

**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

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
Amazing Rubdowns

HIGH CLASS ALL THE WAY
11am-1am, 7 days. 491-9282

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com
* 512-848-5300 *
ATTN: Gentlemen

S w e e t
Sexy Kelly of Austin

www.SexyKellyofAustin.com
698-8470 • 24/7 • $200

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

Bi-CURIOUS 
very attractive and discreet. 

Call Jay • 586-5106

Busty & Beautiful 
sweet, petite, busty 

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

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

BUSTY BLONDES
SEXY & DISCREET! 
Call Rachel 466-7525

CALENDER GIRL
Upscale & Personable

Professional Only Incall
Donna 573-5203

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

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

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

BUSTY - NORTH & SOUTH! 
Been Ripped Off? Don’t 
Give Up! Call ME! 42DD, 
28yo, $200 FLAT. 576-1187

Dirty Little Girl!!
785-1227* 24/7 I/O

Exotic Busty Slut
Serving Horny Men

GFE • 905-3087

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

HOT
LEGGY

REDHEAD
MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
HOT SPECIAL

Young & Beautiful

*** 873-0113 ***
Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

Just CALL Me
586-5906

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

Kandy’s
Tender Loving 

Body Rubs! N or S
740-9170

KITTY 451-5903
Sensualy over 40. Pretty, 
Caring, Sweet, With me,

*INTIMATE PAMPERING*
is Purring Bliss! Near North 
Central. IN. Mon-Fri 9A-6P.

LAST CHANCE
ULTRA SEXXXY
Hot Tits, Wet Lips,

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

Private Downtown Location, 
Incall Anytime

512-589-8178
Pure Pleasure

lets get it on!
private, upscale comfort

460-3111
Mei Ling & Friends

Exotic Beauty Mei Ling 5’3”, 
110lbs, 36D, 21 years,

Korean $200/hour. CC’s 
Okay. IN/OUT 512-832-5929. 

Now hiring. http://
www.2sexy2tempting.com

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home
512-563-7753

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female. 
Gwenyth 619-9079

Normal Girl w/ Special
Rubdowns. Discreet, petite, 
over 40. Daily 9am specials. 

731-0524

RAMESSES
Elegant Location.

Incall Only. New Day Staff!
Mon-Th til 2am, Wkds til 4am

Call (512) 420-2271

Sexy Pacific 
Islander

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

Vanessa * 228-0258

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

*Bodyrubs*
venuslingerieaustin.com

ADULT SERVICES
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512-474-1111

210-457-1111

361-561-4400

972-671-8700

San Antonio

Corpus Christi

Dallas

Austin USE MEDIA CODE: 1001

CALL 
NOw

1-900-484-2525 * M i n i m u m  $ 2 5 / c a l l50¢/min*

TRY IT

FREE

N
o 

lia
bi

lit
y.

18
+.

R
es

tri
ct
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ns
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pp

ly.

TM 

CHATLINE

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!

SEXY, TONE & TAN
5’11” 130 Lbs. Brunette
Discreet, Independant

In/Out 24/7 512-294-8456

SEXY FULL BODYRUBS
Puffy Nipples & Soft Ass

Call Me Now If You Wanna 
Come!! 448-3653

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

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

TOTAL RELAXATION
Full Body Rub

Daytime Specials, Sexy 38D
916-9126

*TALK TO
A MODEL*

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

Costa Mesa (949)722-2222
Bev. Hills (310)786-8400
Las Vegas (702)891-9200

S.Francisco (415)765-4321
Cust. Serv. 800-US Lover

http://www.uslove.com

PHONE
ENTERTAINMENT

49¢ MIN
CHEAP SLUTS
1-800-625-EASY
1-900-388-7788

4.99min 18+

CHAT
FREE

HOT LOCAL
SINGLES

(512) 493-0000
Use code 1270

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

Come Where 
Singles Play

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

DATELINE

GAY & BI
LOCALS
CHAT LIVE!

Listen and respond
to ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

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

888-MEGAMATES

2

DATELINE

MEET THE 
LOCALS

Free to Record, Browse
& Send!

(512)457-1900
Free Code 8485
or by Internet at

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

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

FREE w/ code 8904
InteractiveMale.com

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of other

local singles. Pick up 
messages and connect one-
on-one for pennies a minute.

(512) 474-1111
(210) 457-1111
Use Media Code 550

(Or charge by phone 1-900-
484-2525, .50min... $25/call)

http://www.questpersonals.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389
Call 512-735-7000

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

SINGLE?
MEET SOMEONE

Free to Browse & Respond!
STRAIGHT

(512)457-1900
GAY & BI

(512) 480-8400
Use Code 5503

http://www.megamates.com

WHERE
2 GUYS MEET

GAY & BI VOICE 
PERSONALS

Listen & Respond to 
ALL ads FREE!

(512)480-8400
Free Code 4000

http://www.megamates.com

Now hiring responsible, 
attractive ladies to model 

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

new, classy studio - income 
potential is great. 339-6198

ADULT
EMPLOYMENT
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SALES AGENTS (Rose Girls) 
needed to sell roses in the 
hottest nightclubs in Austin, 
earn extra cash while having 
fun. Immediate positions, 
leave message at 797-0101, 
or terrisia@hotmail.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

WHOLESALE CONSULTANT
Moms and Seniors Needed:
New company from Norway
expanding to your area. Work
from home on your own
schedule. Great weekly pay. Call
1-800-324-7693

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

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.

130
HEALTHCARE

EGG DONORS Female Egg
Donors Needed Earn $5,000+
babymiraclesed@aol.com

GENERAL FATJOBS.COM 
TRAVEL, WORK, AND PLAY 
45 States, Call toll free 1-877-
856-6960 Anytime. Must be 
18 or older. (AAN CAN)

GYMNASTICS COACH
Recreational gymnastics
coaches wanted.Call 231-0600

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.

MYSTERY SHOPPERS
MYSTERY SHOPPERS Get paid
to shop, earn up to $150 per day!
No experience required. Call 1-
800-743-8298. (AAN CAN)

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

PRODUCTION ASSISTANTS
Tile Production Studio

-Local handmade tile manu-
facturer needs Production 

Assistants. Fast paced, multi-
faceted jobs include use of 
power tools, heavy lifting, 

careful attention to detail & 
quality control. Must be will-

ing to work outside. 2 full 
time positions-1 permanent; 1 

temp. w/ possibility for per-
manent. $8/hr to start; insu-
rance & profit sharing poten-

tial. Ideal job for someone 
looking for a quality work

environment rather than the 
big buck$. Contact Mel or 

Katherine 441-8062

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.

CONTRACTORS Growing 
construction company 
looking to hire hard working, 
dependable people. Must 
have own car and tools. 
Contact Reagan at (512) 844-6092

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 & FOOD 
PRODUCTION 25 year old 
local company looking for FT/
PT help. Delivery and food 
production positions, $8-$10, 
M-F, benefits, insurance. 
White Mountain Foods, call 
for interview, 385-4711.

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

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

ACTIVISTS NEEDED

Make Democracy work. 
Mercury pollution puts our 

families & kids at risk! Stop 
the Adminstration form 

carrying out drastic 
rollbacks on environmental 

protection of our 
communities. Make a 

difference, be the change. 
Campaigns jobs avail. now.- 
Call today - start tomorrow! 

Call 512-474-0605. FT/PT, 
$345+ a week + bonuses/

benefits

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 sen-
sitive to the art of design. 
Pay is $10/hr. We have com-
pany van. Call Karen or Joe 
343-2222 9am-3pm M-F only 
or fax resumes to 343-6842 
or email to 
Karen@design2222.com

125
GENERAL

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

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

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

MASSAGE THERAPIST
Massage Therapist wanted at 
Anti-Aging & Wellness Cen-
ter. Call Dr. Hall 407-9595.

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

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

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

120
ENTERTAINMENT

CASTING

ART
AUSTIN ROCKS

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

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

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

BARBER/HAIRSTYLIST
wanted,commission,p/f,any info
cindy:4425300w,4161065h

COLORIST/HAIRSTYLIST 1 
of each, full time. Instant 
color clientel opportunity. 
Hair stylist must be versatile 
w/ men and women. Colorist 
must excel highlights, 
lowlights, etc. Beautiful salon 
across from Lakeline Mall. 
Current staff has been 
together 3.5 years. High 
commissions + benefits. Austin
Hair Works, Bill, 336-7800

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

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.

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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NURSE PRACTITIONERS: 
ARE YOU REDI?

RediClinic Recruiting Family
Nurse Practitioners. Join our
RediClinic in San Antonio &

Round Rock.

RediClinic is revolutionizing 
healthcare by providing fast 
affordable health services in 
your neighborhood retailer.

We are looking for Family Nurse
Practitioners to:

• Diagnose and treat patients to
GET WELL!

• Evaluate, test & vaccinate 
to help patients STAY WELL!

• Bilingual a plus!!!

Please contact 
Donna Ewing

877-935-0333 ext: 240
donna.ewing@RediClinic.com

EEO

ALL

Now Hiring:
• PM Busser $10+/hr

• Experienced PM Server

Upscale, fast paced. Voted
Austin’s Favorite Restaurant

by Austin Chronicle
Reader’s Poll. 

Please Apply Mon.-Fri 
between 2pm-5pm.

8127 Mesa Dr./ 346-7900

ALL Tired of the same 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.

135
HOSPITALITY

ALL 
Hilton Austin

We are currently seeking 
energetic and enthusiastic 

individuals for the following 
positions:• Asst. Banquet Set-
Up Man.
• PM Steward Supervisor
• Steward
• Night Cleaner
• Pastry 2 Cook
• Pastry Cooks
• Sushi Cook
• Banquet Houseperson
• Coffee Supervisor
• Coffee Attendant
• Server Assistant
• Mini Bar Attendant
• Room Attendant
• Houseperson
• AM/PM Lobby Attendant
• Uniform Room Attendant
• Sales Administrative Asst
• Security Officer
• Health Club Supervisor
• Guest Service Agent
• PBX Operator
• Valet Attendant
• Bellperson

Please apply on the third 
floor HR Office on M-T-W 

from 9am-2pm at 500 E.4th 
Street Austin, Texas 78701. 
We offer competitive pay 

rates & exceptional benefits. 
We require a pre-employment 

drug test for all employees. 
EOE M/F/D/V

ALL 

Graham Central 
Station

Now hiring for Barbacks, 
Waitress, Shots, Cashier,

Receptionist, Porters.
Apply in person, 1717 East 
Grand Ave. Parkway & I-35.

VACCINE

VOLUNTEERS NEEDED
Benchmark Research needs
men and women who are 18

years of age or older, and who
are in good general health to

participate in a clinical research
study to evaluate an

investigational vaccine for
Japanese Encephalitis.

Compensation up to $475 will be
available to eligible participants

for their time and travel.
Participation in a research study

is always at no cost to the
participant.

This study includes 5 office
visits. No overnight visits to our

facility are required.
FOR MORE INFORMATION,

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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 mayreceive
financialcompensation

uponcompletion of this study.
For more information call:

320-1630

160
RESEARCH STUDY

BOOKKEEPER AND OFFICE
MANAGER Exciting non-profit
organization (www.austin-inter-
national-rescue.org) needs ener-
getic self-starter to support
South-Austin-based office, book-
keeping and other responsibilities.
Strong accounting and com-
puter skills required. Experience
with 501(c)3 corporations and/or
legal background a huge plus.
15-20 hrs/wk. Make a difference!
Aaron: 750-5096

ACTIVISM • 512-326-5655

Human Need Over 
Corporate Greed!!

TX’s leading citizens’ group 
educating and empowering

Texans for enviro. justice
$375-$460/wk, Pd. Train.

Some college/exp. Pref’d.
www.texasenvironment.org

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

145
OFFICE/CLERICAL

ENTERTAINERS

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

HOUSEKEEPER Cedar Park
9.00/hr Must have exp &
references 258-5040 - Diana

SUSHI COOK

Sushi Cook needed for this 
fine dining restaurant 

located in downtown Austin
Experience only please.

Hilton Austin
500 E. Fourth St
Apply in person

MTW 9am to 2pm

EOE M/F/D/V

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule
576-7223

WAITSTAFF

La Morada
Mexican Restaurant

Have fun at work and bank
some cash, flexible hours. No
exp. necessary. Apply for our
team at 12407 N. Mopac Expy
(next to HEB) or call 836-6611

WAITSTAFF Immediate 
Openings for busy holiday 
season! Flexible schedule. 
Las Palomas Restaurant/Bar, 
Westwood Shopping Center, 
3201 Bee Caves #122.
Apply in Person Tues.-Sat.

CASHIERS NEEDED. Mongolian
Grille Downtown. $7.50/hr, wknd.
Call 203-4827 or apply in person.

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.

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 DRIVER w/bike, 
cycle or car/truck. Shifts incl. 
for lunch to late PM. Busy 
sub shop severs UT and 
downtown. Salary neg., tips, 
1 free meal per shift. Call 
512-627-5945 for interview.

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.

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

ALL

Need a J-O-B? FREEB!RDS 
TECH RIDGE (Parmer and I35,

behind Office Depot) hiring
CREW and kitchen positions.

Excellent customer service 
skills required! 
Apply online at

www.freebirds.com, or at 1100
Center Ridge Drive, Austin.

EOE

BAKERS We are looking for the
following positions: experienced
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 & apply at
3825 Lake Austin Blvd.

BARSTAFF Club 115, Dowt-
town Austin is looking for
Bartenders and Wait-persons
some exp. req’d. TABC. Females
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.

BARTENDER/COCKTAIL
Roadhouse Bar & Grill, Round
Rock. Part time Bartender and
cocktail needed. Females
stongly encouraged to apply
Thurs, Fri and Wed, 8-10 PM.
218-0813. TABC

CASHIER/SHORT ORDER
Busy subshop on Metro bus
line near UT needs Fullart time
qualified person. Must speak
English. Salary neg., share shift
tips. 1 free meal per full shift.
Call 512-627-5945 for interview.

CASHIER & PREP COOK 
Quality Seafood now hiring. 
Accepting application. 
Please apply in person, at 
5621 Airport Blvd. Mon-Sat. 
2-6pm. Ref. required.
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����������������� Set the stage for
your career!

Score real-world
experience and skills.

Get FREE theme park
admission and discounts
at water parks.

Move into your own place with
24-hour security

d i s n e y c a r e e r s t a r t . c o m
Join us for a special presentation
Renaissance Austin Hotel

9721 Arboretum Blvd.
5:00 p.m. Nov. 29, 2005

©Disney060054 • EOE • Drawing Creativity from Diversity

Can’t make it? View our online presentation.
Must be 18 years of age and have graduated from
high school in the past eighteen months to be 
considered an eligible candidate.

EARLY 
DEADLINE

The Austin Chronicle will   

have an early deadline for the  

Thanksgiving issue (11/25).

Deadline for classifieds ads will be

MONDAY, NOV. 21 AT 5PM. 
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160
RESEARCH STUDY

HEARTBURN

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

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

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

RELATIONSHIPS

Relationships Study
Seeking committed couples 

for UT Study. Earn $40 for 
2-hour interview/appt.

StudyUT@hotmail.com or 
4 7 1 - 1 1 6 0

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

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.

SHINGLES VACCINE
HEALTHY VOLUNTEERS 

NEEDED FOR
INVESTIGATIONAL

VACCINE TRIAL
Benchmark Research is
currently conducting a

clinical research study of an 
investigational vaccine

for Herpes Zoster (shingles). 
All eligible participants

in this study will also receive 
a flu vaccination.

IN ORDER TO QUALIFY
• Eligible participants must 
be 50 years of age or older
• Participants must be in 

overall good general health
Participation in this study will 

include all study-related of-
fice visits, lab work, and

investigational medication
Compensation up to $210 will 

be paid to eligible partici-
pants for their time and effort
FOR MORE INFORMATION, 

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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!

ASTHMA/ALLERGIES

DO YOU HAVE
ASTHMA AND

SEASONAL
ALLERGIES?

A research trial is being
conducted to study the

effectiveness of the
investigational use of FDA

approved asthma and allergy
medications.

To Qualify You Must:• Currently
have symptoms of both asthma

AND seasonal allergies
• Be 15 years or older

• Willing to participate for up 
to six weeks

Qualified Participants May
Receive:

• Study-related investigational
medication or placebo

• Study-related laboratory 
and physical examinations 
• Compensation of up to 
$400 for time and travel

Contact us for more info
MetaClin Research 

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

(512) 732-2444
FAX (512) 732-2446

http://www.benchmarkre-
search.net

BLOOD PRESSURE

MEN AND WOMEN 
WITH HIGH BLOOD 

PRESSURE
A clinical research trial is being

conducted to study the blood
pressure lowering effect 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

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 participate in this
study, participants must not

have previously been diagnosed
with either oral or genital

herpes. Compensation up to
$450 will be available to eligible
participants 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

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 informed
consent. Financial compensation
to those who qualify. 

Call 380-9595
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Company-Paid
CDL Training

$1,000 Student
Sign-On Bonus
No Experience

Needed
Earn up to

$37,000/1st yr

Driver Training Hotline

1-877-825-8645
Apply Online at:

www.otrdrivers.com

TRANSPORT
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Find the right job  
with one of  
Austin’s leading companies 
at WorkAustin.com



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  129

ADVERTISING SALES Leads
provided, draw/commission. 2
yrs. sales exp. & PC skills. For
more info go to
municipalpublishing.com

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 avail-
able immediately. call Sandy 
Koller 512-407-8756. http://
www.marlinmarketinginc.com

PROMOTIONS Need money 
now? Can’t wait for a pay-
check? No Experience Need-
ed, Company Training Pro-
vided, Great Incentives Avail-
able, 27 Positions Available. 
Starting at $2,250 per month. 
Call 512-401-2103 Now.

SALES PT - FT cell phones
sales, great potential, base +
commision, Call for details 512-
416-6729

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

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

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

COMPUTER TRAINING 

TEXAS COMPUTER 
TRAINING INSTITUTE

Offering Accelerated Training 
Courses In Preperation of 

Obtaining Industry-Leading 
Certifications in as Little as 

5 Months. 
For the fast track.the choice 

is clear: TCTI’s Technical 
Immersion System!

•CompTia A+
•CompTia Network+
•CompTia Security+
•Microsoft Certified 
Professional (MCP)

•Microsoft Certified Desktop 
Support Technician (MCDST)
•Microsoft Certified Systems 

Administrator (MCSA)

Students build and keep their 
own computers!

CLASSES STARTING SOON!
CALL 512-420-2660 TODAY

To Reserve Your Seat. 
SEATING IS LIMITED!!!

Financing Available to Those 
Who Qualify

http://www.tcti.org

PRE-SCHOOL COMPUTER
TEACHER Georgetown/Round
Rock area. Family friendly, part
time, morning hours. Teaching
experience preferred. E-mail
your resume to
brendakeeney@pckidzusa.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 WORKERhigh
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

170
SALES

MARKETING

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

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

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

CENTRAL 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

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 360 VIEWS! hard-
woods, yards, granite coun-
tertops. $811+ Call today! 
Lisa, 589-7265, agent.

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL

ZILKER PARK
STUDIO $450
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 Eclectic down-
town lofts. Big Dogs OK! 
231-1400 Broker.

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 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 DOWNTOWN 
CONDOS from $925. Austin 
living for our most discerning 
clients. Dara 567-1681 ATX

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

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

CENTRAL Efficiency 350sqft, 
150sqft screened porch, wd 
floors, vaulted ceilings, W/D, 
$625/mo ABP. Call 791-6499

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

CENTRAL

Completely Remodeled
1 & 2 Bedrooms!

Brentwood Townhomes. 

Plush Berber carpet, new tile, 
lush green landscaping and 

more improvements to 
come...Offering Specials. 

CALL 476-0111

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

CENTRAL 17th & Nueces - 
Large efficiency. Glass en-
closed porch makes a great 
bedroom or office area. Faux 
Wood Floors, Long Vanity 
Area with Built-in Drawers 
and Walk-in Closet. Covered 
Parking, Walk to UT/Down-
town. 500 sf. $600. 451-0414.

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 
GATED

COMMUNITY
5 Mins to Dwntn

Cable Paid
Ceramic Tile

1-1 $495; 2/2 $595
3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL Zilker Park 
1BDRM, huge deck... $659! 
2BDRM FLAT... $739! Large 
pets welcome. Team Leas-
ing, 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 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
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 #1 downtown 
3BDRM, pool on the lake, 
hike/bike trail! Modern Euro-
pean kitchen, large rooms, 
$945 (One month free!) 693-
7231 http://Austincool.com

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 1/1 & 2/2 avail
1/10/06. FREE A/C & GAS. UT RR
bus. $620-$975. 452-0060

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

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

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 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 #1 Greenbelt trail 
access. W/D in unit. Walk to 
shops/restaurants! Large bal-
cony, $560 (+$200 off!) 693-
7231 http://Austincool.com

CENTRAL West Campus - 
Efficiency in Small, Quiet 
Complex. 1013 West 23. Full 
Kitchen, CACH, Ceiling Fan, 
Walk-in Closet, On-site Laun-
dry, Covered Parking. 410 
Sq.Ft. January Move-in. 
$500. 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

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 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 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 Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL East 6th! New 
affordable! 1/1 $440, 2br 
$500, 3br $563. Call today! 
Lisa, 589-7265, agent.

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

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

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 Cute North Campus
1bd $595/month. Close to
restaurants, shopping, campus.
Spacious, hdwd floors,
windows, sm. bldg, great
neighbors. klbee@mac.com or
512-658-1289.

CENTRAL

RAW, MODERN 
WAREHOUSE 

STYLE 
APARTMENTS!

Concrete floors, modern track 
lighting, exposed metal ac-
cents and all new applianc-

es. Artist/Musician’s Paradise
1BDRM... $529

2BDRM/2BA... $639
4BDRM... $1099

TEAM LEASING

(512) 416-8333
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 WEST CAMPUS:3/2
1140SF. Close to campus, HOT
TUB.CALL(512)499-0001

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 Shoal Creek area, 
on Capitol Metro bus, 1bd 
$625, 2bd $725. avignon-
realty.com, 236-0002.

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 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 
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 historic prop. walk to
university, central market.
wireless internet,satellite tv,
laundry room-all free. 426-0674.

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

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

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

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

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

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $550

2/1 $799
LSL 326-5757.

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

CENTRAL Clarksville Du-
plex. Near DT/Lake, 1000 sf, 
2/1 + office, hardwoods, W/
D. 1810-B Palma Plaza. 
$895. SPM 478-5588 or email 
shamrockrentals@yahoo.com

CENTRAL Campus - 2020 
Nueces. Walk to U.T. 1 Bed-
room w/ Loft or 2/2 w/ Large 
Balcony, Ceiling Fans, Walk-
in Closet. Paid Water & 
Trash. January Move-in. 451-
0414.
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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 #1 downtown 
SoCo funky studio. Berber, 
gas cooking, nightlife at 
doorstep, $650 ABP! 693-
7231 http://Austincool.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

NORTHEAST Up to $300 off, 
w/d, patios, eff $479, 1bd 
$529, 2bd $729, 2bd TH 
$749. 236-0002.

NORTHWEST $0 deposit, w/
d con, secluded, spa, 1-1 
$459, 2-1 $639, 2-2 $759. 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTH
AustinApartmentGuy.com 
(512) 940-5741 FREE ”City-
Wide Apartment Search” The 
No Hassle, Easy Way to Find 
a Place to Live!! You can 
Search Before Submitting 
Your Info!! And Your Info will 
NEVER Be Shared or Sold!!

NORTH Walk to ACC. Wood-
ed creekside 1 bed, 645 sqft 
$555. W/D conn. 720 sqft 
$575. WL 480-3100.

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

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

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

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

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

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

130 - 4c
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Popular Nightlife
(a t  The  Shore)

H I - R I S E  L I V I N G  O N  T O W N  L A K E

V I P  R E G I S T R A T I O N  N O W

T H E  S H O R E  C O N D O M I N I U M S  F R O M  T H E  $ 2 0 0 ’ S
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Marketing by Al Coker & Associates, LLC
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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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NORTHWEST Hardwood 
floors, Far West area! $379! 
http://
www.apartmentlocatng.com 
692-4525

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

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

NORTHWEST Jollyville 
Road. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.00. 
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Call Lake-
quest Enterprises
512-481-8600.

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

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

SOUTH Free Apt., House & 
Duplex Locating! Buying a 
house? I can do that also. 
Jason 512-947-5089 ATXRelo

SOUTH 2/2 TOWN HOME! 
Pool, hot tub,w/d connections
930sqft $695 avail. Nov 11th
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 $99 MOVE IN! Cen-
tral Market South. FREE 
Cable.1/1 $525, 2/1 $625. 
Call Sharon ATX Agt

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

SOUTH #1 Wood floors, re-
modeled 2BDRM townhome. 
Free Roadrunner, $750. 693-
7231 http://Austincool.com

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

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 pic-

tures/floorplans for this prop-
erty @ http://

www.Austinapartmentstore.c
om or call 828-4470 

for current availability.

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

SOUTH #1 Cool 2/2, Central 
Market South, walk to gro-
cery/shopping, two decks, 
cable paid, $690. 693-7231 
http://Austincool.com

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

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

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

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

SOUTH Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 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

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

SOUTH water/gas/cable pd, 
up to $300 off, Eff $480, 1bd 
$504, 2-1 $645, 2-2 $680, 
avignonrealty.com, 236-0002.

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

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...$550
2BDRM... $799

3BDRM DUPLEX... $1200
TEAM LEASING

(512) 416-8333
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 properties at:
http://www.Austinapart-

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

SOUTH No Deposit & No App.
Fee, Water Paid, Fitness, Gates,
1BR $460 2BR $640. 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 #1 Huge Town Lake
2/2. Hike/Bike trail, cable, big
bdrms $595 693-7231
http://Austincool.com

SOUTH R U looking? Free
service! Locate an apt, town-
home, condo, duplex or house.
Greg 587-5090 ATX
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SOUTH ABP except elec. eff. 
$465, 1 bdr $495. 472-9100 
www.texasapt.com

SOUTH-Sherwood Apartments
@ 710 Oltorf Rd. HUGE 1/1 and
2/1 starting at $495 and $595.
Pool, attentive management,
courtyards, tranquil living
creekside! Ann 441-3174 Beck
and Company R.E.S., Inc.

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333.

SOUTHWEST New Luxury 
Apts. Hill Country Views. 1/1 
$775, 2/2’s starting @ $929. 
587-5090 greg@atxrelo.com

CENTRAL NORTH CAMPUS:
6/3 2900 SF, 4 covered prkg
spots. CALL (512)499-0001

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 1303 Broadmoor- Windsor Park
off 51st, by old airport. HUGE

house. 3 bdrm/2.5 bath, 3 living
areas, ceramic tile, cute kitchen,

3 zoned CACH, huge yard, big
covered deck, stove, DW, W/D

included, pets okay. $1350 
• 934 E. 54th-near 51st/Airport.
Cool rock house built in 1941.
3/2, high ceilings, hardwoods,
CACH, fridge, stove, DW, W/D

conns, garage. 200ft deep yard!
Pets okay. $1350 rent. Avail. now.

• 6509 Hart-NW Hills. 2 story,
2BD, 1 full bath & 2 half baths.
Duplex approx. 1250 sqft. New
wood flooring downstairs, new
carpet upstairs, CACH, fridge,
stove, DW, W/D conns. Garage

w/ opener. fenced yard. cats
okay with deposit. $900 rent
• 709 WEST 26th STREET-
WEST CAMPUS - efficiency

units. Water & Basic cable paid.
Full kitchen. Walk to campus. ON
site laundry. POOL! cats okay. #6

downstairs unit with recent
WOOD FLOORS avail. $495 rent

CENTRAL 2/1 in French Place.
3704 Robinson, fenced yard,
CA/CH, W/D. $900

CENTRAL North Campus: 4/2
1300SF.Fenced in Yard, HOT
TUB!CALL (512)499-0001

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 1131 Salina, close 
to downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops 
and fixtures. Ceramic tile, 
$895. Call, MRG - 443-2526.

CENTRAL Rosedale, spacious 2-
1 duplex nestled under gigantic
oak tree, brand new carpet,
CA/CH, indoor 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 REDUCED 5707 Jeff
Davis A lge 2/1, wd flrs, clean,
fenced, pets OK, $895/mo-Agent
512.413.7645

CENTRAL Charming cottage
with white picket fence. Front
unit of duplex in bohemian
Swede Hill Area. 1bd, garden.
Walking distance to dwntwn.
$700/mth ABP 476-0251 after 5pm

CENTRAL 1914 Cullen 2-1
Upstairs, laundry on site, ABP
$695, 608 B Kawnee 2-1-1 CACH,
fenced and maintained yard
$650, 606 A Kawnee 3-2 CACH,
hardwoods, fenced yard $795.
www.cbimanagement.com 658-
9493.

CENTRAL WEST CAMPUS: 3/2
1200 SF.Big backyard! CALL
(512)499-0001

CENTRAL NORTH
CAMPUS:3/2 1325 SF. CALL
(512)499-0001

CENTRAL 4/2 1450 SF. 12 ft
ceilings, walk to campus. CALL
(512)499-0001

CENTRAL Pease/Old Enfield,
spacious & spotless! 2/1 in 6-
plex, 1 covered parking, new
stove & refrigerator, excellent
carpet, laundry onsite (NO W/D
connections), window a/c’s, no
indoor smoking. 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 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 Lamar/And Ln. Lrg
2/1, w/d, new contemporary
design, open flr plan, fenced,
pets ok, private, 2001 AIA Tour,
avail 12/12, $1395, (512)217-8635

CENTRAL WEST CAMPUS: 5/2
1800 SF. big bdrms, hrdwd flrs,
deck CALL (512)499-0001

CENTRAL WEST CAMPUS:6/3
3075 SF. HUGE bdrms, pool
table. CALL (512)499-0001

CENTRAL 3 bdrm, min from 
campus, new paint/carpet, 
yard, parking, Must see! call 
Tracy @ 512-775-7765

CENTRAL WEST CAMPUS:6/3
2000 SF.8 person hot tub CALL
(512)499-0001

CENTRAL 4br/2.5ba house,
great for roommates! 1.5 miles
from UT, Now Available. Call
512-292-7037
http://www.nataliebrodersen.co
m/rentals/

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.

CENTRAL 1185 Pandora #B,
NEW 2004, 3/2.5,
stv/frig/a/c,9’ceilngs/tile/berber
(888)742-4621;
romainc@best1.net $975/mo

CENTRAL 78704, remod-
eled, 2/1, W/D, wood flrs, 
large yard, great front porch, 
1350 sqft. $1300/mo ABP. 
Avail Dec. 1 Call 791-6499

CENTRAL 2/1.5/1, 2 story, 
spacious, hrdws, complete 
remodel, CACH, W/D, no 
pets, $1150 Agent 331-7307

CENTRAL Tarrytown, 3/2/2, 
wood/tile flrs. ceiling fans, 
fenced yard, all appls. pets 
ok, $1495/mo. Call 497-9945

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 $1300 New3bd/2ba
6111 Caddie st
Montopolis/Riverside
MaryLynne 439-7477

CENTRAL WEST
CAMPUS:3/22600SF.Deck,
Fireplace, Cvrd Parking. CALL
(512)499-0001

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

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $575, 2BDRM/2BA... 
$700. Best Deal in 
Southwest! Call Team Leas-
ing 416-8333.

CENTRAL ROSEDALE, 
charming spacious 2-1.5 in 
4-plex, CACH, windows 
galore! Balcony & patio. Non-
smoking, onsite laundry. Cats 
ok, $750mo ($300 off first 
month!) 5005 Lynnwood, Call 
(512) 899-8383.

CENTRAL $1195.00: Great
Home in Zilker neighborhood.
2/1. Newly remodeled 
kitchen. Hardwood flrs, W/D
connections, fresh paint. A 
must see! Pets okay. Bryan
731.4840, bwiest@gmail.com

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 SPACIOUS 2-1, 
near 35th & Jefferson (3907 
Idlewild Rd.) Great neighbor-
hood, hrdwds, CACH, LG YRD.
$1400/mo. 300-9703, broker.

CENTRAL WEST CAMPUS: 6/3
2430 SF.2 living rooms, HOT
TUB! CALL(512)499-0001

220
DUPLEX/HOUSES

SOUTHWEST 4-Plex, walk-
ing to everything. 2/1 W/D 
conns, $525 +2nd mth FREE. 
587-5090 greg@atxrelo.com

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

SOUTHWEST Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/
study. Stacked W/D Conn,
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Eanes schools. Walk to
nearby grocery and restau-
rants. Available NOW $750.
Call The Taylor Company,
Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!

HUGE STUDIO... $450

1BDRM FLAT $649

2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
SOUTHWEST Small commu-
nity, convenient to every-
thing. 1/1 $529, 2/2 $700. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST 3/2 $760. $0 
dep. $0 app. Only 4yrs old. 
Major employee discount.
john@atxrelo.com 659-5339

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

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 High On the 
Cliffs. $99 Deposit Special, 
splendid area, lux amenities, 
covered parking. Apt Experts 
416-8100

SOUTHWEST Up to $500 off, 
near park/dwntwn, pet ok, 1-1 
$675, 2-1 $952, 2-2 $1028, 
avignonrealty.com, 236-0002.
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APT/CONDO 
TOWNHOME
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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 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 North Campus: 3
Story- 4/2.5 1915 SF. Hot Tub
CALL (512)499-0001

CENTRAL Remodeled, very
clean 2-1, fourplex, yard avail;
W&D, 2013 Cullen Ave., rent
$730-780, most pets ok, Call
Trenton Cox 779-7253 NOW!

CENTRAL NORTH CAMPUS:
6/5 2400 SF.2 living,backyard, 2
decks CALL (512)499-0001

CENTRAL NORTH CAMPUS:
5/3 2170 SF. HUGE yard

CENTRAL NORTH CAMPUS:
5/3 2200 SF. Fenced yard, CALL
(512)499-0001

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 Central - 3/2 House
with fireplace. 2705 Ashdale.
CACH, Ceiling Fans. W/D Conn.
Dishwasher. Fenced Yard. 1284
sq.ft. $1200. 451-0414.

EAST 2/1 House owned by local
artist. 2206 13th Street. Many
artistic features, Wood flooring,
Laundry Room, Carport with
Storage Room, Claw Foot Tub,
Remodeled Kitchen with tile
countertop & gas stove. 800sf.
$925. 451-0414.

EAST Charming cottage 3 Bdm,
$800/mo. hdwd flrs. dishwasher,
CACH. 4502 Glomar. Sky Realty
415-2109

SOUTH CENTRAL: Mancha-
ca/Dittmar, new 1 story 
home, 1329 sqft. 3/2, $895/
mo. + deposit. 512-577-9878

SOUTH $1070 3/2+1rec/1util
rm. washer/dryer 294-7428
freemanproperties.com

SOUTHWEST Brand new home
in great community off Man-
chaca/Dittmar. 3bd/2.5ba, 1700sq.
ft. $1215+dep. 805-453-0169

SOUTHWEST Duplex 2/1/1, 
$725, $100SD, WD,Carpet, 
Pets/Sec 8 Ok, 814 King Ed-
ward, joarealty.com,663-
7962,695-1481

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 3600 SF; 4BDR;
2.5BA; 2GA; 3LIV; 2DIN; Patio;
$1,600; 301-0231;

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.

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 CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525. 
ATX RELO 657-2314

SOUTH $250 move in bonus, 
duplex, close to SOCO ve-
nues and S. Lamar, 2/1 w/ 
garage, $750, owner pays 
water, pets allowed, Terry,
realtor 512-789-8064

SOUTH Eclectic S. Lamar 
area, Half off 1st month’s 
rent! 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 TRAVIS HEIGHTS! 
Pre-leasing for December. 
Half off 1st month’s rent! Ful-
ly remodeled 1947’s cottage. 
Swanky kitchen, hardwoods, 
Private Fenced yard, 2-1, of-
fice, 1 large open living, 
CACH, pets considered. To-
tal $1595/mo. Owner/Agent, 
Wendy, 916-0018.

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

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

REMODELED, very clean 2-1, 
fourplex, yard avail; W&D, 
2013 Cullen Ave., rent $730-
780, most pets ok, Call Tren-
ton Cox 779-7253 NOW

ROUND ROCK 606 Peterson 
near Dell. Newly remodeled 
3/2, dplx. with garage & yard. 
$750. 512-301-1513

ROUND ROCK $1095 Great 
Home in Cat Hollow. Newly 
remodeled 3/2 with hdwd flrs, 
new carpet, new ceramic tile 
in kitchen, formal dining, ac-
cess to park & neighborhood 
swimming pool. Excellent 
Round Rock schools. Pets 
Okay. Bryan 731.4840 or
email at bwiest@gmail.com

ROUND ROCK 2/1 duplex on 
Nicole Cr. Fenced yard, W/D 
Conn, one-car garage. Pets 
negotiable. Available December
only $625.00. Call The Taylor
Company 512-481-8600.

ROUND ROCK 2/1, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $695 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-6509

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

NORTH Change your life...
change your address! Incredible
makeover, 2-3 bedrooms w/tile
floors, new carpet & 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 Two Great One-Story
Homes. Large 3 or 4 bd/2.5 ba,
custom blt in ’02-ONLY
$1275/mo. Also- Charming 3/2
w/huge yard & cov’d patio-ONLY
$1000/mo. Photos & info:
www.quigleyteam.com

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.

NORTHEAST clean 3/1,
FM969/183, hrdwds, CACH, W/d
conn, lrg yrd, 6402 Johnny
Morris Rd, $800. 472-2097

NORTHWEST Allendale. 
Large 2/2.5 two-story duplex 
w/ garage, W/D Connections. 
Available November 1 Only 
$995.00! Call The Taylor 
Company 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.

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 13022 Tamayo. 3 Bedroom, 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 Living 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 I-35 and
new Cabellas. Ready Now.
$1350 mth. 259 Clarence Ct. 

Look under Property for Lease
at http://www.EanesProper-

ties.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.

EAST 3br, 1ba house, one block
from Hike & Bike trail. W/D, Pets
OK. $900, $500 deposit. 512-469-
9491.

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 3BR/2BA-$910.Brand new
dishwasher, tile, range.
purtyprncs@yahoo.com

EAST 1178 Ridgeway-2BR/
1B, hardwood floors, vaulted 
ceiling, new appliances & 
large yard. Minutes from ACC 
Eastview, parks & downtown 
entertainment. $750/month. 
Call Terry Parr for more infor-
mation. 512-825-4803.

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

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!
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LAS VEGAS World Rodeo, 
Dec. 2nd-9th. 1500 sqft 
condo. Sleeps 6. $300/night 
or $2000/week 661-349-5390.

CENTRAL Beautiful office 
space in successful 
Acupuncture Clinic. $550. 
Call Kay 203-2391

CENTRAL Affordable
Therapist’s Room PT (Massage
or Psychotherapy) ABP. Central.
Beautiful, 470-6525.

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

230
COMMERCIAL

225
VACATION

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

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.

WEST REPO! Attention Hunt-
ers: 100 acres approximately 
60 miles Northwest Del Rio 
near Pandale. Small down. 
Low monthly payments. 
Long-term financing by own-
er. Good brush coverage for 
deer, turkey, quail, and dove. 
Additional 500-1000 acres 
available. 210-654-2476.

WEBSITE Do you think you
could win a Roommate Horror
Story contest? Really? Then we
think you should get a new
roommate....Check out our
roommate section online at
austinchronicle.com/classifieds.

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

SOUTHWEST Prefer NS to
share hilltop home w/ owner.
Mstrbd w/ private bath plus
ammenities. Quiet & safe. $425
ABP + deposit. 301-0136

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

BASTROP Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

CEDAR PARK Search 8K+
homes on-line! New homes, up
to $30K in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for $0
down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240

NORTHWEST Large, sunny
room for rent. 620/183 area,
builtin bookshelves, walkin
closet, new carpet, more, $495
Art 512/335-2783.

NORTHWEST Dog-friendly!
Fenced one acre NICE 3/2 @
620&183. Musician
teachers/beagle need female
roomie. $425 ABP 250-0057

ROUND ROCK Room in
3br/2ba home. Gay friendly.
DSL/Cable. No smoking/drugs.
$520/mo, ABP. Trinity@244-0626,
after 6pm.

SOUTH 3rd roommate want-
ed, preferable female, to 
share 3-1, Backyard, small 
pets ok, $375 + util. + dep 
$200. Russell 512-964-9154

SOUTH Gay white male looking
for roommate to share a great
Travis Heights house. HUGE
backyard, separate entrance to
room, on-site laundry and off-
street parking. $575 + 1/2 bills.
GREAT LOCATION! Contact
Todd at 751.9941. Avl
immediately.

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 Room & private bath
Pets ok fenced yard, alarm
system, garage. Individual or
couple Must be rented! $375
&1/3 util. - xikite@yahoo.com

NORTH $400. All Bills Paid 2 br
house 503 Applegate Dr. off N.
Lamar Huge back yard, fenced
Utilities are all on now 512-832-
7801

NORTH Female wanted to
share 2 bedroom duplex. Nice
area in North Austin near Mopac
& Parmer close to stores.
Utilities included. Call 497-6870

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

NORTHEAST 5 bedroom, 3
bathroom, awesome house in
university hills. artist, musician,
friendly female prefered. master
bedrooms are open, large 2 living
rooms, fireplace, kitchen, 2 car
garage, large yard. we want to
create a music house, please call
or write e-mail shantioceansky
@yahoo.com or call 985-792-8244
message for ocean.

CENTRAL You have a room 
for rent? Advertise for free on 
www.easyroommate.com

CENTRAL EAST Gay
friendly,female cpl pref.Mstr
bdrm w/prvt bath.1/3of
bills.Huge fenced yard.artstudio.
washer/dryer.big kitchen. $400

CENTRAL Hi We are 2 mid
twenty females looking for a
good roommate to share our
large 3bd/2ba house. Call my
cell 404-264-0780

CENTRAL room for rent in 2/1
$450 no pets vegie preferred
great location 293.4251

EAST roomate needed in new, 3
bedroom house, located 9.6
miles east of u.t. campus. the
house is nice and under one year
old. $375 and 1/3 of the bills.
leave message at 512-947-0117

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.Room-
mates.com. (AAN CAN)

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

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

CENTRAL Walk to downtown,
on UT bus route, 2 blocks from
hike and bike trail, hardwood
floors, large garden space with
hammock in backyard, 1950’s
home, kool owner with
awesome deal. call David at 512-
445-5304 or email at
oltorfnumber1@yahoo.com

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

CENTRAL FEMALE room-mate
wanted: cat-friendly, NON-
smoker. Apt complex North UT,
CA/CH, laundry, your own
bedrm/full bath, $525/mo, Call
Afra 797-1032

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.com
940-7180
carolinateal@yahoo.com

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 Own bathroom,
wireless, washer/dryer, on
Enfield Shuttle, $500.00 + 1/3 of
bills, college students only pls.
512-215-4129

CENTRAL nice 3/2 mstr bed
NOW! Two males & cat- frendly,
clean. Seek same. CACH, gas,
internet, storage. Jaek-7504526

CENTRAL 475/300 Dec 1 female
seeks same: clean, quiet, low
maintenance for 1600 sqft 2/1 w/
fenced yard,
ca/ch:bugoflight@gmail.com

CENTRAL 1 Room&Bath in
Elegant 2/2 Clarksville Condo. All
amenities. Free cable. 1/2 utils.
craigslist.org/apa/108578676.ht
ml $700. 7714291

CENTRAL Female, IH35 and
290 Nice 1000sqf. Apt. 2/2 Own
bed/bath. Cool, Responsible-cat
friendly. $380 w/bills. 933-9597

CENTRAL HOUSEMATE: Home
& room w/bath.$400 Lovely
locale.452-0439.

CENTRAL Female roomates
wanted. $275/month+all bills
paid. w/d, fully furinshed.
Contact Elisa @ 451-4796 or
zeslickchick@yahoo.com.

235
ROOMMATES
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CEDAR PARK FSBO 3B 2.5BA,
2 stories, wood and tile through
out, 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.

CEDAR CREEK 231 Arbor Hill
Way. Custom home under
construction at an unbeatable
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.

CENTRAL Small 10 unit cmplx
near UT. Very large master
bedrm with high ceiling down.
2nd bed and study in loft.
Concrete floors. Very good
space for creative individual.
$127,700 Condo Joe 203-4100

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 opportunity to invest in a
lifestyle often thought
unimaginable until now. Prices
starting at $99,000 will make these
investments sell quickly! Call Van
Heuven Properties at 512.619-6009
for details.
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL Search 8K+ homes
on-line! New homes, up to $30K
in free upgrades. Forecolosures=
Great deals. Resale homes, use
grants for $0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

CENTRAL
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 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.comFor more
info, call 791-1584 Roland, agent.

CENTRAL Beautiful Brentwood
2/1, FSBO, $179,000. 576-0307

CENTRAL WHY RENT WHEN
YOU CAN BUY A CONDO?
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

CENTRAL 3009 Locke Lane
Open House Saturday, 1-3PM.
Beautifully remodeled home in
78704! 3BR/1B, 2 living areas &
an open layout. MLS 9468797,
$229,900. Call Cristina for more
details! 512-789-0309

CENTRAL Agent-David Lot-
speich RE/MAX Capital CityReal
Estate Consultant, for all your
Real Estate needs. 
Contact me at 636-8801
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

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 appliances.
Very nice. $1,450. Call Condo
Joe 203-4100.

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.

DRIPPING SPRINGS 2ac.
corner lot 4B/3B open floor plan.
2400 sqft covered porch. Large
shade trees,native Texas plants,
fountain, fenced veg. garden,
greenhouse. Call Dianne w/
Keller Williams 512-970-4300.

DINING ROOM SET Brand 
new, Table, 6 chairs, china 
Cabinet. Still packaged, can 
deliver, Letting Go for $750, 
491-0840

ENTERTAINMENT CENTER 3-
pc cherry wall unit - $900 Trad.
dsn w/Asian details. 2 units
32X76X17 ea. Cntr unit 38X82X21
Lv msg 443-8483

FILE CABINETS New file
cabinets starting at 85.00. Our
web site at www.furniture-
partner.com.

FUTON SOFA Futon couch -
like new: black metal frame with
deluxe spring-filled matteress.
$300 negotiable. Contact John.
512-785-1790

FUTONS BARTABLE Two
futons with matresses for $300
and bartable and three chairs
for $100. Call 361-563-6664.

LIVING ROOM SET Italian 
Leather. Sofa $600, Love 
$500, Chair $400. Taupe, 
Brown or Black. 491-0273

MATTRESS All new bed 
sets! In plastic. Twin sets 
starts- $89.95, Queen pillow 
top set- $209.95. Just Beds: 
804-1800

MATTRESS SET Queen pil-
lowtop. New in Plastic. War-
ranty. Can Deliver. List $300, 
Sac. $150. 833-8311.

MATTRESS SET KING PIL-
LOWTOP. New in Plastic. 
Warranty. Can Deliver. List 
$500, Sac. $250. 833-8311

MATTRESS SET Full, firm: 
$75 * Queen $99 * King $150 
New Sets, Warranty 833-0792

MATTRESS SET FULL PIL-
LOWTOP. Set New in Plastic. 
Warranty. Can Del. List $250, 
Sacrifice $125. 833-8311

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

POOL TABLE BRAND NEW 
1” slate-solid wood-leather 
pockets Cues, Balls, Table 
Cover, Brushes, Lifetime 
Warranty-Install Included. List 
$2500, Now $1200. 491-0273

QUEEN MATTRESS SET
Pillow-ortho mattress set new
condition in plastic has warranty
$139 a bargain!!! Can deliver.
512-990-0702

GARAGE SALE 12816 Staton
Dr. (near Metric & Parmer)
Saturday and Sunday! 762-2539

GARAGE SALE MULTI
PERSON SALE IN SOUTH
AUSTIN Sat & Sun, Nov 18-19
8a-4p 10817 Old San Antonio
Rd.78748 exit Slaughter
Creek(pink signs

YARD SALE Saturday, 11/12
8am-4pm. Yard sale at 1408
Fairwood 78722, just off I-35 at
Airport blvd. No earlybirds,
please. Let us sleep.

SCAM ALERT Use caution
when accepting payments over
the listed amount. Please take
action to verify authenticity of
all check and money order
transactions prior to completion
of sale.

350
GARAGE

ESTATE SALES

ELECTRONICS Want to get a
head start on your shopping,
save money and avoid the
shopping mall huffle?
www.savingumoneyonline.com

FENDER AMP 12” 100 Watt
Fender Amp. Excellent
Condition. $300. Help a Girl Out!
512-293-1335

KENWOOD SOUNDSYSTEM
Kenwood Home Sound System -
$200 512-383-1654

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

PROJECTOR w/ new lamp,
sturdy ceiling or wall mount,
100” 4:3 electric screen, 50’
Cobalt Component Cable. $1200,
663-6780 mgrooms@shrew.net

VCR’S Go Video, VCR to VCR,
Americhrome technology,
#GV3050 - $50; Goldstar 8mm to
VCR, #GVRDD1 - $40; 512-246-
0681

LUMBER Used Lumber in semi
good condition, you pick up,
Free! 480-9576
779-4994

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 9 PC 
Solid Cherrywood Sleigh 
Bed, Dresser, Mirror Chest, 
Armoire, 2 Nightstands, List 
$4000, Sac $1500, 491-0273

BEDROOM SET $599 New 
7PC Bedroom Set. Cherry 
Sleigh Bed, Dresser, Mirror 
Chest & Nightstand 491-0840

COUCH Honey oak coffee table
2 end tables brass lamps $150
New Twin bunk beds with
computer station chair mattress
$300 461-3314

DESKS starting at $185.00.
www.furniture-partner.com 512-
971-0117

DINING ROOM SET Brand 
New Dining Room Set Table, 
6 chairs, china Cabinet. Let-
ting Go for $750, 491-5239

345
FURNITURE

340
FREE STUFF

335
ELECTRONICS

CRIB $250 Solid wood, Drop down
front, heirloompiece.484-0816

HOT WHEELS Playsets/track
sets, Super Launcher, extra
tracks/loops, accessories. Fly
Wheels Twin Turbo
Launcher/Ramp. LOW prices.
302-9228

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

462-9217

LEATHER TRENCHCOAT X-
Large Black Leather Trench
Coat.Worth $300, will take $100
cash. Austin only. 873-9148

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

PDA Handheld with
WiFi,Bluetooth,624MHz,
256MB.contact Jay for info 512-
844-4362

POWERMAC COMPUTER
PwrMac 800MhzG4 DVDRW Wifi
768Ram zip250 120gbHD & more
ask $850
brian.boyko@gmail.com

TOSHIBA NOTEBOOK
NEW**Toshiba
Satellite_M45_S169 Laptop $900
O.B.O Call Jessica @ 512-383-
1654. Serious calls only!

WEBSITE If you had a Les Paul
Faded Double Cutaway guitar,
you could be an awesome
musician. Find one online at
austinchronicle.com/classifieds.

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF
AIR PROPELLER Large Wood
Airplane Propeller $295 email
supie@centurytel.net or call
512/754-7588

CAMERA BROWNIE Brownie
Hawkeye Flash Camera, great
shape,$25.00 O.B.O. Call LEO @
512-331-1485. Lve msge if answ
mchne is on.

HASSOCK FAN Vintage Sears
3-speed hassock fan. Works
good. $45 OBO. Call Chris 517-
9036.

RECORD PLAYER Vintage
1930-50 TriOMatic record
player.Works.Good needle.
16/33/45/78speed.$50.punkrock-
homo@aol.com

UT RECORDING 1982,4
songs:Big Orange Fan,When
you play the Longhorns,It’s
Tchdwn Time,Ode to Coach
Akers.$15 OBO 331-1485.

WWII KNIFE Navy
MK2&scabbard,for
survival,much scarcer than
Bayonets.Very nice,$50,OBO.
512-331-1485.Leave message

DISHWASHER GE Profile
Triton dishwasher, Quiet Power
III system, white color, 5 years
old, like new, works great, $250,
512-246-0681 !

GE DRYER GE electric dryer,
older. Still runs $30.00 512-288-
1677.

KIRBY VACUUM Ultimate G
$175, G4 $125, Heritage or
Tradition (paper bags)$75, Royal
$45, Rainbow (chrome)$40. 444-
3987

MICROWAVE $50 OBO
microwave,glass turnstile,
preprgrmmd meals,ktchn timer
contact: 512 947 4702

REFRIGERATOR Whirlpool for
sale. 3.5 years. Excellent
condition. $150. Please call 512-
5866747

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

WATER PURIFYING SYSTEM
Rainsoft water purifying system.
1.5 years old. Moving. Must sell.
Lifetime warranty. Bought for
$800. Sac. $200. Please call 512-
586-6747.

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

NORTHWEST 4812 Pelham
3/2.5/2 Remodeled and move-in
ready. Call Thelene Gilmore,
REALTOR® 512-656-6470.
Horizon Realty

NORTHWEST 6600 Valleyside
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.

NORTHWEST 4812 Pelham
Move in Ready Call Thelene
512.656.6470 Horizon Realty

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 3/2/2 for
$94,750. Fantastic Starter Home!
Don’t Miss this One! Call ATX
Realty. 444-0505

ROUND ROCK 
Be Home for the Holidays!
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

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 connects.
Great potential for appreciation.
$74,500. Call Condo Joe 203-4100

SOUTH $0dn/$0cl New Homes
Up to $13K Rebate All Areas
512-656-8864 Agent.
Crystal@atxrelo.com

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 CENTRAL Cute updated
2/1.5 Condo. Many upgrades,
hard tile, new carpet, appliances,
$96,900. Call Agent 844-3677.

SOUTH Almost new 2 BR 2Bath
townhouse. High ceilings custom
features. Great location great
price. Pergo dining room, cool
kitchen ceiling. Will consider
lease purchase or owner f.

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 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

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 Popular area 10, 
Cul-de-sac lot. 229K 

Contact David Lotspeich 636-
8801 houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

RE/MAX Capital City

TAYLOR REDUCED! Loft. 6000
SF. 2-2 1907 2 story, 14ft tin
ceilings updated. Zoned
commercial downstairs,
commercial kitchen- 2 ADA
restrooms & storage. Lots of
charm. Great
studio/gallery/retail or
entertainment areas. 30 minutes
from Austin in downtown Taylor.
Juneva 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

DRIPPING SPRINGS
REDUCED! NO Qualifying!
Stunning views, own your
ownremodeled HilltopRanch!
3200 sqft $379K.$23K down &
take over payments $2198/mo.
5.5 acres.
OTher vacant land adjoining
also available. 301 Plum Creek.
888-556-9760

EAST New Lofts.
Opening January 2006. 
Affordable Eastside Location,
1230 sqft, 2 sotry units, Views! 7
Units Left.
Call 699-8028
www.saltillolofts.com

HEWITT New home, Waco
area. 4br,2 bath. $160,000. 254-
498-8485

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY
offers Neighborhood tours, PDF
flyers & more! Visit
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

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 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.

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 FORECLOSED HOMES.
Low Payments! *Immed.Move
Ins. All Areas! 779-7009 bkr.
atxrelo.com

METRO FREE REO LIST
http://Austin-Reo.com
Every foreclosure in town
Rebates,tips & secrets

METRO Why pay rent? When
you may be able to own a home
instead? You can own a home - 3
bedroom, 2 baths, and 2 car
garage worth $150,000 and pay
about the same as a 2 bedroom
apartment! Get more for your
money act now while interest
rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:512-
921-9100

NEW BRAUNFELS
1314sqft,river,trees,new
c’pet/paint,CACH 210-241-5477

NORTH 3/2, 1286sqft, $875.
Cable & Gas paid. $250 off 1st
mo. Near 183 & Mopac.
john@atxrelo.com 659-5339

NORTH CENTRAL Steck Ave
Condo. Tastefully remodeled.
Starting at $108900. Sharon 512-
786-7328, ATX Agt

NORTH *FREE - search local
MLS- DB updated daily at
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule.

NORTH Close to Metric. 1-1’s
from $479, 1-1 study from $569
and 2-2 townhomes from $699.
512-657-2314

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

NORTHWEST 4812 Pelham
Move in Ready! Call Thelene -
512.656.6470 Horizon Realty

135

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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ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us
today:http://www.EBuyaustin.

com
REGISTER NOW!!!!

CANDLE HOLDERS Lots of
new candle holders..$1.00-
$2.00ea Call 383-1654

CD’S/DVD’S We buy CD’s 
and DVD’s. Paying cash for 
LP’s too! Cheapo Discs 10th 
& Lamar. 477-4499.

COSMETICS Mary Kay @ 50%
OFF! Email me at
Daddyslilsk8erpnk@sbcglobal.n
et I am located in Wells Branch!

GOVERNMENT AUCTION our
auction is comfortable and
convenient from your computer
at www.govdeals.com. Items
added daily

JACUZZI Fiberglass tub, seats
2. Works great, needs heater.
$250.00,you haul it. 280-6963

JANSPORT BACKPACKS
New”Kaylo”backpacks/Pink/Blu
e $10:2 sling backpacks$5:20
Nike Bookcovers.75cents ea:2
Nike Binders $3 383-1654

JERKY The Jerky Turkey says
our hormone-free jerky is the
best jerky ever - Get some at
HormoneFreeJerky.com!

MOBILITY CHAIR Pride Jazzy,
electric mobility chair. New
Batteries. Good Condition. Free
del. within 100 miles. $1500. 512-
589-5440

355
GENERAL

PRINTER Hardly used
Multipass Canon All-in-1 F50,
$75 528-8403

REALTOR COURSE Get your
RE license. Sufficient for most
college grads, you may need
more study w/o degree. $400.
371-3894 lv msg.

ROWING MACHINE Easy to
use seated Row Machine is
great for exercising. Model:
MPRX 500 Light (< 40 lbs)!
$30BO Monte: 751-1533

SOFT-SIDED WATERBED
King-sized pillow top waterbed
mattress. $100. Call 442-4150.

USED MOONWALK in good
condition. Commercial quality.
Call 585-5867

VENDING MACHINES Set of 3
Candy vending machines $300 1
is used other 2 never opened
Serious calls only!! Any
questions?? 512-383-1654

WATERMAN PENS If you know
the pens you know the deal.
WatermanCarenePens:RoyalVio-
let,LeatherBrown,Red,Purple
$80.00ea 383-1654

ANNIVERSARY BAND Ladies
size 7, approx. 1 carat baugette
diamond ring. $150. 512-933-
1215. Leave message.

JEWELRY /Accessories 12/4/05,
Sunday, 12-4PM The Legacy
Apt.”Cabana” 9101 La Cresada
Drive Davis Lane Exit off Mopac
Left on La Cresada

MENS WRISTWATCH Citizen,
Gold & Platinum Color, New
Battery, very nice. $25.00, OBO.
512-331-1485. Lv msg if answ
machine on.

WEDDING RINGS 1/2 carat
princess cut wedding set.Size 8.
Paid $900-asking $400. 512-933-
1215.

360
JEWELRY

ACCESSORIES

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.

ALTERNATIVE HEALTH
www.awakeninghealth.com 512-
280-9621

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

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

REFLEXOLOGY restore your
natural balance through the
feet. RMT, C.R. 228-8781

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 Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.

Cell: 762-8767.

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

CUSTOM DOORS by Heirloom
Custom Millworks Office 326-
2881 /Cell 963-5679

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS
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 Res-
cue 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 & remov-
al, internet security, & one on 
one computer training.
Call Nick 512-300-9982 or 
help@rescueteck.com
www.rescueteck.com

COMPUTER REPAIR ON 
THE SPOT! - (Se Habla 
Espanol) 
jamie_garcia@yahoo.com. 
(512) 377-1637

COMPUTER REPAIR Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

COMPUTER REPAIRS PC 
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech 
Support • Networking • Data 
Recovery (512) 563-6759 
www.austinpcsurgeon.com 
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

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://wholewoman-
shealth.com

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

420
COUNSELING

ACCOUNTING Off-Site or In-
House Acct, Span & Eng
lisa3106@gmail.com 382-0261

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

CUSTOM CAKES weddings
and bachelor(ette) parties
www.homepage.mac.com/chef-
keem or call Chef Keem (512)
442-6083.

DISH NETWORK Free Satellite
System.
http://www.vmcsatellite.com/?ai
d=214235

FENCES

FALL FENCE SALE
3 RAIL VINYL 

FENCE
Lifetime Warranty 
$3.99ft./600ft min.

800-788-3461

LEGAL Start a business helping
others.Call:254-742-1589

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

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 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

415
COMPUTERS

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
ALL EVENTS

***************************
AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 
BUY/SELL

* U2 *
* Rolling Stones *

* UT Football * 
* Paul McCartney *

* Foo Fighters 
* ACL FEST

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com
*****************************

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

ROCK TIX STUBS Wanted
Rock Concert ticket stubs from
the 70’s Austin Convention
center,Armadillo,City Coloseum
Must be 3/4 intact and legible.
most wanted Zeppelin, Skynyrd.
up to $100

VESPA SCOOTER WTB Vespa
or Cushman scooter or parts for
restoration project.
scooter@nonreading.com or
512-663-4996.

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!

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

KITTENS Himalayan
kittens,200.00,no papers born
9/9.Email squirrelly85@
yahoo.com

KITTENS Five adorable grey/
blue kittens up for adoption. 
They are approximately 10 
weeks old, very playful, and 
ready for a good, loving 
home. Interested? Please call 
476-9191 to meet with a kitten.

PITBULL DOGS Pitbull
puppies,brindle and fawn good
bloodlines 344-9565

PUPPIES Catahoula Puppies
for sale 512-898-1313

SADDLES 17” Crosby
SofRide,17.5” Tucker Plantation
like new.12” Cricle Y,17”
Courbette Orbrist-Good.Sharon
512.847.5574/585.1320.

SUGAR GLIDERS One 2 yr old,
and One 3 year old, very sweet
and kind, contact Jay 512-844-
4362

1957 MOTORBOAT 17ft. 65hp.
Merco450@yahoo.com or 512-
419-1341. $600neg

23FT SAILBOAT 1977. 6.5hp.
Sleeps4.$2000obo 512-419-1341
or merco450@yahoo.com

BICYCLE Kona A’Ha 26”
Cruiser, single-speed, barely
ridden. $450. Please call 257-
2401 or e-mail
jmeerdink@austin.rr.com.

ELECTRIC BICYCLE KIT
Electrify your bike. 20 mile range
at up to 25mph! Easy to install in
under an hour. www.e-
BikeKit.com

SNOW SKI’S Rossignol 95cm,
Marker bindings, poles, travel
bag - $125; ski rack, for
Explorers/Mountaineers - $50;
512-423-6227 !

370
RECREATIONAL

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

BABY QUAKERS for sale: 1
DNA male, 3 mo. old, hand fed;
$150. 626-6452 (Tina, in Austin)
Also have 4 2 mo. old babies just
weaned; hand fed wanting your
TLC.$125. Tisha, Georgetown,
512-863-4477

BIRDS Sun Conure (7/05) 
Cockateils (9/05) Lovebirds 
(5/05). 512-351-9719

CAT “Oso,” FIV+, stunning big
white 6-yr-old male, front-
declawed, very healthy
otherwise. Indoors only, solo or
w/ FIV+ pal. 796-4170

DOG CAGE Metal Collapsable
Dog Crate Two doors brand new
in August 2005 $60 bucks cash
bradleycorriganphotography@h
otmail.com

DOGS 2 sweet pit bull terriers
need temp or perm home. 3.5 &
2.5 yrs. Good natured,love
kids,but large & strong. 466-5251

HORSE 8 yrs old, sweet,
perfect. price neg. TTeam
trained, new owners learn
TTeam. see online ad. serious
inquiries only.

365
PETS

PET SUPPLIES

136

����������������

�������������������������

Betty uploaded a photo  
of her fridge � 

and the next day 
she uploaded $50 

to her bank account.

It’s FREE to make money at austinchronicle.com!
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��������BUY/SELL/TRADE �������������������

NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��



NOVEMBER 18, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  137
137

SERVICES 
DIRECTORY

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

����������������������������������

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

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

���� ��� ������������

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

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

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

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

HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE
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DECORATING Holiday inte-
rior and exterior design and 
installation by experienced 
designer. 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.

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

FLOOR CLEANING By NU-
WAY Floors. Strip & wax all 
floor surfaces. Concrete 
staining. Exotic rug & carpet 
cleaning. 15 years profes-
sional experience. 334-9626. 
timicetv2000@yahoo.com

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

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.

MAINTENANCE Hire-a-
Hubby! Anything and every-
thing the husband can’t or 
won’t do... cleaning to con-
struction. 25 years experi-
ence. Free estimates, call 
785-8595.

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

LEGAL SERVICES

AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES

AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost

Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981

Not Certified by the Texas 
Board of Legal Specialization

445
LEGAL

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)

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)

SPORTS INVESTING Make
$$$ on NCAA, NFL, NBA
www.oddsboard.com

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

FREE ADS Got a car you need
to sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all,
immediate gratification takes
too long!

440
FITNESS

TRAINING

HOME BUSINESS Serious 
entrepreneurs, work from 
home, massive profits, low 
overhead. 1-800-705-3293

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)

HOME BUSINESS STAY 
HOME! Earn Extra Cash 
Weekly! Mailing Letters From 
Home! Easy Work! No Expe-
rience Required! FREE Infor-
mation Package! Call 24/hrs. 
1-800-242-0363 ext.4223 

www.NICpublishers.com 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS : $1000’s 
WEEKLY+ Working at home 
in your spare time, mailing 
our sales brochures. NO sell-
ing. No advertising. Supplies 
provided. Genuine opportu-
nity. Call 1-(718) 362-1666 
(24 Hours). 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 Post-
age, Supplies! FREE INFOR-
MATION, CALL NOW!! 1-800-
242-0363 Ext. 4200 (AAN CAN)

POSTAL POSITIONS Hiring 
for 2005 Postal Positions. $18.50
- $59.00. Benefits/Paid Training
& Vacations. Info: 1-800-584-1775 
Ref#6901

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 Dreading 
Monday? Work from home & 
earn EXECUTIVE LEVEL in-
come. No Commute, No 
Boss, TOTAL FREEDOM. Call 
Now 800-771-0769

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)

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! Mail-
ing our brochures. Real Op-
portunity. FREE info! Call 
now! 1-800-649-3416 24 hrs. 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS Work from
home. New company from
Norway needs help expamding
to this area. 1-888-669-5740

HOME BUSINESS MISS 
YOUR KIDS? Working way 
too much for way too little? 
Executive level pay from 
home. Learn how from mil-
lionaires. Not MLM. 888-376-
1231. (AAN CAN)

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

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

BUSINESS OPPOURTUNITY
Have your own website with 10
email addresses for $10/month
and get paid for doing it!
www.accelerate.ws

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

CREDIT HELP Credit Manip-
ulation Exposed Beat the 
system. Every dirty trick to 
getting credit and fighting 
creditors. Guaranteed mate-
rial. Not available elsewhere. 
HURRY LIMITED SUPPLY 
$19.95 www.ten2oneINC.com 
1-888-823-3700

435
FINANCIAL

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 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

PERSONAL ASSISTANTS 
Conquer chaos & clutter at 
HOME, OFFICE, LIFE, BOOK-
KEEPING TOO! Call Time-
Matters Personal Assistants 
at 382-5722

PET SITTING BAU WAU HAUS
holiday animal care. Precision
work, utilitarian rates. Fun
meals, playtime/walks. 833-5486
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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
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MASSAGE THERAPY
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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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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

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION Mobile chair or
table massage M-Sat 905-2783
abbygreen.com MT044657

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 Come to the 
best. Northwest location. Call 
Larry for appt. 750-2112 or 
249-0433 RMT#003182

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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 Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

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 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.

GENERAL Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, RMT#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

GENERAL Experience 

Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

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 Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
Holiday Gift Certificates 
Available! (TR46621) 

Mike @ (512) 415-1620 

massage4austin.com

GENERAL FULL BODY 

MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

GENERAL SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville Rd. 
M-S. 10am-7pm. Cash only. 
372-9530. RMT 042276.

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 A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,

(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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

MASSAGE Therapy by Bren-
da. Swedish & Deep Tissue. 
In/Outcalls. Call 786-2881, 
North Austin. RMT#021809.

GENERAL

GIVING 
THANKS

... For you.
www.sweetishmassage.com

Jeannie (RMT#8896)
(512) 444-2256

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

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Gift

certificates available. Call

512-699-9165 MT#031330

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 Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL RMT#31534

***M A S S A G E**** 

THE 3RD BEST THING

KATHLEEN..445-0280.......

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474

*** 326-8521 ***

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 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 HANDS DOWN
BEST MASSAGE in town! For
total relaxation, Call Kim, by
appt only. 833-6690.

RMT 023154

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL Relax, Balance, Heal
through Massage, Reiki or
Hypnosis. Caring, intuitive and
professional. Call Randy 328-
0760 * www.3pillars.com (RMT
#004582)

GENERAL Take an hour and
forget your stress. Day, evening
& weekend appointments
available.
http://www.sacredwisdommas-
sage.com Emma 636-3661
RMT#040870

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 Experienced mas-
sage therapist seeking mature
clients. Anne, MT#39649 (512)
653-3438.

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

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 

OFFICES IN AUSTIN/RR. 

OUTCALLS AVAILABLE. 
SHANNON MARIE 

(RMT# 24536)

567-3115

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 Busy 
executives! Com escape an 
hour for a relaxing full body 
swedish! NW/7 days.

Lisa 402-4374. RMT#043412

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 Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037.

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE & Lymph 
Drainage. Also Raindrop 
Therapy from Nationally Cer-
tified Massage Therapist, 
Discover the healing touch of 
massage. http://
www.apollomassage.net. 
MT#044752. 219-6717.

DEEP TISSUE Chair/Table 
Austin Massage Clinic - 
Open 10-7. Walk-ins OK! 
Same Day Appts., Out Calls 
& After Hrs.too! RMT 27632 
Call Today! 477-5772

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

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 Hotel Out-
calls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The best
hands ’round these parts. Stress
therapy management. Draping
required & Non sensual, Feel like
new. Call STEPHANY
rmt#034409 619-1040

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

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

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/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

GENERAL Total Relaxation Full
Body Massage, South Austin
location. Ask about senior
discount. Call Joel (TR#46779)
8am-8pm (512) 964-0851.

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 Specials.
MT017147 Nanette 789-6278

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE Esalen. 

Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........

THATS FOR WINDOWS

Call 445-0280

ALTERNATIVE $10 off 1.5 hr 
massage at Cedar Park stu-
dio. Available weeknights. Se 
habla español. 297-3790. 
RMT#016636

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?

Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE

Calming bath & massage.

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

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 RMT#31534 
REAL MEN eat quiche and get
massages. Kathleen 445-0280

ALTERNATIVE HOTEL 
OUTCALLS. VISA/MC/AX In/
Out till 2. Kim RMT#4676, 
Call 459-3535.

LEGAL Top law firm as little as
$26/mth not $300/hr. Call: 1-254-
933-2123

LEGAL Unlimited Access to Top
Law Firms.Call: 254-933-2123

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 therapysection. They
are as follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensednumber 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 - Full body 
tantra, swedish, sports, by 
Brad. Draping optional. 
RMT#43685 Details: http://
www.massageinaustin.com

450
LICENSED
MASSAGE
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SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#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 Escape without 
leaving your room, Daffney 
comes to you, any place, any 
time, lay back & pick up the 
phone, outcalls, 210-836-
5472 MT038615

SWEDISH: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our

rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

THERAPEUTIC Advanced 
Myofascial neck work, JSD 
Acupressure, Reiki II, sports, 
deep, Swedish. 6 years ex-
perience. MT#24325. http://
www.hazeltwotwiggs.com/
txmt.htm

PSYCHIC READINGS Get 
answers and perspective 
from automatic channeled 
writing or tarot readings; only 
donations. Austin unique. 
(512) 569-4767.

STAR READER psychic
reading, palmistry, destiny
divinatiion 462 2218

WITCH Male Witch. Psychic 
readings and counseling. 
Casting and removal of 
spells. Contact with spirits. 
Call 24/7. Tom 800-419-3346. 
Credit/Debit Cards. Get back 
the one you love.

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

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

LIVING HISTORY 1st Cent.
Celts seek members. M, F and
children welcomed.
texascoritani@yahoo.com

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

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.com or
call 512-828-6691 for more info.

SCIENCE TUTOR Sci&Algebra
tutor. mmcclell@austinisd.org

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

SPANISH

Someday, I’ll Learn 
SPANISH!!?? 

No luck with traditional
classes and workbooks? 

Hate Studying? Don’t have 
much time? Think learning 

can’t be fun? Use your whole 
brain by tapping into the

extraordinary mental
capacities we all have, but 
seldom use, with the most 
advanced and enjoyable 

teaching and learning
method available today. 263-

9944 * All Levels * Class 
Schedules, Fees and more at 

http://
www.RapidSpanish.com

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)

530
GENERAL

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

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.

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

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, 

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.

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 

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., 
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:

ADOPTION

•Adopt•

A truly loving family, Kelly & 
Quintin, wish to cherish your 

miracle baby with LOVE &

financial security.

Expenses Paid

1-800-933-1975

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.

LOST DOG CASH REWARD -
for No? asked for the safe return
of my female Doberman
Pinscher Pup, Black/Tan, intact
(not spayed), Ears & Tail
cropped. She was taken from
my car 11-06-05 at Walgreens
parking lot at Rundberg and N.
Lamar. Please Call Jay 836-5600
or 680-2825.

ALR/LUPUS WALK Volunteers
needed. 1 (866) 925-5257

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 
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., 

545
LEGAL NOTICES

540
VOLUNTEERS

535
LOST & FOUND

141

��������������

LEGAL
DIRECTORY

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

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

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

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

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

����������
��������������

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

�����������������������
����������

������������������������



142  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 18, 2005

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 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 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.

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., 

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-
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 

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 
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.

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.

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, 

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.

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 

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-

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.
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“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:

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

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 
JOE P KITCHENS, Deceased, 
No. 83861 in Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas. 

LINDA S KITCHENS alleged 
heir(s) at law in the above 
numbered and entitled es-
tate, filed on the 9TH day of 
NOVEMBER, 2005, an Appli-
cation for Letters of Inde-
pendent Administration and 
for Determination of Heirship 
in the said estate and 
request(s) that the said Court 
determine who are the heirs 
and only heirs of the said 
JOE P KITCHENS, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.

Said application will be heard 
and acted on by said Court 

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 

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-

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

call her at 974-3256 (voice) 
or 974-2445(TTY).

The City of Austin is commit-
ted to compliance with the 
Americans with Disabilities 
Act (ADA) and Section 504 of 
the Rehabilitation Act of 
1973, as amended. This pub-
lication is available in alter-
native formats. Please call 
974-3100 for assistance.

Garvin-Tenley, 
LLC, with Robert 
Joseph Tenley-
Manager/Member, 
Mack Lee Garvin 
Jr.-Member, The 
Eddy Corporation-
Member with Frank 
Raymond Eddy-
President, John 
Michael Eddy-Vice 
President, Jeffrey 
Morgan Pontious-
Secretary dba 
Moe’s Southwest 
Grill is making ap-
plication with the 
Texas Alcoholic 
Beverage Com-
mission for a 
Mixed Beverage 
Permit on the ad-
dress of 2270 Gua-
dalupe Street, Aus-
tin, Travis County, 
Texas.
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 
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 

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 9th 
day of November, 2005.

DANA DEBEAUVOIR

County Clerk

Travis County, Texas

P.O. Box 1748

Austin, Texas 78767

By Deputy: /s/ Gloria Cantu

CITY OF AUSTIN, 

CONSOLIDATED ANNUAL 
PERFORMANCE AND 
EVALUATION REPORT 
(CAPER) FISCAL YEAR 
2004-05

NOTICE OF 15-DAY PUBLIC 
COMMENT PERIOD

The City of Austin Neighbor-
hood Housing and Commu-
nity Development (NHCD) Of-
fice receives funds from the 
U.S. Department of Housing 
and Urban Development 
(HUD) for affordable housing 
and community development 
programs. HUD requires cit-
ies receiving grant funds to 
prepare a Consolidated An-
nual Performance and Evalu-
ation Report (CAPER) to as-
sess the City’s progress and 
the effectiveness of its per-
formance during FY 2004-05 
in the achievement of its 
overall strategies, objectives, 
and priorities under the Con-
solidated Plan. The City will 
submit this report to HUD by 
December 31, 2005.

The public is invited to re-
view the report from Novem-
ber 29 through December 13, 
2005 at the following loca-
tions:•Neighborhood
Housing and 
Community Development 
(NHCD) Office, 1000 East 
11th Street, Suite 300, 
(Monday -Friday, 8:00 a.m. - 
4:45 p.m.) 
•Austin Central Public Li-
brary, 800 Guadalupe
•East Austin Neighborhood 
Center, 211 Comal
•Housing Authority of the 
City of Austin, 1640-B East 
Second Street 
•Rosewood-Zaragosa Neigh-
borhood Center, 2800 Web-
berville Road
•St. John’s Library, 7500 
Blessing
•South Austin Neighborhood 
Center, 2508 Durwood

The public is invited to re-
view the report and send writ-
ten comments to the follow-
ing address by 4:45 p.m. on 
December 13, 2005. 
Planning and Grants 
Management Section
Neighborhood Housing and 
Community Development 
Office
PO Box 1088
Austin, TX 78767

For additional information, 
call the NHCD Office at 974-
3100 (voice) or 974-3102 
(TDD).
The City of Austin does not 
discriminate on the basis of 
disability in the admission or 
access to, or treatment or 
employment in, its programs 
and activities. Dolores Gon-
zalez is the City’s ADA/Sec-
tion 504 Coordinator. If you 
have any questions or com-
plaints regarding your ADA/
Section 504 rights, please 

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 9th 
day of November, 2005.

DANA DEBEAUVOIR

County Clerk

Travis County, Texas

P.O. Box 1748

Austin, Texas 78767

By Deputy: /s/ Scott Williams

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
JAMES HOWARD CANNAN, 
Deceased, No. 83866 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.

BONNIE SUE CANNAN al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 9th day of 
NOVEMBER, 2005, an Appli-
cation to Determine Heirship 
and NECESSITY OF ADMIN-
ISTRATION; AND REQUEST 
FOR ISSUANCE OF LETTERS 
OF ADMINISTRATION in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said JAMES 

HOWARD CANNAN, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.

Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
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 9th 
day of November, 2005.

DANA DEBEAUVOIR

County Clerk

Travis County, Texas

P.O. Box 1748

Austin, Texas 78767

By Deputy:/s/ Gloria Cantu

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
DONNA MARLENE CANNAN, 
Deceased, No. 83867 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.

BONNIE SUE CANNAN al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 9th day of 
NOVEMBER, 2005, an Appli-
cation to Determine Heirship 
and NECESSITY OF ADMIN-
ISTRATION; AND REQUEST 
FOR ISSUANCE OF LETTERS 
OF ADMINISTRATION in the 
said estate and request(s) 
that the said Court determine 
who are the heirs and only 
heirs of the said DONNA 
MARLENE CANNAN, De-
ceased, and their respective 
shares and interests in such 
estate.

Said application will be heard 
and acted on by said Court 
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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.

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.

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 
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 

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 
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 = 
$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,

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,

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, 
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.

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 

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.

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

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-
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.
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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: 
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

All persons having claims 
against said estate are here-
by required to present same 
within the time prescribed by 
law, and before said estate is 
closed, in care of ATTORNEY 
RICHARD W. CHOTE, 3305 
Northland Drive #500, Austin, 
Texas 78731-4962.

MELISSA LYNN BENFIELD

Independent Executor

Estate of FRED DELANE 
BENFIELD, DECEASED

By: RICHARD W. CHOTE

Attorney at Law

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 

Marion W. Russell, De-
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 Clara Agnes 
Schaefer Merka, Deceased, 
were issued on October 19, 
2005, in Cause No. 83,674, 
pending in the Probate Court 
Number One of Travis 
County, Texas, to Edward 
Ben Merka.

Claims may be addressed in 
care of the representative, as 
follows: Edward Ben Merka,

Independent Executor

11806 Springhill Dr.

Austin, TX 78753

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 19th day of Oc-
tober, 2005.

/s/ John J. Migl

ATTORNEY FOR THE REP-
RESENTATIVE

NOTICE TO CREDITORS

Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Lucille L. 
Spreen, Deceased, were is-
sued on November 8, 2005, 
in Cause No. 83808, pending 
in the Probate Court Number 
One, Travis County, Texas, to 
Bobbie Jean Spreen Logan.

Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
Estate addressed as
follows:Representative, Estate of 

Lucille L. Spreen, Deceased

c/o Walter C. Guebert

Walter C. Guebert, P.C.

5900 Balcones Drive, 

Suite 190

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 8th day of No-
vember, 2005.

WALTER C. GUEBERT, P.C.

By: /s/ Walter C. Guebert

desk, antlers, extension 
cords, lasso, sewing ma-
chine, misc. boxes. The fol-
lowing two tenants’ units 
have been moved from Antler 
Mini Storage located at 1409 
Sam Bass Road in Round 
Rock, TX 78681 to 14011 
Thomas Sinclair Blvd. Austin, 
TX 78728 for this public auc-
tion. Mario A Botello- file cab-
inets, appliance dolly, office 
table w/ glass top, coolers, 
exercise equipment, folding 
chairs, bed parts, wheel bar-
row, end table, brooms, 
rakes, misc. Melissa E Pop-
ham- dresser, Whirlpool 
washer and dryer, vacuum, 
coffee table, office chair, 
bake ware, kitchen items, 
misc. boxes and clothing. 
Ace Auction Company TXL 
#15135 10% BP For More In-
formation: 512-219-0209 or 
512-246-6217 Antler Mini 
Storage.

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 

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 
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 FRED 

DELANE BENFIELD, DE-
CEASED, NOTICE is hereby 
given that Letters Testamen-
tary in the Estate of FRED 
DELANE BENFIELD, DE-
CEASED, were granted to 
MELISSA LYNN BENFIELD 
on November 9, 2005, by 
Probate Court No. 1, Travis 
County, Texas, Cause No. 
83,783.

Dated the 9th day of Novem-
ber, 2005.

/s/ Jay Wataha, Attorney for 
Independent Executor

NOTICE Crown Castle USA 
proposes to expand the com-
pound at an existing tele-
communication tower. This 
tower is located at 500 W 
William Cannon Drive Austin, 
Texas 78745. Crown Castle 
invites comments from any 
interested party on the im-
pact of the tower on any dis-
tricts, sites, buildings, struc-
tures or objects significant in 
American history, archaeolo-
gy, engineering or culture 
that listed or determined eli-
gible for listing in the Nation-
al Register of Historic Places. 
Specific information regard-
ing the project is available for 
viewing at the Pleasant Hill 
Branch library located at 211 
E. William Cannon Drive Aus-
tin, Texas 78745. Comments 
may be sent to Crown Castle 
USA, ATTN: Barbara Hamil-
ton, 2000 Corporate Drive, 
Canonsburg, PA 15317. 
Comments must be received 
by December 15, 2005.

Notice is hereby 
given that Univer-
sal Media, LLC 
DBA Alexander’s 
Gentleman’s Club 
has filed an appli-
cation for a sexu-
ally oriented busi-
ness license to be 
located at 1800 
Grand Ave Pkwy, 
Bldg 1, Suite A 
Pflugerville, TX 
78660, Lot 1, 
Block “A”, North 
Park, Section Two, 
Travis County, Tex-
as. Behzad Bahra-
mi is required to 
obtain an Opera-
tor’s License to 
operate the sexu-
ally oriented busi-
ness. Behzad Bah-
rami, Member-
Manager.
NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, Antler Mini 
Storage located at 14011 
Thomas Sinclair Blvd., Aus-
tin, TX 78728 will hold a pub-
lic auction of property being 
sold to satisfy a landlord’s 
lien on Sat. December 3, 
2005. Sale will begin at 10:00 
a.m. Property sold to the 
highest bidder for cash. De-
posit for cleanup required. 
Seller reserves the right to 
not accept any bid and to 
withdraw property from sale. 
Property being sold includes 
contents in units of the fol-
lowing tenants: Debra L Ken-
nedy- desk, double chair, 
chest, bookshelf, TV, Ninten-
do entertainment system, old 
monitor, misc boxes. Carl E 
Starkey- two TV’s, waterbed, 
dresser, end table, TV stand, 
aquarium, misc. boxes. Adri-
ana Lopez- TV, clothing, bed-
ding, mattresses, kids toys, 
chest, bed, misc. boxes. 
Christopher J Griffith- drum 
set, guitar, mattresses, pro-
pane cooker, washer, vacu-
um cleaner, heater, prints, 
misc. glasses, misc. boxes. 
Robert Hill of The Construc-
tion Network- utility box, 
chair, dresser, drums, lamp, 
buffet, art work, Kitchen Aid 
mixer, leather jacket, and 
misc. Pamela S Vandervort- 

Beverage Late 
Hours Permit On 
the Address of 210 
Trinity, Austin, 
Travis County Tex-
as.
NOTICE Shurlock Storage, 
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 
the following terms; All prop-
erty generally described be-
low will be sold at public sale 
to the highest bidder for 
cash, with payment to be 
made at the time of sale. 
Seller reserves the right to re-
fuse any bid and to withdraw 
any item from the sale.

Shurlock Storage

805 Pflugerville Loop East

Pflugerville TX 78660

10:00 a.m. December 5, 
2005

(512) 252-1400

207 Tim S. Allen, furniture, 
household items, boxes

284 Alma D. Ball, furniture, 
stereo, computer, boxes

240 Soledad Contreras, fur-
niture, boxes

242 Randolph W. Cotting-
ham, furniture, household 
items

137 David E. Eleanor, furni-
ture, tires, boxes

230 Emilio Elicerio, building 
materials, bike, boxes

310 Roxanne Espino, furni-
ture, boxes

258 Jesus Gonzalez, pres-
sure washer, buffer, cleaning 
supplies

302 Jennifer C Gonzales 
Ficklin, furniture, boxes

327 Bobby R Hollis, toys, fur-
niture, household items

318 Jeffrey D. Hubbard, pipe 
organ pipes

337 Randy J Lee, boxes

354 Jason M. Lynch, bike, 
furniture, boxes

235 Sharon F. Mallia, refrig-
erator, furniture, household 
items, boxes

214 Emilio Mares, bike, 
wheelbarrow, boxes

131 Mobile Media Designs 
Dennis Sheppard, desk, ster-
eo, toys, boxes

117 Bertreece R Okhuozag-
bon, household items, boxes

312 Anne M. Rivera, furni-
ture, household items, boxes

347 Jerry M. Smith, tires, golf 
clubs, household items

204 Sheree D. Smith, furni-
ture, boxes

355 Tonya M. Sweat, house-
hold items, boxes

223 Guadalupe Torres, 
couch, entertainment center, 
boxes

250 Roslo Villanueva, tile

225, 227 Larry Wetter, furni-
ture, household items, boxes

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS AGAINST 
THE ESTATE OF BOBBY B. 
JOHNSON, DECEASED. No-
tice is hereby given that the 
original letters testamentary 
for the estate of Bobby B. 
Johnson, deceased, were is-
sued on November 9, 2005, 
in Cause No. 83709 pending 
in Probate Court No. 1 of Tra-
vis County, Texas, to Jimmie 
L. Johnson and Jill Ann 
Johnson Zietz, as independ-
ent co-executors.

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 co-ex-
ecutors through their attorney 
at the following address: Es-
tate of Bobby B. Johnson, 
Deceased, Jay Wataha, At-
torney at Law, 1201 Spyglass 
Drive, Suite 100, Austin, Tex-
as 78746.

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.

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.

Mantiff-ALG-Austin 
CC Beverage Com-
pany, LLC, Philip 
Joel Gaylin, Pres-
ident/Secretary/
Treasurer and Di-
rector, DBA Houli-
han’s Restaurant is 
Making Application 
with the Texas Al-
coholic Beverage 
Commission for a 
Mixed Beverage 
Restaurant Permit 
with Food and Bev-
erage and a Mixed 

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.

Huval Restaurants 
LLC, Jason Clay 
Huval, Manager/
Member and Holly 
Guillory Huval, 
Manager/Member 
d/b/a The Bayou 
Cajun Cafe is Mak-
ing Application 
with the Texas Al-
coholic Beverage 
Commission for a 
Mixed Beverage 
Permit and Mixed 
Beverage Late 
Hours Permit On 
the address of 
13000 N. Interstate 
35, Bldg. 12, Ste 
216, Austin, Travis 
County, Texas 
78753.
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. 
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HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

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!

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 
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 

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 COUN-
SEL 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 Tra-
vis County, on the 21st day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered X95-10210, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, Travis County Emer-
gency 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 be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, 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 Vol-
ume 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, 

hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 3, Block 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 
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.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 

TRAVIS COUNTY 
WAREHOUSE

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 

NOTICE TO CREDITORS

On November 8, 2005, Craig 
Barnes was issued original 
letters testamentary for the 
Estate of C. Mercer Barnes, 
Deceased, in Cause No. 
83,727 pending in the Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas. The address 
of the dependent Executor is 
c/o Donald F. Carnes, 400 W. 
15th, Suite 808, Austin, Tex-
as 78701, and all persons 
having claims against this 
estate are required to present 
them to such address in the 

manner and time required by 
law.

Craig Barnes 

Dependent Executor of the 
Estate of C. Mercer Barnes

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Norma Jean 
Bissonnet, Deceased, were 
issued on November 15, 
2005, in Cause No. 87830, 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas, 
to: Harold Grove Bissonnet.

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
to the undersigned within the 
time and in the manner pre-
scribed by law.

c/o: Harold Grove Bissonnet, 
Independent Executor, Estate 
of Norma Jean Bissonnet

1249 Lakeshore Dr.

Spicewood, Texas 78669

DATED November 15, 2005

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters of Independ-
ent Administration for the Es-
tate of James Everett Over-
ton, Deceased, were issued 
on October 19, 2005 in Dock-
et No. 83,692, pending in the 
Probate Court Number One of 
Travis County, Texas, to 

Barbara Mayo.

Claims may be addressed in 
care of the Independent Ad-
ministrator’s attorney, as fol-
lows: Barbara Mayo, 

Independent Administrator 

c/o Jennifer J. Mattingly

Attorney at Law

11782 Jollyville Rd.

Austin, Texas 78759

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

Dated this 10th day of No-
vember, 2005.

Jennifer J. Mattingly

11782 Jollyville Rd.

Austin, Texas 78759

(512) 219-4090

Attorney for the Independent 
Administrator

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!

TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 

SURPLUS PROPERTY

WEDNESDAY, NOVEMBER 
30, 2005; 1:00 PM
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’86 BMW White, great 
condition inside and out. One 
more year till it’s a classic. 
Must see! $2600 OBO. 731-9742

’90 HONDA CIVIC 2 door, 5 
speed, clean, nice interior/
paint, 140K. $2500. Call Jim 
at the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

’90 NISSAN 240SX cosmeti-
cally challenged a little but 
drives great. AT, AC $1950. 
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. $4850.
Call Jim @ the Auto Depot 836-
9767 or 402-1454 (Nights before
9PM or Weekends)

’96 HONDA ACCORD 4 dr., 
LX, loaded, 67,000, one own-
er. Clean, nice, warranty. 
$6500. Call Jim @ the Auto 
Depot 836-9767 or 402-1454 
(Nights before 9PM or 
Weekends)

’96 Protege LX 4cyl. Some body
damage. Will take best offer.
585-8415.

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)

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

610
CARS

CHEVROLET IMPALA
WAGON 1978 Great Shape,
Spacious, Funky, $1500Neg.
crabmail@gmail.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

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

DODGE DAKOTA 1989 NEW 4
cyl,5 spd,34mpg,GREAT Truck!
$1500,512-517-2137

DODGE NEON 1996 Save Gas!
33MPG Hwy/27 City! $1500 OBO.
Call 512-659-1825

FORD CROWN VICTORIA
1992 Ex.cond.cold ac,new
tires/sticker,$500 below
book,asking $2750 OBO,must
sell fast,cash,512-589-5303

HONDA 
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m.

HONDA CIVIC SI 1999 Runs
great. $10,000 obo. 106k miles,
30 mpg. 297.0006

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

KIA SEDONNA 2002 Warnty, all
factory add-ons, looks rich,
excellent cond. 512-461-5557.

LINCOLN MARK VIII 1993
330hp, 98k, perfect inside-out.
512 825 7253

MERCEDES-BENZ 450SL 1980
73K m. Whi. $10500. 512-419-
1341 merco450@yahoo.co

CHEVROLET 4X4 SUBURBAN
1989 NEW V8,6”lift,$3000,512-
517-2137

CHEVROLET BLAZER 2000
Red 4 dr 4x4 great truck loaded
112k hwy 713-870-4523 make
offer. blue bk@9600

CHEVROLET SUBURBAN 1994
3RD ROW SEAT 826-0297 282-2145

FORD EXPLORER 1991 over
$2000 invested in past six
months. 512-560-4522

FORD EXPLORER 1994 ford
explorer xlt $1500.00 obo Grace
(512)563-3268

ISUZU TROOPER 2000 77k
Blk/Tan Ext.warranty. Perfect
condition $9995 512-470-5965

JEEP GRAND CHEROKEE
LTD. 4X4 2000 109000 mi/white/
fully loaded/clean good engine/
need to sell soon

NISSAN PATHFINDER XE
1993 V6,4x4,5spd,a/c,cd,good
int/tires, $3500, 289-3247

NISSAN XTERRA 2002
auto,pwr locks,win,cruise,a/c
great suv.587-1101

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

TRAILER Pull behind your bike
whisky-barrell trailer-$1100 Mike
512-508-0571

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

640
REPAIRS

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

OLDSMOBILE CUTLASS
SUPREME 1974 $2500,New
V8,2nd owner,512-517-2137

PONTIAC TRANS AM 1979
Great restoration project - No
rust, no damage 785-6132

TOYOTA AVALON XLS 1997
1997 White Toyota Avalon XLS
Black Leather Interior am/fm
radio with cd player “fin” on
back In VERY good condition
cold ac warm heat new tires
miles 94,000

TOYOTA CAMRY 1991 V6
Auto,New Air,Brakes,tires512-
517-2137 $475,34mpg,4door.

TOYOTA ECHO 2002 5 speed,
great condition. Gold, 41,000
miles, regularly maintained. 2
door coupe, gets 38 mpg. Call
512-576-0101.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVROLET 1TON DUALLY
1984 2dr,NEW Edelbrock
V8,5spd,$3000,512-517-2137

TOYOTA
Need to BUY? SELL? 

Repair your car? Come to 
the #1 place chosen by 
the Austin Chronicle, 

the Auto Depot, 
909 Prairie Trail. 

We specialize in Hondas 
and Toyotas, but repair ALL 
cars, mechanical and body 

work. We guarantee to 
repair your car for less - 

GUARANTEE - and we only 
sell cars with complete 

warranties. 1 block south of 
Kramer, just west of Lamar. 

836-9767, 402-1454 nights 
and weekends until 9 p.m.

FORD F150 SUPERCREW 2003
Loaded White XLT,all pwr
options,20K mi,
moonroof,CD,ABS,BedLnr,1yr
warranty, $17,495. 343-5408

TOYOTA 4RUNNER 1984 9”
lift, 8000#winch, Chevy Vortec
4.3 V6, $8,500 785-6132

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

615
TRUCKS
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Sue wants to save the planet��
but first she’s got to sell her S.U.V.
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VOICE Sing with satisfaction!
• Control Your Voice like a 

pro
•Deliver a song w/ power $ 

confidence
•Guaranteed results

Call L.A. Pro Jennifer @:• 512-
228-4455 • 

www.VoicesUnlimitedPower.
com

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

ALUMBRADOS
MULTINSTRUMENTALISTS
WORLDBEAT band looking for
members to sing, rhythm
section please call or write
shantioceansky@yahoo.com

DYNAMIC PRO DRUMMER
available for high profile band.
Paid performances only. 512-288-
4636 Website: www.david-
mendoza.com

ESTABLISHED HEAVYMETAL
BAND,ISO a
Singer/Screamer.We have gigs
lined up. have Our own P.a.&
practice 3x a week..call
anthony@299-0148

GUITARIST SEEKS
WORKING band americana,
honky tonk, country talented
w/vocals Doc 512-295-5141

IN BAND BUT looking to do
something else. Studio,Road
and Gig experience.
Rock,Punk,Pop,Indie
theaquabat82@yahoo.com

LOOKING FOR
ELECTRO/ACOUSTIC
projects: isotope 217, the books
etc... me: electric bass/upright,
laptop, guitar.
renejaime@mac.com

NEED 2ND
GUITAR\BASS\DRUMS
Influences:Spacemen3,Jesus&
MaryChain,Pixies.Dirty,Noisy
Pop.
moth_to_the_light@hotmail

PRO BASS. GOOD
rhythm/harmony. country or
covers, but open all. paid gigs,
old, young, active, tight players.
john_doe_cognito@yahoo

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

VERSATILE DRUMMER
NEWLY relocated from New
Orleans. Full time musician with
20 years playing experience.
R&B, blues, country, rock, jazz,
funk, etc. Solid timekeeper,
creative and open-minded,
reading experience,
click/sequencer experience.
Free-lance work or projects.
Rob(512)707-0106 or
roblee_67@hotmail.com

WILL MAKE GENREBENDING
music with right cats. Super
quick learner, equipped etc. just
do it! Jaek 7504526

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

720
MUSICIANS
AVAILABLE

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 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 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/Perc/
etc 512-680-6114
jermpb@hotmail

NEED HELP WITH home
studio.korelliaproductions.com

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

PIANO YAMAHA PIANO (42”)
SALE OR TRADE. 443-7667

SABIAN CRASH 14” cymbal
wtih stand, no cracks. $50. call
luke 512 419-9846

SABIAN CYMBALS Sabian
XS20 cymbals with case; exc.
cond. $250. 512-619-0895.

STAGE PIANO Alesis QS8
$400. arumelt@yahoo.com 773-
4403

STUDIO WORKSTATION
$650obo Argosy Dual15 w/847
racks Ex Cond! Dave 295-5700

UPRIGHT BASS 3/4 scale bass
with case & bow. $950 call luke
512 419-9846

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 LESSONS by exp. 
Pro drummer. Ages 10 & up. 
Austin, Lakeway, Dripping 
Springs areas. 964-6778 
www.david-mendoza.com

GUITAR 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

GIRLPOWERGUITAR
SCHOOL.PRIVATE LESSONS
available for women and girls
from degreed professional
female guitarist/teacher. All
ages, All styles welcome. 809-
7799 emilycmarks@hotmail

715
MUSIC

INSTRUCTION

DRUM SET Rogers, com-
plete set with cymbols and 
stand, in very good cond., 
$350. Call 9-1pm 707-7392

DRUM SET Pearl 5 piece, brass
snare, Sab, Zil, all H/W, more!
$1000obo, 512-663-9356

DRUMS Rogers 1960’s 4
piece.24”bass.$475. 804-2283

DRUMS Ludwig 1970’s Jazzete
kit.$430.804-2283

DRUMSET Red Pearl five piece
with green custom wood shell
snare.

ELECTRONIC DRUMS
Yamaha DT-EXPRESS III, Never
unpacked 968-4145

FRENCH HORN Holton H-177
French Horn Approx. 12 years
old, in VERY GOOD condition,
recently cleaned, new
mouthpiece Call Lisa - evenings
288-2881

GUITAR MODDED YAMAHA!
Great Tone. $290 Firm. Patrick
512/419-7345.

GUITAR LEFT-HANDED Fender
Strat(Mex.) Mint cond. Black,
white Pg, 964-5544.

GUITAR Fender Mustang, 1966,
professionally refinished in a
robin egg blue color. With
original hardshell case. Tone
and Vibe! $550 or make an offer.
243-0888.

MIXER Mackie 24-8 board w/
stand, $700 OBO. Bearinger 
16 Trac Board. $200. Call 
658-4545

NATIONAL GUITAR
Delphi,case and highlander
p/up, mint $1350.00.294-4997

PA SPEAKERS EV Stage 200
compact top quality with
dedicated EQ. $800 218-8567

PA,BASS Musicians Garage
sale 11/20 Noon-4:00 Congress &
4th. Effects,Eq’s, cases,Dietz
monitors,cables,power
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

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER

SOUTH - 891-0297

NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums

Live Sound • Keys

ALTO SAXOPHONE Selmer
Mark VI (1971)512-787-9398
saxymama_88@yahoo.com

AMP Mesa Boogie F-30 new
600.00/Boss BCB 60 pedalboard
with Boss TU-8 tuner new 120.00
call 512-203-3215

AMP Mesa Triple Rectifier,
DualChannel ’99, new EL-34s
$1050 512-581-1004

AMP 50 watt head amazing
sound/great condition. 512 423-
3903.

BAGPIPES Northumbrian
Bagpipes,snakewood, 7 keys
$500.259-5458

BASS 5-string active bass,
BEAUTIFUL quilt top. 281-788-
4096 (I’m local)

BASS Fender Sting Precision
Bass. Vintage single-coil pickup
w Sting’s sig &case

BASS AMP Trace Elliot 280
Watts, 530 peak, great shape,
$250. call luke 512 419-9846

BASS CABINET Awesome
SWR 4 x 10 bass cabinet. $450
obo Miguel 323-2789.

BASS, UPRIGHT Bulgarian
solid wood upright bass w/ gig
bag. $2000. Call Stan 512 635-
5576.

DRUM KIT Pacific CX drum kit.
5-piece maple, all h/w, no
cymbals: $650. 512-619-0895

710
EQUPIMENT 

FOR SALE
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A NEW 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 PLAYER WANTED......
must know scales and play a
varied variety of music. 512-693-
2131

BASS/DRUMS FOR ORIG.
experiment./prog.rock
band(Smiths+APC
+Radiohead+Mogwai+Floyd +
Mars V)Call Dave 296-3283

BASSIST NEEDED!
HOUSTON alt. band needs
BASSIST. osirus.cc &
j@osirusmusic.com

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.nextgenerationenter-
tainment.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

COUNTRY LEAD GUITAR
player wanted for experienced,
seasoned, country band. 512-
349-7967 www.gregcaldwell.com

DANCE-ROCK, TOP 40 band.
Versatility? Endurance? Need
gear, flex schedule. Starting
small. Call 736-8366.

DRUMMER AND GUITARIST
seeking bassist. Have demos
available upon request.
markhenry.org

DRUMMER FOR THE Hackles,
a working Honky Tonk Country
band. No hired guns. Call: 452-
6551 or email
rob@thehackles.com.

DRUMMER WANTED FOR
recording project. Country and
R&B. Play simple - few fills. Ron
973-9553

DRUMMER WANTED.
EXPERIENCED singer-
songwriter seeks drummer to
capture the feel of & properly
drive songs. Melody & meter
preferred over flash. Original
music is upbeat mix of pop,
country & rock. Band (guitar, bass
& vocals) has gigs and is ready for
higher profile venues, all we need
is you. Backing vocals a plus.
starless@austin.rr.com or call
512-217-5430.

DRUMMER, DO YOU jam?
Uncool herb loving guitar player
wants to. Influences are
everything but southern rock
and metal. Call 740-5461.

ELECTRO/ACOUSTIC
PROJECT. ME: bass + laptop;
you: drums + triggers (i’ll
provide). renejaime@mac.com

725
MUSICIANS

WANTED

ESTABLISHED HEAVYMETAL
BAND,ISO a
Singer/Screamer.We have gigs
lined up. have Our own P.a.&
practice 3x a week..call
anthony@299-0148

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.

FEMALE SINGER WANTS to
start metal band! Need guitarist
20-25. Beginners+!
Nin/acidbath/Wzombie
daintycorpse78@hotmail

FRONT MATURE FEMALE
singer wanted for serious
Variety band versaltile styling
dubieone1@yahoo.com

GUITAR PLAYER NEEDED for
a female fronted band in the
style of: Black Crowes- Rage -
see website:
www.drewtichnell.com all
originals w/gigs booked. 512-
466-7191

GUITAR PLAYER WANTED for
recording project. Lead and
rythm for country and R&B.
Phone Ron 973-9553

I PLAY GUITAR/BASS/LEAD
vox. Need pros for all original
HARD ROCK, be great. Listen at
myspace.com/dannyrocksout

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.

I’M LOOKING FOR a teenage
drummer to start a pissed off
thrash metal band. I’m 100%
dedicated and ready
Thrashmetal92@yahoo.com

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

LOCAL BAND,OVER 10YRS
exp each,lookin for
creative,exp,guitarist,&keys
player/able to play many music
styles.call210-663-9902

LOOKING FOR A creative and
melodic singer. influences
include strung out, thrice,
radiohead. bhurin@gmail.com

LOOKING FOR TALENTED,
creative musicians to start a
indie/rock/alternative band. 4
more info visit
www.myspace.com/trou

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

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.

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.com

HOLIDAY PARTIES DB Martin
Group available for gigs and
holiday parties. Contact via
www.myspace.com/dbmartin-
group

NEW CD Black & Myld at
https://ssl.austinchronicle.com
classifieds

SMOKEFREE FOLLOWING
Oldies dance, The Fabulous
Chevelles r-dkeith@texas.net.

740
SHAMELESS

PROMOTION

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.

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/DVD, SHIRTS, POSTERS

www.audionmedia.com

Ultimate service & price

512.923.8309

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

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.

735
RENTALS
SERVICES

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 

Industry Today!

From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 

succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com

Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO 16 Track
Recording to 1/2” Tape. $20-
30/hr for Multiple Engineers.
Call Ty at (512)633-8753.

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

STUDIO $99 Solo/Duo Re-
cording Package. 10 studio 
hours for recording and mix-
ing up to three songs. Call 
anytime 835-8735 
www.audiomoxie.com.

BAND RECORDING cheap,
negotiable studio time starting
@ $15/hr! contact me at
scotman666@yahoo.com or at
512-659-3805.

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 STUDIO $10hr
recording*. Info: (512) 392-2144.
www.aftpstudios.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.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.

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

STARTING WORLD BEAT
band,weekly practice. No
drugs.Age unimportant.Made
my living playing Austin for last
twenty years. 929-3333

THE NOETIC IS looking for a
new lead guitarist who can play
technical hardcore. Please
contact Vijay at 680-9359 or Mike
at 630-4722.

THE PACERS NEED a
drummer that sings back-up.
http://www.LoveThePacers.com
for an mp3. Contact Mike:
putrino@juno.com

TRENT RESNOR / james
maynard vox nded. check out
music @
myspace/animasmusicprj email
bl8364@yahoo.com

WANTED: STANDUP SLAP
Bass & Trap Drummer - Lead
Grestch and vocal/rhythm
looking to start sumptin’. Early
50’s rock. Scotty Moore, Carl
Perkins’ish style. North Austin
area. Email:
american1music@yahoo.com

WANTED: STANDUP SLAP
Bass & Trap Drummer - Lead
Grestch and vocal/rhythm
looking to start sumptin’. Early
50’s rock. Scotty Moore, Carl
Perkins’ish style. email:
american1music@yahoo.com

ALBUM Jacketweather
Records, full production.
http://www.jacketweather.net

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

730
RECORDING 

STUDIOS

NEED GUITAR,BASS 4 alt-
country band: Steve Earle,Kurt
Cobain, etc.Have label interest.
Be professional &
dependable.Mike 215-8479

NEED KEYBOARD AND/OR
accordian players for spanish
music group. Call Sid, 512-480-
0439 or e-mail
sidmed1@yahoo.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.

NEED.S.PRO/PRO/CDREC.PR
OJ,GIGSACOUSTICROCK.IN
FL:NICKDRAKE,B.DYLAN,B.S
CHNEIDER.MEMSGUITAR@Y
AHOO

NOLA METAL BAND reforming
in Austin! Seeks drummer &
lead guitar. 21-35. NO DRUGS!

ORIGINAL AMERICANA
STYLE band seeking lead
guitarist. dan@fingerpistol.com

PRO WORKING BAND in
search of musicians. no drugs
no drunks.
www.myspace.com/tonyvoxguitar

PROFESSIONALLY MINDED
SOUGHT with Flea/Claypool
like skills Hear tracks @
www.austinantipop.com/freako-
phonics, take it a step further?
Contact Pat 484-3161

PROG-ROCK/HARDCORE-
ISH BAND NEEDS skilled
bassist. check out at
www.myspace.com/throwrock-
satgod.

PUBLISHED POET LOOKING
for songwriting partner (guitar
and/or keyboard) to turn lyrics
into songs.

ROCKLAND EAGLES SEEK
rock drummer. Look and attitude
a must. No Emo. No splash
cymbals. Must kick ass. Go to
myspace. 444-8220

SAX OR TRUMPET.
Blues/R&B/Jazz. Semi-pro gigs
booked. Transport, rehearsal,
attitude required.
austinmusicians@yahoo.com

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

149

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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#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs •
AustinMethadone.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!

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs
exp. Call 684-8296. marklynchphotography.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

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

CD RELEASE PARTY - MARC GUNN
IRISH DRINKING SOUNGS FOR CAT LOVERS
SATURDAY, NOV 19, 2PM
THINGS CELTIC 1806 W. 35th, 472-2358

CELTIC HOLIDAY SALE - COME EARLY
ALL ITEMS IN STOCK ON SALE
FRIDAY 11/25 7AM-10PM: 25% OFF
10AM-2PM 20% & 2PM-7PM 15% OFF
SAT 11/26 & SUN 11/27: 10% OFF
THINGS CELTIC 1806 W. 35th, 472-2358

CLINICAL HYPNOSIS STRESS & PAIN MANAGEMENT
My office or yours! Save time & money. Brief therapy
1-10 sessions. Business, sports, life goals 215-2454

CONQUER CHAOS & CLUTTER
HOME • OFFICE • LIFE • BOOKKEEPING TOO!
Gift Certificates available. Call TimeMatters at 382-5722

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

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL 
PROFESSIONAL TRAINING STARTS NOVEMBER 10! 
For $35 Student Massages, call 453-2830 
To enroll in November class, call 374-9222

MAKE YOUR OWN
BUMPER STICKERS!
Create, buy and sell your designs at 
www.bumperactive.com

FEMALE MODELS Cute, HAIRY and/or Pregnant
Amateur female models • Visit
www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Excellent Pay.

PARTY LINE DANCES
Learn the most popular party line dances!
Saturday, November 19th 1:00-2:00pm
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc
2525 W. Anderson Lane #530 @ Northcross Mall

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant
385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

HIV/STD
HERPES, SYPHILLIS, GONORRHEA
Confidential Testing, Next Day Results
By Appointment at a Location Near You:
Alpha Testing Center (800) 797-0016

HOLIDAY SIZZLE • STRIP 
TEASE & POLE DANCING CLASSES • A gift they 
won’t forget! http://www.FriskyFitness.com • 848-7997

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin

LEARN TO BELLY DANCE WITH BAHAIA
Holiday Gift Certificates Available
Free Introductory Class. 401-0202 www.bahaia.com

LOCAL PHONE SERVICE $7.95
UniversalNumber.com

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.

MODEL SEARCH
Avant SalonSpa • “Best of Austin” 11 years
Fill out a form: AvantSalon.com

MODELING
Ladies, 18+ yrs. Southern Cali-Texas Connection. 
$300-500+/day. Make cash! Travel! Get known or stay 
low! KVM Productions (808) 226-4181 (cell)

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

MOTHER’S MILK BANK 
at Austin. 
A little mother’s milk goes a long way in helping sick
or premature babies that may need it to survive. So if
you have some extra...donate. For more info go to 
www.mmbaustin.org or 877-647-6455

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

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

PARLEZ FRANCAIS
All Levels - Advanced French 892-1963

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

PHARA PRESENTS
“EXOTIC NIGHTS” FEATURING
“STARS OF CLEOPATRA”

With Mohammad and Shadi. Unforgettable, Breathtak-
ing Performances SAT. DEC. 3, 9pm till ??
CLEOPATRA’S, 2620 IH-35 S., 232A Oltorf Exit
(on the western access road) BYOB!
To Reserve Call: 512-632-7067 $15 per person
includes buffet & entertainment

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

PRO WRESTLING MATCHES
Every Sat. 8pm. 1606 W. Stassney. 
Call 448-5848 • ctpw.net

RELATIONSHIPS STUDY
Seeking committed couples for UT Study.
Female 25+ yrs • $40 for 2 hour mtg. 
StudyUT@hotmail.com or 471-1160

MORNING STAR TRADING COMPANY

MASSAGE TABLE SALE!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

ROLFING ®
State-of-the-Art Bodywork. Extraordinary results!
Allison Hubbard, Certified Rolfer 441-4001

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

SING BETTER FAST!
FREE DIAGNOSTIC • Guaranteed Method 228-4455

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

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.

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

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

WHERE HAVE ALL THE
MIDWIVES GONE
They’re at Austin Area Birthing Center on Mopac
Looking more like a B&B than a hospital, AABC offers
a prenatal & delivery package. Safe, personal,
affordable 346-3224 www.austinabc.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

WWW.THERAPYNOTES.COM
The Technology of Personal Change

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

Back Page
454-5767•austinchronicle.com
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