


2  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 25, 2005



NOVEMBER 25, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  3

SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ROBERT EARL KEEN
What I Really Mean

$13.99 CD
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AT ALL COST
It’s Time to Decide

$11.99 CD

AQUALUNG
Strange & Beautiful

$11.99 CD

NO TURKEYS HERE!
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!
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JAMES McMURTRY
Childish Things
$13.99 CD
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SARAH BRIGHTMAN
Love Changes Everything:
The Andrew Lloyd Webber

Collection Volume 2
$13.99 CD

ERIC JOHNSON
Bloom

$12.99 CD

BLACK REBEL
MOTORCYCLE CLUB

Howl
$10.99 CD

LOVEDRUG
Pretend You're Alive

$10.99 CD

BRANDI CARLILE
Brandi Carlile
$10.99 CD

STEVE LUKATHER
Santamental
$11.99 CD

BILLY JOE SHAVER
The Real Deal
$13.99 CD

DEFTONES
B-Sides & Rarities
$21.99 2 CD set

THRICE
Vheissu

$12.99 CD

JOHNNY CASH
The Legend of Johnny Cash

$12.99 CD

AL KOOPER
Black Coffee
$11.99 CD

ENVIRONMENTAL SOUNDS
OF CRAWFORD TEXAS

$8.99 CD

MOUTIN REUNION QUARTET
Something Like Now

$13.99 CD
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soundtrack
HARRY POTTER AND
THE GOBLET OF FIRE

$13.99 CD

AVENGED SEVENFOLD
City of Evil
$12.99 CD

HAYLEY WESTENRA
Odyssey

$13.99 CD

20% OFF STOREWIDE SALE FRIDAY, 8-10am
Friday, November 25th, Waterloo opens early,
from 8 -10am, kicking off the holiday season

with a two hour storewide sale! Save 20% on all
non-sale priced merchandise and accessories

for two hours only.  Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets and gift certificates excluded.
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WITH YOUR HELP - CARE IS PROVIDED FOR 40 SEVERELY CHALLENGED CHILDREN
FROM VIRTUALLY EVERY AUSTIN NEIGHBORHOOD. (FOR OVER 40 YEARS).

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

THANK YOU AUSTIN   423-1155   www.hopehouseaustin.com515-6889

THE TURQUOISE DOOR
1208 South Congress Avenue

416-7100 • Open Daily

Guitar Earrings with Turquoise • $25 A PAIR
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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!

ben white florist
����������
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Free Roses!
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���������Coats for Kids

���������������������
����6 FREE ROSES �

����������������
��������

��������



6  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 25, 2005

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

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

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

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

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

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

��������������

����������������

LIVING
your

Room

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

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

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



NOVEMBER 25, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  7

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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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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ROGER BEASLEY–AUSTIN AREA MAZDA DEALERS
ROGER BEASLEY CENTRAL, 2 MI. South of 183 on Burnet Rd. (512) 459-4111 MazdaCentral.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

TAKE A TEST DRIVE TODAY.

ALL-NEW, 6-PASSENGER, MULTI-ACTIVITY VEHICLE

STARTING AT: $17,995+TT&L. PICTURE FOR ILLUSTRATION ONLY
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BEST FOOD, BEST SERVICE, BEST AMBIANCE
    Healthy food such as  10 ROLLS OF SUSHI,  NIGIRI SUSHI,  

Lots of Salads, Seafoods, Kushiyaki, Udon, 

All Kinds of Chinese Dishes: Sesame Chicken, Etc.   
Best of Korean Foods: Galbi, Bulgogi, Kimchi, Etc.
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Hardware and required $12.95 monthly subscription sold separately. Other fees and taxes apply. All fees and programming subject to change. Visit xmradio.com for more details. Not available in AK or HI.
Listen Large and XM2go are trademarks of XM Satellite Radio Inc. ©2005 XM Satellite Radio Inc. TM/©MLBP 2005.

The Most Commercial-Free Music Channels
The Most Choice – Over 150 Channels
The Most Sports Play-By-Play
Live Concerts plus Exclusive, Original Programming

LISTEN LARGE
A M E R I C A ’ S  L A R G E S T  P L A Y L I S T

TM

NOW
$14999

The Only True Portable
Satellite Radio
Listen live or record up to five hours
Works with any FM radio
Includes Earbuds plus
Car and Home Kits

XM2go™

Available at these Custom Sounds locations:

Original Price $249.99
–$50.00 instant discount
–$50.00 XM mail-in rebate

(see stores for details)

8241 Burnet Rd.
Austin, TX 78757
512.454.3572

2001 S. Lamar
Austin, TX 78704
512.443.3313

3909 IH-35
Austin, TX 78722
512.302.4115

13026 Research Blvd.
Austin, TX 78750
512.335.2982

15301 N. IH35 #C2
Pflugerville, TX 78660
512.251.8822

4804 Grover Avenue | 512-458-8274

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

TDH License #007274

www.ReproductiveServices.com

FREE PREGNANCY TESTS

Pregnancy Options Counseling
Surgical Abortion
The Abortion Pill

STD Testing and Treatment
Birth Control and Pap Smears

Morning After Pill
MAP and Medicaid Accepted
MAP and Medicaid Accepted

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

environment since 1973.

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

Providing quality healthcare in a 
compassionate and confidential

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

TDH License #007274

New Downtown Austin Location
115 East 6th Street • Suite B

mototek

512•236•8822

$1,850

Classic Italian Scooters

mototek.com

SPONSORS

Effleurescence, Inc.

Jim & Cindy Isaacs
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Yoga COMPETITION?  

You BET! 

Saturday,
December 3, 2pm
HELM FINE ARTS CENTER

2900 BUNNY RUN
AUSTIN

����������������

�������������������������

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



NOVEMBER 25, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  15

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.

Meet someone new this holiday season. 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.  

It's like hiring a personal assistant to handle your 

dating life for you.

Wish you were
dating?

S
I
N
G
L
E
S

S
I
N
G
L
E
S

S
I
N
G
L
E
S

Call Now & Meet A Compatible
Person Living Near You Tonight!

Personal Introductions
Weekly Mixers!

Single Adults Association
(512) 707-8121

Request a Get-A-Life Brochure!

Beautiful & Unique Treasurers from

The 

512 533 9227
WMDproductions.com

Silver & Gold Jewelry
Rugs . Furniture . 
Egyptian 

Bellydance Costumes
Natural Beauty Products
Leather & Brass Goods

Mosaic Backgammon Boxes
and much more.....

Lamps
Sheeshas (Hookas)

Clothing . 

Glass & Ceramic Ware

Large New Shipments
*Just Arrived*

Syria, Morocco & Egypt

Bazaar
Arabic 

51st & Duval St.
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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

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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“They always

take the time to 

listen and explain.”

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

AUSTIN
REGIONAL
CLINIC

SM25Years

2005

1980

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

It’s my family's health. It’s my ARC.
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Armadillo
Christmas Bazaar

3rd & Nueces, Downtown • 5 Blocks West of Congress
Fine Art • Extraordinary Gifts • Live Music Nightly

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

Live Music & Art Keep Austin Cool

December 10-24 
11am-11pm 

Austin Music Hall
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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)

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.

       
1603 Barton Springs   •   322-9011  • www.flipnotics.com

Mon-Sat. 11-7 Sun. 11-6

Hot Coffee,
Cool Threads 
& Live Music,
All Under One Roof!

Happy Thanksgivng!
15% Off Everything
Fri.-Sunday Nov. 25-27

Happy Thanksgivng!
15% Off Everything
Fri.-Sunday Nov. 25-27

LOOK FOR OUR KITSCHY KRISTMAS CHARITY EVENT DEC. 8TH-11TH!
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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

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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20% OFF SALE
December 1st & 2nd  •  8 a.m. to 5 p.m.

TEXAS HIGHWAYS GIFT STORE
Unique Texas Gifts, Books, and Collectibles

150 E. Riverside Dr. (Located in the lobby of TxDOT building 150) •   512-486-5899

2 Days 
Only!
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For the well read and smartly dressed
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   for  outrageously  unique gifts, garments & adornments.

THE new Austin
destination
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Cinderella carriages to gallop over collarbones by Tatty Devine.           O-so-naughty bedsheets by G
roov

y Q
.      T

ailfeather tees by She-B
ible.      F

u
ll T

im
e Joy's R

ed R
iding H

ood capelets.     Heatherette's chiffon circus dresses      . Petro Zillia's goofy sugar skull cashmeres.     H
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g 
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t c

ha
ir

s 
by
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ar
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.  
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 in the dark greetings by the sparkly-faced geniuses at  Corn Dog Cards .          If it's u
niquely sm

art, w
itty, frou

-frou
 or glam

 you'll find it at StoryV
ille! 

(512) 220  9330
51st & Duval   
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2
-7

A
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A
P
P
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O
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R

S

O
N

R
I

P
M

2613 S. Lamar 512.462.9333
www.mattselrancho.com

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

A L W A Y S G O O D

349
The"Lidia" swivel chair

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

449
Fromstock inbeige,blue,
taupe,blackand red.

$

$

Microfibre

Leather

Makeyourhomehappen
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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

BEADS      GIFTS      JEWELRY      CLASSES      PARTIES      REPAIRS       CUSTOM ORDERS
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����������������
Hurricane Katrina hit the Gulf Coast.
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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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Excludes CHI products and AVEDA kits.
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Sparks
Cards & Gifts

1014 W. 6th Street   (512) 4SPARKS
Open Late - next to Amy’s Ice Cream

��������
�������������
Saturday 11/26, 10-4

Book your Holiday Party!

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

�����������������

Great 
Holiday 

Gifts!

DAILY  SPECIALS
BIRTHDAY PARTIES

WEDDING SHOWERS
CREATIVE FAMILY FUN

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

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

Registration for spring semester starts November 14.
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

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[

saturday & sunday, nov. 26 & 27, 10 am - 6 pm   

win a door prize! silent auction: lance letscher, 

julie speed & will klemm • bid on a hand-crafted 

crystal chandelier! 

Great for holiday shoppers, the festival offers a wide selection  

of creative gift ideas ranging from unique pieces created by 

ocal artists to the Driscoll Villa Christmas Ornament, sold at 

The Museum Store booth. 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.

The Holiday Art

Festival raises funds

for the exhibitions

and education 

programs of the

Austin Museum 

of Art.

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.

Claire Gaston 

Hope I Can Remember 

This Later

Oil on panel, 

17 3/4 x 24 inches 

Lent by the Artist 

at the water’s edge   
Taking its cue from the lakeside location of AMOA–Laguna

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

exhibition of the work of sixteen contemporary Texas 

Artists who explore the varied effects of water in 

representational and abstracted images. Whether 

working in oil, acrylic, watercolor, woodcut, pastel, or 

photography, each artist explores the ever-changing 

relationship between water, air, and land.

learn more, 
register for 

classes online, 
and join at

www.amoa.org

20th annual holiday art festival
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18 & UP

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

15% off for Entertainers
Join the Free Thong Club
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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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Dripping Springs, Texas   512.894.0938
“Your Place for Texas Made Fine Craft”

Thanksgiving.
Table.
Offerings.
clay classes • handmade pottery • jewelry
garden art • sculpture • glass • and more

shop on line at www.SunsetCanyonPottery.com
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No additives in our tobacco
does NOT mean a safer cigarette.

the additive-free alternative

Our secret is…

There are no secret ingredients. We believe you have
the right to know what is in your cigarette. 

That’s why we provide full tobacco ingredient
disclosure on every pack of Natural American Spirit
Cigarettes. 100% additive-free natural tobacco. No
preservatives. No flavorings. No processed stems. The
only ingredient we use is the finest premium tobacco.

For a sample carton offer* call 
1-800-872-6460 ext 68016 or

visit www.nascigs.com.

© SFNTC 4
Natural American Spirit® is a registered trademark of Santa Fe Natural Tobacco Company.

*Due to legal restrictions in NY-AR-AK-CT-GA-IA-MA-MD-MN-MT-OR-UT-WI and other locales,
alternate offer is available. Offer restricted to U.S. smokers 21 years or older. Limit one 

offer per person per 12 month period. S&H and other restrictions may apply.

SURGEON GENERAL’S WARNING: Smoking
Causes  Lung  Cance r,  Hea r t  D i sease ,
Emphysema, And May Complicate Pregnancy.
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Events at BookPeople
Joe Nick Patoski
Texas Coast
University of Texas Press
Friday 2 December 7 pm
Join BookPeople and University of Texas Press for the debut event for this 
beautiful book celebrating the Texas beaches. Combining Laurence Parent’s 
magnifi cent phtographs with Joe Nick Patoski’s engaging text, Texas Coast is a 
one-of-a-kind portrait of your most familiar haunts and lets you in on the secret 
over lesser-known places you may not have discovered yet. A signed copy will 
make a perfect gift for anyone who loves Texas as much as they love the ocean!

Senator John McCain
Character is Destiny
Random House
Sunday 11 December 12 noon
BookPeople is proud to host Senator John McCain in his exclusive appearance 
signing copies of Character Is Destiny. This event is a book signing only, and 
Senator McCain will only be signing copies of his book purchased at BookPeople. 
You don’t want to miss this once-in-a-lifetime opportunity to meet one of America’s 
true heroes and living legends!

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

shop online at:

www.bookpeople.com

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

Marilyn Abrams &
Bruce Jordan.

Directed by 
Alice Wilson

Austin’s Comedy Whodunit is HELD OVER thru the Holidays!

“This is 
Fun!”

– The Austin
Chronicle

• REJUVENATE YOUR HOLIDAY SPIRIT!ZACH

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 subversive entertainment to delight adult audiences.

David Sedaris’

Directed by 
Dave Steakley

OPENS NEXT WEEK!

Nov. 25-
Jan. 8

Limited Run! Dec. 1 - Jan. 1

T H E  R O C K- N - S O U L  M U S I C A L !
Created and Directed by DAVE STEAKLEY

ZACH’s award-winning cast will put the Christmas
spirit in your heart – and your booty! – as they
shake, rattle and roll down Santa Claus Lane!

Now on Stage! Great Fun for Out-Of-Town
Guests This Holiday Weekend!

ZAC HA RY  SC OT T  T HE AT RE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

NOW ON STAGE! SEE IT THIS HOLIDAY WEEKEND!

Great Fun for 
All Ages! 

New Music!

Karavel Comfort Center KaravelShoes.com 5501 Burnet Rd.          323-2865

Women’s sizes: 6 1/2 -10
Orange, Violet, Green, Red, Black, Wine & Gray
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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

SUPER $6.00 SALE!
2 Days Only 11/25 & 11/26

Best Sellers at 50% Off
Silver Bullets, Forplay Succulents,

Bungee Whip Ticklers
Making Love Massage Oil, 
Vivid XXX Playing Cards

$6 Each - While Supplies Last

Forbidden Fruit
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www.forbiddenfruit.com

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

300-2256

DAY SPA
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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    

TRADITIONAL SECTIONALS

TRANSITIONAL CONTEMPORARY

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

3200 W. Anderson Ln.             323-6060
Shoal Creek @ Anderson - next to Bank of America

�������������������
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Locally-Owned Furniture & Mattress Store!�
� � � � � � � � � � � � � �
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Sun-Thurs 11a-10p • Fri & Sat 11a-11p

Hwy. 183

W. Huntland Dr.

Middle 4
Fiskville Rd. 3I-35

Hwy. 290
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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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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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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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restaurant
guide

THE AUSTIN CHRONICLE

austinchronicle.com/guides/restaurant



54  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 25, 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

�������������

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

��������������������������

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

��������������������

�

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

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

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

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

���������������

In Context
This Emmy-winning series
explores the design behind
the strange and beautiful

Friday at 9:30 p.m.

klru.org
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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

Happy Thanksgiving, Austin! Join us Friday when the
Longhorns take on the Aggies. Great Specials All Day!

Tired of turkey? We’ve got your cure!
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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

Steaks.
Prime cut. Aged 28 days.

Seafood.
Flown in fresh every day.

Sushi.
Crafted by the finest masters in Austin.

Good taste cannot be confined 
to a single cuisine.

500 East 4th Street 
in the Hilton Austin
512.493.4900
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SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

ON SALE NOW AT WATERLOO!
GREAT NEW MUSIC!

MATISYAHU
Live at Stubb's

$9.99 CD

ANNA NALICK
Wreck of the Day

$10.99 CD

HOWIE DAY
Stop All the World Now

$14.99 DualDisc

LYFE JENNINGS
Lyfe 268-192
$10.99 CD

MIRANDA LAMBERT
Kerosene

$10.99 CD

THE FRAY
How to Save a Life

$10.99 CD

AQUALUNG
Strange & Beautiful

$11.99 CD
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20% OFF STOREWIDE
SALE FRIDAY, 8-10am

Friday, November 25th,
Waterloo opens early, from

8 -10am, kicking off the
holiday season with a two
hour storewide sale! Save
20% on all non-sale priced

merchandise and accessories
for two hours only. 

Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets

and gift certificates excluded.
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SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

JOHN MAYER TRIO
TRY! LIVE IN CONCERT

WITH STEVE JORDAN AND PINO PALLADINO

“John Mayer is new and improved... He’s
already seen the mountaintop of pop stardom...
Now he’s ready to get down into the groove.”

- LA Times

$13.99 CD

SCOTT STAPP
Creed’s Scott Stapp makes his

triumphant return with the release of his
debut solo album, The Great Divide.

The Great Divide features deep and
meaningful songs
that will have a huge
appeal to Creed fans.

The Great Divide
$13.99 CD

waterloorecords.com
Listen and shop on-line, anytime.
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SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

IAN MOORE
Luminaria
$13.99 CD
live at the Cactus Cafe 12/10

GET THE REDEYE OUT!
Great new music from Waterloo and Redeye Distribution

THE SAMPLES
Rehearsing for Life
$12.99 CD
available Tuesday, 11/29

LONG BEACH SHORTBUS
Flying Ship of Fantasy

$12.99 CD
Featuring members of Sublime

and the Long Beach Dub All-Stars

THE STANDARD
Albatross
$13.99 CD

live at Emo's 11/28 with Kingsbury Manx 

Yep Roc

Apache

Yep Roc

Long Beach

PSB has just introduced their improved Image Series, a line of
classic loudspeakers that have, for years, been touted worldwide 
for delivering breathtaking sound way beyond their modest cost.

This means you get better, cleaner bass, more realistic midrange
(where all the real action happens in music like vocals and
instrumental attacks), and clear, wondrous highs. One critic says
PSB speakers “represent exceptional value and rare musicality.”

The T45 Tower (right) is available in black or handsome maple for
only $749 per pair. You get music that will tingle your spine with 
its startling realism and will lure you into sonic bliss.  For best
performance for the buck, PSB still reigns supreme.

As always, at Audio Systems you will hear a difference.

Visit us on the Web:  www.audiosystems.com
No-down, no-interest financing available

Classics Improved
…and jazz and rock and alt.country and electronica

Tuesday-Friday 10-7, Sat. 10-6
Free Austin delivery

We service what we sell.
Where listening has created a new 
kind of stereo store. . .since 1975.

1102 W. Koenig 451-5736

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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SUPRISE YOUR MOM THIS YEAR WITH A GIFT CERTIFICATE FROM CHEAPO... 
IF SHE DOESN’T LIKE IT THEN OFFER TO TAKE IT OFF HER HANDS.

Also At Cheapo Discs You Get CASH!*
For All Your Unwanted CD’s & DVD’s.

Voted Austin's best used CD store for six straight years!

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

*Unless you 
bring us Justin

Timberlake. 
Then all you 
get is grief.

“I’m dreaming of something
 that squeeks
 this year.”

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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LIMIT ONE COUPON PER PERSON • EXPIRES 12/31/05
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911 W. ANDERSON @ LAMAR • 454-GAME

GAMEOVERVIDEOGAMES.COM • M-SA10A-7P
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Special thanks to:  Starbucks Coffee Company, 
St. David’s Health Partnership, 

A Christmas Carol at the State Theatre, Central Market, 
News 8 Austin, Capital Metro, and Print Depot

This event is free and open to the public.
For more information visit kut.org or call (512) 471-1631

Official Tree Sponsor: 

Enjoy the “Lights and Sounds” 

of the Main Street of Texas with 

music, refreshments and holiday cheer. 

Saturday, December 3rd, 2005
6:00 – 7:00 Sing-Along and Tree Lighting

5:00 – 9:00 Holiday Stroll down Congress Avenue

present the 

Capitol Tree Lighting
&

Holiday Sing-Along with John Aielli

&
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.

3800 S. Congress 447-3333
www.beatniksvintage.com

Texas’ largest importer of vintage 
Danish Modern furniture

Our intimate showroom is home to dozens of 

unique pieces which can’t be found anywhere else
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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.

© 2005 R.J. REYNOLDS TOBACCO CO.
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2005-06 TRIPS: KEYSTONE, CO•PARK CITY, UTAH•STEAMBOAT, CO•VAIL, CO•LEVI, FINLAND•BIG WHITE, CANADA•NEW ZEALAND

   Give the gift of the great outdoors
             Get one month free.  Details at:

www.hillcountryoutdoors.com/auschron

“ Best outdoor  events .”
– The Austin Chronicle Readers Poll  
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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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The Austin Eurythmy Ensemble presents

Touched Twice
Saturday, December 3rd, 2005
8:00 p.m.
Austin Waldorf School Performing 
Arts Center, 8700 South View Rd.

Admission:
$15 general admission
$8 students & seniors
Age 14 and under no charge

Tickets:
Austin Waldorf School Main Office 
(512) 288-5942
www.austix.com, 474-TIXS
www.austineurythmy.org
Or at the door

Onsite childcare available.
Call (830) 868-7884 for information.

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

���������������������������������

Kerbey Lane Cafe on the Drag presents ...

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

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

mark your calendar.
bookmark ours.
austinchronicle.com/calendar
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR THURSDAY, NOV 24 – THURSDAY, DEC 1
Bargain Showtimes in ( )

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

Thursday 11/24: (1:20) 7:20

capote

Thurs 11/24, Sat & Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40;
Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Mon–Wed: 7:00, 9:40; Thur 12/1: 9:40

THREE... EXTREMESTHREE... EXTREMES
Thurs 11/24: (4:20) 10:00

DyingGaulthe Thur 11/24, Sat/Sun: (1:30, 4:30)
7:30, 9:50; Fri: (4:30) 7:30, 9:50;

Mon–Thurs 12/1: 7:30, 9:50

Thurs 11/24, Sat & Sun: (1:10,  4:10) 
7:10, 9:30; Fri: (4:10) 7:10,  9:30;
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Watch the trailer at www.thedyinggaul.com and enter to win an iPod nano

www.thedyinggaul.com

“A POWERFULLY HAUNTING FILM.”
PETER TRAVERS, ROLLING STONE

“SARSGAARD GIVES THE RISKIEST 
PERFORMANCE OF HIS CAREER. 

NO ACTOR IN A RECENT AMERICAN FILM HAS DELIVERED AS EXPLOSIVE
A DEPICTION OF A MAN EMOTIONALLY BLASTED APART.”

STEPHEN HOLDEN,THE NEW YORK TIMES

“WILL LEAVE YOU BREATHLESS.”
MOIRA MACDONALD, SEATTLE TIMES

“A STYLISH, SUPERBLY ACTED, AND NASTY PIECE OF FUN!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“A GEM OF INCISIVE WRITING AND
RICH, EXPRESSIVE VISUALS.” 

ANN HORNADAY, THE WASHINGTON POST

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS WEDNESDAY, NOVEMBER 23

For showtimes and to buy tickets visit www.LandmarkTheatres.com

PATRICIA CLARKSON PETER SARSGAARD CAMPBELL SCOTTPATRICIA CLARKSON PETER SARSGAARD CAMPBELL SCOTT

“WILL LEAVE YOU BREATHLESS.”
MOIRA MACDONALD, SEATTLE TIMES

“A STYLISH, SUPERBLY ACTED, AND NASTY PIECE OF FUN!”
DAVID ANSEN, NEWSWEEK

“A GEM OF INCISIVE WRITING AND
RICH, EXPRESSIVE VISUALS.” 

ANN HORNADAY, THE WASHINGTON POST

EXCLUSIVE ENGAGEMENT
STARTS FRIDAY, NOVEMBER 25

Fri: (4:20) 7:20, 10:00; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 10:00; Mon–Thur: 7:20, 10:00 • ( ) at discount

Producer
TIM KETTLE

In Person
on Friday

at the 7:20pm
show!
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SALE ENDS 12-7-2005

WHERE MUSIC STILL MATTERS

MARGARET CHO
Assassin
$14.99 DVD

WALMART: HIGH COST
OF LOW PRICES
$9.99 DVD

JOURNEY
Live in Houston

1981: Escape Tour
$18.99 DVD

ROBERT EARL KEEN
No. 2 Live Dinner
$9.99 DVD

various artists
PUNK: ATTITUDE

$27.99 DVD

SANTANA
A & E Live By Request

$11.99 DVD

INXS
Rock Star
$11.99 DVD
available 11/29

THE HIVES
Tussles in Brussels
$12.99 DVD

U2
Vertigo 2005: 

Live From Chicago
$15.99 DVD

STEVE WINWOOD
Soundstage
$13.99 DVD

ARMOR FOR SLEEP
Comprehensive

Guide to Touring
$12.99 DVD

BLEEDING THROUGH
Wolves Among Sheep
$8.99 DVD

GENESIS
Video Show
$15.99 DVD

CREAM
Royal Albert Hall:

London, May 2-3-5-6, 2005
$24.99  2 DVD set

Cartoon Classics
COUNT DUCKULA
$28.99 DVD

LES CLAYPOOL
5 Gallons of Diesel

$11.99 DVD

HOT DVDs ON SALE NOW
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20% OFF STOREWIDE SALE FRIDAY, 8-10am
Friday, November 25th, Waterloo opens early,
from 8 -10am, kicking off the holiday season

with a two hour storewide sale! Save 20% on all
non-sale priced merchandise and accessories

for two hours only.  Sorry, no rainchecks.
KGSR Broadcasts, concert tickets and gift certificates excluded.
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THICK THIEVES. THIN ICE.

JOHN CUSACK   BILLY BOB THORNTON   CONNIE NIELSEN

I don’t think we’ll be seeing a 
better movie this season! Harold Ramis 
demonstrates again how closely related 

comedy and suspense timing are, introducing
his twists and reversals with the same dual

sense of surprise and inevitability that
sets up a great punch line.”

I don’t think we’ll be seeing a 
better movie this season! Harold Ramis 
demonstrates again how closely related 

comedy and suspense timing are, introducing
his twists and reversals with the same dual

sense of surprise and inevitability that
sets up a great punch line.”

DAVE KEHR RAVES:DAVE KEHR RAVES:
“AWESOME! “AWESOME! 

– DAVE KEHR, DAVEKEHR.COM– DAVE KEHR, DAVEKEHR.COM

SPEND THIS THANKSGIVING ON
WITH THE DIRECTOR OF ‘GROUNDHOG DAY’
AND ‘CADDYSHACK’

SPEND THIS THANKSGIVING ON
WITH THE DIRECTOR OF ‘GROUNDHOG DAY’
AND ‘CADDYSHACK’

MOVE OVER ‘BAD SANTA’,
JOHN CUSACK, BILLY BOB THORNTON
AND HAROLD RAMIS HAVE A SPECIAL
HOLIDAY TREAT! A PURE ORIGINAL!”

“WICKEDLY 
HILARIOUS!
MOVE OVER ‘BAD SANTA’,
JOHN CUSACK, BILLY BOB THORNTON
AND HAROLD RAMIS HAVE A SPECIAL
HOLIDAY TREAT! A PURE ORIGINAL!”

“WICKEDLY 
HILARIOUS!

–DEAN RICHARDS, WB-TV–DEAN RICHARDS, WB-TV

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

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

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

Regal Cinemas
METROPOLITAN STADIUM 14 
I-35 @ Stassney Lane 
800/FANDANGO #368

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

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

STARTS WEDNESDAY, NOVEMBER 23!

“ONE FILM THAT HAS OSCAR ®

WRITTEN ALL 
OVER IT.”

Peter Travers

“I LOVE IT. I LOVE IT.”
Roger Ebert,

“TWO BIG 
THUMBS 

UP.” ®

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)

NOW PLAYING

CALL THEATRE FOR SHOWTIMES NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED FOR THIS ENGAGEMENT
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“AN ELECTRIFYING MOVIE EVENT.’
”Clooney emerges as a powerhouse filmmaker.”

Alamo Drafthouse Cinema 
ALAMO LAKE CREEK 
183 & Lake Creek Pkwy 
512/219-8135

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

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

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

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

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

“SEE IT NOW.” “TWO BIG THUMBS UP.”�

“BY FAR THIS YEAR’S SMARTEST AMERICAN FILM.”
”An Oscar�-worthy tour de force by David Strathairn.”

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

“����” “����”

“����” “����” “����”

“����”

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

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

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

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

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

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

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

ALAMO
ALAMO DRAFT LAKE CREEK
13729 Research Blvd.
219-8135
c AMC

BARTON CREEK MALL 14
2901 Capital of Texas Hwy.
512-306-9190
GALAXY THEATRES
GALAXY HIGHLAND 10
I-35 & Middle Fiskville Rd.
512-467-7305
REGAL CINEMAS
REGAL ARBOR CINEMAS 8 
@ GREAT HILLS
Jollyville Rd. N. of Great Hills
512-231-0427

CINEMARK
TINSELTOWN PFLUGERVILLE
I-35 North @ FM 1825
989-8540
CINEMARK
TINSELTOWN USA
I-35 North & Stassney Ln.
326-3800
REGAL CINEMAS
WESTGATE
In Westgate Mall
800-FANDANGO #369

Sorry, No Passes Accepted 
For This Engagement. 

For Additional Information, 
Call Theaters Or Check Directories.

c c

NOW
PLAYING
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www.squidandthewhalemovie.com

DISCOVER THE FILM AMERICA’S CRITICS
.ARE CALLING ONE OF THE YEAR’S BEST.

‘‘����!’’
PREMIERE MAGAZINE � AUSTIN CHRONICLE�CHICAGO TRIBUNE

ATLANTA JOURNAL CONSTITUTION �HOUSTON CHRONICLE
WASHINGTON TIMES �ST. LOUIS DISPATCH �E! ONLINE �DETROIT NEWS

‘‘A COMIC DRAMA THAT PACKS A
DAZZLING RANGE OF INSIGHTS…

IT BEARS REPEAT VIEWINGS.’’
-David Germain, AP ASSOCIATED PRESS

CLOSING NIGHT

AUSTIN
FILM FESTIVAL

NOW PLAYING
CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

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

(800) FANDANGO 684#

EXCLUSIVE
ENGAGEMENT

CHECK WEBSITE FOR DETAILS

The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

MONDAY – THURSDAY
Polar Express 3D: 11 am, 3, 7 pm

Magnificent Desolation 3D: 10 am, 2, 6 pm
Texas: The Big Picture: 1, 5 pm

FRIDAY – SATURDAY
Polar Express 3D: 11 am, 3, 7, 9 pm

Magnificent Desolation 3D: 10 am, 2, 6 pm
Texas: The Big Picture: 1 pm, 5 pm

SUNDAY
Polar Express 3D: 3, 7, 9 pm

Magnificent Desolation 3D: 2, 6 pm
Texas: The Big Picture: 1, 5 pm

DON’T WAIT IN LINE – GO ONLINE!
To purchase your Polar Express tickets, 

call (512) 936-IMAX or visit TheStoryofTexas.com

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

OPENS NOVEMBER 25, 2005!

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

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

VIEW THE TRAILER AT WWW.CAPOTEFILM.COM

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

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. 

WWW.SONYCLASSICS.COM

“TO MISS ‘CAPOTE’
WOULD BE A CRIME!” 

-James Verniere, BOSTON HERALD 
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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

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

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

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

EXPERIENCE
THE GREATEST
LOVE STORY
OF ALL TIME.

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

AUDIENCES & CRITICS ACROSS AMERICA AGREE, 
JANE AUSTEN’S MASTERPIECE IS

“THE BEST FILM OF THE YEAR!”
CBS RADIO

“GRADE A! (HIGHEST RATING)
Keira Knightley gives a witty, vibrant, 
altogether superb performance.” 

“EXHILARATING. A JOY FROM
START TO FINISH.”

Owen Gleiberman

Carina Chocano

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

From the producers of BRIDGET JONES’S DIARY and LOVE ACTUALLY
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Moviefone.comwww.justfriendsmovie.com

©MMV NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

justfriends

This Holiday Season,
Find Out How To Ruin 

A Great Friendship.

“Hysterically 
sidesplitting!”

Chuck Thomas, MOVIE REVIEWS & 
PREVIEWS (PORTLAND)

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

AMC
BARTON CREEK MALL 14
2901 Capitol of Texas Hwy.
512-306-9190

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

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

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

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

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

NOW PLAYING

CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SHOWTIMES. SORRY, NO PASSES OR DISCOUNT TICKETS ACCEPTED.
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Thu 24   Happy Thanksgiving -  Closed, staff wanted off, sorry...  

Fri 25   

Ester Sparks 9pm

Sat 26

Megan Melara

Sun 27 M a r k  A m b r o s e  8pm 
Mon 28    David Newbould ~ Tucker Livingston 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed 30    Lanky ~ Sumner Erickson 8pm

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

thur 1  Johnny Goudie ~ Blake & Fallon
fri 2  Kirk Smith ~ Bellevue    
sat 3  TBA

Hooked on Flipnotics...

purchase tickets online at

starticketsplus.com
in person at Albertsons & Waterloo Records

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

THEBACKYARD
THUJUL28

DOORS6:30PM;SHOW8PM

ONEWORLDTHEATRE
TUES&FRI /DEC13&16

SUNDEC4
BACKROOM

DOORS7PM; SHOW8PM

ONEWORLDTHEATRE
FRIFEB10

DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

& luna negra
ottmar liebert

SHOWS7PMTUES /
7PM&9:30PMFRI

DOORSHALFHRBEFORESHOW

ONEWORLDTHEATRE
FRINOV25
DOORS6:30PM&9PM
SHOWS7PM&9:30PM

Jose Feliciano

ONEWORLDTHEATRE
SUNDEC4

DOORS4:30PM&7PM
SHOWS5PM&7:30PM
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Austin’s passionate industrial rock bandDAX

FRIDAY, NOVEMBER 25TH AT 10PM
RED EYED FLY  709 RED RIVER

www.DAX.org

with... PAIL & LUST MURDER bOX
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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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2015 E. Riverside  441-4677  backrm.com

THUR, NOV. 24:

HAPPY THANKSGIVING!
DOORS OPEN AT 3 PM FOR THE COWBOY GAME

$2 ICEHOUSE PINTS, $5.50 ICEHOUSE PITCHERS

MEETFIST
NUMERIC PLAGUE

HAVOC DOSE
BLOOD OF THE LAMB

FRIDAY, NOVEMBER 25

75¢ WELL DRINKS 8-10:30
$5.50 BUD ICE PITCHERS

FREE SHOW 7-9: KIM SESSIONS &
HER BLUES BAND

SATURDAY, NOVEMBER 26

SOLAR FUSE
NEVERSET

HAZARD OF THE INDUSTRY

THE BANNER YEAR

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

NOVEMBER 27

EXHUMED
IMAGES OF VIOLENCE

PLEASANT VALLEY
AS LONG AS PEOPLE DIE

$1.75 ICEHOUSE, $5.50 BUSCH PITCHERS

11/28: MONDAY NIGHT FOOTBALL! 4 GIANT
SCREENS! 50¢ HOT DOGS, GIVEAWAYS

$1.75 HIGH LIFE, $5.50 BUD ICE PITCHERS

TUE, 11/295: $1.75 BUD/BUD LT., $5.50 COORS PITCHERS

POOL TOURNAMENT NIGHT!
WED, 11/30: $1.75 LONE STAR,
$5.50 ZIEGENBOCK BOTTLES

THURSDAY, DECEMBER 1

IN THIS MOMENT
MEDIA LAB

TIME IS THE ENEMY

FREE SHOW 6-8 PM: STEVIE TOMBSTONE

12/2: AUSTIN INDIE ALLIANCE
PRESENTS

MEVYN     SHRAPNEL
HALIX    RAINSLIVER     EPIC

12/3: EXTREME TEXAS METAL
& THE BACK ROOM PRESENT

VESPERIAN SORROW
EXULCERATE     DISFIGURED
DAGON     FOREVER MOURN

ANCIENT MALUS

FREE WI-FI IN OUR PATIO
& GAME ROOM!

DECEMBER 4 (all ages)

POWERMAN
5000

with special guest

WICKED WISDOM
FEATURING JADA PINKETT SMITH

TICKETS HERE OR
FRONTGATETICKETS.COM
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PARISH

T
H

E

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

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

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

R
O

O
M

 

ROUGE

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

12/31 GROUP FANTASMA (NEW YEARS EVE)

FRI 12/2 ..............................................DOORS 9PM ALL AGES

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

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

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

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

TUES 11/29 ..................... DOORS 9PM SHOW 10PM ALL AGES

XIU XIU

      ROSEBUDS
************************************************

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

SHOUT OUT LOUDS

THE SUN

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS

DEAD SCIENCE      THE WEIRD 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

DAVID BARNES

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

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

KOTTONMOUTH KINGS

THE 

 TRIBE

CHURCH OF THE FRIENDLY GHOST & PMC PRESENTS

SAT 12/3 .......................... DOORS 9PM ALL AGES

PAPA GROWS
************************************************

STRAIGHT FROM NEW ORLEANS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
FUNK
SAT 12/10 ........................ DOORS 9PM ALL AGES

WAVE
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
SUN 12/11 ........................ DOORS 9PM ALL AGES

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

MAZARIN

SPOONFED
COLLECT ALL FIVE

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

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

no cover!

TUESDay 11/29
8-10PM

JODI ADAIR 6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN nov.

COMING SOON:

$10 at the door

9PM
TO

11pm

7-8:30pm

Jesse ellis  5:30-6:30pm

saturDay 11/26

9PM-11pm
FRIDay 11/25

no cover!

harry bodine  5:30-6:30pm 7PM-8:30pm

SUNDay 11/27

no cover!

TUESDay 11/30 8-10PM

JODI ADAIR 6-7:30PM

gospel brunch! 12:30-2PM

jo caroll pierce

cover
at door

2:30-4PM

6:30pm

8:00pm

no cover!

no cover!

thrift store cowboys 12/2
black water gospel 12/2

the eggmen 12/3  jelly jar 12/4
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over 20 plasma & flat screen TVs  
and our special 12 foot HDTV!
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Parmer Lane & McNeil
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“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”
�
�
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THU NOV 17

DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9MON DEC 5

DANGER DOOM
MAD VILLAIN
MF CLASSICS

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

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

PERFORMING
MUSIC FROM:

WITH MARDO

THU DEC 29 DOORS 8 • SHOW 9

THU JAN 19
DOORS 8 • SHOW 9 LOS LOBOS TIX ON SALE

SAT. AT 10AM!
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Shit Howdy!
Tuesday Nov 29

8:30

The Nortons
Wednesday Nov 30

8:30

The 
High Flyers

Thursday Dec 1
8:00

Robyn Ludwick
Friday Dec 2 7:00

�

Now Serving Whiskey!

�
�

�

�

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 11/24  HAPPY THANKSGIVING
FRI 11/25  BACK PORCH MARY
SAT 11/26  JOHN BENDELE
SUN 11/27  OPEN MIC w/ STERLING FINLAY
MON 11/28  FENDER & THE SKIRTCHASERS
TUE 11/29  BINGO - CASH PRIZES
WED 11/30  TEXAS WETTNEX
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�������������
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������������ ��������

DREW WOMACK
���������������

SUNDAY BRUNCH
��������������������

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

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

Threadgill’s
������������������������������������

World Headqts.World Headqts.
301 W. Riverside Dr; 512.472.9304

6416 N. Lamar Blvd; 512.451.5440

Old No.1 Old No.1
���������������������������������

www.threadgills.com

The Johns
Sat. 11/26 @ 9pm

Free

Free

Free
Paul LeMond

Band

Wed. 11/30 @ 7:30pm

Gospel
Silvertones

Sun. 11/27 @ 11am

Tues. 11/29 @ 8pm

$10
Cyril Neville’s

Tribe 13
Weather permitting

Old No.1 Old No.1 Old No.1Old No.1Old No.1 Old No.1Old No.1 Old No.1Old No.1Old No.1 Old No.1Old No.1 Old No.1Old No.1Old No.1 Old No.1

Both locations are open
on Thanksgiving Day

Have a Safe, Happy & Hungry Thanksgiving
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DRAUGHT HAUS
670-9617 OUTDOOR BIER GARTEN
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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 DECEMBER 2
CIENFUEGOS

cuban

SUNDAY NOV 27 12 - 2:30 PM

MARC DEVINE TRIO
jazz

SATURDAY NOVEMBER 26
SONY NO SON

cuban

FRIDAY DECEMBER 2
MARYWELCH &

LOS CURANDEROS
latin

SUNDAY NOV 27 12 - 2:30 PM

CIENFUEGOS
cuban

SATURDAY NOVEMBER 26
DENIA RIDLEY QUARTET

jazz vocals

FRIDAY NOVEMBER 25
JOHNARTHUR
MARTINEZ

country

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

DEC 3 - Combo Mahalo
DEC 10 - Atash
DEC 17 - The Christmas Show

DEC 3 - Teye
DEC 10 - 1001 Nights Orchestra
DEC 16 - The Christmas Show

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:
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The Best of
Bourbon Street

Coming Soon
to 6th Street

508 E. 6th Street (between Red River & Neches)

( 5 1 2 )  2 3 6 - 1 7 0 7
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COMEDY SHOW
    WEDNESDAY, NOVEMBER 30TH
A HILARIOUS NIGHT WITH AUSTIN’S FINEST

FEATURING: MICHAEL STANDSBURY
CHERI SPRINGS
CAT WILLIAMS

THERE’S MORE THAN 1 PLACE IN AUSTIN
TO SEE A GOOD COMEDY SHOWTO SEE A GOOD COMEDY SHOW
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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

+.
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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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$100 SPECIAL!
95% REPEAT CLIENTELE!

Pro Bodyrubs, 35yrs exp!
Kara 300-8058

* HOT BACK RUBS
& MORE * 

Turkey Day Special
** 740-5504 **

**DELICIOUSLY
SWEET**

Young and Lots of Fun! 
Beautiful Brunette Available 
for Bodyrubs & More! In/Out 

24/7, Kimberly

947-8138

LIVE
ENTERTAINMENT

******

X X X 
Barely 
Legal

478-8811
Outcalls Only

24/7 : Private Shows/Parties
HIRING ESCORTS

******
***Diamond & Gems***
Delightful Sensations by 

Desirable Girls 24/7
Experience GFE Body Rubs

Various Sessions 809-8450

***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

**Now Playing**
Black & White, Her & Him
One or Both, Jake & Jenny

293-0524 • TOYS INCL 24/7

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com
* 512-848-5300 *
EXTREME PLEASURES
T R A N S S E X U A L

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

morn. *$200* night 873-7097

36-D-LIGHT!!
6 9 5 - 4 4 3 3

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818
ASIAN GIRL

HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

HOT
LEGGY REDHEAD

MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

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

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

Cute & Classy
Playful, Petite

Intelligent, Discreet
New # 340-9936

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

Young, Curvy, Petite
South *462-9644* Spec.

HIGHLY STIMULATING!
Bodyrubs, Prostate Work, 
Deep Tissue by sensitive, 

sexy bodyworker 293-8460.

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584
HOT SEXY LATINA

Who wants to rub you down
$75/hr.

636-0621

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction
512-423-0773

JEFF 
Bi-Curious/Gay. 

Safe and discreet. 586-5109

Layla
Full GFE Escort or Fetish

In/Out, days, nights 707-2652 
www.layla-of-austin.com

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

LET JASMINE MELT YOU
Rub down by pretty, sexy, 

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

Let your loving energy flow! 
Sensual rubs by smart & 

sultry 40’s female. 
Gwenyth 619-9079

New Sexy Latina in Town 
Excellent Rub Downs For You 

**Special Price $125**
507-4922

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

731-0524

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
RAMESSES

Elegant Location.
Incall Only. New Day Staff!

Mon-Th til 2am, Wkds til 4am
Call (512) 420-2271

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

In/Out 24/7 512-294-8456

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

SWEET ASIAN
Relax & Body Rubdown

(512) 374-1824
Topless Full BOdyrubs 

SEXY - PLEASING - FUN, 26
Perky Tits & Curvy Hips! 
S. Austin in/out 448-3653

TOTAL RELAXATION
Full Body Rub

Daytime Specials, Sexy 38D
916-9126

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

 a
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!

*Brown Sugar*
Day & Out Call Spec.
GFE *291-4860* South

Wanna Play?
•586-5906•

*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

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

PHONE
ENTERTAINMENT

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

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

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

2

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

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

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS. 
COMPLETELY 

REMODELED WITH 
TROPICAL PLANTS & 

DANCE CLUB 
LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055

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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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

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

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!

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

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

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

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

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.

ASSOCIATES $1000 per 
day/ptnl. Returning phone 
calls, no selling, Not MLM, 
Call Mike 618-355-1761

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.

CONSTRUCTION Exterior 
high rise building calking and 
cleaning. Exp. preferred. 
Good physical condition, 
English, car, phone required. 
Call Forrest 444-5144

CONSTRUCTION

A national construction

corporation has an immedi-
ate opening for a talented 

and experienced Superinten-
dent/QC Manager for our Kil-
leen, TX job site. We need a 

qualified, energetic person to 
join our team. Candidates 

should be computer literate 
with excellent organizational 
skills. Related degree and/or 
certifications preferred. Sev-
en to ten years construction 

management experience pre-
ferred. Excellent salary and 

full benefits package is avail-
able as well as a company 
401(k) plan. If you are look-

ing for a job to grow and de-
velop your career, and are 

one of the best in your field, 
this is your opportunity. For 

immediate consideration fax 
or email your resume with 
Salary History & Require-
ments to 1-800-732-3270 or 

resumes@mccconstruction.c
om. Attn: HRFH.

EOE/M-F/VETS/ADA

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.

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)

ACTIVISTS NEEDED

Make 
Democracy Work!

Mercury pollution puts our 
families and kids at risk! Stop 

the Administration from 
carrying out drastic rollbacks 
on environmental protections 
of our communities. Make a 
difference, be the change. 

Campaign jobs available now 
- call today, start tomorrow! 

(512) 474-0605. FT/PT,
$345+/wk + bonus/benefits.

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

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

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.

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

HAIRSTYLIST- Upscale 
salon in NW (across from 
Northcross Mall). Chair lease 
$100/wk, or comm. 1st week 
free. Call Lee 791-6186

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

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

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

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

115
BEAUTY 

 SALON/SPA

110
ART/DESIGN
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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

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 
ARE YOU LOOKING FOR 

SOME RESTAURANT 
COMPANIONSHIP?

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

entertaining employees.

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

embraced.

Pluckers is hiring Servers, 
Cashiers, Bartenders, 

Cooks & Delivery Drivers

No ‘FLAIR’ required

2222 Rio Grande or 9070 
Research Blvd

Apply in person

135
HOSPITALITY

130
HEALTHCARE

ALL Tired of the same res-
taurant? Try Japanese. Po-
tential for big money. Hiring 
chef trainees, superstar serv-
ers and more. Kobe Japa-
nese Steakhouse. 13492 Re-
search Blvd., Ste. 380. NW 
corner of 183 and Anderson 
Mill Rd.

ALL

BOURBON ROCKS

508 E. 6th Street 

512-236-1707

*
Hiring all positions

MC’s

DJ’s

Bartenders

Barbacks

Security

Servers

Porters

Apply between 1-6, 

Monday through Saturday

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

BAKER We are looking for 
an experienced pastry baker, 
PT, days, 2-4 shifts a week. 
Commercial bakery exp. 
only. Apply at Quack’s Bak-
ery, 411 East 43rd St.

BARRISTA/COUNTER 
SERVER Cheerful, exp. only 
P/T, must be flexible and be 
available for weekends. High 
volume. Apply at Quack’s 
Bakery @ 411 E. 43rd

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

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.

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

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

206 W. Ferguson
Pharr, TX 78577

Fax: 956-984-2886

Lone Star National Bank is 
an Equal Opportunity 

Employer M/F/V/D.

PROPERTY MANAGER 3 
yrs. exp. preferred. Yardi ex-
perience helpful. Please fax 
resume to: 801-284-5970. 
Attn: Amy

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

per specimen. Call today for 
free application or apply 

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

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

160
RESEARCH STUDY

COMPLIANCE OFFICER

OPPORTUNITIES ARE 
GROWING AT THE RIO 

GRANDE VALLEY’S BANK.

We are a billion dollar bank 
expanding throughout the 
Rio Grande Valley, and are 
seeking qualified individu-

als who are prepared to 
take a leading role in our 

growth. If you would like to 
join the Rio Grande Valley’s 

largest, locally-owned, 
independent bank, we want 

to hear from you.

Compliance Officer

Seeking an enthusiastic,
energetic, and professional

individual with excellent inter-
personal skills, who will accept
responsibility for supervising
and ensuring that the Bank

remains in compliance with all
applicable banking consumer

compliance and applicable
regulatory reporting to state and

federal agencies. 

Individual must be proficient in
financial industry compliance

rules, regulation, and laws. The
proficient use of calculators,

Microsoft Office, report writing
systems, and legacy system

applications, is preferred. 

Lone Star National Bank 
offers competitive salaries 

and a benefits package
including health, dental, and 

life insurance, 401 K, 
vacation and holiday pay.

Qualified applicants may 
log on to our website 

www.lonestarnationalbank.
com and download an ap-
plication, send or fax to: 
Human Resources Dept.

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

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

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!

155
PROFESSIONAL

BOOKKEEPER AND OFFICE
MANAGER Exciting non-profit
organization (www.austin-
international-rescue.org) needs
energetic self-starter to support
South-Austin-based office,
bookkeeping and other
responsibilities. Strong
accounting and computer
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

ON-LINE DATA ENTRY
KEYERS $18.75 hr. email:
submitresume@lycos.com

VETERINARY
RECEPTIONIST Full-time
receptionist position open in a
busy Central Austin veterinary
clinic. Must have recent
experience as a receptionist in
a busy clinic environment. Full
range of benefits available. Fax
resume and three work related
references to 477-9944.

ACTIVISM • 512-326-5655

Earth Warriors
Needed.....

Apply within. We cultivate 

the activist within you! 

• M-F 2:30-10:30P,$375+/wk

• Pd. Train., bonuses/benes. 

• Prev. Exp./College Pref’d. 

www.texasenvironment.org

150
NON-PROFIT

145
OFFICE/CLERICAL

MANAGERS

Joe’s Crab Shack 

Restaurant Management 

Open House 

Interviewing All Levels of 
Restaurant Management in 
Austin & the surrounding 

areas. Interview Wed. 

Nov. 30th 10am-6pm (No 
Appt. Nec.) @ Hilton Garden 

Inn Austin NW 

11617 Research Blvd. 

Directions 512-241-1600. 
Fax/Email resume 

214-222-6558 or resumes@

selfopportunity.com

Questions 800-594-7036

MNGMNT OPPORTUNITY
Little Woodrow’s is now ac-
cepting application’s for a 
management position at our 
new Parmer Ln. location. For 
consideration please drop off 
your resume at 6301 Parmer 
Ln. #501 or fax to: 

512-250-1377

SOUS CHEF Creative Sous 
Chef/Kitchen Mgr. 2-3 yrs. 
exp. managing high volume 
Tex-Mex restaurant. Great 
opportunity. Be willing to re-
locate. Call 720-231-0155

TABC CERTIFICATION

www.sixthstreetcertificatio
n.com

Call for Class Schedule

576-7223

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.

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

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.

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.

ENTERTAINERS & DJ’S

Graham Central Station

Looking for enthusiast

Entertainers with vocal ability 

and DJ’s with broad music 

experience.

Please apply in person.
1719 Grand Ave. Parkway

252-0664
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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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HEARTBURN

DO YOU SUFFER FROM

FREQUENT HEARTBURN?

Benchmark Research is con-
ducting a research study of 

an investigational medication 
used for heartburn. In order 

to qualify for this study:• You
must be 18 years of 

age or older

• You must have a history of

heartburn at least 2 days per

week over the past month

If you qualify for this study:All
study-related office visits, 

examinations, lab work and 
investigational medication or 

placebo will be provided to 
you.

Compensation up to $160 will 
be paid to qualified

participants for their time.

Contact

1-800-369-2875
For More Information

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.

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth

pain? SCIREX in Austin is 
looking for men and women 
to participate in a research 

study evaluating an 
investigational medication for 

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

experienced oral surgeon. 
Study participants may

receive financial
compensation upon

completion of this study.

For more information call:

320-1630

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

ASSISTANTS GENERATE
$1000/day or more returning
phone calls. NO Sales No Lies.
Change your financial future. 1-
800-242-0363 ext 4185

ASSOCIATES NYSE traded
company is expanding in your
area. Call Today 512-913-9187
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SALES

MARKETING

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 Best Deal, Eff 
$425, 1bd $569, 2bd $669, 
water/gas paid. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

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

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

CENTRAL Villas of Anderson 
Mill, 3/2 townhome, close to 
pool, new flooring, master 
down, huge double garage 
w/ ample storage. $1100/mo, 
Rita, Realtor, Homestead
Realty, 468-2867

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

CENTRAL Overlook Condo - 
Spacious 1/1 custom fire-
place W/D Reserved parking 
pool , hot tub , Avail NOW 
$725 call John at PMT Broker 
476-2673

CENTRAL 

HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!

Lots of Trees!

Garden Tub!

Great Prices Too!

From $435

2/1 $650.

LSL 326-5757.

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

CENTRAL 1 Bdrm loft, $485. 
$400 dp. Cozy, nice neigh-
bors. Pets nego. Near St. 
Eds. Avail now!! 796-3736

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

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

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

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

CENTRAL San Pedro Square 
twnhm/condo 2704 San Pe-
dro spacious & private 2/2.5 
two story covered reserved 
parking mostly owner occu-
pied with caring neighbors 
$1195. Call John at PMT Re-
altors 476-2673, 748-4002

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 Hyde Park - Small 
1 BR w/ patios, vaulted ceil-
ings. 4205 Speedway. Paid 
Water. CACH. 450 sf. $575. 
451-0414.

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.

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

CENTRAL East 6th! New 
affordable! 1/1 $440, 2br 
$500, 3br $563. Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

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

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

78704 http://AustinCool.com
Large decks overlooking
greenbelt $544 693-7231

78704 http://austincool.com
Rare Zilker Park treasure,
wood, granite, 693-7231, $950

78704 http://austincool.com
693-7231 Dwtn Soco, funky 1
bdrm, wall of windows $625

AUSTIN http://Austincool.com
Newly remodeled TH, wood
floors, $750 693-7231

AUSTIN http://Austincool.com
693-7231 huge 1315 sqft 3 brm,
garage, W/D $999

AUSTIN http://austincool.com
Huge Townlake 1 bdr, lrg bdrm,
closets. $445. 693-7231

AUSTIN http://austincool.com
Huge SW 2 brm condo with
W/D $698, 693-7231

CENTRAL historic prop. walk
to university, central market.
wireless internet,satellite tv,
laundry room-all free. $725 426-
0674.

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 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 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 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

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.
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TEACHERS

WORK WITH THE BEST

RECEIVE PAID BENEFITS

MAKE A DIFFERENCE

Austin’s leading

Comprehensive Child 

Development/Early Education 
Program is accepting 

applications for the

following positions:• SOCIAL
SERVICE WORKER

BS with some experience in 
direct services or some 

college with lots of direct 

service experience. Reliable 
Transportation.

• MENTAL HEALTH 

WORKER BA or BS in 

Human Services or related 
field. Experience with Mental 

Health Services Preferred. 
Reliable Transportation.

• FOOD SERVICE WORKER

high school diploma or GED 
& reliable transportation

All applicants must be at 
least 18 years of age.

Apply in person at 

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

Austin, TX 78751

EOE

MANUFACTURING 

SPECIALIST

SAMSUNG AUSTIN 

SEMICONDUCTOR

**PART TIME HOURS**

MANUFACTURING 
SPECIALIST
18-24 hrs/wk

9am-3pm OR 9pm-3am 
shifts available

3-4 days/wk
***Perfect for school 

schedules***

Entry level positions
Must be 18 years of age

HS diploma or GED 
required. Able to

walk/stand 
for extended shifts

APPLY ONLINE
www.us.manpower.com/

netselectjobs
pin # 521032651

FAX RESUME & COVER 
LETTER TO 512.989.8993

APPLY IN PERSON AT 
MANPOWER. located on

the 
NE corner of I35 and

Parmer Ln.@ TechRidge 
Center behind Chili’s

Samsung and Samsung 
logo are registered 

trademarks of Samsung.
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TECHNICAL

REAL ESTATE Bought a couch,
been given a dog... you’re now
ready to move from your little
apartment into your own home.
Need help? Find everything from
Homes to mortgage brokers to
first time home buying seminars
in The Austin Chronicle’s Real
Estate section. We’ll even help
you lease your old place!

SALES/BOOKING AGENT 
Int. talent agency Sales/
Booking agent position. 3 
yrs. minimum music industry 
exp. Email resume to: 
assistant@maximustalent.co
m or go to 
www.maximusTalent.com

DO NOT CALL

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

LOCKSMITH Cothron’s
School of Professional
Locksmithing 472-6273

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

TRAINING

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

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

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

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

SALES Working Hard Or

Hardly Working

$138,000 yr

Can you tell a 15 min. story

5 times a day 3 times a week

on Free Company generated 

leads?

Do you have 

a Texas Insurance License? 

You may be what

were looking for

Call Mr. Barnum

832-863-4497
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STUDIES
RESEARCH

160
RESEARCH STUDY
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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 Washer & Dryer 
Included. Eff, 1/1’s, 2/2’s 
from $427. atxrelo.com 444-
0505

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.co
m

CENTRAL 

HYDE PARK

Lowered Prices

Studio $450

Lg 1/1 $550

2/1 $799

LSL 326-5757.

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

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

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

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.co
m

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

• 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, 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 711 W. 26th St.
Brand new condominium for
rent. $1800/month. 2 rooms/2
baths, concrete floors, walk-in
closets, all new appliances,
washer/dryer, private garage,
with a spectacular view of
down-town! In West Campus
community, only 3 blocks from
UT! Check out this condo at
http://www.piazzanavonaon26t
h.com Please call 281-379-3628
or email ataa316@yahoo for
more information.

CENTRAL Whitis Place 3-2 
condo next to campus coved 
parking walk to everything 
Washer/dryer available now 
$895. Call PMT 476-2673

CENTRAL ENFIELD - 

TARRYTOWN. Huge 2/2, 
1,300 sqft. $925. LSL 

326-5757.

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 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.co
m

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 #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 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 Park-Like Setting. 
1/1 for $585, 2/2 for $980

atxrelo.com 444-0505

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

CENTRAL

$99
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 Winchester Con-
dos - 2414 Longview Grand 
2/2 with great view
W/D , pool , hot tub, covered 
reserved parking available 
now $900 Call PMT Broker-
age 476-2673

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

CENTRAL Los Colinas Mo-
pac & 2222 Huge 2-2.5 
Townhome 1200 Sq ft. Big 
open patio. Carport. Wet bar. 
Secluded community. Ready 
NOW Call Alan Marcus Real-
tor 923-5620

CENTRAL Hyde Park Village 
Bargain! 2/1 & 2/2 ’s from 
$700. Pool & covered park-
ing, 451-2343

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

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
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Hays Co.
(HD, HH)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

Manor
(MA)

Hutto
(HU)

Lake
North

(LN)

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

SE
(9, 11, SE, SC)

E
(3, 3E, 5, 5E)

NW
(N, NW, RN, 1N)

N
(2N, 2)

C
(4)

W
(8E, 1B)

S
(6, 7)

NE
(NE)

Pflugerville
       (PF)

Bastrop Co.
(BW)

Cedar
Park/

Leander
(CL)

Georgetown
(GT)

Round
Rock

(RR)

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

SE
(9, 11, SE, SC)

E
(3, 3E, 5, 5E)

N
(2N, 2)

W
(8E, 1B)

 
 

North 

West 
1Bd  $519 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),  

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.apartmentsfirst.com 

����������������������������������

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

��������������

������������������

����������������
������������

�����������������

�������������
����������������

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

�������������������

�����������������
������������������

�����������
������

����������������
����������������

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

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

�����������

����������������������������

��������
����������������

�������������������

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

��������������������

���������������������

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

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

����������������

��������������������

���������������
�������������������

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

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

���������
����

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

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

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

��������������
�������������

����

�������



122  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 25, 2005

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

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

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

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. 474-1470Beck & Co.

CENTRAL Wedgewood Condo
2802 Nueces great 2-1 with pool
and parking available NOW $850
cal PMT 476-2673

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

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

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

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL 5tocampus
Privatebathyours$225de-
posit$350+1/2Mar-
vin3332226095.

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

CENTRAL 360 VIEWS! hard-
woods, yards, granite coun-
tertops. $811+ Call today! 
Apartment Specialists, 512-
241-1111, 800-791-0019, 
lease@aptsaus.com, agent.

CENTRAL
http://AustinCool.com
Downtown studio 693-7231
$910, walk Whole Foods

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

NORTHWEST Jollyville Road.
Columbia Oaks Condos 2/2s
starting at $700.00. Large
bedrooms, high ceilings,
fireplace, W/D Connections,
balcony. Short term leases
available. Call Lakequest
Enterprises
512-481-8600.

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

NORTHWEST 2-2, Luxury,
Huge 1124 sq. ft. for $840! W/D
included! ATX RELO 
call Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

NORTH Low rates include 1-
1’s from $470. 2-2’s from 
$650, WD conns in all units! 
ATX call 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

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

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

NORTHWEST 2BD, 2BTH 
only $599. W/D & Microwave 
incl.. Only $99 dep 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

NORTH Are you looking for 
an eclectic home in an up 
and coming neighborhood? 
Then you need to join our 
community at Capitol Village. 
We have spacious floor plans 
with newly renovated interiors 
that need you! We are offer-
ing efficiency, 1 and 2 bed-
room homes with loads of 
amenities. We are conven-
iently located to all the major 
employers in North Austin 
and a hop, skip and a jump 
away from downtown. Prices 
starting at $429 and one 
month free on a year lease! 
Call Capitol Village today at 
928-0384

NORTH 2/1 located in Four-
plex, Large Kitchen & new 
Appl., W/D incl, large deck, 
near great parks and schools
Rent $600 + S/D call 470-
1421

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

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

NORTH Walk to ACC. Wood-
ed creekside 1 bed, 645 sqft 
$555. W/D conn. 720 sqft 
$575. WL 480-3100.

NORTH Gas paid, fitness ctr, 
w/d con, 1bd $465, 2bd 
$565. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

NORTH 3/2 1250sqft, $865 
$500 off 1st mo. Close to 
Dell, Samsung, IBM. ATX 
RELO call Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

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

NORTH Express Yourself! 
Sweet 2-2 only $656! RR 
Schools. W/D connections. 
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

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

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

GEORGETOWN Brand new 
3/2 single story townhome, 
light & bright, sprinkler 
system, double car garage, 
leave the noise, culdesac
location easy access IH35. 
Eat at bar in kitchen. $895/
mo, Rita, Realtor, Homestead
Realty, 468-2867

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

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

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
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NORTHWEST Arboretum, 
daily rent specials, 1bd $566, 
2bd $734. avignonrealty.com, 
236-0002.

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

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

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

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

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

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

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 Huge 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Incl. 2 HBO 
channels! ATX call 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

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

NORTHWEST December Free
- Luxury Apt. - 2/2 for
$799/month. Greg - 587-5090.

PFLUGERVILLE- 1541 W. 
Pflugerville Lp-2 BR 1 BA 
800 S.F in cozy 8-unit com-
plex On site Laundry. Water/
Wastewater Paid. New Stove 
.front yard is 2 Acres. 
$500 Month Call Owner@ 
512.381.5307 Available now.

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

SOUTH 2/2 On Town Lake
$825. No dep, first month free.
ATX Relo 769-6413

SOUTH No Deposit & No 
App. Fee, Water Paid, Fit-
ness, Gates, 1BR $460 2BR 
$640. 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 ABP except elec. eff. 
$465, 1 bdr $495. 472-9100 
www.texasapt.com

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

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

SOUTH

See narrated video tours and 
thousands of pictures & floor 
plans to hundreds of proper-

ties at:http://
www.Austinapartmentstore.

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

SOUTH CENTRAL 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.

SOUTHWEST 3/2 $760. $0 
dep. $0 app. Only 4yrs old. 
Major employee discount. 
john@atxrelo.com 659-5339

SOUTHWEST 1.5 Mos. Free, 
near park/downtown, pet ok, 
1bd $655, 2bd $904, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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 Westlake Hills.
Loft-style one-bedroom w/
study. Stacked W/D Conn,
walk-in closets, vaulted ceil-
ings. Close to schools & 
shopping. Available NOW. 
$750. Call The Taylor Com-
pany, Inc. 512-481-8600.

SOUTHWEST 4-Plex, walk-
ing to everything. 2/1 W/D 
conns, $525 +2nd mth FREE. 
587-5090 greg@atxrelo.com

SOUTHWEST High On the 
Cliffs. $99 Deposit Special, 
splendid area, lux amenities, 
covered parking. Apt Experts 
416-8100

SOUTHWEST New Luxury 
Apts. Hill Country Views. 1/1 
$775, 2/2’s starting @ $929. 
587-5090 greg@atxrelo.com

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

SOUTHWEST On Zilker 
Greenbelt. Unique 3-story 
townhouse w/private garage 
entry, $980. Call Team Leas-
ing, 416-8333.

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

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

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

SOUTHEAST SE UT BUS, 
FREE CABLE. 1/1 $445, 
gated access, pool 
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.

SOUTHWEST Small commu-
nity, convenient to every-
thing. 1/1 $529, 2/2 $700. 
587-5090 greg@atxrelo.com

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 3/2/2 1551sqft
resort style lvng agt 656-8864
Crystal@atxrelo.com

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

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

SOUTHWEST #1 Southwest 
Austin living in Hill Country! 
1/1... $575, 2BDRM/2BA... 
$700. Best Deal in 
Southwest! Call Team Leas-
ing 416-8333.

SOUTH $99 MOVE IN! Cen-
tral Market South. FREE 
Cable.1/1 $525, 2/1 $625. 
Call Sharon ATX Agt

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

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

SOUTH Huge 2.2 $916 Luxury
Living.Agt-512-565-8864.
Crystal@atxrelo.com

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

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

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

SOUTHEAST IH35 DOWN 
TOWN ACCESS. 1/1, 600sqft 
$449, $399 total. 13mo
lease ATX RELO 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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

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

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

SOUTH 2/2 TOWN HOME! 
Pool, hot tub, w/d conn.
930sqft $695 ATX RELO 
Richard 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

SOUTH NOVEMBER FREE! 
S. LAMAR, 2/1, Move today! 
Newly renovated. $659 Call 
Sweet Rachel, agent 653-1523

SOUTH 2 BR 1 BTH. walk to
barton springs pool call JJ at
512-669-3555

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

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

SOUTH CENTRAL 3/2 
1240sqft. $763, $100 dep
Short drive to St. Ed’s, & DT, 
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

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

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-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

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

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 CENTRAL 2-2 $625
1,000 sf, W/D, Fireplace, Walk-
In Closets, Patio, Built-In
Shelves, All Appliances,
Immed Move-In. 657-3005

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
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CENTRAL DUPLEX $675 2/1
carport, WDconn, dishwasher,
458-4412. 7711A Meadowview

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 2/1 Hdwd Flrs, fnt &
bck porch, clw ft tub, lg yard
A/C units, beautiful

CENTRAL 1131 Salina, close 
to downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops 
and fixtures. Ceramic tile, 
$895. Call, MRG - 443-2526.

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

220
DUPLEX/HOUSES

CENTRAL 3 bdrm, min from 
campus, new paint/carpet, 
yard, parking, Must see! call 
Tracy @ 512-775-7765

CENTRAL Tarrytown, 3/2/2, 
wood/tile flrs. ceiling fans, 
fenced yard, all appls. pets 
ok, $1495/mo. Call 497-9945

CENTRAL yet secluded! HP
area 2/1 Duplex on quiet cul-
de-sac; CA/CH, H/W floors,
DW, fridge, disposal, F/S W&D,
pantry, lockable O/D storage,
track lighting, W-H & ceiling
fans, Nice doggies welcome,
no extra deposit! Avail. 12/1
$1095 454-4404

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 SPACIOUS 2-1, 
near 35th & Jefferson (3907 
Idlewild Rd.) Great neighbor-
hood, hrdwds, CACH, LG 
YRD. $1400/mo. 300-9703, 
broker.

HAYS CO. Kyle, immaculate
house, 3-2-2, first month rent
free/12 mo lease, new
appliances, W/D, vaulted
ceilings, master w/sitting
room, garden tub, fenced yard,
near schools, $1075 w/
$500dep, pet ok, 512-448-3961

KYLE 1 MONTH RENT FREE
WITH LEASE!! Beautiful NEW
1,900 sf 4/2.5 home. Private
fenced yd, Great Area. Call
(888) 403-9555

METRO
EANES PROPERTIES

North
• 13022 Tamayo. 3 Bed-

room, 2 Bath in Milwood. 
Fenced, 2 Car Garage. 
$1175 mth. $750 depo.

South
• Brand new home in 

Olympic Heights. 2 story. 3 
Bedrooms, 2.5 Baths. 2 Liv-
ing Areas. Lots of windows. 
Fenced Yard. Neighborhood 

Pool. $1200 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. 

CENTRAL 608 B Kawnee 2-
1-1 CACH, W/D connect, 
fenced and maintained yard 
$650. 
www.cbimanagement.com 
658-9493.

CENTRAL REDUCED 5707 
Jeff Davis A lge 2/1, wd flrs, 
clean, fenced, pets OK, 
$895/mo-Agent 512.413.7645

CENTRAL-2br -1ba Allandale 
3304 McElroy 900 S.F Duplex 
in upscale Neighborhood 
Water/Wastewater paid. New 
roof, paint, tile flooring, 
Fenced Back yard, Patio, 
Brick, W/D Connections, Car-
port, Storage Room & ceiling 
fans in three rooms. $850 
Month. Call Owner 
512.381.5307 Available now.

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.

EAST Charming cottage 3 
Bdm, $800/mo. hdwd flrs. 
dishwasher, CACH. 4502 
Glomar. Sky Realty 415-2109

CENTRAL Live in a treehouse!
Upstairs 1/1 duplex. Arty
space, quiet alley. Lots of
windows, trees, wooden floors,
loft in bedroom, dishwasher.
Available December 1st. 6
month lease to May 31, 2006.
3404 1/2 B Grooms St. $765,
474-8646

CENTRAL
Properties for Lease

• 4504 Elwood 4/2 - $1400
• 9000 Mountain Ridge
3-2.5 $1000 Avail. NOW!
• 4904 Smokey Valley

2-2.5 $995
• 3342 Bee Caves

two story, large 1-1 $595
• 1003 E. 45th

3-1 $1295
• 619 W. 35th

1-1 $600
METRO REALTY 

479-1300
www.utmetro.com

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 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 Central - 3/2 
House with fireplace. W Car 
Garage. 2705 Ashdale. 
CACH, Ceiling Fans. W/D 
Conn. Dishwasher. Private 
Fenced Yard. 1284 sq.ft. 
$1200. 451-0414.

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 East - 2/1 House 
owned by local artist. 2206 
13th Street. Many artistic fea-
tures, Wood flooring, Laundry 
Room, Carport with Storage 
Room, Claw Foot Tub, Re-
modeled Kitchen with tile 
countertop & gas stove. 
800sf. $925. 451-0414.

CENTRAL Charming cottage 
with white picket fence. Front 
unit of duplex in bohemian 
Swede Hill Area. 1bd, gar-
den. Walking distance to 
dwntwn. $700/mth ABP 476-
0251 after 5pm

CENTRAL 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 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 $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 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
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 cov-
ered 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, gar-
age. 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 up-
stairs, 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 down-
stairs unit with recent WOOD 

FLOORS avail. $495 rent
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Great community. Close to 
I-35 and new Cabellas. 
Ready Now. $1325 mth. 

259 Clarence Ct. 
Look under Property 
for Lease at http://

www.EanesProperties.com 
for photos

263-7333 or 293-0276

NORTH 6306 Arroyo Seco 2/1
Crestview house, $1105 CACH
garage, pets ok 699-5502

NORTH Avail Jan 1: Fat-ass,
pet-friendly house with a huge
yard in Crestview. 625 a month
(plus 1/2 bills: avg $120) gets
half house: biggest & nicest
room in the house and your
own living room.

NORTH DUPLEX $675 2/1
carport, WDconn, dishwasher,
458-4412. 7711A Meadowview.

NORTH 9223 Singing Quail 
3/2 with 2 car garage, end 
unit, 1,500sqft., cathedral 
ceilings, master down,$895. 
Call MRG (512) 443-2526.

NORTH 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 3/1; near UT; screen
porch; native gardens; bright
walls; tile; www.helloaud.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, 474-1470Beck &
Co.

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

NORTHWEST 2/2 with loft, 
garden home, 8330 Fathom 
Circle #401. Master bedroom 
up & down, fireplace, $895. 
Call today MRG (512) 443-2526.

NORTHWEST 2/2 Duplex
$750 with yard, 1 car garage.
512-769-6413 ATX Relo.

NORTHWEST Allendale. 
Large 2/2.5 two-story duplex 
w/ garage, W/D Connections. 
Available Now. Only $1150! 
Call The Taylor Company 
512-481-8600.

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 Cir. Fenced yard, W/D 
Conn, one-car garage. Pets 
negotiable. Available
December, only $625.00. Call 
The Taylor Company
512-481-8600.

ROUND ROCK 3/2 dplx, 
fenced yard, 1 car garage, 
fireplace, ceiling fans, & 
much more. $750/mo. $700 
dep. Scowden Properties, 
Realtor. Call 255-6181

ROUND ROCK Darling 3 Bdr 
single story home near Dell, 
walk to work. Fenced back 
yard, 2 full baths, open kitch-
en, living w/ fireplace, very 
nice. $950/mo, Rita, Realtor, 
Homestead Realty, 468-2867

ROUND ROCK 2/1, upgrad-
ed tile, fresh carpet, new ap-
plic. remodeled. $695 Call 
Gina Hendrix, realtor 657-
6509

SAN MARCOS 4/4 $400 incl.
cable, internet, and phone w/2
TXstate girls. Need a
dependable student to share
with. Vicky 512.635.8339

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 26yr old female
looking for female roommate to
share 2/2.5 beautiful condo.
W/D, dishwasher, internet, pool
sassette30@gmail.com

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

SOUTH 3rd roommate want-
ed, preferable female, to 
share 3-1, Backyard, small 
pets ok, $375 + util. + dep 
$200. Russell 512-964-9154

SOUTH Hi we are 2 females
seeking a male /female
roommate to share our large
house. Call me on my cell 404-
264-0780,thanks

SOUTHEAST Seeking gay/gay
friendly female to rent nice room
with bath in 3-2-2. Quite
neighborhood. All appliances.
No lease. No deposit. $350.00
276-1162

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

SOUTHWEST Prefer NS to
share hilltop home w/ owner.
Mstrbd w/ private bath plus
ammenities. Quiet & safe. $425
ABP + deposit. 301-0136

SOUTHWEST FlighAttd for
roommate.$495
WllmCannon/Manchaca.Own
bdrm/bath.
Gay/Gayfrdly.Dish/Wire/Util Incl.
Doug 294 5690.

WIMBERLEY Moving in
December, to a 1990 house on 9
wooded AC, full of oak trees
space for 1 room mate, a very
peacefull place, michael 912-
1234

NORTH Large, sunny room for
rent. 620/183 area, builtin
bookshelves, walkin closet,
new carpet, more, $495 Art
512/335-2783.

NORTH austin 450.00 a month
all bills paid fully furnished
room with cable tv dvd and vcr.
house has a gameroom hottub
pool gym and movie theater
near bus lines students
welcome

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

NORTH/CENTRAL Fantastic
Location - Great Home -
Awesome Roommates. Large
Bedroom - Semi-detached
garage apt with private bath in
large 4 bedroom 3 bath home
in North/Central Austin near
Lamar/Koenig Ln. You are neat,
clean and considerate. Must be
non-smoker/non-drug user and
have no pets. Responsible,
personable, happy person
between 23 and 34. You pay
rent on time, are fun to live
with, love stimulating
conversations, have a positive
outlook on life and plan on
staying at least a year. Huge
Backyard • Huge deck with hot
tub. Digital Cable, DVR, DVD,
High speed wireless internet
available. Only $550 plus util.
$200 deposit. Available Dec.
13th. tommy1010@gmail.com

NORTHEAST austin 300.00 a
month, fully furnished room
with cable tv. House has a
gameroom hot tub pool gym.

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/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 Creative? Seeking
M/F housemate for sublease
starting 1/1/06. Share 2/1 house
near North Loop. Separate
building in back for art
projects. $450 + 1/2 utils. I’m
30, male, quiet, intelligent,
liberal, straight. (512) 206-0182

CENTRAL nice 3/2 mstr bed
NOW! Two males & cat- frendly,
clean. Seek same. CACH, gas,
internet, storage. Jaek-7504526

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 EAST Private bath,
gas kitchen, no pets, perfect for
student, min 6mth lease
www.2203greenwood.com 476-
7809

CENTRAL EAST Gay
friendly,female cpl pref.Mstr
bdrm w/prvt bath.1/3of
bills.Huge fenced
yard.artstudio.washer/dryer.big
kitchen. $400

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

EAST $240/mo + 1/4 util!
Owner onsite; good
roommates; CACH. Windsor
Park home. Nonsmoking. call
602-957-6400.

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 - ROOM-
MATES.COM. Browse hundreds
of online listings with photos and
maps. Find your roommate with a
click of the mouse! Visit:
www.Roommates.com. (AAN
CAN)

MEXICO GUANAJUATO. 
1950’s old stone carving
factory. Several large rooms 
in ruins with interesting walls. 
View of the mountains. 
14,768 sq.ft., $125,000 usd. 
Request photos at: 
ybarrart@gmail.com

MEXICO GUANAJUATO. 
Commercial lot just below the 
monument of el Pipila. In-
credible views of whole city. 
Use: restaurant. 2204 sqft. 
$62,000 usd. Request photos 
at: ybarrart@gmail.com

CENTRAL You have a room 
for rent? Advertise for free on 
www.easyroommate.com

CENTRAL Need a 
ROOMMATE Fast? Austin’s 
#1 ROOMMATE SERVICE has 
1000’s of listings.
ROOMMATEEXPRESS.COM. 
800-487-8050

CENTRAL Female, IH35 and
290 Nice 1000sqf. Apt. 2/2 Own
bed/bath. Cool, Responsible-cat
friendly. $380 w/bills. 933-9597

CENTRAL Veggie home. Seek
F/strt hsmate, pvt 1BR/1BA,
secure, quiet, liberal. Garrett
771-2548. Artsy, students. $375
Avail Now

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

CENTRAL Female roomates
wanted. $275/month+all bills
paid. w/d, fully furinshed.
Contact Elisa @ 451-4796 or
zeslickchick@yahoo.com.

CENTRAL room for rent in 2/1
$450 no pets vegie preferred
great location 293.4251
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ROOMMATES

SOUTHWEST Great Duplex -
Great Area - Big Yard - 3/2.5 -
$975. Greg 587-5090

SOUTHWEST Modern 3
Bedroom 2.5 Bath House for
Lease in Southwest Austin
$1200 a Month $1000 Deposit
$300 pet Deposit Available
December 1st ~Two Story
~Vaulted Ceilings ~Stained
Concrete Floors ~Granite
Countertops ~Covered Patio
~Gas Fireplace ~Garden Tub
in Master Bath ~Custom Paint
~Washer, Dryer, Refrigerator,
Microwave, Gas Stove,
Dishwasher, BBQ Grill
~Fenced Backyard ~Pet
Friendly For more Information
Please Contact Rebekah
McMaster Owner/Agent (512)
659-6959

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.

CENTRAL Beautiful office 
space in successful 
Acupuncture Clinic. $550. 
Call Kay 203-2391

MEXICO Beautiful ranch 40 
min. outside Guanajuato. 
House, dams, well, barn, 
trees, etc. Plenty of water. 
Peaceful. 22.23 acres. 
$290,000 usd. Request pho-
tos at: ybarrart@gmail.com
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COMMERCIAL

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 /CENTRAL 3402
Willowrun Units B&C. Nice
triplex on a quiet culdesac off
S.Congress.1 BR/1BA for $550
or 2 BR/1BA for $650. Tiled
kitchen, dining & baths, Berber
carpet.Laundry Rm. on site.
Sec 8 OK Call Paula Taylor
RE/MAX (512)784-8776.

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 CENTRAL: Mancha-
ca/Dittmar, new 1 story 
home, 1329 sqft. 3/2, $895/
mo. + deposit. 512-577-9878

SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525.
ATX RELO 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

SOUTH $1500-NEW BIG Pet
Frndly Home 3+2 1/2+loft,
2600 sq.ft. Call 310-497-2477.

SOUTH 3 bdr/2bath, 2 car 
garage, fenced, CACH, $895, 
$600 deposit. 1012 Stone-
oak. Call Ronnie 447-5323

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 Brand new
home in great community off
Manchaca/Dittmar. 3bd/2.5ba,
1700sq.ft. $1215+dep. 805-453-
0169
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BASTROP Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

BURNET, TX

OWN YOUR DREAM
Hill Country

20-43 Acre Sites
Starting Under $100,000

www.greystoneranch.net

CEDAR PARK Search 8K+ 
homes on-line! New homes, 
up to $30K in free upgrades. 
Forecolosures=Great deals. 
Resale homes, use grants for 
$0 down! 785-9157, agt. 
http://www.MrDreamHome.com

CENTRAL 
Area 1B. West Campus 

Condo. Very nice third-level 
unit with good natural light, 

fireplace, balcony. Two 
bedrooms, two baths, all 
appliances. Two reserved 
garage spaces. $130,000. 

Suzy Juncker, Broker, 
CRS, GRI. 472-3336. 

AvenueOne Properties.

CENTRAL Sage Creek Loop 
- Coolest new community on 
the edge of Travis Heights, 
last 3 of 18 homes available. 

Prices 399,900 to 445,000; 
Inviting front porches,Open 
family/dining/kitchen,oak 
floors&custom cabinets, 
granite galore, main floor 

mstr suites, great entertaining 
spaces. For more information 

contact: Nancy Taute w/ 
Carol Dochen Realtors,Inc.

512-497-5940, 
nancy@dochen.com, http://
www.billtautehomes.com, 
Open weekends 2-5; Dir: S. 
on Congress, E on LiveOak, 

N on Sage Creek Loop

CENTRAL/WEST 
Area 1B. Duplex in West 

Austin. 2BR/1BA/1Liv/1Din 
in both units. Lovely shade 
trees and sprinkler system. 

Could be converted to 
single family home. Storage 

shed. Fabulous lot with 
alley access. Sold ”as is.” 

$525,000 Liz Newell, 
472-3336. 

AvenueOne Properties.

CENTRAL 
Area 8E. Comfortable 

elegant home in private 
setting. 4 or 5 BDR, 3.5 BA, 

3 Living, 2 Dining, salt 
water pool and spa, view of 

Lake Austin. Beautifully 
remodeled and landscaped. 
Master Down. Bridgepoint 
Elementary. 4315 Shadow 

Oak Lane. $984,000. 
Joanne Senyk, 844-1302. 
AvenueOne Properties

CENTRAL Beautiful
Brentwood 2/1, FSBO,
$179,000. 576-0307

REAL ESTATE
     FOR SALE 

240
CENTRAL Agent-David Lot-
speich RE/MAX Capital City
Real Estate Consultant, for all 
your Real Estate needs. 
Contact me at 636-8801 
houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

CENTRAL District 51 
An alternative for design driv-
en buyers. Hyde Park living 
start at 379,900.
www.district51.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com 
(512) 799 3777

CENTRAL 
Area 1A. Westover Hills. 

Beautifully expanded 3/3 on 
huge tree-covered lot with 

pool. Quiet no-outlet street. 
Added master with privacy 
and luxurious bath. Three 

living areas including added 
playroom with tile floor. 
Decorator colors, lots of 

light. Hill Elementary. 
$369,500. Dana Dean 

512-472-3336 
AvenueOne Properties.

CENTRAL 428 Ridgewood - 
Original A.D. Stenger home, 
extensively remodeled and 
expanded by The Muskin 
Company. 3BR/2.5BA, with 
master down, study, family 
room, Convenient to Stratford 
and MOPAC. Westlake 
Schools. Great Yard. Call 
Matt at 371-0037. $539,500.

CENTRAL 
Area1B. Balcones Park. 

Wonderful _ acre lot with 
huge pool. Two story brick 
4/3.5. Very generous rooms, 
especially gigantic private 
master suite with fireplace. 
Remodeled Corian kitchen 

and all baths. Brick tile 
floors, new roof (7/05). 

New Price $799,500. 
Dana Dean 472-3336. 

AvenueOne Properties.

CENTRAL Mixed use project 
in North Loop Neighborhood. 
Four ground level commer-
cial units (900-1300sf) & four 
second story residential units 
(1100-1800 sf). Must see! 
www.satsuma53.com
For more info, call 791-1584 
Roland, agent.

CENTRAL Live downtown for
130k. Nice 1-1 remodel 512-947-
0517

CENTRAL 1910 Payne Ave-
nue-Central. Beautifully Re-
modeled Home in the heart 
of Central Austin. 3/2, 
1330sqft., exciting, sexy, and 
fun! The gourmet kitchen 
waiting for it’s chef, shiny 
and bright wood floors, and 
awesome master-suite with 
French doors leading out to a 
shady relaxing deck. 1910 
Payne has all the Bells and 
Whistles so don’t miss out on 
this prize. Listed at $249,900. 
Agent/Broker Kay Elaine 
Gourley 512-431-3173

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

SOUTH 1 of Austin’s most
desirable neighborhoods.2-2
152k 512-947-0517.

SOUTHEAST Nice lot with
custom work shed 3-2.5
1200sqft 512-947-0517

SOUTHWEST New Home 3-2
2100sqft. sets on half an acre.
212K 512-947-0517

SOUTHWEST Cute*open pln
fresh paint*hard tile*rear
deck*trees*$125k*422-5250

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 
Area 8E. Remodeled 3 bed/2
bath in Rollingwood! Huge

tree filled lot w/ room to 
expand. Eanes Schools.

Hardwoods, stained 
concrete, granite & marble.

Beautiful screened porch and
deck off living & dining.

$445,000. Michelle Keahey 423-
8844. 

AvenueOne Properties

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

ZILKER Spacious condo in
great location. 1-1 761sqft. 512-
947-0517

SOUTH 3/2/2 $161K+ rcnt
const min to dwntn agt 656-
8864 Crystal@atxrelo.com

SOUTH Stunning 4/2.5
2528sqft mins dwntn agt656-
8864 Crystal@atxrelo.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

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 3/2/2 $151K+ recnt
const! Mins to dwntn Agt 656-
8864 Crystal@atxrelo.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 $0dn/$0cl New Homes
Up to $13K Rebate All Areas
512-656-8864 Agent.
Crystal@atxrelo.com

SOUTH 145K+ 3/2.5/2 rcnt
construction agt 656-8864
crystal@atxrelo.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

RIO GRANDE VALLEY 2/2.5/1
income producing duplex with
extra lot.For sale (189,000).see
chronicals web for more
info.956-454-1038

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 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 CENTRAL Cute up-
dated 2/1.5 Condo. Many up-
grades, hard tile, new carpet,
appliances, $96,900. Call Agent
844-3677.

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 4/2.5 min to dntwn
2342sqft agt 656-8864
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

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 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

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
$479+, 1- study $569+ and 2-2
T/H’s $699+. 657-2314
yorkapartmentlocators.com

NORTH CENTRAL Steck Ave
Condo. Tastefully remodeled.
Starting at $108900. Sharon 512-
786-7328, ATX Agt

NORTH Search 8K+ homes on-
line! New homes, up to $30K in
free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for $0
down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.com

NORTH 3/2, 1286sqft, $875.
Cable & Gas paid. $250 off 1st
mo. Near 183 & Mopac.
john@atxrelo.com 659-5339

NORTHWEST 4812 Pelham
3/2.5/2 Remodeled and move-in
ready. Call Thelene Gilmore,
REALTOR® 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.

CENTRAL 
Area 1B. 2101 N. Lamar. All 7
units available in this small
condominium complex near

UT, Pease Park, hike and bike
trails, and downtown. Spacious

rooms, stylish interiors and
views make this a great option

for the discriminating buyer.
Starting at $399,900., Francie

Little, 468-5753, 
AvenueOne Properties.

CENTRAL

ALLANDALE CHARMER
Allandale Beauty! Stunning

remodel! 4/2/2 with 2 living or 2
dining! 2,362 sq. ft.

Gorgeous hard tile and carpet,
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 910 East 55th Street,
best buy in Central Austin for
price per square foot! 3/2 home,
1400sqft per owner. Wonderful
big lot zone SF3, recent AC and
Heat, refinished hardwood
floors, and in-door utility room.
So close to UT, perfect for grad-
student or professional. Call for
your showing today! Listed at
$185,000. Agent/Broker Kay
Elaine Gourley 512-431-3173

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 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 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

EAST New Lofts.
Opening January 2006. 
Affordable Eastside Location,
1230 sqft, 2 sotry units, Views! 7
Units Left.
Call 699-8028
www.saltillolofts.com

MANOR Lease Purchase New
House-Bad Credit OK, $1,196
mos, 3/2, 1247 sqft, FREE
Washer/Dryer 680-2433

METRO FORECLOSED HOMES.
Low Payments! *Immed.Move
Ins. All Areas! 779-7009 bkr.
atxrelo.com

CENTRAL 2002 Hardy Circle.
Crestview Curb Appeal.
Awesome 3 bedroom 1 bath
bungalow nesting under ma-
jestic Pecans and Oak trees.
One of the best locations in
Austin with the best price which
can’t be beat! Listed at $
179,900. Agent/Broker Kay
Elaine Gourley 512-431-3173

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 Open House -
Friday & Saturday 11 - 4pm,
Sunday 1 - 5pm 2833 Pearl St.
in West Campus. New roof,
central air/heat, hardwood
floors, security system, access
to backyard from alley. 2-1 in
good condition. By owner.
$297,500. 462-9692 or 476-2645.

CENTRAL 
Area 1B. 2207 Tower. 

Fabulous new construction on
very desirable street in

Tarrytown. Craftsman-style
home featuring hardwood
floors, granite counters,

custom cabinetry, luxurious
master bed and bath, 2

fireplaces, built-in outdoor
grill, and separate garage

apartment. $1,095,000. 
Francie Little, 468-5753, 
AvenueOne Properties.

CENTRAL 2003 Hardy Circle.
Delightful Crestview Charmer.
Hardy Circle features 3
bedrooms 1 bath, refinished
wood floors, double pane
windows, and landscaped front
yard. You can’t beat the location
and price $ 176,900.
Agent/Broker Kay Elaine
Gourley 512-431-3173

CENTRAL TRAVIS HEIGHTS/
SOCO. The Terrace Condo-
miniums. Exciting new com-
munity nestled amongst some
of Austin’s most sought after &
hip locals. Curras Grill, Guerro’s,
Hotel San Jose, St. Edward’s
and great retail are all within a
1/2 mile radius. Located in Travis
Heights a block off the famed
SoCo strip, this is an oppor-
tunity to invest in a lifestyle
often thought unimaginable
until now. Prices starting at
$99,000 will make these in-
vestments sell quickly! Call Van
Heuven Properties at 512.619-
6009 for details.
www.downtownaustinliving.com

CENTRAL 
Area 1B. Completion in Spring
of ’06, 2 town homes centrally

located just minutes from
downtown- SS appliances,

granite, garden tub & separate
shower, large closets, designer 

finishes, 2 beds, 2 living, 2.5
baths, with balconies & ample

yard. $300,000 
Jeannette Spinelli, 

784-8022, 
AvenueOne Properties
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CALL

Joe Bryson,
Realtor

451-0711
3701 Guadalupe #105

Selected Austin Chronicle’s
Best of Austin ‘97

“Best Former Record Store
Owner turned Realtor”

REAL ESTATE ALLIANCE
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HASSOCK FAN Vintage Sears
3-speed hassock fan. Works
good. $45 OBO. Call Chris 517-
9036.

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

GAS GRILL NEW! Never used
asking $ 225.00 for info call 361
813-5526 or 512 973-9020

KIT CHEN AID
REFRIGERATORS Delux
refrigerator side by side, to big
for my new house, $300
michael 912-1234

SMOKER GRILL Oklahoma
Joe Smoker Grill, Needs new
grill, $75 (512) 219-7616

UPRIGHT FREEZER White
Fridgidaire Freezer $200, Comm
Grade, (512) 219-7616

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

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES
HOT WHEELS Playsets/track
sets, Super Launcher, extra
tracks/loops, accessories. Fly
Wheels Twin Turbo Launcher/
Ramp. LOW prices. 302-9228

LEATHER TRENCHCOAT X-
Large Black Leather Trench
Coat.Worth $300, will take $100
cash. Austin only. 873-9148

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.

GATEWAY 6510GZ 3 mo old
with 3 yr warranty, 80 GB HD,
15.4 LCD, $1100 512-845-9462

LEXMARK
PRINTER/SCANNER/FAX
Works great. W/ paper and ink.
299-4748

PDA Handheld with WiFi,
Bluetooth, 624MHz, 256MB.
contact Jay for info 512-844-4362

TOSHIBA NOTEBOOK
NEW**Toshiba
Satellite_M45_S169 Laptop
$900 O.B.O Call Jessica @ 512-
383-1654. Serious calls only!

330
COMPUTERS

325
CLOTHING

320
BABY

KIDS STUFF

ELLIPTICAL Weslo 750-A
great workout-retails at $199. I
am selling it for $99. Call
775.2877 time to pick up your
new machine.

KAYAK, CANOE wanted, also
need accessories, seats,
paddles etc. 254-721-2403. For
Cub Scout.

POOL TABLE 7’ custom hard
wood pool table + ping pong,
$2200 (512) 219-7616

ROWBOAT big, sturdy, excel.
cond., lightweight, w/2 oars
$400 215-4129

YAKIMA ROOF RACK 48 inch
cross bars, stretch kit, two bike
rails, 4 locks with key, fairing.
Paid 600, sell for 450. Please
call 512-750-1610.

ALL

*...Longhorn Football......*
*..College & NFL Football.*
*..Juan Gabriel..Saints...*

*....NASCAR.....Lion King..*
*......Rolling Stones......*

*..Chappelle...G. Carlin..*
*...Jose Feliciano.......*
*....Stephen Lynch......*

*..David Gray...Spurs......*
*...Hall & Oates....Bowfire..*
*...McCartney...Ben Folds...*

*...Dwight Yoakam...*
*.....U2...Gwen Stefani...*
*..Trans-Siberian Orch....

*...Bon Jovi....Evita...*
*...Big 12 Championship...*

*..Paul Rodriguez...*
*...Larry the Cable Guy..*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468
TICKETS We “B” Tickets * 
Best Seats * Best Prices * 
Paul McCartney * Stones * 
* Bon Jovi * NFL/UT Football 
* Dave Chappel * George 
Carlin * Juan Gabriel
Pick-Up/Mail order. 448-2303

KAYAK, CANOE Kayak or
Canoes wanted, also need
accessories, seats, paddles etc.
254-721-2403. For Cub Scout.

390
WANTED TO BUY

375
TICKETS

ENTERTAINMENT

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

AKC GREAT DANE
PUPPY,Born-
08/08,Black&white(210 391-
1393),$350.00

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

BOXER PUPPY Moving, must
sell! “Isis”-14 wks, potty trnd &
great w/ dogs, cats & kids!
SWEET! Paid $350/ Asking
$250. No papers but
PUREBRED & GORGEOUS
flash Brindle!!! All shots/vet
records !!! Will be great for
breeding (brindle/fawn lines).
Email for pics at
profilady@yahoo.com.
South/Central Austin. Will
deliver.

CAT “Oso,” FIV+, stunning big
white 6-yr-old male, front-
declawed, very healthy
otherwise. Indoors only, solo or
w/ FIV+ pal. 796-4170

CAT RESCUE Lots of Cats 
and Kittens, all colors and 
sizes. Available at the Lock-
hart Animal Shelter, $40.00 
Adoption Fee which includes 
a spay/neuter voucher. 376-
3336, leave message if no 
answer.

DOG ADOPTION Chocolate 
lab female, 8 months old, 
Chow mix puppies, 6 weeks 
old, Black Lab Adults, many 
more to choose from. Avail-
able at the Lockhart Animal 
Shelter, $55.00 Adoption Fee 
which includes a spay/neuter 
voucher. 376-3336, leave 
message if no answer. Some 
pets can be seen on petfind-
er.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.

PET RAT “Ben”-6 mo. loving,
incl lg cage/access. Have his
parents/no time for Ben. Loves
kids! Great Xmas gift! 330-9365
(Tracy)

PIT BULL PUPPIES 5 month
old females w/papers,1 seal & 1
fawn. $100 fee, 736-6616

365
PETS

PET SUPPLIES

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.

CERTIFIED VEGAN SKIN
CARE THAT WORKS!
www.arbonnedifference.myarb
onne.com: check it out!

COSMETICS Mary Kay @
50% OFF! Email me at
Daddyslilsk8erpnk@sbcglob-
al.net I am located in Wells
Branch!

EXTERIOR DOORS 6 panel
32”wide x 8’tall $30.00. 30” with
insulated full lite glass $45.00
new. No jams. 479-6063

INVISIBLE FENCE We have
an Invisible Fence Pet
Containment Transmitter for
$200. Also have two collar
receivers for $100 each. (512)
947-3835.

JACUZZI Fiberglass tub, seats
2. Works great, needs heater.
$250.00,you haul it. 280-6963

JANSPORT BACKPACKS
New”Kaylo”backpacks/Pink/Bl
ue $10:2 sling backpacks$5:20
Nike Bookcovers.75cents ea:2
Nike Binders $3 383-1654

MATTRESS SET Used, full-
sized set. Clean, good
condition. $30. South Austin
(956)456-4539.

MOBILITY CHAIR Pride
Jazzy, electric mobility chair.
New Batteries. Good Condition.
Free del. within 100 miles.
$1500. 512-589-5440

REALTOR COURSE Get your
RE license. Sufficient for most
college grads, you may need
more study w/o degree. $400.
371-3894 lv msg.

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:RoyalVi-
olet,LeatherBrown,Red,Purple
$80.00ea 383-1654

DIAMOND RING Diamond
Engagement Ring for sale
appraises for $1383. $400 OBO.
Email for pics.

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.

SUPERB QUALITY VEGAN
SKIN CARE Certified Vegan
Skin Care:
www.arbonnedifference.myarb
onne.com check it out!

360
JEWELRY

ACCESSORIES

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

TABLE 8’ Black Granite Dining
Table w/8 Chairs * 8 feet long x
4 feet wide, solid slab *$3,000
OBO. mailcindyj@yahoo.com

WHITE DRESSER Girls
dresser, 4 drawers, great
condition, $50 (512) 219-7616

FURNITURE, CLOTHES,
AND TOYS. GARAGE SALE
FOR JUSTICE In the spirit of
giving! Suport the University
Leadership Initiative. Saturday,
December 3rd, 7:00 am-3:00pm
at 1912 East 7th Street To make
garage sale contributions
contact us at
jgaribay@criminaljusticecoali-
tion.org or
acorrea@criminaljusticecoali-
tion.org

GARAGE SALE NW/6200 
Shadow Valley Dr., Nov 26 & 
27, 10-4. Beautiful and 
affordable items from India; 
Handicrafts, jewelry, tops, 
shawls, scarves, bags, 
purses, belts. 346-2770. 
email: 
mano.handicrafts@hotmail.c
om

ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

Fee!! Visit us today:
http://www.EBuyaustin.com

REGISTER NOW!!!!

BEST MATERIAL HANDING
EQUIPMENT Telephone
no:51171584 Web site URL:
http://www.tonyent.co.en

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!

355
GENERAL

350
GARAGE

ESTATE SALES

BLACK SECTIONAL COUCH
with a hideabed and a recliner
chair. 2 years old in very good
condition!!! $800 obo.. Was
$2,200 brand new. Call 512-786-
4996.

BUNK BEDS Lofts/Bunks,
Adults/Children, Home of the
“Texas Triple” Bunk Bed -
WWW.BeanstalkBunkBeds.co
m

COUCH Honey oak coffee
table 2 end tables brass lamps
$150 New Twin bunk beds with
computer station chair
mattress $300 461-3314

DINING ROOM SET Brand 
New Dining Room Set Table, 
6 chairs, china Cabinet. Let-
ting Go for $750, 491-5239

ENTERTAINMENT CENTER
3-pc cherry wall unit - $900
Trad. dsn w/Asian details. 2
units 32X76X17 ea. Cntr unit
38X82X21 Lv msg 443-8483

FORMAL DINING Solid
Cherry Dining + 8 Chairs, Perf
Cnd $1700, (512) 219-7616

HOUSEHOLD FURNITURE
Great 8 piece grls bdrm set
$700;orig. val.$1800. Set or
indiv. pieces entertainmnt cntr,
bkshlves. chld’s dsk. Queen
matress set; Adlt bdrm set 567-
9545

LEATHER RECLINER Natuzzi
100% green leather reclining
chair. $125 (512) 219-7616

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 $600 Sealy
Posturepedic King size
mattress and box spring. Call
292-7408 or email 
agustinapolitti@hotmail.com

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

CELL PHONE Ericsson Z500a
Cingular MINT cond. phone,
comes with wall charger and
car charger. Email Jenn if you
want it, $100 obo.

DIRECT TV FREE 4-ROOM 
DIRECTV w/installation! Free 
DVR! Free DVD player. 3-
months FREE HBO/Cinemax! 
Access 225+ channels. 
100% digital. Conditions 
apply, call now. 1-800-877-
1251. (AAN CAN)

ELECTRONICS Want to get a
head start on your shopping,
save money and avoid the
shopping mall huffle?
www.savingumoneyonline.com

KENWOOD SOUNDSYSTEM
Kenwood Home Sound System
- $200 512-383-1654

NEW! PHILLIPS 20GIG
BLACK JUKEBOX
MP3PLAYER $230 512-484-
0816

PROJECTOR w/ new lamp,
sturdy ceiling or wall mount,
100” 4:3 electric screen, 50’
Cobalt Component Cable.
$1200, 663-6780
mgrooms@shrew.net

3 Bed Dillard’s King Size Four
Posted Vanilla Oak $650
Matching Vanilla Amoire $450
both $995. 512-698-6757

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

BEDROOM SET $299 
Queen/Full, Brand New, 
Headboard, Dresser, Mirror, 
Chest, Nightstand, 491-5239

BEDROOM SUIT 5 PIECES;
HEADBOARD, NIGHTSTAND,
DRESSER, MIRROR, CHEST
OF DRAWERS; BLACK W/
ZEBRA PRINT; VERY GOOD
CONDITION; CASH & CARRY.
469-360-7180

345
FURNITURE

335
ELECTRONICS
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It’s FREE to make money at austinchronicle.com!

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

��������BUY/SELL/TRADE ���������

����������NEW�online Chronicle CLASSIFIEDS��

Betty uploaded a photo of her fridge �
and the next day she uploaded  

$50 to her bank account.
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE

785-6079

ROCKET’SROCKET’S
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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.

CUSTOM WOODWORK
JWashburn 7071634
Decks/remodeling. Int/ext
painting

EDITOR With 15 years editing
and proofreading experience, I
can make your school project,
newsletter, or business project
really shine. Call Jim at 694-
3297 for info.

FREE ADS Got a car you need to
sell? Looking for a roommate?
Want to unload that old
refrigerator? Got a great idea for
a band, but missing some
musicians? All you need to do is
go online to
www.austinchronicle.com/
classifieds and post your ad for
FREE.  Make it stand out with
pictures! Highlight it by making
it a featured ad! You can even
run it in print! Ads run online for
30 days, and are posted
immediately. After all, immediate
gratification takes too long!

410
BUSINESS

FENCES

FALL FENCE SALE
3 RAIL VINYL FENCE

Lifetime Warranty 
$3.99ft./600ft min.

800-788-3461

LANDSCAPER Turn your yard
into a retreat! Native
plants/rockwork 707.1634

MATH TUTOR GRE, Algebra,
Geometry. $25/hr. 796-4022
mariposa@oddpost.com

PARTY PLACE Venue for rent
with band & bar. Visit us at
http://historicvictorygrill.com.

PHONE SERVICE Local tele-
phone service $7.95! Sign up
today online at http://Univer-
salNumber.com

WEB DESIGN Awesome Web
Designers! Contact:
dmagrafix@austin.rr.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 coaching from
idea to ending. Reasonable
rates; references available.
Contact Deborah at 418-2904, or
e-mail gentle_edit@yahoo.com

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 Caring &
responsible pet sitter available
this holiday season.
Reasonable rates, no extra
holiday charge.
jenthepetsitter@gmail.com

PLUMBING Henderson 
Plumbing. Licensed Plumb-
ing Repair & Drain Cleaning. 
29 yrs. exp. Austin attitude, 
Clean Personal Service. Call 
452-5963 leave message.

BUSINESS OPPORTUNITY 
HEART OF A CHAMPION? 
Want the bank account of 
one? Successful entrepren-
eur seeks 3 competitive goal 
getters wanting to make their 
annual salary MONTHLY. 
$750 investment, $3200/daily 
potential. Call 800-660-4382 
for interview

BUSINESS OPPORTUNITY 
MORE SALARY, LESS 
STRESS!! Absolutely the 
most profitable home biz. Not 
MLM, training included. 2 
min message: 1-800-673-5529.

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 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)

435
FINANCIAL

HANDYMAN SERVICES

“Specializing In Your Indoor 
and Outdoor Needs” Fence 
Installation & Repair, Mold & 
Mildew Remediation, Car-
pentry, Drywall, Tape & Float, 
Painting, Power Washing, 
Roofing, Masonry Work, 
Plumbing. Insured and Bond-
ed. Free Power Wash w/ Ex-
terior Paint Job. 577-1163 A-
1 Handyman

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

LANDSCAPING ACCENT 
Lawn, Shrub, Tree & Bed 
Maintenance & Installation. 
Tree Trimming. 659-7200

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.

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

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

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

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.

CONSTRUCTION
Hinckley Construction, Inc.
decks, docks, wooden fenc-
es, and arbors quality work at 
fair prices! 512.228.8306

CRAFTSMAN

CRAFTSMAN ON CALL, LLC 
(Liscensed & Insured).
General Home Remodeling & 
Repairs. Interior or Exterior, 
You Name It We Can Do It! 
CALL NOW (512) 736-5753.

CUSTOM CABINETRY and 
Furniture built with the cus-
tomer in mind. From the most 
complex built in cabinetry to 
matching furniture of any 
type, we care about quality 
and satisfaction. Currently 
available also, we have sev-
eral production pre finished 
sets of kitchen cabinets 
ready to sell. Custom rein-
forcement, modification and 
installation available.
Call anytime. (512) 791-8600
patrickmaxwell54@hotmail.c
om Dovetail Woodworking

DECORATING Holiday inte-
rior and exterior design and 
installation 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.

AIRBRUSH TANNING KEEP
THAT SUMMER LOOK w/o THE
SUN! Airbrush tanning is now
available at Wildflower Salon
and Spa in Westlake. Call for
specials. 328-3324.

ALTERNATIVE HEALTH
www.awakeninghealth.com
512-280-9621

DOULA Birth/Postpartum-
www.mindfulmothering.org.
Gift certificates available.

HEALTHCARE AFFORDABLE
HEALTHCARE! $59.95 as seen in
USA Today! Medical, Dental,
Vision, Prescriptions,
Counseling, Urgent Care,
Maternity, X-Ray, Nurse Hotline,
More! Pre-Existing OK - Call 1-
800-968-4356 (AAN CAN)

HIV/STD HERPES, SYPHILIS,
GONORRHEA. Confidential
Testing, Next Day Results. By
Appointment at a Location Near
You: Alpha Testing Center, 800-
797-0016

PERMANENT MAKEUP $50
OFF! Eyeliner, Lip Liner, Eye-
brows, Lash Enhancement, and
more! Accentuate your facial
features. Visit
http://www.pmubylauren.com or
call today 743-7234.

ROLFING State-of-the-Art
Bodywork. Extraordinary
results! Call Allison Hubbard,
Certified Rolfer 441-4001.

VIAGRA - $2.40/dose - CIALIS
available Lowest price refills
Guaranteed! Call PBG we can
help! Non Profit Organization Toll
free: 1-866-579-8545. (AAN CAN)

CLEANING Christina’s 
housekeeping. Provide all 
supplies & equipment. Exc. 
ref. Res./Comm. 462-0553.
Cell: 762-8767.

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS
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

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.

420
COUNSELING

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

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 Broken 
Computer? call (512)569-
1815 Fast, Friendly, Reliable 
Help 24 hrs/day! Will Come 
to Your Home or Office!

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) 
jaime_garcia@yahoo.com. 
(512) 377-1637

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

FOR SALE Your boyfriends
huge neon “Miller Genuine
Draft” sign not complimenting
your new Pottery Barn spring
floral sleeper sofa? Sell it with
The Austin Chronicle’s For Sale
section. Call 512-454-5765. Call
it. Today!

415
COMPUTERS
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MASSAGE THERAPY
CERTIFIED
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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
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$40 / 50 Minutes

391  - 0846

Professional 

Massage Therapist

MT 039068

Downtown

Austin
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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 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)

HOME BUSINESS $1750 
WEEKLY INCOME! Nation-
wide Company Needs Home 
Mailers Now! Easy Work! 
$50.00 Cash Hiring Bonus! 
Written Guarantee! Free In-
formation Call 1-800-242-
0363 ext. 4213 (24 HRS). 
(AAN CAN)

HOME BUSINESS HOME 
TYPISTS NEEDED! Earn 
$3,500-$5,000 Weekly! Typ-
ing from Home! Guaranteed 
Paychecks! No Experience 
Needed! Positions Available 
Today! Register Online Now! 
www.Type4Cash.com (AAN CAN)

HOME BUSINESS Serious 
entrepreneurs, work from 
home, massive profits, low 
overhead. 1-800-705-3293

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 Work from
home. New company from
Norway needs help expamding
to this area. 1-888-669-5740

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 GET 
PAID=$3624 WEEKLY!
Typing From Home. Data En-
try Workers Needed Online 
Immediately. Everyone Qual-
ifies. No Experience Re-
quired. Amazing Opportunity!
Guaranteed Program!
www. DataEntryPro.com 
(AAN CAN)

LOAN CONSULTANT Have
you thought about your
financial goals for 2006? H&L
Mortgage, Inc. provides
“Service As Big As Texas”. Call
Diana 866.235.6425

RELAXATION Massage by 
young college student. Call 
Greg for soothing massage. 
In/Out calls. RMT# TR19001. 
Cellular, 512-496-3527.

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 The Right 
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing, 
sensitive. 9am - 9pm. 
804-0794 - - RMT#36404

SWEDISH “Forget the rest... 
try the best.” Incall/Outcall. 
Massage by Joy. (MT1151) 
Call 280-2995.

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.

SWEDISH Full-body mas-
sage by 1 or 2 male thera-
pists. 927-9704 or 422-0514.
mt#023969 & mt#024072

SWEDISH MASSAGE- Call 
Courtney for appointment at 
806-679-4644. 11am-12am, 
7days, San Marcos, Austin & 
Surrounding Areas. 
MT#012619.

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: CEDAR PARK 
Massage. Soothing, Swedish. 
It’s easy to unwind in our
rejuvenating & relaxing 
atmosphere! 10a-8p 7 days. 
250-9655 MT042810

DATING
_______________________

Tango between the sheets 
Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000
TangoPersonals.com

GIFT SHOPPING LET ME
SHOP FOR YOU! Personilzed
gifts. Fill out a short form and
let me get it just right for you.
Handmade cards too!
fxforce5@hotmail.com

MATCHMAKING Start Dating 
tonight! Play the AUSTIN 
area dating game.Toll Free 1-
800-766-2623 ext. 8276.

PUBLISHING HAVE YOU 
WRITTEN A GOOD BOOK? 
Get PUBLISHED! Get 
KNOWN! FREE manuscript 
evaluation. 1-800-929-1161 * 
www.taylor-dth.com Fee 
based Publishing & Promo-
tion. (AAN CAN)

SHIATSU MASSAGE
Nationally Certified
pointseastmassage.com

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

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 Relax your tense 
muscles. Full body massage 
by Sean. 1st time discounts. 
I/O calls. 560-5819, #032524.

GENERAL

MELT TENSION
COMPREHEND SERENITY

& KNOW PEACE
THROUGH MASSAGE BY

TRACEY LEIGH
Open everyday

627-3333
M/V/AX RMT# 21699

http://www.melttension.com

GENERAL -She’s back! Vot-
ed BEST THERAPIST IN AUS-
TIN - Professional, Thera-
peutic, Total Relaxation - 
Central - 554-4726 (#10124)

MASSAGE Therapy by Bren-
da. Swedish & Deep Tissue. 
In/Outcalls. Call 786-2881, 
North Austin. RMT#021809.

PRESSURE POINT

PRESSURE POINT
MASSAGE 
& FACIALS

Specialising in Chinese 
Pressure Point Massage and 

Deep Pore Facial. 
Southwest Austin

Pao-Chuan (Bonnie Yu),
RMT #23296, 656-2054

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers
for individuals who practice
massage. These registration
numbers are included in all ads
within the therapy section. They
are as follows: TR = Temporary
Registration is a temporary
licensed number which is good
for six months as a registered
massage therapist in Texas.
RMT = Registered Massage
Therapist or MT = Massage
Therapist, which is the
permanent registration number
once all state tests have been
passed. ME = Massage
Establishment, which is a place
of business that offers licensed
massage therapy and has a
licensed massage therapist on
site of the business
establishment. MI = Massage
Instructor, an individual who is a
registered massage therapist an
approved by the State of Texas
to offer instruction to 1 or more
students of massage therapy.
Any concerns should be
directed to the Texas
Department of Health in Austin
at 512-834-6616

REFLEXOLOGY Soothing, 
Therapeutic Massage & Spa 
Treatment. Kind. J’Amy, 
LRMT#017236 636-6883.

RELAXATION FULL BODY 
MASSAGE FOR MEN by an 
experienced male masseur, 
Michael Alan RMT021801 
636-4200.

RELAXATION Fabulous mas-
sages. FULL BODY RELAX-
ATION. Outcalls, 12pm-3am. 
569-7001. TR#45207.

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

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 RMT44657 Office or
individual relaxation
abbygreen.com 905-2783

GENERAL

GIVING
THANKS

...For you.
www.sweetishmassage.com

Jeannie (RMT#8896)
(512) 444-2256

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 HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.
RMT 023154

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, eve-
ning & weekend appoint-
ments available. http://
www.sacredwisdommassag
e.com Emma 636-3661 
RMT#040870

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

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

GENERAL All stressed up 
and no place to go? Tony’s 
Wonderful Massage 
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL 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 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 Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, RMT#45572. Call 
(512) 971-3521.

GENERAL Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
Holiday Gift Certificates 
Available! (TR46621) 
(non-sexual massage)
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 
OFFICES IN AUSTIN/RR. 
OUTCALLS AVAILABLE. 

SHANNON MARIE 
(RMT# 24536)

567-3115
GENERAL Lower back spe-
cialty. Same day only. South 
Austin. Call Jen, Cell: 203-
7271. 10A-10P & Later. 
RMT#7400

DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

DEEP TISSUE/SPORTS/
New Location in Austin, 
shower facility available! Re-
laxing Rituals Massage Ther-
apy. Relaxation/Deep Tissue. 
Melody, RMT# 043975, 940-
4087. http://
www.relaxingrituals.net

DEEP TISSUE/SWEDISH for 
relaxation or pain relief. Nina 
Powers #8574*708-1970 
bodyharmonymassage.com

DEEP TISSUE/SWEDISH

RELAX
RELIEVE

RESTORE
Expert Deep Tissue * Sports 
* Swedish. 9 yrs experience.

Call Janette @ 289-5886.
RMT#15397.

ESALEN - Full-body sensual 
massage by Brad. MT#43685 
Details: http://
www.massageinaustin.com

GENERAL Comfortable, 
quiet, considerate, careful 
and thoughtful. 470-6525 
(RMT013588).

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 Massage
Therapist/Instructor offering
Holistic and Sports-focused
Bodywork: Swedish, Qigong,
Reiki, & Hot Stone therapies.
Reasonable Rates.
Professional Care. Contact
Darius: 512-554-1966
http://darius.abmp.com
RMT#32190

GENERAL Experience 
Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

GENERAL A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL

The Body Mechanic 

Massage Therapy- 

CALL FOR APPTS
512.391.1569

Downtown - 819 W. 11th

Town Lake - 512 Riverside

Uptown - 6101 Balcones

North - 8840 Burnet Rd. 

South - 300 S. Lamar

Round Rock - 2000 I-35

$40 for 50 min Intro Special. 
or $65 for 90 minutes

BodyMechanicMassage.com, 
(MT039068)

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

GENERAL Therapeutic relief. 
In/Out calls, 9am-7pm daily. 
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

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

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.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?

Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE

Calming bath & massage.

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

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

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.

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 Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271.

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)

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 man-
agement. Draping required & 
Non sensual, Feel like new. 
Call STEPHANY rmt#034409 
619-1040

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 & 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 BY
PERSONAL TRAINER $50 per 
hour. Appts til 12am. Out/In 
Call. RMT#021317, 658-1946

DEEP TISSUE Work for men 
available evenings/week-
ends. Replenish your well be-
ing. (rmt 24006; nctmb 
289484) Bob. 458-5656.

DEEP TISSUE Chair/Table 
Austin Massage Clinic - 
Open 10-7. Walk-ins OK! 
Same Day Appts., Out Calls 
& After Hrs.too! RMT 27632 
Call Today! 477-5772

PAYDAYLOAN FREE App!1/2
Price Loans-No Faxing-Instant
paydayok.com/who=9A5ABE

POSTAL NOW HIRING FOR 
2005 POSTAL POSITIONS. 
$18.50-$59.00 +/hr. Full Ben-
efits/Paid Training and Vaca-
tions. No Experience Neces-
sary. 1-800-584-1775. Public 
Announcement Reference # 
5001. (AAN CAN)

POSTAL POSITIONS Hiring 
for 2005 Postal Positions. 
$18.50 - $59.00. Benefits/
Paid Training & Vacations. 
Info: 1-800-584-1775 
Ref#6901

SETTLEMENTS $$CASH$$ 
Immediate Cash for Struc-
tured Settlements, Annuities, 
Law Suits, Inheritances, Mort-
gage Notes, & Cash Flows. 
J.G. Wentworth - #1 1-(800)-
794-7310. (AAN CAN)

SPORTS INVESTING Make
$$$ on NCAA, NFL, NBA
www.oddsboard.com

TAX SERVICES Did you for-
get to file your taxes the last 
year or more? Lets file! Bar-
bara Aybar 447-1135

BAGUA DEFENSE The 
Imperial Martial Art for your 
Body Type. Call 507-2069 or 
imperialcourt.kuan@gmail.com

YOGA for asthma,depression
and other illnesses 2928093
yogasolutions@gmail.com

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 MEMBERSHIPS Pre-
Paid Legal Plans $17/mth Free
Info Call Now 512-913-9187

ALTERNATIVE Busy 
executives! Com escape an 
hour for a relaxing full body 
swedish! NW/7 days.
Lisa 402-4374. RMT#043412

ALTERNATIVE to pain and 
stress. Austin’s best profes-
sional therapeutic massage 
to relieve, relax, and revital-
ize. Easy access from North 
& Central Austin. Fall Spe-
cials. MT017147 Nanette 
789-6278
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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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APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

JEWELRY/ACCESSORIES
Party December 4th, Sunday
12-4PM The Legacy
Apt.”Cabana” 9101 La Cresada
Right on Davis Lane Exit off
Mopac Left on La Cresada

LIVING HISTORY 1st Cent.
Celts seek members. M, F and
children welcomed.
texascoritani@yahoo.com

BELLYDANCE

Authentic 
BELLYDANCE

Day, evening & weekend 
classes for all levels taught 
by Zein Al-Jundi, native of 
Syria. Zein Dance Studio, 

51st & Duval ST. 

5 3 3 - 9 2 2 7 
WMDproductions.com

DANCE
FREE DANCE CLASSES
Salsa, Swing, Country, 

Ballroom, Wedding
* G o * D a n c e *

2525 W Anderson Ln @ 
Northcross Mall

Contact us: (512) 339-9391 
OR w w w. godance. cc

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA eringgen-
berg@austin.rr.com (512) 345-
8941 www.geocities.com/ataste-
ofitalyinaustin/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.

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

515
CLASSES

WORKSHOPS

510
ACTIVITIES

JEWELRY/ACCESSORIES
Private Party December 4th,
Sunday 12-4PM The Legacy
Apt.”Cabana” 9101 La Cresada
Right on Davis Lane off Mopac
Left on La Cresada

NO SHAME THEATRE returns
to Austin. Bring whatever you
want and it will be performed.
Dec. 2(9:00 PM) at the
Stash(2209-J S. 1st).
LuBu@mail.utexas.edu

OPEN CALL FOR JEWELRY
DESIGNERS Email Required.
service@buckaroostyle.com

ADOPTION PREGNANT? 
Thinking ADOPTION? Talk 
with caring people 
specializing in matching 
birthmothers with loving 
families nationwide. 
EXPENSES PAID. Toll free 24/
7 One True Gift Adoptions 
866-921-0565. (AAN CAN)

BABYSITTING Babysitter ra-
tio 1:4 afternoons, weekends, 
3 and up. Teacher with 18 
yrs, exp, CPR and 1st Aid, 
have background check 
through the State of Texas. 
Contact Alex, 336-5226.

ORBITUARIES Richard
Courtemanche, 36, died in
Austin TX on November 6,
2005. Richard was charismatic,
full of life, courage, brilliance,
and drive. He lived life to the
fullest without reserve. He
served our country through the
US Marines Corps for 5 years
and earned a Summa Cum
Laude from Sloan business
school at MIT. Primarily
working in the investment
business, he began his career
at Putnam Investments in
Boston, later at Dresdner Bank
in London, and finally as a self-
employed futures trader. He
lived in Massachusetts, Sicily,
Okinawa, New York, London,
Orange County, San Diego and
Austin. Despite his impressive
accomplishments, Rich
enjoyed the simple things in
life like spending time with his
fiancée, Christine Baranda,
playing with his dogs Zach and
Daisy, riding his motorcycles,
and being with friends. In his
short life, Richard experienced
success, recognition,
unconditional love, and peace
within himself. Richard
touched so many lives that
were amorous not only of his
physical beauty and
intelligence but more
importantly of his loving heart
and gentle soul. He was an
adored partner, cherished
friend, a teacher, and a son. He
danced with life, made
everyday count and left a
brilliant life behind. He will
forever be loved and missed by
many. “You think of objects of
senses. Attachment to these
objects develops. From
attachment desire is born.
From desire anger comes forth.
From anger proceeds delusion;
from delusion confused
memory; from confused
memory the destruction of
reason; from destruction of
reason you perish.” Richard is
survived not only by his
fiancée, but also by his parents 
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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

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 353RD District Court of 
Travis County, on the 20th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 
473936, wherein Travis 
County, Austin Independent 
School District, City of Austin 
and Austin Community Col-
lege are plaintiffs, and Louis 
Williams, Jr., Gybret T. Wil-
liams, Northwest Financial 
Texas (In Rem Only) and 
First Financial Resolution En-
terprises, Inc. (In Rem Only) 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$22,170.85 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 353RD District 
Court of Travis County, Tex-
as, on November 30, 2000.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
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

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, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

473936

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

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:

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:

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-

Bob and Betty Courtemanche,
his brother, Ted Courtemanche
and his wife Deana, and his
uncle, Edward Zaleckas Jr.
There is a service to celebrate
Richard’s life and memories. It
will be held at 5968 Seacrest
View San Diego, CA 92121 on
November 26th, 2005 at 2pm.

CD’S FOUND Case of CD’s
Found Near Stassney and
Emerald Forrest. Call to
Describe and Claim. 796-2375
Max.

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., 
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 

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

133

��������������

austinchronicle.com/class

The Chronicle accepts legal notices for publication at a rate
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above described judgment 
for $9,972.34 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-05633

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
05633, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and John E. Hammond, and 
Business Vacation Concepts, 
Inc., if active and if inactive, 
the unknown officers, direc-
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

above described judgment 
for $8,969.82 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-00634

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299th District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
00634, wherein Travis 
County, City of Austin, Austin 
Independent School District, 
Austin Community College, 
County Education District, 
State Tax and FM Road are 
plaintiffs, and John Hodge, if 
alive and if deceased, the 
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 

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 

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

91-16063

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 147th District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 91-
16063, wherein Austin Com-
munity College, Austin Inde-
pendent School District, Tra-
vis County and City of Austin 
are plaintiffs, and Augustine 
Davila, Oralia Davila, Texas 
Independent Bank (In Rem 
Only) are defendant(s), in fa-
vor of said plaintiffs, for the 
sum of $10,066.85 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 147th 
District Court of Travis 
County, Texas, on August 27, 
2002.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 2, Block C, Oakridge 
Heights, Section 1, Plat No. 

4/212 as described in Vol-
ume 9447, Page 659 of the 

deed records of Travis 
County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $10,066.85 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

91-10404

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 19th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered 91-10404, 
wherein Travis County, Lago 
Vista Independent School 
District, Travis County Emer-
gency Services District No. 1 
and City of Lago Vista are 
plaintiffs, and William T. 
Pledger, II, Delfina A. Pledger 
are defendant(s), in favor of 
said plaintiffs, for the sum of 
$8,422.78 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
October 14, 1999.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 6032, Highland Lake Es-
tates, Section 6, Plat No. 51/
76 as described in Volume 

11083, Page 504 of the deed 
records of Travis County, 

Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $8,422.78 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

Tract Number Three: Billing 
Number 75400 = $9,970.31 
Dollars, together with all 
costs of suit, that being the 
amount of judgment recov-
ered by the said plaintiffs, in 
the 200th District Court of 
Travis County, Texas, on 
April 26, 2000.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

TRACT 1: Billing No 74207

Lot 9, Block B, Pecan 
Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT 2: Billing No 74206
Lot 8, Block B, Pecan 

Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas

TRACT 3: Billing No 75400
Lot 12, Block C, Pecan 
Grove, Plat No. 59/3 as 
desc. in Volume 11806, 
Page 111 of the Deed 

Records of Travis County, 
Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for the following sums: Tract 
Number One: Billing Num-
ber 74207 = $8,236.64, Tract 
Number Two: Billing Num-
ber 74206 = $5,924.22, Tract 
Number Three: Billing Num-
ber 75400 = $9,970.31 Dol-
lars in favor of plaintiffs, to-
gether with the costs of said 
suit, and the proceeds ap-
plied to the satisfaction there-
of.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
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ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

93-05822

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 299TH District Court of 
Travis County, on the 18th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered 93-
05822, wherein Travis 
County, Lago Vista Inde-
pendent School District, Tra-
vis County Emergency Ser-
vices District No. 1, City of 
Lago Vista and County Edu-
cation District are plaintiffs, 
and Daryl G. Kirkpatrick are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$2,735.24 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 299TH District 
Court of Travis County, Tex-
as, on August 2, 1993.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

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.

CAUSE NO. 83590

Notice to All Persons Hav-
ing Claims Against The Es-
tate of Celestine Broughton 
Hill, Deceased Notice is 
hereby given that original 
Letters of Administration for 
the Estate of Celestine 
Broughton Hill, Deceased, 
were issued to the following 
named person on November 
8, 2005, in Cause No. 83590 
pending in the Probate Court 
No. One of Travis County, 
Texas: Laverne Parrott

The residence of such Exec-
utor is Los Angeles County, 
California. The mailing ad-
dress is set forth below:Laverne
Parrott

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

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 

CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-100816

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 98th District Court of Tra-
vis County, on the 20th day 
of October, 2005 in a certain 
cause numbered GV-100816, 
wherein Austin Community 
College, Austin Independent 
School District, County Edu-
cation District, City of Austin 
and Travis County are plain-
tiffs, and Ethel Mae Ervin, if 
alive and if deceased, the 
unknown owners, heirs, as-
signs and successors of the 
Estate of Ethel Mae Ervin, 
Vernell Howard, and Austin 
Community College, Austin 
Independent School District, 
County Education District, 
City of Austin and Travis 
County (In Rem Only) are 
defendant(s), in favor of said 
plaintiffs, for the sum of 
$15,958.20 Dollars, together 
with all costs of suit, that be-
ing the amount of judgment 
recovered by the said plain-
tiffs, in the 98th District Court 
of Travis County, Texas, on 
March 25, 2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 6, Block 12, St. Johns 
College Addition, Plat No. 

4/71 as described in Vol-
ume 4350, Page 746 and 

Volume 12670, Page 403 of 
the deed records of Travis 

County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $15,958.20 Dollars in fa-
vor of plaintiffs, together with 
the costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-003252

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 261st District Court of 
Travis County, on the 19th 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
003252, wherein Austin In-
dependent School District, 
Austin Community College, 
City of Austin and Travis 
County are plaintiffs, and Be-
nito G. Gomez, Jr., Kenneth 
Osman (In Rem Only), if alive 
and if deceased, the un-
known owners, heirs, assigns 
and successors of the Estate 
of Kenneth Osman and State 
of Texas/Bond Forfeiture (In 
Rem Only) are defendant(s), 
in favor of said plaintiffs, for 
the sum of $3,804.29 Dollars, 
together with all costs of suit, 
that being the amount of 
judgment recovered by the 
said plaintiffs, in the 261st 
District Court of Travis 
County, Texas, on April 30, 
2003.

I, on the 27th day of October, 
2005, at 2:00 o’clock P.M., 
have levied upon, and will, 
on the 6th day of December, 
2005, at 10:00 o’ clock, A.M., 
at 1000 Guadalupe in the 
City of Austin, within legal 
hours, proceed to sell for 
cash to the highest bidder, 
all the rights, title and
interest 
of defendants in and to the 
following described property, 
levied upon as the property 
of defendants, to-wit:

Lot 15, Pope’s Resubdivi-
sion (Olt. 48 and 59, Div. O), 
Plat No. 3/57 as described 
in Volume 12501, Page 237 
of the deed record s of Tra-

vis County, Texas.

THE ABOVE SALE to be 
made by me to satisfy the 
above described judgment 
for $3,804.29 Dollars in favor 
of plaintiffs, together with the 
costs of said suit, and the 
proceeds applied to the sat-
isfaction thereof.

Witness my hand this 1st day 
of November, 2005.

BRUCE ELFANT, 
CONSTABLE PRECINCT 5
TRAVIS COUNTY, TEXAS

BY /s/ N. DeWolfe DEPUTY

ON THE PROPERTY SOLD, 
THERE ARE NO WARRAN-
TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-

Plaintiff Attorney:GLORIA
SALINAS

P.O. BOX 161053

AUSTIN, TEXAS 78716

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 
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.

c/o The Law Office of Robin 
T. Cravey

807 Brazos, Suite 807

Austin, Texas 78701

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.

DATED this 17th day of No-
vember, 2005.

Respectfully submitted

by: /s/ Robin T. Cravey

Attorney for Administrator

Laverne Parrott

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

TO ALL PERSONS INTER-
ESTED IN THE ESTATE OF 
ALLAN SPENCER DYER, De-
ceased, No. 83925 in Pro-
bate Court Number One of 
Travis County, Texas.

KAYE DYER DUNBAR al-
leged heir(s) at law in the 
above numbered and entitled 
estate, filed on the 21st day 
of NOVEMBER, 2005, an Ap-
plication to Determine Heir-
ship and letters of Independ-
ent Administration of the said 
estate and request(s) that the 
said Court determine who are 
the heirs and only heirs and 
only heirs of the said ALLAN 
SPENCER DYER, Deceased, 
and their respective shares 
and interests in such estate.

Said application will be heard 
and acted on by said Court 
at 10:00 o’clock a.m. on the 
first Monday next after the 
expiration of ten days from 
date of publication of this ci-
tation, at the County Court-
house in Travis County, Tex-
as.

All persons interested in said 
estate are hereby cited to ap-
pear before said Honorable 
Court at said above men-
tioned time and place by fil-
ing a written answer contest-
ing such application should 
they desire to do so.

If this citation is not served 
within 90 days after date of 
its issuance, it shall be re-
turned unserved.

GIVEN UNDER MY HAND 
AND THE SEAL OF SAID 
COURT at office of Travis 
County, Texas, this the 21st 
day of November, 2005.

DANA DEBEAUVOIR

County Clerk,

Travis County, Texas

P.O. Box 1748

Austin, Texas 78767

By Deputy:/s/RoxAnne Torrez

CITATION BY PUBLICATION

THE STATE OF TEXAS

TO: RUDY BARRON JR.

107 ROCKY POINT

ELGIN, TEXAS 78662

Defendant, in the hereinafter 
styled and numbered
cause:YOU HAVE BEEN SUED.
You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a WRITTEN ANSWER with 
the Court which issued this 
citation by 10:00am on the 
Monday next following the 
expiration of 42 days from 
the date of issuance of this 
citation a default judgment 
may be taken against you. 
Plaintiff’s demand is more ful-
ly set out in the copy of the 
claim which is attached to 
this citation.

YOUR WRITTEN ANSWER 
SHALL BE FILED AT 4011 
McKinney Falls Parkway, 
Suite 1200,Austin, Texas 
78744.

Your cause number is 
005523, and your case styled 
JORGE RODRIGUEZ Plaintiff 
vs. RUDY BARRON JR. De-
fendant was filed in Justice 
Court, Precinct 4, on October 
31, 2005.

Issued and given under my 
hand on October 31, 2005.

/s/ Judge Elena Diaz

Justice of the Peace, 

Precinct 4

4011 McKinney Falls Park-
way, Suite 1200

Austin, Texas 78744

135

�����������������

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

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

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

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

����������������

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



136  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  NOVEMBER 25, 2005

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., 

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 

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.

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.

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 
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-

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,

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.

TIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 
“AS IS”. BIDDERS ARE FUR-
THER ADVISED THAT PUR-
CHASE OF THE PROPERTY 
AT THIS EXECUTION SALE 
MAY NOT EXTINGUISH ANY 
LIENS OR SECURITY INTER-
ESTS ON THE PROPERTY. 
YOU ARE SIMPLY PUR-
CHASING WHATEVER 
INTEREST THE DEBTOR
HAS 
IN THE PROPERTY. IF YOU 
HAVE ANY QUESTIONS, YOU 
NEED TO CONSULT COUN-
SEL OF YOUR CHOICE.

GV-201201

CONSTABLE’S 

NOTICE OF SALE

REAL PROPERTY 
DELINQUENT TAXES

BY VIRTUE of a certain Order 
Of Sale issued by the clerk of 
the 250th District Court of 
Travis County, on the 21st 
day of October, 2005 in a 
certain cause numbered GV-
201201, wherein Lake Travis 
Independent School District, 

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-
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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

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. 
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 

hold goods, furniture, tools, 
office equip.

Uncle Bob’s #276

1251 County Road 170

Round Rock, TX 78664

(512) 310-0279

Tuesday, December 13th, 
2005 @ 11:00 A.M.

1120 Steve D. Orsborn - 
household goods, TV, boxes

1123 Boyd Anderson - wash-
er, dryer, boxes, furniture, TV, 
shelves, household goods

2103 Linda Balderas - house-
hold goods, boxes

2136 Shannon Curran - 
household goods, furniture, 
boxes, appliances, TV’s or 
stereo equip., office equip., 
office machines

2421 Megan Nuss - house-
hold goods, furniture, boxes, 
tools, appliances, TV’s or 
stereo equip., office equip., 
office machines

3238 Tim Pruett - household 
goods, furniture

4321 Victor Mata - furniture, 
boxes, tools, appliances, 
TV’s or stereo equip.

5104 Richard Garcia - house-
hold goods, furniture, boxes, 
appliances

6406 Shelly Spicer - house-
hold goods, furniture, boxes, 
TV’s or stereo equip., land-
scaping equip.

6410 Milton Ward - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, TV’s or ster-
eo equip.

8109 Austen Horton - house-
hold goods, tools

9222 Karlos Jackson - 
household goods, boxes, 
TV’s or stereo equip.

Uncle Bob’s #197

5547 McNeil Drive

Austin, Texas 78729

(512) 336-8390

Tuesday, December 13th, 
2005 @ 12:00 Noon

601 Mark Flynn - household 
goods

901 Carrie Davis - household 
goods, boxes

1028 Patrick Montgomery - 
household goods, office 
equipment

1318 Nicole Murchison-
Southard - household goods, 
furniture, boxes, sporting 
goods, appliances, TV’s or 
stereo equipment, account 
records

1506 Gregory Roberts - 
household goods, furniture, 
boxes, sporting goods, ap-
pliances, TV’s or stereo 
equipment

1710 James Hayes - house-
hold goods, furniture, boxes

NOTICE OF NEW TRAFFIC 
REGULATIONS Notice is 
hereby given that Travis 
County, Texas, proposes the 
approval of the following traf-
fic regulation:SET MAXIMUM
PRIMA FA-
CIE SPEED LIMIT ON OLD 
MILL ROAD AND ON VARI-
OUS STREETS IN BELLA-
VISTA SUBDIVISION, ALL 
IN PRECINCT THREE.

STOP SIGN ON COVE DR. 
IN PRECINCT THREE Any 
resident of Travis County, 
Texas, aggrieved by this pro-
posed action may make writ-
ten request for a mandatory 
public hearing. Such request 
must be addressed to the 
Transportation and Natural 
Resources Department, Tra-
vis County, Texas, P.O. Box 
1748, Austin, Texas, 78767, 
and must be received within 
seven (7) days of this notice.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59, Tex-
as Property Code, Texas 
Storage Park, which is locat-
ed at 10013 Hwy. 620 N. 
Austin, TX 78726, will hold a 
public auction of property be-
ing sold to satisfy a land-
lord’s lien. Sale will be at 
10:00 am on December 19, 
2005. Property will be sold to 
the highest bidder for cash or 
equivalent.

Luis Osorio: household 
goods, furniture, power tools, 
camping & sports equipment, 

Agent, Ned Granger Building, 
314 West 11th, Room 400, 
P.O. Box 1748, Austin, Texas 
78767. Specifications can be 
obtained from or viewed at 
the Travis County Purchasing 
Office at no charge. Bid doc-
uments are available for 
download at 
www.co.travis.tx.us/purchas-
ing/solicitation.asp. Propos-
ers should use unit pricing or 
lump sum pricing, if appro-
priate. Payment may be 
made by check. The suc-
cessful proponent shall be 
required to furnish a Payment 
Bond and a Performance 
Bond in the amount of One 
Hundred percent (100%) of 
the contract amount award-
ed, if applicable.

Notice 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 LIEN SALE

In accordance with the pro-
visions of Chapter 59 of the 
Texas Property Code, there 
being due and unpaid charg-
es for which the undersigned 
is entitled to satisfy an own-
er’s lien of the goods herein-
after described and stored at 
the Uncle Bob’s Self Storage 
locations listed below; And, 
due notice having been giv-
en, to the owner of said prop-
erty and all parties known to 
claim an interest therein, and 
the time specified in such no-
tice for payment of such hav-
ing expired, the goods will be 
sold at public auction at the 
following addresses to the 
highest bidder or otherwise 
disposed of on the following 
dates. No one under 16 al-
lowed. Cash Only. 

Uncle Bob’s #231

8227 North Lamar

Austin, TX 78753

(512) 833-0855

Tuesday, December 13th, 
2005 @ 10:00 A.M.

908 Chaka Hill - household 
goods, furniture, boxes

920 Pedro Carret - household 
goods, furniture, boxes, tools, 
appliances

7736 Dawana Burghardt - fur-
niture

704 Kenneth Pierce - furni-
ture, tools

535 Daniel Alicea - house-
hold goods, furniture, boxes, 
sporting goods, tools

1319 Kim Buys - furniture

510 Lionel Ceballos - house-
hold goods, furniture, TV’s or 
stereo equip.

1302 James Grant - house-

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 Schroeder Con-
struction Company, Ltd. is 
soliciting bids from MBE/WBE 
Subcontractors for the fol-
lowing City of Austin Project: 
Walnut Creek Service to An-
nexed Areas Water and 
Wastewater Improvements 
Project A. CIP NO. 3960-227-
7937 and 4570-237-8937, Bid 
date 12-8-05 @ 10 AM Areas 
of specialty: Trenching, Bor-
ing, Fencing, Photo/Video, 
Asphalt Paving, Erosion Con-
trol, Clearing, Hauling & Sur-
veying. Call Susan 512 219-
6001.

NOTICE

OFFICIAL PUBLIC NOTICE 
TO PROPOSERS

TRAVIS COUNTY, TEXAS

Notice is hereby given that 
sealed proposals will be ac-
cepted by Travis County for 
the following items:

1. Fleet Fuel Card Services, 
RFP P060060-LD
Opens: December 12, 2005 
@ 10:00 a.m.
AN OPTIONAL PRE-PRO-
POSAL CONFERENCE WILL 
BE HELD ON DECEMBER 2, 
2005 @ 10:00 A.M .

Proposal statements should 
be submitted to: Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 

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 
Beverage Late 
Hours Permit On 
the Address of 210 
Trinity, Austin, 
Travis County Tex-
as.
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.
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pool & foosball tables, and 
more.

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- 
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 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 CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Original Letters Testamentary 
for the Estate of MABLE L. 
JOHNSON, Deceased, were 
issued on November 9, 2005, 
under Docket No. 83,595, 
pending in the Probate Court 
of Travis County, Texas to 
LELANI VAN GUNDY, Inde-
pendent Executor.
Claims may be presented in 
care of the attorney for the 
estate, addressed as
follows:Lelani Van Gundy
Estate of Mable L. Johnson
c/o Sandra M. Fitzpatrick
14313 Mowsbury Dr.
Austin, Texas 78717
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 November 14, 2005.
/s/ Sandra M. Fitzpatrick
Attorney for Applicant

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is given that original 
Letters Testamentary for the 
Estate of Jana S. Maturo, De-

“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 described 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

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, 
INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 
YOU BUY THE PROPERTY 

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 
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.

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 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 

TION, ALL ITEMS SOLD AS 
IS, WHERE IS, BUYERS WILL 
BE RESPONSIBLE FOR 
PROPERTY AS SOON AS 
DEAL IS CONCLUDED. BUY-
ERS MUST REMOVE PROP-
ERTY BY 5:00 PM, ON THE 
DAY OF THE AUCTION, ALL 
BIDDERS ARE REQUIRED 
TO REGISTER PRIOR TO 
AUCTION, ALL PURCHASES 
MUST BE SETTLED AT END 
OF SALE, BUYER IS RE-
SPONSIBLE FOR THE RE-
MOVAL OF PROPERTY 
FROM AUCTION SIGHT. 
TRAVIS COUNTY EMPLOY-
EES AND FAMILY ARE PER-
MITTED TO BID.

FOR FURTHER INFORMA-
TION 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, 
TRAVEL 5 MILES AND TURN 
LEFT ON BURLESON-MAN-
OR ROAD. TRAVEL 1 MILE 
AND TURN RIGHT AT 
COUNTY WAREHOUSE.

GASTON & SHEEHAN AUC-
TIONEERS, TXL #6497

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 Travis
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 Emergency
Services District No. 1 and City
of Lago Vista are plaintiffs, and
Irvin E. Fortune, 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, assigns and
successors of the Estate of
Raymond Lee Fortune, and Lago
Vista Property Owners
Association (In Rem Only) are
defendant(s), in favor of said
plaintiffs, for the sum of
$6,026.37 Dollars, together with
all costs of suit, that being the
amount of judgment recovered
by the said plaintiffs, in the 98th
District Court of Travis County,
Texas, on January 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, 

ceased, were issued on No-
vember 2, 2005, in Cause 
Number 83761, in the Travis 
County Probate Court No. 1, 
to Lawrence R. Maturo. All 
persons having claims 
against the estate currently 
being administered are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is Travis County, Tex-
as. The post office address 
of the Independent Executor 
is: Lawrence R. Maturo, c/o 
Moeller Law Offices, 106 
East Sixth St., Suite 800, Aus-
tin, Texas 78701.

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Leona Eliza-
beth Holmes, Deceased, 
were issued on November 
15, 2005, in Cause No. 
83640, pending in the Pro-
bate Court Number One, Tra-
vis County, Texas, to Larry 
Dale Holmes. Claims may be 
presented in care of the at-
torneys for the Estate ad-
dressed as follows: Gibson, 
Hotchkiss, Roach & Daven-
port, 4214 Medical Parkway, 
Suite 202, Austin, Texas 
78756 All persons having 
claims against this Estate 
which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law. DATED this 17th day 
of November, 2005.

TRAVIS COUNTY 

PUBLIC AUCTION: 
SURPLUS PROPERTY

WEDNESDAY, NOVEMBER 
30, 2005; 1:00 PM

TRAVIS COUNTY 
WAREHOUSE

7811 BURLESON-MANOR 
ROAD, MANOR, TEXAS

*ASSORTED TELEVISIONS, 
CAMERAS & VCRS* *FOUR 
(4) BOAT DOCKS* 
*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 WEDENSDAY, NO-
VEMBER 30, 2005 AT 9:00 
AM, UNTIL TIME OF AUC-
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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.

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.

’01 MAZDA 626 4 DR, AC, 
All power, Low milage, CD 
stereo, Gold, $12,500 Call 
707-2248

’86 BMW White, great condi-
tion 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)

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

BUY AUTO Don’t lose 
money! Before you trade in 
or sell we buy; Cars, Trucks, 
& SUVs (used or not 
running). Call 512-442-4444
hamiltong@highstram.net 
topdollarspaid.com

CHEVROLET CAMARO Z28
1997 4000 OBO
mhinojosa72@yahoo.com

FORD CROWN VICTORIA
1992 Ex.cond., new
tires/sticker,REDUCED! $750
below book, asking $2500 OBO,
must sell, cash, 512-589-5303

FORD ESCORT ZX2 1999
$2500.00 A good condition
2door red car with A.C., Power
Locks/ Windows/ Steering,
AM/FM stereo. Interior and
exterior in fair shape. Good on
GAS!!! Call (361)774-5491 or
email
bennett85@austin.rr.com.

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.

610
CARS

TRUCKS
CENTRALTXAUTOS.COM
2500+ Local Vehicles

TRUCKS Wanting to
purchase Trucks, Half Tons & 
small Pick-ups, 88’ or newer, 
any condition. Mike 796-4081

CHEVROLET BLAZER 2000
Red 4 dr 4x4 great truck loaded
112k hwy 713-870-4523 make
offer. blue bk@9600

CHEVROLET TAHOE 1999 LT
4x4 Fully Loaded Call 296-7707

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

1985 HONDA REBEL Nice
$900.OBO hm 512-462-0895 wk
214-878-2189

2005 ITALIAN SCOOTER Like
new Aprilia Scarabeo 50,
100mpg, 50mph. 431-7424

KAWASAKI KLR650 1996 15k
miles, runs good, $1695.
jeff@io.com 512 302 0667

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

WEBSITE Like me, and all you
want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking through
our Motor section at
austinchronicle.com/classifieds.
If you find it, let me know...I'll
buy it from you.

640
REPAIRS

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

HONDA ACCORD 1989 Runs
fine. Needs tires soon. COLD
A/C! Call for info. 299-4748

HONDA ACCORD EX COUPE
2001 Silver, 76K miles $12K obo
5127794328

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

LINCOLN MARK VIII 1993
$2800, 166k, Bose, nice car,
runs perfect, 512-698-6757

MAZDA RXZ 1988 Convertible,
5 speed, real nice car runs
great.$4500 austin pickup
only:contact
thebigbluerocket@hotmail.com

SATURN SC2 1996 2-dr, 5 sp.
Very reliable. A/C, pwr win &
locks, cruise cont, am/fm cass,
12-cd chgr, moon roof. 122K
miles. Good cond. As is. $3200
OBO.

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVROLET SILVERADO
1989 $1100,runs great,4 yr old
eng & trans. 619-5257

FORD F150 SUPERCREW
2003 Loaded White XLT,all pwr
options,20K mi,
moonroof,CD,ABS,BedLnr,1yr
warranty, $17,495. 343-5408

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.

615
TRUCKS
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AUSTIN METAL
BAND,SOULBLOOD Divide.in
search of a front man we have
p.a Call Dean 4 more
details.512-905-4341 or
myspace.com/soulblood

BASS, ROCK/BLUES/PROG/
CELTIC/JAZZ/COMICAL/DR
AMATIC/BLUEGRASS
BANDS only. no limits.

EXP. KEYBOARD PLAYER
avail for country/pop cover
band. Pro. play some
guitar/bass.
hillcountrykeys@yahoo.com

EXPERIENCED VOCALIST
AVAILABLE jazz to hard core -
sing to scream. XXX29yrsXXX
Bob 512.293.0748

FEMALE LOOKING TO
FRONT ROCK AND BLUES
BAND.SERIOUS ONLY. CALL
D.D.- 985-981-0049 -OR-
stonemother@yahoo.com

FORMER AUSTIN ECHOES
2nd guitarist seeking to
join/form cover band. Classic
to modern cover genre. Reply
at csalinas1961@hotmail.com

PRODUCER with Studio 
seeks Bands/Songwriters, 
quality songs. Submit demo 
for “Spec Rate” consideration 
to: Audiomoxie 7793 Burnet 
Rd., #64, Austin, TX 78757

SEASONED CLASSIC
ROCK/POP/OLDIES player
available for occasional fill-in
gigs. Tenor + vocals. 282-6792

SONGWRITER FOR
COLLABO or hire.
Pop/R&B/hip hop. Donna 791-
4383, wicked
onestudios@sbcglobal.net

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

VOX LIKE WESTERBERG
looking 4 rock/indie band to
front. hell, you wrote all that
music, let’s make em songs.
must drink beer. 294-7627

WILL MAKE
GENREBENDING music with
right cats. Super quick learner,
equipped etc. just do it! Jaek
7504526

20YO WANTING
BAND(ATREYU,AS I Lay
Dying,It Dies Today,)i play
guitar(6yrs).i can be a vocalist
also 512-762-4195

ANEW WEBSITE FOR Local
Austin Musicians,Detailed
Profiles w/Pics n Clips Seek’n
Musicians,As well as many
other useful tools and links,No
eCom, 100%FREE,
EBandBuilder.com

ARE YOU THE BEST? WANNA
PROVE IT? Building a house
band for a new Entertainment
venue. Serious players ONLY,
vocals a definite plus. MUST be
able to have fun and encourage
others to do the same. Contact:
Eric@504-473-0984

AUSTIN METAL
BAND,SOULBLOOD Divide.in
search of a front man we have
p.a Call Dean 4 more
details.512-905-4341 or
myspace.com/soulblood

BAND LOOKING FOR
drummer. Infl: Soundgarden,
STP, Audioslave, Zeppelin.
Check demo at
www.myspace.com/sonichori-
zon

BASS & 2ND guitar needed, all
orig. HARD ROCK ala C.O.C.,
Down, Soundgarden, A.I.C. late
20s - 30s please. Tunes at
myspace.com/dannyrocksout.

BASS PLAYER WANTED......
must know scales and play a
varied variety of music. 512-
693-2131

BASS+KEYS WANTED.
CLASSIC Rock/Variety(1972-87)
Startup.No multibanders 335-
0035 Aero,Rush,VanH, ZZ, Queen,
Police. Rehearsal. ProGear &
Skills. Healthy. Age~30-40ish

725
MUSICIANS

WANTED

GUITAR All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

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

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 
degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

VOCAL INSTRUCTION I’ve 
played Carnegie Hall...Have 
You? Western Swing Hall of 
Fame & Tx Music Hall of 
Fame vocalist MaryAnn Price 
(Dan Hicks, The Kinks, 
Asleep at the Wheel)
Now Accepting students. 
385-5852

VOICE 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 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

27YR M VOCALIST. Many
styles, open minded w)
ambition. Hear me @
Cagedmusic.com. eric 512-699-
9555.

720
MUSICIANS
AVAILABLE

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

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

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.

Gift Certificates Available
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 Experi-
enced pro. 20+ years in the 
business. NTSU, GIT Grad. 
Beginners, advanced players 
welcome. Reasonable rates. 
LEARN WITH THE 
CURLYMANN! 512-445-2694

715
MUSIC

INSTRUCTION

DRAWMER 1969 Preamp/
compressor used in pro audio
studios. $2,000. 301-7203.

DRUMS Ludwig 1970’s 8”
concert power tom.$15.
Excellent.804-2283

ELECTRONIC PIANO
Wurlitzer 200A. $700.00. Call for
details.512-847-7356

GUITAR Alvarez MSD1 travel
guitar,mint condition,sounds
great,$295.00 OBO 693-8807

GUITAR Gibson SG Special
Ebony W/OHSC. 554-5476 E-
mail: Lucash588@yahoo.com

HARP Trinity College Model. 4
octaves, 31 strings. Blonde
Rock Maple. 444 8735

KEYBOARD Roland KR-33
digital keyboard.Excellent.
$175.804-2283

NATIONAL GUITAR
Delphi,case and highlander
p/up, mint $1350.00.294-4997

PA SPEAKERS peavey pa
12in. speakers and tweeters.
call work 530-6394

PA SYSTEM $1100 Yamaha
mixr,spkrs, Stands, Crown
Amp, Rk, Mics. (512) 219-7616

PEDAL STEEL BMI D 10 8 & 6
great shape, plays great, great
tone. Jim 512-695-7360

RECORDING Complete
analog 8 track recording set up
$3000 PH#(512)264-5015

RECORDING GEAR Behringer
Gate,Compressor,5’ rack,extras.
796-3661 $300.00

SOUNDTECH PA 2 cabs,
mixer, equalizer, call James
921-4785

VIOLIN Johannes Kohr 1998,
excel. cond. w/case, two bows,
shoulder rest 215-4129

YAMAHA TRUMPET YTR-
2335 purchased new Jul ’05.
Exclnt cond. $500 964-4113

ALL

WE BUY USED GEAR!
GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

AMP Mesa Boogie F-30 new
600.00/Boss BCB 60 pedal
board with Boss TU-8 tuner
new 120.00 call 512-203-3215

AMP Peavey Nashville 400.
Great shape, great tone, mod
kit installed. Jim 512-695-7360

AMPLIFIER FENDER
BASSMAN ’60’s Reissue
combo w/master volume
installed by Bill Webb.
dnewbould@sbcglobal.net.
(512) 442-8396

BASS Kramer ZX70 ele. $175.
Peavey Predator ele. guitar$150
512 4679174

BASS Ibanez BTB405 5-str, 35”
scale, 18V preamp, NICE quilt
top. 281-788-4096.

BASS CABINET Ampeg SVT
Bass 8x10 Cabinet. 14mos
old/30hrs.usage sounds
awesome..$700/firm..378-0130

BASS CABINETS Sound
great! SWR Workingman’s 4x10,
and 1x15. $325 each, $600 both.
erikmack@gmail.com, 215-4281

BASS, UPRIGHT Bulgarian
solid wood upright bass w/ gig
bag. $2000. Call Stan 512 635-
5576.

CLARINET Selmer clarinet.
Good condition. $75.
AL57313@cs.com

710
EQUPIMENT 

FOR SALE
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Learn the Art of Recording

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

Start Your Career in the Entertainment Industry Today!
From the technical and creative know-how to hands-on training by industry professionals, 

our world-class multi-studio recording school in Austin teaches you all the skills you need 

to succeed in the entertainment industry. For more information and to tour our Recording 

Studios, call our toll free number.  
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BASSIST NEEDED!
HOUSTON alt. band needs
BASSIST. osirus.cc &
j@osirusmusic.com

BASSIST WANTED FOR
independent alt-rock band with
CD/touring. 512 695-9213 or
cbest2@austin.rr.com

CELLIST SOUGHT BY
intermediate guitarist for rock
collaboration. Inf: Built to Spill,
Modest Mouse, Nirvana. Call
Tom 740-5461.

CREATIVE BASSIST
NEEDED. Influ: Built to Spill,
Smiths,Interpol,Modest Mouse.
myspace.com/iamracerx call
339-6132

DANCE-ROCK, TOP 40 band.
Versatility? Endurance? Need
gear, flex schedule. Starting
small. Call 736-8366.

DOUBLE DOWN IS seeking a
bass player. We are a high
energy progressive top 100
country cover band. must be
able to practice weekly. have
gig’s lined up. email
jrshaffer63@yahoo.com or call
512-528-0401 Robert

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 WITH PRACTICE
space is seeking musicans to
play jazz with. 431-1637

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 WANTED FOR
recording project. Country and
R&B. Play simple - few fills.
Ron 973-9553

DRUMMER NEEDED FOR
new melodic metal band with
ORIGINAL sound. We have pro
recording studio, practice CD’s
and gigs waiting. Practice twice
a week so trans is a must. Has
to be 100% dedicated and ready
to go all the way. No flakes or
egos wanted, just serious
replies only. Shane/512-396-
5133, Jad/512-388-2701, email/
rockdudejad@hotmail.com

DRUMMER WANTED: MOD
rock/pop basher ala kenny,
keith, charlie, or meg white,
217-5430, wilkid@austin.rr.com

ESTABLISHED HEAVY
INDIE rock band with
production deal needs full time
drummer ready to record and
play shows. 512.341.2500

EVER DREAMED OF working
lights or sound while serving
God? Then this is for you!
Email Deniserene12@aol.com

FILM PRODUCER LOOKING
for a local rock bands of various
styles for soundtrack to feature
film in developement. Artists
selected will be compensated.
Please send Demo CD’s for
consideration to: New Palace
Films c/o Gabriel Horn “Attn:
Soundtrack” P.O.Box 340028
Austin, Texas 78734
(gabrielhorn911@hotmail.com)

FRONT MATURE FEMALE
wanted for serious variety
band. versatile styling needed
dubieone1@yahoo.com

GUITAR PLAYER WANTED
for recording project. Lead and
rythm for country and R&B.
Phone Ron 973-9553

JAZZY/ROCK/EMO
DRUMMER NEEDED.
Influ:Built to Spill,Smiths,
Interpol. myspace.com/
iamracerx call 339-6132

KEYBOARD PLAYER
NEEDED for Thrash metal
band Theory and ability to solo
needed 565-1573

LEAD GUITAR NEEDED.
Influ: Built to
Spill,Smiths,Interpol,Modest-
Mouse. myspace.com/
iamracerx call 339-6132

LEAD VOCALIST NEEDED
for Genesis tribute. Chops,
presence, and rehearsal
1x/week in N. Austin required.
Jim 512-921-2590

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

SUPPLY/RENTAL

CD/DVD Duplication & 
Printing. Highest Quality - 

Competitive Price
PLUS Your Source for Pro 

Video & Audio

•Apple

•Avid

•Canon

•Digidesign

•JVC

•Panasonic

•Sony

(512) 443-3911
www.pro-tape.com

VENUE RENTAL Rehearsals,
and private parties. Visit us at
http://historicvictorygrill.com.

HOLIDAY PARTIES DB
Martin Group available for gigs
and holiday parties. Contact via
www.myspace.com/dbmartin-
group

SMOKEFREE FOLLOWING
Oldies dance, The Fabulous
Chevelles r-dkeith@texas.net.

740
SHAMELESS

PROMOTION

CD ART DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 
for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic
design as low as $1382

Free CD-Baby Registration
with each printing and

manufacturing order. Call
388-1998 or toll free 

800-678-1998
www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD DUPLICATION

NEED CD’S?
THE CHOICE IS 

CRYSTAL CLEAR

Trusted Experience
for over 30 years!

• CD/CD-ROM/CDR
• DVD/Audio Cassette
• Art Design/Printing

Packaging
72 T-SHIRTS W/WITH EVERY 

ORDER ONLY $99!
1000 CDS COMPLETE-$999!

1000 Promo CDS-$599!
1000 DVD’S-$1499!

800-880-0073
www.crystalclearcds.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!
Start Your Career 

in the Entertainment 
Industry Today!

From the technical and 
creative know-how to hands-

on training by industry 
professionals, our world-

class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute
www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

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

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/DVD, SHIRTS, POSTERS
www.audionmedia.com
Ultimate service & price
512.923.8309

735
RENTALS
SERVICES

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

MIXING/MASTERING Rory
Phillips $100/track - see
auschron.com ad for details

MUSIC PRODUCTION $597 
Production Package. In-
cludes pre and post-produc-
tion, recording, mixing & 
mastering for three of your 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

RECORDING STUDIO

AUSTIN TRAX 
STUDIO

16 Track 2 inch analog
Automated Trident console
Pro Tools, Wide selection
of Vintage outboard gear, 
microphones and amps

Call 512-835-7677
AustinTrax.com

RECORDING STUDIO 16
Track Recording to 1/2” Tape.
$20-30/hr for Multiple
Engineers. Call Ty at (512)633-
8753.

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.co
m for an mp3. Contact Mike:
putrino@juno.com

WANTED: STANDUP SLAP
Bass & Trap Drummer - Lead
Grestch and vocal/rhythm look-
ing 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

WICKED ONE STUDIOS
seeks Hip Hop DJ. Donna 791-
4383, wickedonestudios
@sbcglobal.net

WICKED ONE STUDIOS
seeks hip hop and R&B
dancers. 791-4383, wickedone-
studios@sbcglobal.net

WWW.JPRICEMUSIC.COM
POP/INDIE/ROCK SEEKS
musicians. bass,keys,drums-cd
release,tour now!18-30yr
5125170964

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING EXCELLENCE**

730
RECORDING 

STUDIOS

MUSICIAN/SINGER
WANTED TO play drums in
versatile pop rock trio. If you
sing and think you can play
drums, give this a try. We have
gigs and great material.
wilkid@austin.rr.com

NEED BASS/DRUMS FOR
cover band. 70s-00s with
comedic flair. Have paid gigs.
Vox preferred. No stoners.
mike@dumbdistraction.com

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.S.PRO/PRO/CDREC.P
ROJ,GIGSACOUSTI-
CROCK.INFL:NICKDRAKE,B
.DYLAN,B.SCHNEIDER.MEM
SGUITAR@YAHOO

NOLA METAL BAND
reforming in Austin! Seeks
drummer & lead guitar. 21-35.
NO DRUGS!

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

SEASONED
PROFESSIONAL LOOKING
to start new band: Swing, trad
jazz, country, roots. Email
rainbowpr@juno.com

SEEKING KEYS/SYNTH FOR
post-punk band. Talking Heads,
Bowie/Eno/Iggy, A Certain
Ratio. tonylamont@gmail.com

SINGER LOOKING TO start
or join metal metal in the vein
of gothenburg swedish metal
mixed with euro goth rock.into
scar symmentry,soilwork,dark
tranquility,entwine
amorphis,sentenced. e-mail
jjshep74@earthlink.net
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** 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 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

AUSTIN’S 
DESIGNATED DRIVER
We drive your car when you can’t! 775-2918
www.austinsdesignateddriver.com

BAGUA DEFENSE
The Imperial Martial Art for your Body Type
507-2069 or imperialcourt.kuan@gmail.com

BELLYDANCE CLASSES
Ongoing for all levels. Zein’s Dance Studio 533-9227, 
www.wmdproductions.com

CATCH THE WAVE
LOMI LOMI * HAWAI’IAN BODYWORK 
An extraordinary experience. 220-6880 (RMT#44052)

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

FREE DANCE CLASSES
TWO STEP 6:30 • SWING 7:15 • SALSA 8:00
WEDNESDAY, NOVEMBER 30TH
Go Dance (512) 339-9391www.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

GOT TALENT? 
Cafe Mundi Garden Variety Show. Tues. Nov. 29th. 
Sign up at 6pm, show @ 7pm. PRIZES! 1704 E. 5th St.

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

HIV/STD
HERPES, SYPHILIS, 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

KEEP THAT SUMMER LOOK w/o THE SUN!
Airbrush tanning is now available at Wildflower Salon 
and Spa in Westlake. Call for specials. 328-3324.

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

LOOKING FOR A XMAS TREE 
TO FIT YOUR STYLE? 
Retro • Funky • Flocked • Traditional
over 80 artificial pre-lit & un-lit trees, wreaths * more! 

WWW.WEBECHRISTMAS.COM

MAKE YOUR OWN
BUMPER STICKERS!
Create, buy and sell your designs at 
www.bumperactive.com

MIDWIVES HELP PEOPLE OUT
Austin Area Birthing Center on Mopac and Duval Rd. 
offers a complete prenatal and delivery package
Looking more like an upscale B&B than a hospital, 
it’s affordable with or without insurance. 
346-3224 www.austinabc.com

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)

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

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

PERMANENT MAKEUP SPECIAL $50 OFF!
Visit www.pmubylauren.com or call 743-7234

PHARA PRESENTS
“EXOTIC NIGHTS” FEATURING
“STARS OF CLEOPATRA”

With Mohammad Faroozi & Shadi. Unforgettable, 
Breathtaking 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 or (512) 947-9462
$15 per person includes buffet & entertainment

PRO WRESTLING MATCHES
Every Sat. 8pm. 1606 W. Stassney. 
Call 448-5848 • ctpw.net

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

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

QUACK’S 43rd ST. BAKERY 
OPENED THANKSGIVING DAY 8AM-3PM

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

TALENTED, DIRECTIONLESS WITH $/TIME TO SPARE?
Wieden + Kennedy, ad agency for Nike, etc., seeks 12 
creative open optimistic students for third year of 
experimental advertising school. Application 
instructions can be found in a book somewhere in 
Austin. Deadline is January 1. Are you a candidate? 
www.wk.com

TURN AN UNPLANNED PREGNANCY INTO A MIRACLE!
25 families are waiting for your call. Be a part of your 
child’s life if you so choose. Medical, legal, and living 
expenses paid. Please call Valentina at our agency at 
1-800-966-4673.

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

PHOTO MODEL WANNABE?
$20-$75/hr. Paid daily. Ages 18-60. Most styles/sizes. 
CMI 512-695-9119

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.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

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

454-5767•austinchronicle.com
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