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SALE ENDS 12-14-2004

WHERE MUSIC STILL MATTERS

DALE WATSON
Christmas in Texas

$8.99 CD
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GREEN DAY
Bullet in a Bible

$19.99 CD + DVD

RICHARD THOMPSON
Front Parlour Ballads

$13.99 CD

WHAT’S ON YOUR LIST?
HOLIDAY SAVINGS FROM WATERLOO!

N
ew

W
es

t

N
ew

W
es

t

N
ew

W
es

t

N
ew

W
es

t

N
ew

W
es

t

KENNY CHESNEY
Road in the Radio

$13.99 CD
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soundtrack
MUSIC FROM

THE O.C. – MIX 5
$11.99 CD

TEXAS TORNADOS
Live from Austin, TX

$13.99 CD
$15.99 DVD

DWIGHT YOAKAM
Live from Austin, TX

$13.99 CD
$15.99 DVD

JOHN HIATT
Live from Austin, TX

$13.99 CD
$15.99 DVD

BIG BLUE HEARTS
Here Come Those

Dreams Again
$9.99 CD

ERIC JOHNSON
Live from Austin, TX

$13.99 CD
$15.99 DVD

JACOB FRED JAZZ ODYSSEY
Sameness of Difference

$11.99 CD
Playing Dec. 2nd at Stubb’s BBQ

JAMIE CULLUM
Catching Tales
$12.99 CD

PETER GALLAGHER
7 Days in Memphis

$13.99 CD

BRIAN WILSON
What I Really Want

for Christmas
$13.99 CD

DELBERT McCLINTON
Cost of Living
$13.99 CD

JACKSON BROWNE
Solo Acoustic Volume 1

$12.99 CD

THE LEEVEES
Hanukkah Rocks

$11.99 CD
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THE ROOTS
Home Grown V.1

$12.99 CD

MICHAEL BUBLÉ
Caught in the Act

$24.99 CD + DVD

various artists
CHRISTMAS REGROOVED

$11.99 CD

� � � �
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HOLIDAY SHOPPERS!
WATERLOO RECORDS & VIDEO

GIFT CERTIFICATES AVAILABLE IN STORE OR
ONLINE AT WATERLOORECORDS.COM

WATERLOO NOW ACCEPTING CHAIN COMPETITORS’
GIFT CERTIFICATES AND GIFT CARDS*!

* card's value must be able to be verified by Waterloo via phone or internet.
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Formerly known as the Distinguished Speaker Series, 
Spark: KLRU’s Engaging Speakers Series 

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

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

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

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

at a discounted rate. For tickets go to:

klru.org/spark

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

Sponsored By: Media Sponsors: Special Thanks:

The Butler Brothers

Stephen F. Austin Hotel,
the exclusive hotel of Spark

The Nutcracker
December 9-23/05

Ballet Austin's 43rd Annual Production of

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

live music ~

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

Tickets On Sale Now!
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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

- 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

$29

- Internet hot keys
- Multimedia hot keys
- Volume controll

Dell Multimedia Keyboard
$5

64MB GeForce 4 MX440
- 64MB DDR
- 4X/8X AGP
- TV-OUT $19
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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

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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KELLY WANTS TO UPGRADE 
FROM COACH TO GUCCI.

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

���������������Chronicle CLASSIFIEDS��
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Beautiful & Unique Treasurers from

The 

SUN. DEC. 4th
11 AM-6 PM

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

CHRISTMAS BAZAAR

Syria, Morocco & Egypt

Bazaar
Arabic 

Arabic Music
Bellydancing @ 2 & 4 PM
Arabic Food @ Noon
Henna Tattoos
Free Bellydance Classes
Gift Certificate Giveaway
Merchandise Discounts
FREE ADMISSION
and more.......
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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!
BEADS      GIFTS      JEWELRY      CLASSES      PARTIES      REPAIRS       CUSTOM ORDERS
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WHOLE LIFE PRODUCTS FOR YOUR PETS
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911 W. ANDERSON @ LAMAR • 454-GAME

GAMEOVERVIDEOGAMES.COM • M-SA10A-7P

20% OFF ANY ONE USED GAME WITH THIS AD
LIMIT ONE COUPON PER PERSON THROUGH 12/31/05

Men’s Haircuts
377-2887
Lamar @ 183

Cold Beer
Hot Stylists

Great Haircuts
starting @ $14

with coupon
See

www.sexyscissors.com
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Dating for busy professionals®

Austin 512.476.5566
Over 80 locations worldwide.

Call today. Date tomorrow.

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.

Scheduling, reservations, everything. It's like hiring a 

personal assistant to handle your dating life for you.

Share the Holidays
with someone new.
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2410 San Antonio St., 478-1577 (1 Hr FREE parking w/purchase @ UT Lot next door)
1014 N. Lamar, 476-1414 • S. Lamar @ WESTGATE, 899-0992

www.WholeEarthProvision.com

Whole Earth Provision Co.

Walter is a wonderful
dog, except for one small
problem.  Gas.    He can’t

help it.  Billy and Betty love
him anyway.  Father says

he’s got to go. Find out how
his problem becomes his 

salvation.  

“This  book is  a  hoot .”
Jack

NOW for ‘05,
‘Walter:  ‘Trouble at  
the Yard Sale’ and

‘Rough Weather
Ahead’

We
have loads
of wrapped gifts for

last mInute shoppers

THE UT  PERFORMING ARTS CENTER

SHOUT IT FROM THE ROOFTOPS!

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

TICKETS: UTPAC.ORG OR 477-6060

10% discount only applies to events listed above

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

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

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

Dave Douglas Quintet
2/11/06 – Hogg Auditorium

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

Sidestepper
2/17/06 – Hogg Auditorium

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

Estonian Philharmonic Choir
3/5/06 – Hogg Auditorium

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

Ying Quartet
3/24/06  – Hogg Auditorium

Simón Díaz
4/1/06 – Hogg Auditorium

Lang Lang
4/9/06 – Bass Concert Hall

Tinariwen
4/13/06 – Hogg Auditorium

2005 – 2006
Season Events

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

Programs subject to change

2005|2006 Season
Presenting Sponsor

PAC Tickets Make
Rockin’ Stocking Stuffers

All 2005–2006 Performing Arts Center events on sale now!  
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Ready to launch yourself toward serious success? Your timing
couldn’t be better. Because DeVry University is now in town. 
With flexible class schedules designed to fit your life, you can
fast-track yourself toward a degree that can open doors in 
business, technology or management.

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

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

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

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

DEVRY UNIVERSITY:
NOW OPEN IN 

AUSTIN.

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

devrysuccess26.com

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

1.800.532.7670

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

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

&

PERFECTION IN SUSHI, TERIYAKI 
AND TEMPURA

485•3700 ~ 7310 BURNET ROAD
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Something old, Something new
Something borrowed, Something you!

Unbridaled
COME SEE THE EXTENSIVE

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

Admission $5 Evenings & Weekends
$3 Weekdays before 7 pm

www.armadillobazaar.com • 512-447-1605

Armadillo
Christmas Bazaar

December 10-24
11am-11pm

Austin Music Hall

Live Music & Art Keep Austin Cool

EVENING ENTERTAINMENT
Nightly from 8 pm

Saturday 10  . . . . .Eliza Gilkyson 
Sunday 11 . . . . . . .South Austin Jug Band
Monday 12 . . . . .The Eggmen
Tuesday 13 . . . .The Greencards
Wednesday 14 . . .Slaid Cleaves
Thursday 15  . . .Toni Price
Friday 16  . . . .Jimmy LaFave
Saturday 17  . . .Van Wilks
Sunday 18  . . . . .W.C. Clark
Monday 19 . . . .The Austin Lounge Lizards
Tuesday 20  . . .Rick Trevino
Wednesday 21 . .Ray Wylie Hubbard 

& Friends
Thursday 22  . . .Albert & Gage
Friday 23 . . . . .Ponty Bone
Saturday 24 . . . .Texana Dames

DAYTIME PERFORMANCES
Afternoons 12:30 pm to 2:45 pm

Saturday 10 . . . .The Resentments
Sunday 11  . . . .Ruthie Foster
Saturday 17  . . . . .Sara Hickman
Sunday 18  . . . . .Cyril Neville & Tribe 13
Saturday 24  . .Django’s Mustache

Afternoons 3:30 pm to 6 pm
Saturday 10  . . .Chip Taylor & 

Carrie Rodriguez
Sunday 11  . . .Redd Volkaert & Friends
Saturday 17  . . .Terri Hendrix
Sunday 18  . . . .Marcia Ball &

Sarah Elizabeth Campbell
Friday 23 . . . .Shelley King
Saturday 24  . . .Carolyn Wonderland

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

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

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

����������������
�������������

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

����������������������������������

�����������������������

�������
�����

���������

������������

����������������
�����������������



24  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 2, 2005

�������������������������

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

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

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

��
�
��
��

��
��

��

�������������������������

NEW!

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

NEW ONLINE CLASSIFIEDS����

�����������������������������

����������������������������������

IT’S FAST� FREE� AND EASY!

  It’s FREE to 
make money using 

the new online 
Chronicle CLASSIFIEDS!



DECEMBER 2, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  25

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

YOU'LL LOVE
WHAT

IT'S
NOT

The perfect Christmas
gift !

4-Speed Automatic
Power windows & locks
Tilt / Cruise & CD

$199
MSRP $25,935. 24 MONTH LEASE WITH APPROVED CREDIT THRU M.A.C.
$2,000 DOWN + 1ST MO PYMT. + SECURITY DEP. + TT&L TOTALING
$4,100.74 DUE AT INCEPTION. FINAL PAYMENT / RESIDUAL = $14,264.25.
BASED ON 12K MILES / YEAR WITH $.15 / MILE EXCESS CHARGE. SEE
DEALER FOR COMPLETE DETAILS. OFFER EXPIRES 12/31/05.

PER MONTH

24 MONTHS

2005



26  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 2, 2005

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

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

�����������

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

Events at BookPeople
Joe Nick Patoski
Texas Coast
University of Texas Press
Friday 2 December 7 pm
Come celebrate the release of this beautiful new book celebrating our beautiful Texas 
beaches, with author Joe Nick Patoski Do you have wonderful memories of making 
sandcastles on the Galveston beach, partying during spring break on South Padre island, 
or visiting Corpus Christi with our wonderful families? Or a dream of exploring the lesser-
visited Texas beaches where you’ll fi nd fascinating local culture, wildlife, and ecology? Let 
Joe take you back down memory lane or inspire you to make another trip with Texas Coast.

Senator John McCain
Character is Destiny
Random House
Sunday 11 December 12 noon Booksigning Only
Exclusively at BookPeople, meet American hero and popular Senator John McCain for the release 
of his latest book, Character Is Destiny. McCain tells the story of 34 heroes whose lives embody 
qualities ranging from honesty and loyalty to curiosity and enthusiasm. At the root of them all, 
he says, is a willingness to stay true to one’s conscience against all challenges. Shake the hand 
of a man who embodies many of these virtues, and who has remained a fl agship of personal 
values in the midst of partisan battles for power. Don’t miss your chance!

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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Great Holiday Gift Ideas All Accessories @
20% OFF or more!
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On-the-job training
Don’t miss this opportunity to get
HIRED and TRAINED at no cost to
you! Change your earnings potential
today, and  get on a path to stability,
growth and MONEY. The Texas
Automotive Careers (TAC) Program is
sponsored by WorkSource and Austin
Community College.

Go to www.texasautomotivecareers.com
for more information on the program.

Contact:
David Johnson at 512-912-2126 or
dj@texasautomotivecareers.com

Call now for the
next class dates!

Automotive!
Automotive!

Automotive!

No Experience Needed
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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)
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500 N. LAMAR, AUSTIN  512-482-8377 M-F 10-7:30 SAT 10-6 VESPAAUSTIN.COM
©Piaggio 2005. Vespa® and Piaggio® are U.S. and Worldwide Registered Trademarks of the Piaggio Group of Companies. Obey local traffic safety laws and always wear a helmet, appropriate eyewear, and proper apparel.

PUT SOME MOCHA
BACK IN YOUR LATTE.

Book your Holiday Party!
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Great 
Holiday 

Gifts!

DAILY  SPECIALS
BIRTHDAY PARTIES

WEDDING SHOWERS
CREATIVE FAMILY FUN
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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

dr. seuss family afternoon & holiday stroll
saturday, december 3, 5 - 9 pm
Be a part of one of Austin’s beloved holiday traditions—with a

Seussian twist! Visit AMOA for Seuss storytelling and a costume

contest, then stroll to the Capitol for KUT's caroling and the 

tree lighting ceremony. Stay downtown for a variety of family-

friendly activities. Presented in conjunction with the Downtown

Austin Alliance.

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

The Austin Museum of Art presents retrospectives of two artists 

of independent spirit that used words and images to reflect 

upon the changes that shaped America in the twentieth century.

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

single-handedly forged a new genre of art somewhere between 

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

doodles. With his unique artistic vision, his career included 

editorial cartoons, illustrations, modeled sculpture, oil paintings,

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

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

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

images and words the beauty of the American Southwest.

This Texas native began his career as a muralist during 

the Great Depression, went on to beautifully illustrate many books,

documented the raw emotion of World War II in Life magazine, and

painted until his death in 2001.

austin museum of art–downtown
823 Congress Avenue • 512.495.9224

galleries and museum store

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

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

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

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

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

Tom Lea, Preliminary
Sketch for Mural, West
Texas Room, State of Texas
Building (detail), 1936,
Pencil and ink on 
illustration board, 28 1/4
x 39 1/4 inches, Courtesy
of the Hobby Family.

register for 
classes online 

and join at
www.amoa.org
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150 E. Riverside Dr. (located in the lobby of TxDOT Building 150)
Hours: Monday-Friday, 8-5   •   512-486-5899

Unique Texas Gifts, Books, and Collectibles

TEXAS HIGHW AYS GIFT  SHOP

$5.00 OFF
any purchase totaling $30 or more.

Offer valid through December 31, 2005.
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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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STORYVILLE BOUTIQUESTORYVILLE BOUTIQUE
For the well read and smartly dressed
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   for  outrageously  unique gifts, garments & adornments.

THE new Austin
destination

   for  outrageously  unique gifts, garments & adornments.

THE new Austin
destination

   for  outrageously  unique gifts, garments & adornments.

THE new Austin

destination

A GLITTERY 
fairytale
forest-

FEAST
for your 
MIND’S 

EYE!

*
Juju

jewelry
* 

C irque
fre a k
fashion

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
au

nt
in

g 
gh

os
t c

ha
ir

s 
by

 K
ar
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ll

.  
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w

 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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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’

OPENS THIS WEEK! 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!

It’s Murder Among the Curlers! Great Fun
for Family, Friends and Holiday Guests!

ZACHARY  SCOTT  THEATRE  CENTER  •  R IVERS IDE  DR . AT  S . LAMAR
TICKETS BY PHONE! 476-0541, EXT: 1 OR AT WWW.ZACHSCOTT.COM

Great Fun for 
All Ages! 

New Music!

NOW ON STAGE! • “HYSTERICAL!” – Austin Chronicle

Thru 
Jan. 8!

Directed 
by Dave 
Steakley
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Collectibles & Home Decor
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Free Votive Candle 

with purchase of

$20 or more

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

Black Suede, 
Brown Suede, 

and Raspberry Suede 

Folly

THE ULTIMATE STEP

Forbidden Fruit

108 E. North Loop Blvd.
453-8090   Free Parking!

512 Neches
478-8358

OPEN SUNDAYS 12-6

IN DECEMBER
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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

BEING NAUGHTY CAN BE VERY NICE!

NAUGHTY!
THE HOLIDAYS
CAN BE 
PUNISHING
Whips,
Ticklers, Floggers,
Restraints, Boy Toys,
Nipple Clamps, 
Gags,
Blindfolds, 
and More!

NICE!
REWARD

GOOD
BEHAVIOR

Body Chocolates,
Edible Oils & Lubes,

Kama Sutra, 
The Rabbit Vibe,

Sue J Toys,
Massage Candles,
Games for Lovers,

Lingerie, 
Liquid Silk 
and More!Free Gift Wrapping!
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all items must go!

• Estate jewelry • Rings 
• Vintage watches • Necklaces
• Bracelets • Pendants

5905 Burnet Road @ Koenig/2222

458-5108

B&KJewelry

40 %
OFF

Barbara & Ken Wingfi eld

UP TO

GIFT CERT I F I C AT E S AVA I L A B L E

J E A N S .
J E A N S .
J E A N S .

hem
JEANS

T W E L F T H
+ LAMAR
BEHIND THE TAV E R N

4 7 8 - J E A N
h e m j e a n s . c o m
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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

V I N T A G E

B E A T N I K S

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

300-2256

DAY SPA
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mark your calendar.

bookmark ours.

austinchronicle.com
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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

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

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

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

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

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

��������������������������������

����������������
��������

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

����������
�������������������

www.sustainablefoodcenter.org

www.austinfarmersmarket.org

Homespun Holidays!
December 3rd & 10th
Shop the Austin Farmers’ Market
for great foods & handcrafted
gifts. Fun for the family: Artisan
Demos, Kids Activities, Chef
Demo and Live Music.

Austin Farmers’ Market 
4th & Guadalupe
Every Saturday
9 a.m.–1 p.m.

Santa, all I want
for Christmas is
an eggplant.

(okay, not really.)
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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 ca-

sual 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 exten-

sive wine collection 

Se
rvi

ng
 Int

ernational Foods

INTERNATIONAL CUISINE, 
CASUAL ATMOSPHERE.

Compelling Mediterranean villa 

exerts the hottest trends while 

embracing Austin’s local charm

�����������4-7pm��

�����������������

visit our sister restaurant 
3435 Greystone 
345-7423
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–Aust in  Chronicle
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���������������������������������
Lunch 11-2:30 Dinner 5-9:30 (10:30 Fri-Sat)

������������
2900 W. Anderson • (512) 452-8199

3201 Bee Caves • (512) 329-0234
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$120 VALUE 
GIFT CARD 
ONLY $100 
NOV-DEC

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

Pass, and ESPN Full Court Packages!

   Happy Hour Mon-Fri 11-7pm

www.aussiesbar.com 
306 Barton Springs Rd.  

  Book Your Holiday Parties Now!

480-0952 
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exp 12/31/05

Mon-Sat 6:00-4:00, Sun 6:00-3:00

www.lonestarkolaches.com

512-323-FOOD (3663)
Fax 512-323-5002
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With your help, we raised more than $36,000!

ClayWays Pottery Studio & Gallery���������
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and to all the ClayWays family, our long-time friends, instructors, students, 
and family members who have helped to make this event a success.

9th Annual
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Las Misiones
This documentary is a visual celebration 

of the missions of Texas as historic monuments,
religious symbols, and important centers

of community and fellowship.

Sunday at 7 p.m.

klru.org
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Used CD’s &
DVD’s Bought

& Sold

    "I’m tellin’ you Helen,
      it was the LARGEST one
      I have ever seen."
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TICKETS AVAILABLE AT WWW.UTPAC.ORG OR BY CALLING 477-6060
ALSO AVAILABLE AT UT PAC, ERWIN CENTER, CENTRAL MARKET & HEB STORES • GROUPS: 471-0648

Media Partners:
Austin Chronicle, KUT

107.1 KGSR Radio Austin

UT PERFORMING ARTS CENTER

AT HOGG AUDITORIUMAT HOGG AUDITORIUM HOGG AUDITORIUMATFRI DEC 16 FRI DEC 16  DEC 16 FRI 8PM
ON SALE

NOW

Season Sponsor Event Sponsor

Special Thanks
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free pooL
Join the Chrontourage for free pool at Buffalo Billiards

Come meet the Chrontourage!

Happy Hour 4-8pm, great drink specials! 
$2 Lone Star tall boys • $1 off wells, select 
draft & wine • Free pool • 1/2 price shuffle 
board • Full menu with lots of yummy  
appetizers (1/2 price 4-6pm)

Wednesday Dec. 7, 6-8pm

201 E. 6th St Austin, TX 78701
www.buffalobilliards.com/austin/

(Must be 21 or older)
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.org

music &
cartoons

for big kids

on 4
screens!

401 Sabine  RedRum Club (4th St - 1 block W of IH35)

[sundays 
@

 7pm]
It’s BAAACK ...in pajamas...

$1 LoneStar Tallboys 7-9pm  $4 Jaeger & Tallboy ALL NITE
7pm - “Dirty & Hairy Film Festival” DVD
8pm - Troy Dillinger
9pm - Gerald R Stokes: experiMentalist
10pm - [adult swim] live 

FREE [adult swim] STUFF

FOR EVERYONE!!!
wear pajamaswin prizes

[austin swim]

[adult swim]ben white florist
����������
�����

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

Free Roses!
����������������������
���������Coats for Kids

���������������������
����6 FREE ROSES �
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��������
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A Tribute to Townes Van Zandt at
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Past Lives,
Present Lessons
HOW TO FIND
DIVINE LOVE TODAY

Awaken past-life memories • Connect past-life lessons with
present challenges • Resolve karma and heal the present

A FREE four-week workshop
Tuesday evenings, December 6, 13, 20, & 27, 7:00-8:30 pm

Austin ECKANKAR Center
EXECUTIVE OFFICE TERRACE COMPLEX, SUITE B-206

453-0331 • www.eckankar-texas.org

HWY 183 ACCESS ROAD AT NORTHCREST. BETWEEN LAMAR AND IH 35.
BEHIND THE RED LOBSTER. CALL FOR DIRECTIONS.

Presented by Texas Satsang Society, A Chartered Affiliate of ECKANKAR
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Community In Concert

���������������
����

Sunday, December 4, 3:00 pm 
Reagan HS PAC

Hwy 290 @ Berkman Drive

www.asband.org
Tickets — 474-TIXS

Richard Floyd, Director

This concert is sponsored in part by the City of Austin 
through the Cultural Arts Division and by a 

grant from the Texas Commission on the Arts

Music 
for

All Seasons

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.
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level immersion into contemporary 
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fi lmmaking.  Our focus is preparation, 
level immersion into contemporary 
fi lmmaking.  Our focus is preparation, 
level immersion into contemporary 

shooting and editing independent fi lm 
fi lmmaking.  Our focus is preparation, 
shooting and editing independent fi lm 
fi lmmaking.  Our focus is preparation, 

and digital video projects.  Our hybrid 
shooting and editing independent fi lm 
and digital video projects.  Our hybrid 
shooting and editing independent fi lm 

approach infuses bedrock motion 
and digital video projects.  Our hybrid 
approach infuses bedrock motion 
and digital video projects.  Our hybrid 

picture techniques with elegant digital 
approach infuses bedrock motion 
picture techniques with elegant digital 
approach infuses bedrock motion 

tools.  Class meets Tuesday nights from 
picture techniques with elegant digital 
tools.  Class meets Tuesday nights from 
picture techniques with elegant digital 

6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
tools.  Class meets Tuesday nights from 
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
tools.  Class meets Tuesday nights from 

Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 
Saturday workshops on cameras,  
6:30 to 9:00,  Jan. 31-May 9 (plus) 

lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  
lighting & editing.  
Saturday workshops on cameras,  

    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  
    Join fi lmmakers Steve Mims, Deb 
lighting & editing.  

Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 
‘hands on’ approach to fi lmmaking. 
Lewis and David Layton for an in-depth, 

www.austinfi lmworks.com

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

Bedrock fi lm 
technique.. .
Elegant digital tools.

www.squidandthewhalemovie.com

‘‘����!’’

PREMIERE MAGAZINE �AUSTIN CHRONICLE�CHICAGO TRIBUNE �ATLANTA JOURNAL CONSTITUTION
HOUSTON CHRONICLE �WASHINGTON TIMES�ST. LOUIS DISPATCH �E! ONLINE �DETROIT NEWS

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

EXCLUSIVE ENGAGEMENT

NOW PLAYING
CALL THEATRE FOR SHOWTIMES

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

(800) FANDANGO 684#



88  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 2, 2005

“A Major Movie Event!”
Pete Hammond, MAXIM

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

“ The brooding, beautiful and ultimately 
redemptive story of sex, more sex 
and - just maybe - love.”
Jessica Reaves, CHICAGO TRIBUNE

“ In every way, an astute, fresh and 
confi dent work.”
Kevin  Thomas, LOS ANGELES TIMES

“ Raw, uncompromising &
surprisingly explicit.”
 Ken Fox, TV GUIDE’S MOVIE GUIDE 

“ Superb! Riveting!
Fresh and profound!”
Jan Stuart, NY NEWSDAY

“ Thrillingly raw!”
Brandon Voss, HX MAGAZINE

watch the trailer: PictureThisEntertainment.com
STARTS TODAY! AUSTIN

REGAL ARBOR CINEMA
9828 Great Hills Trail  (512) 416-5700 #3802
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VIEW THE TRAILER AT WWW.CAPOTEFILM.COM

“ONE OF THE BEST FILMS OF THE YEAR!”
Terry Lawson, DETROIT FREE PRESS

capote
Philip Seymour Hoffman

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

©2005 SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. 

WWW.SONYCLASSICS.COM

BEST DIRECTOR
NOMINEE

GOTHAM AWARDS 2005

BEST PICTURE
NOMINEE

GOTHAM AWARDS 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

STAsSNEY  WEST  0F  I-35

EVerMETA BURrit0YOU DidN’TLiKE?
WeHAVE, So  WE MAde THEse.

–  G0URMET  BurRItoS  & TAC0S–

No purchase necessary. Passes are limited and available on a first-come, first-served basis. Must be 18. Seating is limited. Passes do not guarantee admission.
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The Bob Bullock Texas State History Museum
1800 N. Congress Ave. at MLK 

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

All showtimes are subject to availability.
Shows subject to sell out, change,

or cancellation without notice.

Polar Express 3D
Mon-Thurs:11 am, 3, 7 pm

Fri-Sat: 11 am, 3, 7, 9 pm

Sun: 3, 7, 9 pm

Magnificent Desolation 3D
Mon-Thurs: 10 am, 2, 6 pm

Fri-Sat: 10 am, 2, 6 pm

Sun: 2, 6 pm

Texas: The Big Picture
Mon-Thurs: 1, 5 pm

Fri-Sat: 1, 5 pm

Sun: 1, 5 pm

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

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

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

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

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

NOW PLAYING!

EXCLUSIVE ENGAGEMENT NOW PLAYING
Fri: (4:20) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:30; Mon–Thur: 7:20, 9:30 • ( ) at discount
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Moviefone.comwww.justfriendsmovie.com

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

SOUNDTRACK
AVAILABLE ON

justfriends

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

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)

ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA
ALAMO SOUTH LAMAR
1120 South Lamar
512-476-1320

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

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

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

STARTS FRIDAY, DECEMBER 2
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FREE PARKING IN THE DOBIE GARAGE

©2005 LTC

SHOWTIMES FOR FRI, DECEMBER 2 – THUR, DECEMBER 8
Bargain Showtimes in ( )

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

Fri: (4:00) 7:00, 9:40; Sat/Sun: (1:00, 4:00) 7:00, 9:40;
Mon–Thur: 7:00, 9:40

DyingGaulthe

Fri: (4:30) 7:30, 10:00; Sat/Sun: (1:30, 4:30) 7:30, 10:00;
Mon–Thur: 7:30, 10:00

Fri: (4:10) 7:10, 9:50; Sat/Sun: (1:10, 4:10) 7:10, 9:50;
Mon–Thur: 7:10, 9:50

capote

Fri: (4:20) 7:20, 9:30; Sat/Sun: (1:20, 4:20) 7:20, 9:30;
Mon–Thur: 7:20, 9:30

� HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE (PG–13)
*PRESENTED IN DLP DIGITAL*

Fri. & Sat. 12:00 3:30 7:00 10:30 11:15
Sun. - Thu. 12:00 3:30 7:00 10:30

� HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE (PG–13)
Fri. & Sat. 10:00 1:20 4:45 8:10 11:45

Sun. - Thu. 10:00 1:20 4:45 8:10
� CHICKEN LITTLE (G)

*PRESENTED IN DLP DIGITAL*
Fri. - Thu. 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00

CHICKEN LITTLE (G)
Fri. - Thu. 12:15

� AEON FLUX (PG–13)
Fri. & Sat. 10:15 12:40 2:55 5:20 7:35 9:50 12:05

Sun. - Thu. 10:15 12:40 2:55 5:20 7:35 9:50
WALK THE LINE (PG–13)

Fri. - Thu. 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
GET RICH OR DIE TRYIN' (R)

Fri. - Thu. 11:05 1:45 4:35 7:15 10:15
SAW II (R)

Fri. & Sat. 3:15 5:10 7:40 9:50 12:00
Sun. - Thu. 3:15 5:10 7:40 9:50

� JUST FRIENDS (PG–13)
Fri. & Sat. 10:05 12:20 2:35 4:50 7:05 9:25 11:40

Sun. - Thu. 10:05 12:20 2:35 4:50 7:05 9:25
� YOURS, MINE AND OURS (PG)

Fri. & Sat. 10:20 12:30 2:35 4:40 7:10 9:15 11:20
Sun. - Thu. 10:20 12:30 2:35 4:40 7:10 9:15

� RENT (PG–13)
Fri. - Thu. 10:15 1:15 4:15 7:20 10:20

Showtimes good for  Friday, 12/2 thru  Thursday,12/8 

THE MOVIE IS GREAT, THE DRAMA IS GREAT, THE WRITING IS GREAT,
THE PERFORMANCES ARE GREAT.”

“I LOVE IT. I LOVE IT.
Roger Ebert,

“ONE FILM
THAT HAS
OSCAR®

WRITTEN 
ALL OVER IT.”

Peter Travers

“TWO BIG
THUMBS UP.” ®

SEXUAL HEAT IT’S A WONDER 
THEY DON’T BURST
INTO FLAMES.
Theirs are the kinds of performances
The Academy Awards® live to reward.”

“THEY GIVE OFF SO MUCH

Carina Chocano

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

“MAKES YOU BELIEVE
IN TRUE LOVE AND
HAPPILY-EVER-AFTER.
Satisfyingly rich. When Keira Knightley
is on the screen, which is much of the time, 
you can barely take your eyes off her. 
Her radiance so suffuses the film.”

“EXHILARATING. A JOY FROM
START TO FINISH.”

Carina Chocano

Stephen Holden

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

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 ACCEPTED CHECK THEATRE DIRECTORIES OR CALL FOR SOUND INFORMATION AND SHOWTIMES

SHARE THE MAGIC OF
“THE YEAR’S BEST FILM!”

THIS HOLIDAY SEASON

SHARE THE MAGIC OF
“THE YEAR’S BEST FILM!”

THIS HOLIDAY SEASON
CBS RADIO

“YOU’LL LAUGH
OUT LOUD!”

Erica Land, KPRC-TV (Houston)

“COMEDY
TO THE MAX!”

Sandi Davis, DAILY OKLAHOMAN

“THE MUST-SEE FAMILY FILM
THIS HOLIDAY SEASON!”

Greg Russell, WB-TV (Detroit)

“THE BEST FAMILY COMEDY THIS YEAR!
A HILARIOUS, NONSTOP BUMPY RIDE OF ANTICS THAT LIGHT UP THE SCREEN!”

FILM ADVISORY BOARD

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!
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Thu 1  Blake & Fallon ~ Johnny Goudie 8pm

Fri 2   

Kirk Smith
Bellevue 9pm

Sat 3             

Will T. Massey
Eric Hisaw 9pm

Sun  4 Christmas with Micaiah Ward 6:30pm 
Mon  5 David Newbould 8pm
Tues’    Erik Hokkanen's Laboratory 8:30pm

Wed  7           E l  O r b i t s  ~  R o k k a t o n e 8pm

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

thur 8      An Evening with Ana Egge   
fri  9     Matt the Electrician ~ Shane Bartell  
sat 10   Billy Harvey ~ Graham Wilkinson 

Flipnotics, Because You're  Worth It
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OPENING ACT - Nitza

TICKETS ON SALE SATURDAY, DECEMBER 3rd / 10AM
At SBC Center / Sunday & Monday / March 19-20th

Purchase tickets at cirquedusoleil.com
SBC Center Box Office, by phone 210-224-9600 (San Antonio) 

or 512-494-1800 (Austin), online at PACEconcerts.com 2 
NIG

HTS

ON
LY
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jams for toys
‘Tis the Season to Rock for Tots at Paggi House
Come to this historical venue to listen to great music and donate to a great 
cause, helping Toys for Tots celebrate this holiday season.

Thursday Dec. 1, 9pm
Paggi House
200 Lee Barton Drive 78704
www.paggihouse.com

Come meet the 
Chrontourage!

There will also be a silent auction with items donated by local businesses, including  
Austin Java Coffee Company, Waterloo Records, Starlite, Flemings, and many more!

Cover $5, or $3 with a new toy

300 Colorado St. 

495-6504

�����������������������������������

New Year’s Evenow taking reservations
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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. Lamar444-6117HAPPY 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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over 20 plasma & flat screen TVs  
and our special 12 foot HDTV!

������������
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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Shinola
Tuesday Dec 6

9:00

Dickie Lee Erwin
Wednesday Dec 7

8:30

The 
High Flyers

Thursday Dec 1
8:00

Robyn Ludwick
Friday Dec 2 7:00

Now Serving Whiskey!�
Thursday Dec 8

The 
High Flyers

8:00

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 DECEMBER 9
JOHN A RTHUR MART I N E Z

country

FRIDAY DECEMBER 2
CIENFUEGOS

cuban

SUNDAY DEC 4 12 - 2:30 PM
EDDIE HOBIZAL
QUARTET

jazz

SATURDAY DECEMBER 3
COMBO MAHALO

hawaiian

FRIDAY DECEMBER 2
MARY WELCH &

LOS CURANDEROS
latin

SUNDAY DEC 4 12 - 2:30 PM

SCOTT SPARKS
folk

SATURDAY DECEMBER 3
TEYE

flamengo guitar with dancers

FRIDAY DECEMBER 9
COMBO MAHALO
hawaiian

We s t g a t e

show times:
6:30 - 9pm

DEC 10 - Atash
DEC 11 - David Webb
DEC 16 -Donna Hightower

DEC 10 - 1001 Nights Orchestra
DEC 11 - Sean Hopper Trio
DEC 16 - The Christmas Show

UPCOMING NO. LAMAR SHOWS: UPCOMING WESTGATE SHOWS:
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Full Liquor Bar&Beer Garden
Happy Hour M–F • 6–8

38th Street

N
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606
Maiden Lane

34th Street

North

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

9 Margarita Flavors
52 Import and 

Domestic Bottles

453-4349
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Musicians
Register

The Austin Chronicle

Online

Mro

NOW ONLINE AT
austinchronicle.com/musicreg/
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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
************************************************

FRI 12/2 .........................................DOORS 9:30PM ALL AGES

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

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

12/31 .... NEW YEAR'S EVE ..TIX ONSALAE NOW************************************************

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

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

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

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

STRAIGHT FROM NEW ORLEANS

TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
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

JUSTIN
DAVID BARNES

ROSOLINO

TIX @ DOORS ONLY

JOHNNY SKETCH
& THE DIRTY NOTES

ALL STAR FUNK LINEUP

VOTED BEST ROCK BAND
IN NEW ORLEANS 2004

GRUPO FANTASMA
MANEJA BETO
DJ STARSIGN
TIX ONSALE NOW
TIX @ WWW.FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO RECORDS
2/16/06 .... JUST ANNOUCED ! TIX ONSALE NOW

MEAT BEAT MANIFESTO
+TINO CORP. in DUB

DALEK
DJ MIGGY
OF SUB OSLO

TIX @ FRONTGATETICKETS.COM + WATERLOO REC + END of an EAR
2/19/06 ..TIX @ FRONTGATETICKETS.COM ...7PM

SUPERGRASS
TIX ONSALE

4/7/6 An Evening withLOWTIX ONSALE

TIX ONSALE

TIX ONSALE

PAPA GROWS FUNK

COMING SOON:
two tons of steel 12/9

shelley king 12/16

no cover!

TUESDay 12/7 8-10PM

clay jeffrey 6-7:30PM

no cover!
TUESDay 12/6

8-10PM JODI ADAIR 6-7:30PM

NO COVER EVERY TUSEDAY IN dec.

www.CORNELLHURDBAND.com
8-10PM

no cover!

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

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

gospel brunch!12:30-2PM

SUNDay 12/4

6-8PM
NO COVER!

WITH:jo caroll pierce 2:30-4PM

the gourds new years eve bash! 12/31

saturDay 12/3 $5 cover

5:30-6:00pm

7PM-10pm
beatles
tribute!

9PM-11pm
FRIDay 12/2

$5
at the
door

8PM-9:30pmMELANCHOLY RAMBLERS 6-7:30pm
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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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S U N D AY D E C E M B E R  4

T U E S D AY D E C E M B E R  6  /  $ 1 0
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U P C O M I N G  S H O W S

T H U R S D AY D E C E M B E R  1  /  $ 5

S AT U R D AY  D E C E M B E R  3  /  $ 5

LATE NIGHT HAPPY HOUR EVERY WEDNESDAY

W E D N E S D AY  D E C E M B E R  7  /  $ 5
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TICKETS ON SALE @ FRONTGATETICKETS.COM  
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NEW START TIME! 9PM-12MIDNITE!

WARRE N HOOD 
& THE HOODLUMS 
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F R I D AY D E C E M B E R  2

THE HEATHENS
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WENDY COLONNA
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San Marcos, TX

Triple Crown
(512) 396-2236
�����������������������
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FOURTH & RIO GRANDE • AUSTIN TX

TICKETS AVAILABLE AT  OUTLETS

WATERLOO RECORDS, PINKY’S WIRELESS

BY PHONE1-866-IGETTIX, WWW.LAZONAROSA.COM

A DIRECT EVENTS VENUE
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Mobile Dating FREE Trial  Text RAP to 53733

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

512-493-0000
use code 1270

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

FREE 
CHAT!*
HOT LOCAL SINGLES!
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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

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

WED DEC 21 DOORS 8 • SHOW 9

DOORS 8 • SHOW 9

LOS LOBOSLOS LOBOS
ACOUSTIC  SHOW

SAT FEB 11 DOORS 8 • SHOW 9

JACKIE GREENE

SINCE
1933

TAVERN
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!!!SIN • SENSUAL!!!
Body Rubs by Sexy Blonde! 

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

$100 Special!
•586-5906•

LIVE
ENTERTAINMENT

!PRETTY-HOT
& TEMPTING!!!

Live 1-on-1 intimate sessions 
by sexy Playmate.

In/Out 24/7, Independent
Heidi 300-4600

’TIS the SEASON
For a Gift of PLEASIN’

Natural, Discreet, Established
North Austin/Dell Area

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

* HOT BACK RUBS
& MORE * 

** 740-5504 **
** R E M E M B E R **

Diamond & Onyx,
Her & Him,

One or Both (couples)
Various Sessions Avail 24/7
Toys Incl, 293-0524, in/out

******

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

**ALL 4 U**
34-25-36 Beautiful Brunette 
Available for Bodyrubs & 
More! In/Out 24/7, Christy

947-8138

*BROWN SUGAR*
Day & Out Call Spec.
GFE *291-4860* South

*Southern Peach*
Young, Curvy, Petite

South *462-9644* Spec.

100% American Made Hottie
Here for you 24/7

36D - 135 lbs 5’8” Brunette 
Call Parker 512-538-7864

AALIYAHs
http://

www.aaliyahsladies.com
* Always Hiring *

832-1818

ASIAN GIRL
HOT & SWEET
In / Out Calls

512-963-1873

ASIAN PHOENIX
New in town! North Location.

orientalphoenixspa.com

* 512-848-5300 *
BEAUTIFUL BRUNETTE

Days/Eve
BDSM

241-3704

BEST ASIAN
Near by downtown

BestAsianSpa.com
* 848-1221 *

BI-CURIOUS/GAY 
Handsome, Safe & discreet. 

Call Jeff 586-5109

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

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

Tall, Thin, Blonde
512-731-5307

CHEYENNE 24/7
IN/OUT 447-6913

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

HOT
LEGGY REDHEAD

MID-30’s, IN/OUT
GFE, 5’ 8”, 36-25-36

342-8164

HOT ASIAN
North Austin
In/Out Calls

512.496.6584

HOT SEXY LATINA
Who wants to rub you down

$75/hr.
636-0621

HOT SPECIAL
Young & Beautiful

*** 873-0113 ***

Hot Young & Wet
GFE Total Satisfaction

512-423-0773

Kimberly Lace
Busty Blonde. Visiting from 

Boston5’7, 125 pds., 34D 
enhanced. Cash - Credit. 

In/Out 210-324-7254
kimberlylace.rare-escort.com

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

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

Layla
Full GFE Escort or Fetish

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

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

ORIENTAL PRETTY
North Location

Relax, Feel at home

512-563-7753
PERFECT WOMAN

T R A N S S E X U A L
Beautiful Face, Sexy Body

Puertarican mix, *$150* 
morn. *$200* night 873-7097

Petite Wild Blonde
$150

Toned & Beautiful
750-4932

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

VENUS LINGERIE 
Bachelor Parties • Birthdays

8556 Research, 459-1376
ADULT FETISH MODELING 

*Bodyrubs*
venuslingerieaustin.com

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

She-Male Never Can Tell
Ebony Enchantress

morning specials, nights
$200.00 • 698-3564

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

You’ll love my pretty

Little Pink
Riding Hood

Very young, Always horny.
Sasha 228-0258

Your Body
+ My Body 

= Fun!
Call 326-4959

*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

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

4.99min 18+

Local Girls Go Wild
Call 512-735-7000

Enter FREE code: 6389

PHONE
ENTERTAINMENT

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

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

HOT LOCAL BI GUYS

Call 512-735-5000 

or 800-777-8000 

FREE w/ code 8904

InteractiveMale.com

INTRODUCTIONS

TRY IT FREE
FOR CASUAL &

WILD CHAT

Most local women! Record 
and listen to hundreds of

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

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

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

http://
www.questpersonals.com

Local Girls 
Go Wild!

Enter FREE code: 6389

Call 512-735-7000

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

It’s not very difficult to earn 
$ in this field, - you just 

have to know what you are 
doing. This is not an 

Agency it is an opportunity. 
An opportunity to work with 

someone that can make it 
as EZ and beneficial as 

possible. You’re an Escort. 
Make the most of it. 

512-873-2377

MARDI GRAS
AUSTIN’S OLDEST 

NUDE MODELING STUDIO 
IS ACCEPTING 

APPLICATIONS. 

COMPLETELY 

REMODELED WITH 

TROPICAL PLANTS & 
DANCE CLUB 

LIGHTING. DAILY PAY

CALL 626-0055

Now hiring responsible, at-
tractive ladies to model 

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

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

ADULT
EMPLOYMENT

ADULT SERVICES
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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

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

512-474-1111
Austin USE MEDIA CODE: 1000

MOST 
LOCAL

WOMEN!

18
+.
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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
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SALES AGENTS (Rose Girls) 
needed to sell roses in the 
hottest nightclubs in Austin, 
earn extra cash while having 
fun. Immediate positions, 
leave message at 797-0101, 
or terrisia@hotmail.com

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

TOW TRUCK DRIVERS
needed, must have experi-
ence and good driving 
record. Call robert, 452-9843.

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.co

m
EEO

130
HEALTHCARE

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

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

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

INFORMATION
PROCESSOR At home
work! Need help processing
client applications. 2000.00
minimum per month.
Experience desired but not
required. Inquire at
tcdatacorp@yahoo.com

KENNEL/MAINT. TECH
Maint/Kennel Tech Part time
position available at South
Austin Veterinary Hospital.
M-F 7am-2pm fax 892-7811 or
email to: info@ctvsh.com

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.

RECEPTIONIST For doctors 
office. Are you dependable, 
professional, and eager to 
help people? $8/hour, full 
time with benefits, train and 
advance, Far West Optical. 
343-0432

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

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 looking
for a job to grow and develop

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

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

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

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

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

ACTORS Dancers and 
Models needed for theatrical 
events. Males & Females, all 
types. Call today 440-7171.

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

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

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

ASST. MANAGER

Midtowne Spa of Austin
is seeking a Assistant 

Manager who is customer 
service oriented, honest, 
self motivated, and can 

work evenings & weekends.

Apply in person or 
email resume to 

austinmg@midtowne.com

5815 Airport Blvd.
Austin, TX 78752

125
GENERAL

120
ENTERTAINMENT

CASTING

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

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

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

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

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

NAIL TECH desired at Orbit 
Salon. Upbeat salon full of 
nice people. 512.480.0382 
http://www.orbitsalon.net

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

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

GRAPHIC DESIGNER Sign,
Banner and Graphics co. needs
someone w/ Flexi experience.
Position starts as p/t and goes
to f/t quickly. Email resume to
austinxgraphics@aol.com

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

HAIRSTYLISTS / NAIL 
TECHS Lease $130/wk. 
Downtown location. Lots of 
walk-ins. 320-5907.
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110
ART/DESIGN
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Please check your ad for accuracy the first time it 
runs. The Austin Chronicle is not responsible for copy 
errors after the first week of publication. The Austin 
Chronicle’s liability for errors is limited to the cost 
of the space occupied by the error, with a maximum 
liability of republication. Corrections must be sub-
mitted by Tuesday, 1pm.

Office Hours: Monday-Friday 9am-6pm
Deadlines:  Tuesday, 1pm
Phone: 512-454-5767
Email: classifieds@austinchronicle.com

100
JOBS

110 Art/Design
115 Beauty/Salon/Spa
120 Entertainment/ 
         Casting
125 General
130 Healthcare
135 Hospitality
140 Legal
145 Office/Clerical
150 Non-Profit
155 Professional
160 Research Study
165 Retail
170 Sales/Marketing
175 School/Training
180 Technical

200
HOUSING

210 Reader Notice
215 Apartment/
         Condo/Townhome
220 Duplex/Houses
225 Vacation
230 Commercial
235 Roommates
240 Real Estate For Sale

300
BUY/SELL/

TRADE
310 Antiques/
         Collectibles
315 Appliances
320 Baby/Kids Stuff
325 Clothing
330 Computers
335 Electronics
340 Free Stuff
345 Furniture
350 Garage/ 
          Estate Sales
355 General
360 Jewelry/
         Accessories
365 Pets/Pet Supplies
370 Recreational
375 Tickets/
         Entertainment
380 Tools
385 Trades
390 Wanted to Buy

400
SERVICES

410 Business
415 Computers
420 Counseling
425 Health/Wellness
430 Home
435 Financial
440 Fitness/Training
445 Legal
450 Licensed Massage
455 Psychic/Astrology
460 Travel
465 Miscellaneous

500
NOTICES

510 Activites
515 Classes/Workshops
520 Discussion Groups
525 Events
530 General
535 Lost & Found
540 Volunteers
545 Legal Notices

600
MOTOR

610 Cars
615 Trucks
620 SUV’s
625 Motorcycles
630 Recreational
635 Parts
640 Repairs

700
MUSIC

710 Equipment for Sale
715 Music Instruction
720 Musicians Available
725 Musicians Wanted
730 Recording Studios
735 Rentals/Services
740 Shameless  
          Promotion

PERSONALS
Lovers Lane
Easy Street
Shot in the Dark
Messages

454-5767
austinchronicle.com/class
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Connects Chronicle Readers One Ad at a Time
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ALL EXPERIENCED PT wait-
staff needed. Apply in person 
3-5, M-F at The Austin Club, 
110 E. 9th St. Or fax resume 
to 477-3863

ALL

FOOD SERVERS
HOST/HOSTESS

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

ALL

Now Hiring:

• PM Busser $12+/hr
• Experienced PM Server

Upscale, fast paced. Voted 
Austin’s Favorite 

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

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

ALL

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 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.

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.

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

BARTENDER/COCKTAIL 
Roadhouse Bar & Grill, 
Round Rock. Part time
Bartender and Cocktail need-
ed. Females stongly encour-
aged to apply. Call 218-0813.
Apply in person. TABC

DANCERS & WAITRESSES

The Landing 
Strip

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

mile from the airport.
385-2878.

135
HOSPITALITY

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.

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

WAIT PERSON Dirty
Martin’s 
Hamburgers FULL or PT, 
Exp. required, Current TABC 
certificate needed & Exc. 
references. Apply 3-5 M-F, 
2808 Guadalupe

WAITPERSON & BUSSERS 
Upscale restaurant seeking . 
Wait person & Bussers. To 
apply please fax resume to: 
512-264-7216 attn Justin or 
stop in after 4:00 at 21814 
Hwy 71 West. Call 264-2223

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

]

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

OFFICE PERSON needed. 
Be computer literate. $8.50/
hr, 20-40 hours/week, flex. 
Call 444-2100.

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.

145
OFFICE/CLERICAL

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

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

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

SALES PT, work from home 
for a sports management 
systems company. Generat-
ing leads, strong closes, 
knowledge of MS Office. 
Great for stay-at-home Mom. 
sales@assignbyweb.com

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

DIRECT CARE Outdoor-
oriented person needed to
work in a therapeutic
wilderness camp for
emotionally disturbed boys.
Awake night positions
available. Call 9am-4pm, 801-
4846

175
SCHOOL

TRAINING

SHINGLES VACCINE

HEALTHY VOLUNTEERS 

NEEDED FOR

INVESTIGATIONAL

VACCINE TRIAL
Benchmark Research is
currently conducting a

clinical research study of an 
investigational vaccine

for Herpes Zoster (shingles). 
All eligible participants

in this study will also receive 
a flu vaccination.

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

overall good general health
Participation in this study will 

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

investigational medication
Compensation up to $210 will 

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

PLEASE CALL

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

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

170
SALES

MARKETING

DONOR PROGRAM

SEMEN DONORS 
NEEDED

Fairfax Cryobank seeks
college educated men 18-39 

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

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

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

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

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

COMMON COLD
DO YOU THINK YOU

MIGHT BE COMING DOWN
WITH A COLD?

Males and Females
ages 18-65 years old

wanted to participate in a re-
search study testing the ef-

fects of a nasal spray as 
compared to a placebo (no 
active ingredients) for the 
common cold. Interested 
subjects should call when 

first symptoms of
cold appear

MAKE 2 VISITS AND 
EARN UP TO $100

For more information, 
please call

1-800-369-2875
http://

www.benchmarkresearch.net

DEPRESSION

ARE YOU STILL 
FEELING

DEPRESSED?
Have you tried medication, 

but it just didn’t help?
You may be eligible to par-

ticipate in a clinical study re-
searching an investigational 
medication for people with 
depression, who are not re-

sponding to treatment.
Eligible study participants 
may receive study-related: 

medical care, research med-
ication, laboratory work, and 

evaluations, at no cost.
NOW ENROLLING FOR A 

MAJOR DEPRESSION
CLINICAL STUDY

CALL TODAY:
COMMUNITY CLINICAL

RESEARCH

(512) 323-2622

ANXIETY

ARE YOU
SUFFERING FROM
GENERAL ANXIETY 

DISORDER?
Millions suffer with General 

Anxiety Disorder (GAD) - 
constant worry, fear and 
tension, often without an 

apparent cause. THis 
constant anxiety can interfere 
with daily life and be harmful 
to one’s well being. Medical 

researchers are enrolling 
men and women in a 

research study evaluating an 
investigational drug for GAD.
To participate, you must be 

18 years or older, and:
• Diagnosed with General 

Anxiety Disorder
• Willing to participate in a 

clinical research study.
Participants will receive:
• Supervised medical care 

and medical tests related to 
the clinical research study.

• Investigational study drug
• Compensation for time and 

travel
Call to participate an 

investigational medication 
study.

(512) 323-2622
Community Clinical Research

http://
www.communityclinical.com

WISDOM TEETH

WISDOM TEETH?
Are you having wisdom teeth

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

gational medication for post-
operative pain.

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

experienced oral surgeon.
Study participants may re-
ceive financial compensa-

tion.
For more information call:

320-1630

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

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

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 compen-
sation to those who qualify. 

Call 380-9595

160
RESEARCH STUDY

150
NON-PROFIT
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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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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

TEACHERS EUROPE OR 
ASIA? YOU DECIDE! Interna-
tional TEFL Diploma cert. 
course for teaching English 
abroad. 4-wk training pro-
gram in Czech Republic or 
China with FULL JOB 
PLACEMENT! www.boland-
china.com or www.boland-
czech.com or call us at 859-
648-0047 (AAN CAN)

YOGA
Love Your Work, Love 

Your Life...

Grow a Career as a Certified 
Yoga Teacher, Yoga Thera-

pist, Drama Therapist, Yogic 
Nutritionist, Yogic Counsellor 
or Medical Yoga Practitioner. 
Programs starting soon. Visit: 
www.yogavision.com or call 

416.544.9642

HANDYPERSON When 
needed. Ideal for semi retired 
person. $10/hr. Send brief 
resume including 2 
references to Namat Ent. PO 
BOX 4703 Austin TX 78765

MANUFACTURING 
SPECIALIST

SAMSUNG AUSTIN 
SEMICONDUCTOR

**PART TIME HOURS**

MANUFACTURING 
SPECIALIST
18-24 hrs/wk

180
TECHNICAL

SOFTWARE DEVELOPER
(SDEV)
Job Description

Design and develop
commercial software

products using C, C++, C#,
Java, and T-SQL. Will work

with clients to define software
requirements for new

software products; provide
customer support for existing
software products; travel to
client sites less than 25% of
time in connection with sup-
port and development duties.

Required Skills:
Must have BS in Computer

Science or Physics +=3 yrs.
exp. or a MS in Computer
Science or Physics + 1 yr.

exp.= Knowledge of
database design, TCP/IP
client/server architecture,
and data-centric software

development required. 

This position is located in
Austin, TX.

Please send resume and 
salary requirements for 

immediate consideration to:
employment@mm-

games.com

Or fax to: 512-334-7697

For additional information
and to see all available 

positions go to:
www.multimediagames.com
Equal Opportunity Employer

SOFTWARE ENGINEERS
(QA) Inovant, a Visa
Company, currently has
opportunities in Austin, TX
for Software Engineers (QA).
Some travel required. Mail
resume to: Inovant, P.O. Box
8999, San Francisco, CA
94128, Attention: Kiah
Edwards M2-9A. Please refer
to 1117.123. EOE.

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.

122

STUDIES
RESEARCH

175
SCHOOL

TRAINING

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

��������������������������

��������������

���������������������������

��������

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

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

������������
������

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

����������
�������

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

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

�������������



DECEMBER 2, 2005  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  123
123

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
��������������

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

MOPQ

512-323-2622

Have you tried 
medication, but it
just didn't help?
You may be eligible to participate    
in a clinical study researching  
an investigational medication  
for people with depression,  
who are not responding  
to treatment.

Eligible study participants may  
receive study-related: medical 
care, research medication, 
laboratory work, and evaluations, 
at no cost.

CL-K0030-BROWN     11/2005

Are You Still Feeling 
Depressed?

Community Clinical Research

NOW ENROLLING 
For A Major Depression Clinical Study. Call Today.

Do you think you 
may be coming 

down with a cold? 
MALES AND FEMALES 
AGES 18-65 YEARS OLD 

WANTED TO PARTICIPATE IN A 
RESEARCH STUDY TESTING THE  

EFFECTS OF A NASAL SPRAY 
AS COMPARED TO A PLACEBO 

(NO ACTIVE INGREDIENTS) FOR THE  
COMMON COLD 

INTERESTED SUBJECTS SHOULD CALL WHEN FIRST  
SYMPTOMS OF COLD APPEAR 

MAKE 2 VISITS AND EARN UP TO $100 

For more information call: 

1-800-369-2875
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78704 http://AustinCool.com
Large decks overlooking
greenbelt $544 693-7231

78704 http://AustinCool.com
Wooded view, Walk dwntn,
big dogs ok 693-7231 $780

78704 http://austincool.com
Greenbelt trail at doorstep
W/D in unit $560 693-7231

78704 http://austincool.com
Zilker 2Bed, wooded view,
W/D con. $745, 693-7231

78704 http://Austincool.com
Barton Hills studio, small
prop. $510 693-7231, broker

78704 http://austincool.com
Cool loft close to dwtn and
Whole Foods. $542, 693-7231

78704 http://AustinCool.com
Walk dwntn, pool view, most
bills paid, $655, 693-7231,

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

AUSTIN
http://Austincool.com 3.5
acre estate setting, 100 yr
oaks, 693-7231 $575

AUSTIN
http://Austincool.com
Townlake large bdrm Dwntn
access, $445 693-7231

AUSTIN
http://Austincool.com Huge
SW condo, W/D creek view
693-7231 $698

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

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

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

215
APT/CONDO 
TOWNHOME

CENTRAL

$99
TOTAL MOVE-IN

VINTAGE
TRAVIS HEIGHTS

Creekside Flats in
wooded setting.

1BDRM FLAT... $550
2BDRM/2BA...$799!
Huge private decks!

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL Overlook Condo - 
Spacious 1/1 custom fire-
place W/D Reserved parking 
pool , hot tub , Avail 1/1 $695 
call John at PMT Broker 476-
2673

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

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

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

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

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 STAINED POL-
ISHED CONCRETE FLOORS! 
Unique artist’s/musician’s 
warehouse apartments. 
1BDRM Flat... $539. Huge 
2BDRM...$649, 4BDRM Flat 
$1099. Call Team Leasing 
(512) 416-8333.

CENTRAL 1 block to SoCo 
Restaurant/Shopping district. 
Rare find 2/2... $825, 3/2... 
$945! Plus one month free! 
Call TEAM LEASING 
(512)416-8333.

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 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 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,hdwd floors, 2 in.
blinds, dshwsh, w/d
conn.Kara Kay Skaggs KW
470-8855

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

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

CENTRAL FashionAire
Apartments @ 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 Georgian Condo
22nd & Pearl Great 2/1.5 Two
parking W/D Avail Now till
Jul 31 @ $795 Call PMT 476-
2673

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

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

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

CENTRAL TREETOP
CONDO MOPAC @ 2222 1/1
w fireplace, washer/dryer,
vaulted ceilings, new appls &
carpet, overlooks Dry Creek.
Great location w/ 2 pools/ 1
hot tub. $695 M + DEP avail
now. 713 SF Parking
assigned. 512-217-1812

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

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

DOWN TOWN
LOFTS

Stained concrete floors, 
amazing ammenities. Call for 

prices. See narrated video 
tour and thousands of photos 

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

om or call 828-4470 
for current availability.

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

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

$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 Cornerstone
Place Condo 24 & Rio Grande.
Super 1/1 Washer /Dryer Cov-
ered Parking Avail Now call
PMT 476-2673.

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

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... $539

2BDRM/2BA... $649
4BDRM... $1099

TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL UT 1 blk., 9ft ceil-
ing, free cable, HS internet, 
2/2, 1000+ sq ft, $1450. 3/2.5 
penthouse, 2124 sq ft. $2400 
Serious, quiet smokeless pet-
less. 2901 Swisher. 477-3388 
472-2097

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

CENTRAL 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.co
m

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

CENTRAL 

GATED
COMMUNITY

5 Mins to Dwntn
Cable Paid

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

3/2 $695. LSL 326-5757

CENTRAL Best Deal, Eff 
$479, 1bd $569, 2bd $719, 
water/gas paid. avignonreal-
ty.com, 236-0002.

CENTRAL San Pedro Square 
twnhm/condo 2704 San Pe-
dro spacious & private 2/2.5 
two story hardwood floors re-
served parking mostly owner 
occupied with caring neigh-
bors $1095. Call John at PMT 
Realtors 476-2673, 748-4002
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CENTRAL

WALK TO 
SOCO

Restaurants, Shopping
District & Town Lake!

Two Units, Rarely Available!

2/2... $825
3/2... $945

Most Bills Paid!
1 Month Free for

Immediate Occupancy!
TEAM LEASING

(512) 416-8333
CENTRAL 1/1, 750 sq.ft.
cement & ceramic tile flrs, 
beautiful landscaping, patios 
& small yards, built in book-
shelves, great shopping & 
easy access to Mopac & 
183. Near Justin Ln. $99 dep. 
Starting @ $550. 6710 Burnet. 
Tonia 467-9589 no app fee.

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

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

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 Split level 1-1 by 
Zilker, S. Lamar. Small com-
minity. Tranquil tropical court-
yard. Huge private patios, 
built in bookselves. $530. 
Mandy, agent 468-7891, aus-
tinapartmentsguide.com.

CENTRAL Wedgewood Con-
do 2802 Nueces great 2-1 
with pool and parking avail-
able NOW $850 cal PMT 476-
2673

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

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

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 
HUGE DECKS!

DOWNTOWN VIEWS!
Lots of Trees!
Garden Tub!

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

LSL 326-5757.

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

CENTRAL Holiday Special - 
$200 off 1st month! Very 
close to Engineering & Law 
School. Spacious efficiency, 
CA/CH, reserved parking, 
outside storage, laundry on-
site, very quiet neighbors! 
Cats welcome - NO dogs! No 
indoor smoking. 502 Elm-
wood. Matthews Properties 
454-0099, Rollo 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST 1-1, $480, w/d 
conn. 1st mo rent only $140. 
$75 deposit. 3% MAJOR 
EMP. DISC. 2-2, $660. City-
wide 835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

NORTHWEST Fabulous 1 &
2 bedrm apts in quiet area.
Close to 183 &
employment/shopping
centers. Building is freshly
renovated & landscaped. Apts
have attached garage, wood
burning FP, laundry rm. New
countertops, appliances,
ceramic flr tile, carpet, tubs,
toilets, A/C, & walk-in closet.
Hurry won’t last!! 8707&8801
Schick Rd. Contact Karen
Borders (512) 659-1113

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

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

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

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

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

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

NORTH
AustinApartmentGuy.com
(512) 940-5741 FREE ”City-
Wide Apartment Search” The
No Hassle, Easy Way to Find
a Place to Live!! You can
Search Before Submitting
Your Info!! And Your Info will
NEVER Be Shared or Sold!!

NORTH Half mo. free, newly
remodeled, gas paid, 1bd
$445, 2bd $650. Chris 236-
1116, avignonrealty.com.

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

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

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

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

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

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

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

CENTRAL Brand New Luxu-
ry, 1-1, $440+, 2-2, $513+,
3-2, $653+, FREE AFTER-
SCHOOL CARE! Citywide 
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

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

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

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

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

CENTRAL 

HYDE PARK
Lowered Prices

Studio $450
Lg 1/1 $550

2/1 $799
LSL 326-5757.

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 Holiday Special - 
$200 off 1st month! Pre-lease 
for Spring - Walk to UT! Cute 
1-1, large windows, covered 
parking, all appliances, CA/
CH, pool, no indoor smoking 
or pets. $595 All Bills Paid! 
1800 Lavaca. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

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

West 
1Bd  $519 plus 1 mo. free, 
2Bd $672, pool, w/d con 

North     Near Dell, gas paid, w/d con, 
1Bd $471, 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 
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NORTHWEST Huge 2-2, 
1059 sq ft. $755. WD conns. 
Free Cable, Incl. 2 HBO 
channels! ATX call 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

NORTHWEST $99 total 
move-in! 2 br. condo, $595 
FREE CABLE. Citywide
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

NORTHWEST $75 total 
move-in! 1-1, $535+, W/D 
UNITS INC! Citywide
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

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

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

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

NORTHWEST No rent until 
Jan 06 $75 moves you in 
today! Call Sweet Rachel, 
agent 653-1523

NORTHWEST Jollyville 
Road. Columbia Oaks Con-
dos 2/2s starting at $700.00. 
Large bedrooms, high ceil-
ings, fireplace, W/D Connec-
tions, balcony. Short term 
leases available. Call Lake-
quest Enterprises
512-481-8600.

SOUTH

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

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

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

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

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

SOUTH CENTRAL W/Ds + 
walk to Central Market. Eff.-
$427, 1 BD-$447, 2 BD-$687. 
587-5090 greg@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 Move-in specials, 
1bd $469, 2bd $589, pools, 
basketball crt, water pd, 
avignonrealty.com, 236-0002

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

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

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

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

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

SOUTH 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

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

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

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

SOUTH SoCo Flats- $445,
Lofts- $545, 2/1s- $600, low
dep. pets ok, 694-3899
http://www.urbanaustinliv-
ing.com

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

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

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

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

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

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

NORTHWEST 3-2, town-
house, $849, 1230 sq ft. 
EASY QUALIFY! Citywide 
835-RENT (835-7368) 
www.citywideapartmentlocat
ors.com

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

NORTHWEST $575 Lake 
Austin Condo! W/D and cov-
ered parking incl. Fab views! 
http://
www.apartmentlocating.com 
231-9888
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SOUTH Free Apt., House & 
Duplex Locating! Buying a 
house? I can do that also. 
Jason 512-947-5089 ATXRelo

SOUTH CENTRAL 3/2 
1240sqft. $763, $100 dep
Short drive to St. Ed’s, & DT, 
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 1/1 water paid, UT 
Shuttle. Hot tub sauna, W/D 
conns. $490, $0 dep, $0 app. 
john@atxrelo.com 659-5339

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

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

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

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

SOUTH Central $99 Total 
Move In, Minutes from D/T, 
courtyard Community, large 
pool, trees. 1BR $500 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 #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

SOUTHWEST Small
community, convenient to
everything. 1/1 $529, 2/2 $700.
587-5090 greg@atxrelo.com

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

SOUTHWEST

ZILKER PARK 
NEIGHBORHOOD

50ft from hike-and-bike trail!
HUGE STUDIO... $475
1BDRM FLAT $659*

(*17ft. ceilings!)
2BDRM.... $740

Huge private decks, big dog 
friendly, mountain bike and 

swim!

TEAM LEASING

(512) 416-8333

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTHWEST 1.5 Mos. Free, 
near park/downtown, pet ok, 
1bd $655, 2bd $920, avig-
nonrealty.com, 236-0002.

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

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

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

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

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

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

SOUTH ABP except elec. eff. 
$465, 1 bdr $495. 472-9100 
www.texasapt.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 NOVEMBER FREE! 
S. LAMAR, 2/1, Move today! 
Newly renovated. $659 Call 
Sweet Rachel, agent 653-
1523

SOUTH Art deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, 1bd 
$559, 2bd $659. Chris 236-
1116,avignonrealty.com.

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

SOUTH CENTRAL Small
Community. Near South
Congress. 1/1-$450. Cute
LOFT. $550. Washer/Dryer
included. agent, 512-751-3733.

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

SOUTH Art-Deco, concrete 
floors, Jacuzzi bathtubs, Ac-
tivites Rm Pool Tables, Big 
Screen 1BR $539, 2BR $639 
Apt Experts 416-8100
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SOUTHWEST New Luxury 
Apts. Hill Country Views. 1/1 
$775, 2/2’s starting @ $929. 
587-5090 greg@atxrelo.com

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

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 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 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 1131 Salina, close 
to downtown. 3/2, recently re-
modeled, new countertops 
and fixtures. Ceramic tile, 
$850. Call, MRG - 443-2526.

220
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CENTRAL Holiday Special -
$200 off 1st month on both
units! Pease/Old Enfield, spa-
cious & spotless! 2/1 in 6-plex,
1 covered parking, new stove
& refrigerator, excellent
carpet, laundry onsite (NO
W/D connections), window
a/c’s, no indoor smoking. Very
quiet neighbors. Best deal in
area! Small pets welcome.
$895. Also, 1-1 for $695 (new
carpet). 1504 Windsor Rd. (at
Enfield Rd.) Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 4br/2.5ba house,
great for roommates! 1.5
miles from UT, Now Available.
Call 512-292-7037
http://www.nataliebroder-
sen.com/rentals/

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

CENTRAL Holiday Special -
$300 off 1st month! Gigantic
2/ 2 1/2 duplex + huge up-
stairs bonus room (Colorado
cabin style - can be 3rd bed-
room w/ full bath), fenced
yard, patio, concrete floors
downstairs, new carpet up-
stairs, CA/CH, all appliances,
W/D connections. No indoor
smoking. Pet friendly! $895 +
water. 8612-B Bowling Green
(near Burnet/183). Matthews
Properties 454-0099, Rollo
731-6799,
rollotex@yahoo.com

CENTRAL 1211 E. 52nd St.
2/1, hrdwds. $750/mo. Most
util pd. Avail Jan. 1st.
Lease/deposit. Call 472-1077

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.

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 Ample light,
fantastic Location, Great New
Home. 3 bed., office/study, 2
baths, covered porch, fenced
back yard, Green belt, all
appliances included,
community Pool/playground,
RRISD Janette 257-0748

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 $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 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

SOUTH CENTRAL 4414 Dud-
ley 3-2-2, CACH, W/D con-
nect., fenced yard. Avail. 1-1
$1100. 658-9493
www.cbimanagement.com

SOUTH Tanglewood Forest
2-1, concrete finish flrs, FP,
vaulted ceilings, sm fenced
yard, good pets considered,
$795, 565-2855 Sharon/agent.

SOUTH OAKHILL 6802 Con-
vict Hill, 4/2, story, 2 car gar-
age, balcony on master bdrm,
quick access to 290, $1300
474-1470 Beck & Co.

SOUTH Great central locale
near St. Eds, SoCo, & Down-
town. Unique 2-plex (no com-
mon walls!) Big, bright 2/1,
almost 1,000sqft. Enjoy fire-
place, gorgeous tile, vaulted
ceilings, CACH, ceiling fans,
private patio, plus shuttle/Me-
tro at door! $795mo. Water
paid, Parker Lane. Owner,
(512) 441-0941.

SOUTH 6801 SHIRE COVE,
3/2, near William
Cannon/Manchaca, $725 474-
1470Beck & Co.

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

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! In-
credible makeover, 2-3 bed-
rooms w/tile floors, new car-
pet & paint, crown moulding,
1-car garage, fenced yard. All
new appliances, sinks, light
fixtures. Metric/Braker area,
$775-$850. Available now or
Prelease. Call today. PPM
Pioneer Property Mgmt. (512)
293-2887.

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

NORTH 4bd/2ba/office,
sunroom/fireplace/breakfast,
large mstr/fmly, 2 car garage,
many upgrades, avail 1/1/06.
$1400/mo. 512-917-2686.

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, 474-1470
Beck & Co.

NORTHEAST clean 3/1,
FM969/183, hrdwds, CACH,
W/d conn, lrg yrd, 6402 John-
ny Morris Rd, $800. 472-2097

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

NORTHWEST Arboretum
area, beautiful 4/2.5, 3, 2, 3
FPs, granite countertops, new
paint, big lot, beautiful trees,
huge master. $1950/mo.
512-426-4843

NORTHWEST Move in
Special! 3/2.5 home, Hunters
Chase Short term ok! $ 1200.
Jo, Broker 633-2604

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.

NORTHWEST Duplex: 2/1,
off Jollyville. ´ mo free - spe-
cial. $725/mo Jo, Broker 633-
2604

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

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

EAST - 2/1 House owned by 
local artist. 2206 13th Street. 
Many artistic features, Wood 
flooring, Laundry Room, Car-
port with Storage Room,
Claw 
Foot Tub, Remodeled Kitch-
en with tile countertop & gas 
stove. 800sf. $925. 451-0414.

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. 
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 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

CENTRAL HOLIDAY SPE-
CIAL 4bdrm, 2.5 ba house, 
near campus, $1150,no pets, 
great 4 roomates, 636-2675

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 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 Central - Quiet 
complex in old Austin resi-
dential neighborhood. 650 sf 
1/1. Paid Water. On-site Pool 
& Laundry. $650. 451-0414.

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 duplex: 
1103-B W. 39th 1/2. 2/1, 
$1025. Fenced yd, CACH, 
free W/D & DW. New paint, 
carpet. No common walls, 
vaulted ceiling. Near Seton, 
CMarket. Pets OK. 797-5224. 
http://www.novatus.net

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

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 Early 1900’s 
house, East side, 2/1 high 
ceilings, Hrdwds, porch, lots 
of shade, pets ok, $700, avail 
12/17 825-2100

CENTRAL Great North Cen-
tral location! 3-2 excellent 
condition, two living areas, 
bonus office, covered patio, 
garage, fireplace, built-ins, 
large fenced yard, DW, dis-
posal. Avail. January. Medi-
um sized pets negotiable. No 
indoor smoking. $1,050. 7006 
Priscilla. Matthews Properties 
454-0099, Rolando 731-6799, 
rollotex@yahoo.com

CENTRAL
Properties for Lease

• 9000 Mountain Ridge
3-2.5 $1000 Avail. NOW!

• 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 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 3/2 House with 
fireplace. w/2 Car Garage. 
2705 Ashdale. CACH, Ceiling 
Fans. W/D Conn. Dishwash-
er. Private Fenced Yard. 1284 
sq.ft. $1095. 451-0414.

CENTRAL
Properties for Lease

• 3115 Benelova
3-3 $1300 Available NOW

• 103 Blue Ridge Trail
1-1 $595 Avail. Jan.

METRO REALTY 
479-1300

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

CENTRAL Holiday Special - 
$200 off 1st month! Rose-
dale, spacious 2-1 duplex 
nestled under gigantic oak 
tree, brand new carpet, CA/
CH, indoor W/D connections, 
one covered parking space, 
quiet neighborhood. No in-
door smoking. Cats 
welcome! $875. 4706-A 
Shoalwood. Matthews Prop-
erties 454-0099, Rollo 731-
6799, rollotex@yahoo.com

CENTRAL
WelcomeHomeLeasing.com 

Laura Croteau, Realtor
554-2920 cell

• 934 E. 54th STREET- 51st 
& Airport. Stone house w/ 

fridge, stove, DW, W/D. 
Garage. Lot is 200 ft. Hard-
woods, FP. Save money on 

utilities with New CACH, on-
demand water heater. $1,350
• 1303 BROADMOOR- near 

51st & IH-35. HUGE 3BD/
2.5BTH, 3 living areas, over 

1,800 ft. CACH, gas FP, 
fridge, gas stove, DW, W/D, 

ceiling fans. Floors are
ceramic tile, new carpet, 
fresh paint, covered deck 

across entire back of house. 
HUGE yard. $1350 rent, 

$1350 deposit
• 4511 ROSEDALE - by 45th 
St. Adorable ’40s 2/1 house 

in old central neighborhood, 
close to downtown and UT. 

Dark hardwoods, recent 
CACH, fridge, gas stove, 
DW, W/D conns, garage. 

Fenced yard, pets ok . 
$1,200 rent, $1,200 deposit. 
• 506 IRMA- close to High-
land- brick 3/1 house- new 
carpet & paint, CACH, W/D 
conns, fridge & stove. Small 
fenced yard, pets ok. $750

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

CENTRAL Travis Hts. hdwd
floors,storage, sec. syst,
2in.blinds, w/d conn,
dwsh,bus st. KaraKay Skaggs
KW 470-8855

128 - red

215
APT/CONDO 
TOWNHOME
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SOUTH CENTRAL WASHER 
DRYER Included! GREEN-
BELT ACCESS!! $525.
ATX RELO 657-2314 
yorkapartmentlocators.com

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

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 $1495/mo. Owner/Agent, 
565-2855 Sharon/agent.

SOUTHWEST Great House
located in Circle C. Realtors
welcome. Call Elissa
512.799.4437

SOUTHWEST 3619 Leafield
Dr. #A, 2/1, 695-0070: $725,
duplex, carport, charming
fenced backyard,
patio/overhang, shed/storage,
new appliances, pet friendly

SOUTHWEST Brand new
home in great community off
Manchaca/Dittmar.
3bd/2.5ba, 1700sq.ft.
$1215+dep. 805-453-0169

SOUTHWEST 3114 Honey
Tree, Westlake 3/2/2. Hardwood
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 For Rent: 3,2,2
8109 Cattle Drive, (near
Brodie and Wm.Cannon)
Great shape, good
neighborhood. 950.00/month,
call 301 3213.

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.

MARTINDALE December 
Special getaway home. On 
San Marcos. $100/nightly, 
$500 weekly, or $1000/mo. 
2B/2B, NS. 921-1399, http://
www.marilisa.com/
vacationrental.hmt

225
VACATION

WEST REPO! Attention 
Hunters! 100 acres approxi-
mately 200 miles west of San 
Antoinio city limits near Del 
Rio/Pandale area. Small 
down. Low monthly pay-
ments. Long-term financing 
by owner. Good brush cover-
age for deer, turkey, quail, 
and dove. Additional acreage 
available. 210-654-2476.

CENTRAL Affordable 
Therapist’s Room PT 
(Massage or Psychotherapy) 
ABP. Central. Beautiful, 470-
6525.

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

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

RENTAL Central. Affordable 
Therapist Room PT (Massage 
or Physiotherapy) ABP, Fur-
nished, Studio.698-6339

CENTRAL Quiet vegetarian
female to share nice 3-2 with
homeowner. Large room, own
bath. CA/CH, fireplace,
laundry room. Safe, friendly
neighborhood. $500 includes
utilities. 926-2079

CENTRAL French Place. Two
rooms available in cute 3/1.
Hardwoods, lots of light,
CACH. Contact:
alove_@hotmail.com or 965-
3091

CENTRAL Clean nice veg
home. hard wood flrs,
wash/dryer, yard, parking
$375
cristina_tzintzun@yahoo.com
(512) 423-2828

235
ROOMMATES
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COMMERCIAL

CENTRAL

ALLANDALE CHARMER
Allandale Beauty! Stunning 

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

Gorgeous hard tile and car-
pet, stainless and granite,

new HVAC, roof, appliances,
windows, lights, etc.!

$369,500. 
Contact Kathy and Winona

Re/Max Heart of TX

(512) 448-5866
CENTRAL Small 10 unit 
cmplx near UT. Very large 
master bedrm with high ceil-
ing down. 2nd bed and study 
in loft. Concrete floors. Very 
good space for creative indi-
vidual. $127,700 Condo Joe 
203-4100

CENTRAL 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 AUSTIN homes
LESS THAN $100k 828.6721
agt. www.Austin100s.com

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 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 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 Darling French
Place home at great price!
2/1/2 w/ large yard. $189K
Hardwoods & tile. Utility
room & all Appliances.
Rebecca, 415-9876. Coldwell
Banker United Realtors.
OPEN HOUSE, Sunday 2-
4pm, 1714 East 38 1/2 Street.

CENTRAL 3009 Locke Lane
Beautifully remodeled home
in 78704! 3BR/1B, 2 living
areas & an open layout. MLS
9468797, $219,999. Call
Cristina for more details!
512-789-0309

CENTRAL 2001 Alguno, 
Exceptional Deal in the 

Crestview area! Beautiful 
remodel. 2/1.5, TCAD say 

over 1500 sq ft. Large open 
kitchen, three living spaces, 

great storage; wonderful 
covered porch over looks a 
private nature lovers yard.

Must see now! $249,900 
Carrie, Broker 801-0436

Austin REAL Pros, 
REALTORS 458-3730

CENTRAL 
Buying or Selling? 

Real Results 
Your Way!

Your Locally Grown
Real Estate Professional!

Call Me Today!
Carrie York, CRS

(512) 458-3730
(512) 801-0436 cell

carrie@austinrealpros.com
www.austinrealpros.com

CEDAR PARK/LEANDER 4/2
1/2/2 Owner finance. No
credit check. 1-800-614-9872

CEDAR PARK 5/4 Gorgeous 
Home. Master + xtra bd/ba 
dwn Former model-Never 
lived in. Loads of upgrades 
$299,995 Jo, Broker 633-2604

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 Condo: Large 3/
2.5. Townhome, EZ access! 
$99,995 Jo Broker 633-2604

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 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

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 Looking for
Roommate to Share NICE
BIG New house 4-2.5 Located
6mi form downtown. Pool
table, Wireless Internet,
Garage, backyard w/ covered
porch, 3 living areas. 448-4491

SOUTHWEST Roommate
needed house austin,Female
prefered.young profesional.
$300 investinaustin
@hotmail.com 512-825-3102

WEST Roomate Needed Lrg
Bedroom with bath Nice Area
off Mopac/Far West
$380/Month + half ulities
Contact Ray: 702-336-7335

WEST Large room available
for $400. Hardwood floors,
huge garage. Neighborhood
swimming hole & boat
launch. Call 689-8029

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

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

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

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

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. $400. We
want to create a music house,
please call or write e-mail
shantioceansky@yahoo.com
or call 985-792-8244 message
for ocean.

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

NORTHWEST Rmmt to shr
3BD/2bth house in quiet
nghbrhd.Cbl,W/D,near bus.
Kids on the wk-end ok.Dpst
$150.00.736-8469 lve msg.

NORTHWEST Bring your
dog! One acre, NICE 3/2 @
620&183. Teacher
musicians/beagle seek
female roomie. 425ABP 250-
0057 Jaqueline

ROUND ROCK F/M
roommate wanted to share
3/2.5 Must like cats. Satellite
included. Room furnished or
not! call 512-914-5818

SOUTH roommate for 2/2 @
riverside/arena $288+half
electric.pay no rent til
jan.1st,lease ends july.440-
0708 or
lekeisha.hughes@gmail.com

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

CENTRAL Orange Tree Con-
do Roomate Needed Spring
Semester Share Huge 2/2 Big
bedroom with Private en-
trance covered reserved
parking $595. 
Call PMT 476-2673

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

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

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

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 roommate wanted
to cover lease from dec. 12th
to june 31st. master bedroom
and private bathroom. central
location. 214-929-1927

CENTRAL/East 1bed with
private bath in new home,
$400/month, plus 1/3 util.
have cat with a God complex.
Carl 512-589-4775.

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

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

129 - 4c
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NANCY IS ALLERGIC TO HER  
ROOMMATE’S NEW BOYFRIEND.
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CENTRAL Search 8K+
homes on-line! New homes,
up to $30K in free upgrades.
Forecolosures=Great deals.
Resale homes, use grants for
$0 down! 785-9157, agt.
http://www.MrDreamHome.c
om

CENTRAL Price Reduced! 
Area 7 - Zilker Place Condo-
minium Unit #23. Three lev-
els, 1 garage, 2 bdrms, 2.5
bathrooms. Located close to
Zilker Park, minutes to down-
town. MLS #8762434. Patriot 
Realty. Call Terrie, 447-9613.

CENTRAL Hyde Park - Clean 
efficiency. New appliances, 
paint, close to UT/Central
Market. Small quiet complex. 
Available NOW! $450/mo. 
112 W. 38th. For more
info call 371-0037

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.c
om, Open weekends 2-5; Dir:
S. on Congress, E on LiveOak,

N on Sage Creek Loop

WEBSITE Read through the
entire roommate section and still
can't find that perfect roomie?
Find more great ads online at
austinchronicle.com/classifieds

CENTRAL Take a morning 
swim in Barton Springs. Walk 
back home in 3 minutes! 
Fantastic 1200+SF 2/2 condo 
on Barton Hills Dr. Hardwood 
flrs, poolside location, all ap-
pliances. Very nice. $1,450. 
Call Condo Joe 203-4100.

EAST Darling French Place 
home at great price! 2/1/2 w/ 
large yard. $189K Hard-
woods & tile. Utility room & 
all Appliances. Rebecca, 
415-9876. Coldwell Banker 
United Realtors. OPEN 
HOUSE, Sunday 2-4pm, 1714 
East 38 1/2 Street.

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

GEORGETOWN Brand New
$5k Buyer Incentives. 2300
sq.ft. eric@atxrelo.com 633-
6860

HOUSTON Moving to Hous-
ton? KAREN DERR REALTY 
offers Neighborhood tours, 
PDF flyers & more! Visit 
www.KarenDerr.com - 
800-656-7653

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

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

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

LIVING ROOM SET Italian 
Leather. Sofa $600, Love 
$500, Chair $400. Taupe, 
Brown or Black. 491-0273

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

MESQUITE
ROCKINGCHAIR Oversized,
super comfortable rocking
chair. Perfect for the porch!
512.751.3731

MICROWAVE SLEEK
microwave for sale. You’ll
love it! Interested? Give me a
call at 512-659-7153.

MOVING SALE Brand new
couch with table set 300.00,
computer desk 10.00, like new
Queen pillowtop Mattress set
125.00, some tools, lawn
mower etc call Tony 350 5497

PLATFORM BED Queen size
nightstands,dresser,mirror
and pillowtop mattress. $400
512-461-3314

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

FURNITURE,
MISCELLANEOUS Saturday,
December 2, 7 AM - 4 PM.
Everything needs to go! 1503
Texas Oak Way, Cedar Park.

HUGE GARAGE SALE
Saturday only. 4709 Airport 
Blvd. 8-3pm. Everything 
imaginable!!

MOVING SALE Sat. Dec. 3 8-
11 am, 3400 FM 620 S. #3106,
couch, barstools, dishes,
silverware, closet organizers,
TV stand, DVD player, etc.

350
GARAGE

ESTATE SALES

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

ASIAN ARTWORK $50
Modern Asian Framed Prints
Set of 2 17”X17”
eric@atxrelo.com 633-6860

BARSTOOLS $40
Contemporary metal and
vinyl barstools. Set of 2
eric@atxrelo.com 633-6860

BED Queen-sized Sealy
Posturpedic Vibrating Bed
Head and feet adjustable..
Call 922*0996 $400

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

BEDROOM SET King 9 PC 
Solid Cherrywood Sleigh 
Bed, Dresser, Mirror Chest, 
Armoire, 2 Nightstands, List 
$4000, Sac $1500, 491-0273

BEDROOM SET $799 New 
7PC Bedroom Set. Cherry 
Sleigh Bed, Dresser, Mirror 
Chest & Nightstand 491-0840

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

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

COFFEE TABLE Selling
beautiful coffee ($250) and
side ($150)tables or best offer.
Give me a call at 512-659-
7153.

COUCH I’m selling my
fabulous camel colored
microfiber couch. It’s selling
for $850 or best offer. Give me
a call at 512-659-7153.

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

DINING SET 9pcs.from
Belgium. Oak
table/hutch/buffet. Excellent
condition. $2000obo. Carved
wood,very big699-4734

DINING SET Bernhardt
blonde dining room set
w/marble top hutch. double
pedastal table w/ six chairs.
$3000 OBO. 512-630-8889

DINING TABLE I’m selling
my cozy dining table w/
chairs. I’m selling it for $950
or best offer. Give me a call at
512-659-7153.

ENTERTAINMENT UNIT
IKEA light wood & brushed
crome $150 OBO - 339-6306

345
FURNITURE

BEADED DRESS Knockout
fully-lined silk dress covered
front and back with beads
and sequins. No flaws. Worn
twice. Size 8. $80. 302-9228

EVENING DRESS/JACKET
Gorgeous vintage black velvet
with beaded accents. Size 6
$70 Excel condition 302-9228

5DISC DVD/CD PLAYER
$200 OBO, call Joe at
512.636.2228. The Pioneer DV-
C603 DVD player is a five-disc
DVD/CD carousel changer.

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)

GARMIN2610 GPS Color.
Lightly Used Mint Condition.
Touch Screen/Voice
Activated. $333OBO 340-0029
raynemusic@sbcglobal.net

HOMETHEATER RECEIVER
Surround 100 Watts x 5,
Dolby Pro-Logic Digital 5.1
Surround, 6 DSP Modes,
DVD-Audio Ready, allows you
to set up a second room or an
outside patio for stereo
sound, multitude of inputs
hook up all of your media
devices, $250 OBO.

NEW UNOPENED XBOX 360
premium package w/media
remote.$1000O.B.O.Call 254-
618-5671or254-466-0211.

NINTENDO 64 PACKAGE
Control deck, 4 controllers,
Rumble Pak, Memory Card+,
all cords, 5 games. Excell
condition. $80 all. 302-9228

ROBOSAPIEN ROBOT
Remote-controlled robot. $60
(retails $100). 302-9228

335
ELECTRONICS

325
CLOTHING

BASEBALL 
COLLECTABLES Nolan
Ryan memorabilia /
512.417.0160 for info

FRAMED ART
29.5”x30” Art Replica of “Two
Leopards Playing” by artist
Jacques-Laurent Agasse. $50
OBO. Contact Kendra at 280-
7231.

OLD 45’S
Over 30 jacketed singles +
13 boxed sets of Jazz & Big
Band. $45.Excellent condition
512-876-7836.

SEWING MACHINE Old,
restorable White rotary
sewing machine &
accessories, with storage
cabinet. Only $20! 977-0007.

TABLE from NC farm. Blue
base, oak top. $250 or best
offer.
erdmanczyk@gmail.com for
inquiries.

\

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

WASHER DRYER set, Roper,
lg capacity, electric, must
pick up. $200, call 339-6306

WASHER/DRYER
Super capacity Whirlpool
Duet Washer/Dryer. Excellent
condition. $1320. Come see
them at our home this
saturday, Dec 4th. 1503
Newton St. off Elizabeth.
Stella, 912-8745. Pics at
http://tinyurl.com/7cgdl

WASHERS AND DRYERS
@ $100 each. 13 month 
warranty. Stoves, Fridges, 
Delivery and Installation. 360-
3098 affordable-
appliances.com

315
APPLIANCES

310
ANTIQUES 

COLLECTIBLES

SOUTH $0dn/$0cl New 
Homes Up to $13K Rebate 
All Areas 512-656-8864 
Agent. 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 con-
nects. Great potential for ap-
preciation. $74,500. Call 
Condo Joe 203-4100

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 $0 Down $0 Closing
Cost - Bad credit ok
eric@atxrelo.com 633-6860

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

SOUTH CENTRAL Spaces 
2525. Live Less Ordinary. 
Hip 78704 Lofts starting at 
$184,900
www.spaces2525.com
Urbanspace Realtors
Will Steakley, VP Residential 
will@urbanspacerealtors.com
(512) 799 3777

SOUTH 
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 Great Area,Large Lot
1700 sq.ft. Bad Credit ok.
eric@atxrelo.com 633-6860

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 Popular area 10, 
Cul-de-sac lot. 229K 

Contact David Lotspeich 
636-8801 

houseishome@yahoo.com 
www.austinhouseishome.com

RE/MAX Capital City

SOUTH 3/2 Homes less than
$100k,10mins to downtown
visit www.Austin100s.com

SOUTHEAST 2005, 3/2 $96k
low payments move in now!
agt.828.6721 Austin100s.com

SOUTHWEST OPEN HOUSE! 
Travis Country Comfort
4703 Trail West
Sunday, Dec 4th 1:30-4:30
Hosting Agent Bridgett Routt 
497-9958

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

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!

METRO Why pay rent? When 
you may be able to own a 
home instead? You can own 
a home - 3 bedroom, 2 
baths, and 2 car garage 
worth $150,000 and pay 
about the same as a 2 bed-
room apartment! Get more for 
your money act now while 
interest rates are still low!
Call Eddie Reynolds today:
512-921-9100

NORTH *FREE - search local 
MLS- DB updated daily at 
www.quigleyteam.com 
Realty World - Real Estate 
by the Golden Rule.

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

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 CENTRAL 1202 Ar-
tesian Circle, near Lanier. 
Beautiful remodel! Fresh car-
pet, paint, appliances! 3/2, 
two living, huge cul-de-sac 
lot, covered patio. $129,500 
Carrie broker 801-0436. Aus-
tin REAL Pros 458-3730

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

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

NORTHEAST Red Brick 
Dream House. 4-2-2, 3210 
sq. ft., $199,000. Keller Wil-
liams, Sandra- 415-7669 
Open Sun 12:30-2:00

NORTHWEST 4812 Pelham
3/2.5/2 Remodeled and move-
in ready. Call Thelene
Gilmore, REALTOR® 512-656-
6470. Horizon Realty

NORTHWEST Hunters 
Chase. 3/2.5, recent carpet, 
paint.Motivated Seller! 
$172,500
Jo, Broker 633-2604

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.

PFLUGERVILLE
Charming,’02 better than
new,3BR,2.5BA + flex
space,huge backyard
w/playscape,$139,900 Call
Pam Casbeer/ERA Colonial
512-751-6211

PFLUGERVILLE Lease to 
Own, 3/2/2, newly redecorat-
ed, fenced, fireplace, $1200/
mo. + deposit. 254-744-3302

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

ROUND ROCK 3/2/2 for 
$94,750. Fantastic Starter 
Home! Don’t Miss this One! 
Call ATX Realty. 444-0505

ROUND ROCK Owner 
Finance! New tile, carpet, 
paint. 3/2 Ready to occupy! 
$128,000 Jo, Broker 633-
2604
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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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ALL

www.
EBuyaustin

.com
Central Texas’ NEW 

Online Auction Service.
User-friendly! No listing 

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

REGISTER NOW!!!!

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.myar
bonne.com: check it out!

CHINA 24-pc blue/white rice-
imbedded china. No
chips/cracks. Rarely used.
$80 for all. 302-9228

355
GENERAL

HOLIDAY BAZAAR Avery 
Ranch Holiday Bazaar Sat, 
Dec 3rd. 9am-3pm. at Rut-
ledge Elementary - 11501 
Staked Plains Loop

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

ORIGINAL ARTWORK
Decorate your space with
original artwork by Ryan
Hinojosa. RyanHinojosa.com

TANNING BED “Must Sell”
Commercial Tanning bed, 48
lamps facial lamps, shoulder
tanners and built in
AC.Powerfull bed. dr. Kerns
super bed For price and inf call
254-776-8006 ask for Cherie

WHEELCHAIRS NEW MO-
TORIZED WHEELCHAIRS 
New, featherweight, at no 
cost to you if eligible. Free 
delivery. Medicare, private in-
surance accepted. ENK Mo-
bile Medical Equipment 1-
800-961-1654

WINE SHIPPING /storage
containers, 6 bottles, proven
safe, offer, 250-8705

ALL

*...Big 12 Championship....*

*Rose Bowl All Bowl
Game*

*..NFL..Cowboys..Saints...*

*....Annie.....Lion King..*

*......Rolling Stones......*

*....George Carlin....*

*...Jose Feliciano.......*

*..Aerosmith..L.Kravitz..*

*..David Gray...Spurs......*

*.Hall & Oates..Sigur Ross.*

*.Longhorn Basketball...*

*..Cirque’s Delirium..*

*.....U2...Cold Play...*

*..Trans-Siberian Orch....

*...Bon Jovi....Evita...*

*...Kissmas W/ Korn.......*

*.San Antonio Rodeo.*

*...Bobby Caldwell.....*

WWW.BESTTIX.COM

474-4468

ALL EVENTS

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

AUSTIN TICKET CO.

UT TICKET 

BUY/SELL

* U2 *

* Rolling Stones *

* UT Football * 

* Paul McCartney *

* Foo Fighters 

* ACL FEST

474-4469
701 RIO GRANDE

www.austinticketco.com

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

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

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

KITTEN Persian/himalayan
male,born in Sept,$200.586-
6780,cell.Serious inquires
only.Parents on premises.

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.

LAB MIX light brown, lab
mix very friendly in need of a
good home. less than a year
old and gets along well with
others. (512) 328-2842

LAB MIX, f/m, black, 40 lbs, 2
y/o, spayed, shots,
affectionate & likes to hug,
needs good home & room to
run! Call (512) 289-7343.

LOVABLE DOG Australian
Shephard mix,needs loving
home. Up to date on all shots.
please call 512-215-0103.

MIN SCHNAUZER Salt and
pepper, male, intact, 2yrs,
shots, microchipped, to good
home with yard, $100. 512-
698-9016

MINIATURE PINCHERS 2
red miniature doberman
pinchers 10 weeks old. 1 male
1 female, litter box trained.
(512) 328-2842

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

PUPPIES 2 black lab mix
puppies, $30. would much
prefer to sell them together,
as they love one anothers
company! (512)220 6246

YELLOW LAB male, very
cute yellow labrador needs
good home and a nice new
family. owners must relocate
and can not keep pets.

BIKE Gary Fisher mountain
bike, Marlin model, hardtail,
very good condition. $120
obo. 413-2073

BOWFLEX Xtreme 2 / $1000
OBO / 512.924.2226

BOWFLEX POWER PRO
Leg Ext., Lat Bar, and Squat
Bar Adds. 210 lbs. $500 obo

COMPUTRAINER 3D-PRO
Like new, comes with all
original software and
manuals. 1050$. Call 512-944-
3891.

K2 SKIS Model X-15. Top of
the line, shaped skis
w/Marker bindings. Used
twice. Over $800 new. Must
sell $200 obo. 512-426-6591

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

NORDIC TRAC SKIER w/
LED Feedback for Time,
Distance, Calories, and Pulse.
$300 OBO

SLOT MACHINE ! Perfect X-
mass gift. First 300$ takes it.
Visa, MC, Amex. Call Josh
826-6617. or
Flukebat620@yahoo.com

WEBSITE Like me, and all
you want is a 1973 Mustang
Convertible? Try looking
through our Motor section at
austinchronicle.com/classi-
fieds. If you find it, let me
know...I'll buy it from you.

370
RECREATIONAL

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 DACHSHUNDS for
sale. Puppies and adults call
(254)338-0447 or online at
www.centexdachshunds.com

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

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.

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

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

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

365
PETS

PET SUPPLIES

360
JEWELRY

ACCESSORIES
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Betty uploaded a photo  
of her fridge � 

and the next day 
she uploaded $50 

to her bank account.

It’s FREE to make money 
at austinchronicle.com!
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HANDYMAN SERVICE
& GENERAL CONSTRUCTION

MAKE-READYS • DECK & FENCE REPAIR
TILE WORK AND MORE
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COMPUTER HELP for
Austin 
Small Business. Virus/
spyware, repair, upgrades, 
maintenance plans, 100% 
Guarantee. Call 771-9403. 
http://
www.ShoalCreekComputer.c
om

CUSTOM CAKES weddings
and bachelor(ette) parties
www.homepage.mac.com/ch
efkeem or call Chef Keem
(512) 442-6083.

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.

HOME CHEF for the middle
classes!
www.BistroLeMarseillais.com

HOME-BUSINESS AN
INCREDIBLE
OPPORTUNITY.Learn to earn
$100K+/year wrkg P/T. Not
MLM.Free info 1(800)541-5892
www.hawaiihoomalunani.com

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

WEDDINGS Elegant Express 
Mobile Chapel. Wedding Cer-
emonies 7 days/week. Home, 
Beach, Park, Restaurant. Af-
fordable, simple & romantic. 
Several packages to choose 
from. Call 512-300-1242 
www.elegantexpress.com

WORKSHOPS Entrepren-
eurs: Learn how to generate 
new product ideas and how 
to choose a product’s path, 
manufacture or sale. Two 
dates available: December 9 
and December 10, 9am-2pm. 
Limited seating, call to re-
serve (512) 215-2454.

WRITING COACH FOR
HIRE 
Gentle editor/instructor with 
32 years experience will help 
you get it written - no matter 
what it is. One-on-one coach-
ing from idea to ending. Rea-
sonable rates; references 
available. Contact Deborah 
at 418-2904, or e-mail 
gentle_edit@yahoo.com

COMPUTER Problems? Call 
Dave, the friendly computer 
guru. Free phone consulta-
tion at 773-5272. MC SA & 
A+ certified. $40/hr at your 
home or office. Credit cards 
accpt’d. Call me, I can help!

COMPUTER Humblebee PC 
specializes in home office & 
small business PC’s & Macs. 
Repairs, upgrades, 
installations, virus removal, & 
networking. Call 771-5649 
http://www.humblebeepc.com

415
COMPUTERS

410
BUSINESS

COMPUTER REPAIR
Rescue Teck. *On-site PC 
Service & Repair. *New com-
puter, printer, digital came-
ras, scanner, setup. 
*Complete system, hard 
drive, memory I/O cards
upgrades. *Virus & Spyware 
detection & removal. *One on 
one computer training. *$40/
hr. Call Nick 512-300-9982 or 
help@rescueteck.com
www.rescueteck.com

COMPUTER High Tech
Handyman
comhandyman@gmail.com

COMPUTER REPAIR Voted 
Best Computer Repair of 04’ 
by the Austin Chronicle.
PC Guru Now Open! 4004 N. 
Lamar Blvd. 4PC-TECH & 
2102 S. Lamar Blvd.
301-HELP. All PC Problems 
Solved. 
www.allpcproblems.com

COMPUTER REPAIR ON 
THE SPOT! - (Se Habla 
Espanol) 
jaime_garcia@yahoo.com. 
(512) 377-1637

COMPUTER REPAIRS PC 
SURGEON • Upgrades • Re-
pairs • Virus Removal • Tech 
Support • Networking • Data 
Recovery (512) 563-6759 
www.austinpcsurgeon.com 
Visa*Mastercard*Amer.Exp*

ABORTION
WHOLE WOMAN’S

HEALTH
• Surgical Abortions

• RU486 • IV Sedation
• Pap Smears • Birth Control

• Morning After Pill
• Saturday/Eve Appts.

• Free Pregnancy Testing
250-1005

Tx Lic 007923
http://wholewoman-

shealth.com

ABORTION SERVICES

Austin Women’s 
Health Center

Confidential, Comfortable, 
Private.

•Board Certified OB/GYN
•Surgical Abortion
•Abortion Pill
•Morning After Pill
•FREE Pregnancy Testing
•Complete GYN Services
•IV Sedation

All Services offered M-Sat.
443-2888 • (800)-252-7016

DSHS # 7882

ADDICTION/
PSYCHOTHERAPY
SERVICES
http://www.Austin-
Methadone.com Medical
Services, 30 years experience,
444-5092

420
COUNSELING

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.

PROF. ORGANIZER 302-
9228 Gift certificates available
www.organizerbunny.com

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

BUSINESS
OPPORTUNITY Lingerie
Store for Sale. Well
established clientel, great
investment. $8,000. 773-6236

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

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

435
FINANCIAL

HANDYMAN Rocket’s Han-
dyman Service & General
Construction. Make-readys,
decks, fences, painting, floor
& bath tile, & more. Call Mike
at 785-6079.

HOUSE PAINTING
FREINDLY & PROFESSIONAL
with attention to detail. Pay
by room. Calking, basic
drywall/plaster repair.
Contact Brandon 698-0316

INSURANCE “Let Dave Find 
the Right Policy For You!” 15 
years of experience. Individ-
ual & Group. Health and Life 
Insurance. Relocated to Aus-
tin after Hurricane Katrina. 
David McGough 512-732-2622
mcgough@aol.com

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

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

MAINTENANCE Hire-a-
Hubby! Anything and every-
thing the husband can’t or 
won’t do... cleaning to con-
struction. 25 years experi-
ence. Free estimates, call 
785-8595.

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
QUOTE512-374-1810 or 512-
218-0440

MOVING Hicks Moving.
512-217-9743 Residential-
Commercial-Local Courier. 
Professional & Affordable. TX 
DOT 006044839C BBB
Member.

PAINTING/WALLPAPER
Interior/Exterior, Quality
Work, Reasonable Rates,
Experienced, Free Estimates.
Call 585-2945

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

REFLEXOLOGY can
stimulate the entire internal
body to assist in complete
health. 2nd session is free
with a third scheduled. $40
per hour session. Unlock your
potential. Call 228-8781.

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)

WEIGHT LOSS Loss weight
fast, Send self addressed
$1.78 stamped 9x12 envelope
and $5.00 to:V.STEWART 7206
coronado circle, Austin,Texas
78752 act fast limited number
available

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

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 fences,
and arbors quality work at fair
prices! 512.228.8306

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

FAUX FINISHING Dickerson
Painting. Home & Office, In-
terior/Exterior, Murals avail-
able, tower washing, texture
& sheet rock repair. Call
David 512-689-3069

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 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

430
HOME

425
HEALTH

WELLNESS
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Massage Therapy

Swedish • Hot stone • Reiki
Days, Evenings & Weekends Available

Emma ~ 636-3661

www.sacredwisdommassage.com
RMT040870
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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)

HOME BUSINESS GET
PAID $3624 WEEKLY! Typing
From Home. Data Entry
Workers Needed Online
Immediately. Everyone
Qualifies. 
No Experience Required.
Amazing Opportunity! 
Guaranteed Program! 
www. DataEntryPro.com
(AAN CAN)

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

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)

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

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

RE-FINANCE Contact us.....If
you are in need of loans.We
render reliable service.

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)

ALTERNATIVE Esalen. 
Perfect relaxation massage. 
Private setting. Shower. 
Convenient location. 23 yrs 
experience. $10 off. Janet, 
892-8877. RMT#2271.

ALTERNATIVE
“Touch of Magic Massage”

For Body, Mind, & Spirit. 
Swedish, Shiatsu, Reiki, & 

Deep Tissue. *Draping 
Required* Debra, 415-0507. 
RMT#020146 By Appt. Only

DEEP TISSUE Hotel 
Outcalls/Studio. Deep Tissue/
Swedish while relaxing. The 
best hands ’round these 
parts. Stress therapy 
management. Draping 
required & Non sensual, Feel 
like new. Call STEPHANY 
rmt#034409 619-1040

BACK PAGE Advertise 
your product or service on the
Back Page! Call 454-5765.

ALTERNATIVE Holidays are 
stressful enough. Take time 
off for yourself and enjoy a 
massage. Gift certificates 
make perfect gifts for loved 
ones. 636-3661. RMT 040870

ALTERNATIVE rmt#31534 
??DRAPING?? ...........
THATS FOR WINDOWS
Call 445-0280

ALTERNATIVE New clients 
welcome! Light touch, Ener-
gy. In/Out call. All days. Lisa 
512-863-8956 RMT# 024412

ALTERNATIVE RMT#31534 
REAL MEN eat quiche and 
get massages. Kathleen
445-0280

ALTERNATIVE/MEDICAL
#31534*****E.D. Massage*** 
** Stop taking Viagra**** 
******call 445-0280*******

ALTERNATIVE Massage 
therapy by Natasha. Swed-
ish, Cranial-Sacral, Relaxa-
tion, Deep Tissue. Incall/Out-
call, All cards. (RMT 032827) 
Call 925-8113.

ALTERNATIVE

SOOTHING...
Long Trip, Long Flight

Long Day?

Stressed, Exhausted, Sore?

UNWIND & ESCAPE

Calming bath & massage.

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

ALTERNATIVE SWEETISH 
MASSAGE by JEANNIE

“PluPerfect Pampering!”

EXPERIENCE THE SOUTH 
AUSTIN 78704 TIME WARP!!! 
S. Lamar/290/71W. Cash/
Credit. http://
www.sweetishmassage.com

(512)444-2256 (RMT 8896)

ALTERNATIVE 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 Specials.
MT017147 Nanette 789-6278

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

ALTERNATIVE HOTEL 
OUTCALLS. VISA/MC/AX In/
Out till 2. Kim RMT#4676, 
Call 459-3535.

ALTERNATIVE Mermaid 
Massage. Come relax with 
me! 589-6292 Visa/Master 
Card accepted RMT #026355

ALTERNATIVE Hotel Out-
calls. Wonderful massage in 
the convenience of your hotel 
room. Kind and professional. 
(RMT#39327) 445-1037.

BANKRUPTCY 
BANKRUPTCY

•Chapter 7 $749
•Divorce w/ Waiver $274 
•Divorce w/ children $374
•Chapter 13 No Money Down

Free Phone Consultation, 
Payment Plans, No Hidden 

Charges.

Law Offices of
John T. Fleming, 

www.flemingslaw.com
219-6844 or 800-219-6844

LEGAL SERVICES
AFFORDABLE 

LEGAL SERVICES
AGREED DIVORCE

Quick • Easy • Low Cost
Martha Pitkin, Attorney

219-4022
Licensed by the Supreme 

Court of TX 1981
Not Certified by the Texas 

Board of Legal Specialization

READER NOTICE
The State of Texas
Department of Health
requires registration numbers 
for individuals who practice 

450
LICENSED
MASSAGE

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.co
m

ATTORNEY Personal Injury, 
Criminal Defense, Family 
Law, Probate, Guardianships 
And More. 40 Years Exp-
erience. 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

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

445
LEGAL

440
FITNESS

TRAINING
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MT037402

$40 for 50
minutes

391.0846

Deep tissue
Sports

Shiatsu

MT044546 

391-1792
$40 for 50 

minutes

Same-day 
appointments

available!

MT037402 

391.1569
OPEN 7 DAYS PER WEEK 

10 am - 8 pm

$70 for 90 
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

M
T 

0
3
9
0
6
8
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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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DEEP TISSUE FEEL THE 
KNEAD. Pre-Natal. Incalls. 
Slaughter & Brodie. Draping 
required. Yvonne, ** 297-
3015 ** RMT#23593

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

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 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 & 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/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 A Great Massage 
for Men by Bob. North loca-
tion (RMT#013795) Call 9am-
10pm, 7 days/week. (512) 
296-4111.

GENERAL Swedish, Deep-
Tissue, Sports Massage... In-
call/Outcall, by appointment. 
Michelle, RMT#45572. Call 
(512) 971-3521.

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

GENERAL Total Relaxation 
Full Body Massage, South 
Austin location. Ask about 
senior discount. Call Joel 
(TR#46779) 8am-8pm (512) 
964-0851.

GENERAL Experienced mas-
sage therapist seeking ma-
ture clients. Anne, MT#39649 
(512) 653-3438.

GENERAL

http://
www.awesometouch.com

Mature clients preferred. 
Heated table.

Sandy *** RMT# 2474

*** 326-8521 ***

GENERAL Take an hour and 
forget your stress. Holiday 
Gift Certificates. http://
www.sacredwisdommassag
e.com Emma 636-3661 
RMT#040870

GENERAL Gift yourself to a 
luxurious massage by a UT 
student. Kasey Smith, 
MT#17406. 457-8496.

GENERAL HANDS DOWN 
BEST MASSAGE in town! For 
total relaxation, Call Kim, by 
appt only. 833-6690.

RMT 023154

GENERAL

AMAZING
TOUCH

TILL 1AM! 

OFFICES IN AUSTIN/RR. 

OUTCALLS AVAILABLE. 
SHANNON MARIE 

(RMT# 24536)

567-3115

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

GENERAL Get Pampered 
with a Swedish, Deep Tissue, 
Sports, Chair, or Hot Stone 
Massage by Rebecca. North 
183 & Anderson Mill. Gift

certificates available. Call

512-699-9165 MT#031330

GENERAL Experience 

Therapeutic Massage in the 
comfort of your home. Even-
ings-Weekends. Barbara 
RMT#9796 Cell: 296-0530.

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 Professional Mas-
sage Therapist. Sports, Deep 
Tissue, Relaxing Swedish. 
Holiday Gift Certificates 
Available! (TR46621) 
(non-sexual massage)
Mike @ (512) 415-1620 
massage4austin.com

GENERAL FULL BODY 
MASSAGE by James. My 
new studio or your place. 
554-2248. (RMT017905)

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

LOST JOURNAL
HELP!LOST: a peice of my
brain in the shape of a small,
fat flourecent green spiral
notebook. Last seen at
Waterloo Icehouse on Burnett
on Wed. 11/16. Please Call
Esther (512)-778-6969, or (512-
922-9791

AUCTION Notice is here by 
given that AT YOUR DOOR 
SELF STOR! will offer for sale 
at public auction to satisfy a 
warehouseman lien. The 
public auction will begin on 
the 21st day of December, 
2005 at 10:00 A.M. The 
goods will be sold at the 
following location: At Your 
Door Self Stor! 3815 A Jarrett 
Way #140 Austin TX 78728.
Barbara Hayes, Jim Foster, 
Dolores Clifton, Natarajan 
Nagamutha, Sheila Knight, 
Grace Shamel, Debra Wright, 
Ronald Jarvis, Harry 
Pomerleau, Deborah Jones, 
Tina Walker.
The goods generally consist 
of household goods or office 
goods and will be available 
for inspection between 8am 
and 10 am the day of the 
sale. The goods may be sold 
individually or as lots and will 
be sold for cash or credit 
card only. No checks will be 
accepted. For additional 
information you may contact 
(512) 733-1003. NO 
CHILDREN PLEASE.
10% BUYER’S PREMIUM
BLUEMOON AUCTION
M. RACKEL #10846
512-627-2583

CITATION BY
PUBLICATION 
THE STATE OF TEXAS
Cause No. GN504038
To: DERRICK B. DORN 
Defendant(s), in the herein-
after styled and numbered 
cause: YOU (AND EACH OF 
YOU) HAVE BEEN SUED. You 
may employ an attorney. If 
you or your attorney do not 
file a written answer with the 
clerk who issued this citation 
by 10:00 A.M. on the Monday 

545
LEGAL NOTICES

535
LOST & FOUND

ARTISTS/CRAFTERS April
2nd. Vendors Wanted.
austinartasylum.com

ART SHOW El Taller Gallery
Presents “An Evening with the
Masters” Originals by Renoir,
Sir Joshua Reynolds, Miro,
Raol Dufy. Lithographs by Paul
Klee, Leger, Braque & an
etching by Picasso. Also
presenting the work of world-
renowned artist & collector
Michael Judge. Dec. 9, 7-9pm -
Masters lecture, Dec. 10, 7-
9pm, wine & cheese reception
for artist Michael Judge.
Exhibition from Dec. 6th - 17th.
2438 W. Anderson Ln. C-3
Austin, TX 78757 (512)302-0100

ADOPTION

•ADOPT•

A truly loving family, Kelly & 
Quintin, wish to cherish your 

miracle baby with LOVE &
financial security.

Expenses Paid
1-800-933-1975

ADOPTION PREGNANT?
Thinking ADOPTION? Talk
with caring people specializ-
ing in matching birthmothers
with loving families nation-
wide. EXPENSES PAID. Toll
free 24/7 One True Gift Adop-
tions 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.

530
GENERAL

525
EVENTS

APPAREL 
GOTH • PUNK • T-SHIRTS

Clothing, stickers, patches, 
pins, jewelry, onesies.

• 1905 S. 1st. • 
• www.secret-oktober.com • 

789-2866

LIVING HISTORY 1st Cent.
Celts seek members. M, F
and children welcomed.
texascoritani@yahoo.com

AFFORDABLE YOGA
classes for fitness of body
and mind, 512-292-8093 $ 5 all
levels

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

DANCE Hawaiian Dance 
classes. Beginning Hula 
classes taught downtown. 
Also offering classes at The 
Dance Studio, 2700 W. An-
derson Mill Rd! Hula Halau 
Kaepa Dance Company. Call 
Kanani at 440-7171.

ITALIAN Language & Cook-
ing Classes, TOURS in ITALY 
with ELSA GRAMOLA 
eringgenberg@austin.rr.com 
(512) 345-8941 
www.geocities.com/atasteof-
italyinaustin/atasteofitalyi-
naustin

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

SWEDISH Professional
Bodywork: sport-swedish-
deep. Convenient dwtn.

location. In call/out call/hotel.
Keith Goertz, RMT#036544.
Call 512-431-9008

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 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

THERAPEUTIC Advanced
Myofascial neck work, JSD
Acupressure, Reiki II, sports,
deep, Swedish. 6 years ex-
perience. MT#24325.
http://www.hazeltwotwiggs.c
om/txmt.htm

THERAPEUTIC Feel better
now... Therapeutic Massage
by Ilse Ratchut, RMT#355386.
5 years of professional
experience. Sports, Swedish,
Shiatsu, deep tissue. 264-4500.
http://mycare2.com/unacycle

WITCH Male Witch. Psychic
readings and counseling.
Casting and removal of
spells. Contact with spirits.
Call 24/7. Tom 800-419-3346.
Credit/Debit Cards. Get back
the one you love.

CAR REPAIR Honest
mechanic! Call Arne at (512)
762-7276 noon until seven.

DATING

_______________________

Tango between the sheets 

Try FREE! Use code: 4829

Call 512-735-0000

TangoPersonals.com

DESIGNATED DRIVERS
AUSTIN’S DESIGNATED
DRIVER: We drive your car
when you can’t! 775-2918

www.austinsdesignateddrive
r.com

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

PHOTOGRAPHER Family
portraits make great,
inexpensive gifts! Call
Personal Expressionz for
more info 773-3996

465
MISCELLANEOUS

455
PSYCHIC

ASTROLOGY

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

RELAXATION Fabulous
massages. FULL BODY
RELAXATION. 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
RMT#003182

RELAXATION The Right
touch, total relaxation mas-
sage by Jade Liu. Soothing,
sensitive. 9am - 9pm. 

804-0794 - - RMT#36404

RELAXATION

Full Body
Hot Oil

Don, RMT #28735

585-9450
www.elmforestmassage.net

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

RELAXATION Lower back
specialty. Same day only.
South Austin. Call Jen, Cell:
203-7271. 10A-10P & Later.
RMT#7400

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

SUPPLIES

MORNING STAR
TRADING COMPANY

Austin’s Largest Inventory of
Massage & Aromatherapy

Supplies &
Licensed Massage

HUGE MASSAGE TABLE
SALE!

(ME#0889)
South 476-1727
North 451-7827

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

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

SWEDISH Will come to you.
Relieve stress & back pain.
$55-75 mins. Credit cards ok.
512-285-5232 RMT#45388

SWEDISH NEW! PRIVATE,
full body swedish massage.
10am-Midnight. Must call
573-8401. RMT#012619.

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 SOOTHING MAS-
SAGE. Experienced, profes-
sional. N. Austin/Jollyville
Rd. M-S. 10am-7pm. Cash
only. 372-9530. RMT 042276.

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

GENERAL Therapeutic relief.
In/Out calls, 9am-7pm daily.
Eva, (cell) 585-6090,
(hm) 282-4426.. RMT#3830.

GENERAL
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 Comfortable,
quiet, considerate, careful
and thoughtful. 470-6525
(RMT013588).

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 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 RMT#31534
***M A S S A G E**** 
THE 3RD BEST THING
KATHLEEN..445-0280.......

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

GENERAL All stressed up
and no place to go? Tony’s
Wonderful Massage
RMT#3233, 346-6210.

GENERAL My touch, your
choice. Full body massage
(Deep Tissue or Relaxing)
Jose (MT012529) In/Outcalls.
Call 773-3457.

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

136 - med orange
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next following the expiration 
of 42 days from the date of 
issuance hereof, that is to 
say at or before 10 o’clock 
A.M. of Monday the 9th day 
of January, 2006, and answer 
the ORIGINAL PETITION of 
Plaintiff(s), filed in the 201st 
Judicial District Court of Tra-
vis County, Texas, on the 9th 
day of November, 2005, a 
default judgment may be tak-
en against you. Said suit be-
ing number GN504038, in 
which ROSALIND ANN LOTT, 
LEONARD CHARLES SCOTT, 
AND ARLEATHA ELIZABETH 
WILLIAMS Plaintiff(s), and 
DERRICK B. DORN 
Defendant(s), and the nature 
of which said suit is as fol-
lows:
BEING AN ACTION AND 
PRAYER FOR DECLARATO-
RY JUDGMENT FOR PARTI-
TION, HEIRSHIP, REIM-
BURSEMENT, AND ATTOR-
NEYS’ FEES RE PROPERTY 
LOCATED AT 5103 SINGLE 
SHOT CIRCLE, AUSTIN, TEX-
AS 78723, WHICH MAY BE 
FURTHER DESCRIBED 
(LEGALLY), AS FOLLOWS: 
LOT 16, FORT VIEW HILLS 
SECTION ONE, A SUBDIVI-
SION IN TRAVIS COUNTY 
TEXAS, ACCORDING TO 
PLOT OF RECORD IN VOL 
85, PAGE 105A OF THE 
PLOT RECORDS OF TRAVIS 
COUNTY, TEXAS.
ALL OF WHICH MORE FUL-
LY APPEARS FROM PLAIN-
TIFF’S ORIGINAL PETITION 
ON FILE IN THIS OFFICE, 
AND WHICH REFERENCE IS 
HERE MADE FOR ALL IN-
TENTS AND PURPOSES.
Issued and given under my 
hand and the seal of said 
court at Austin, Texas, this 
the 22nd day of November, 
2005.
AMALIA RODRIGUEZ-MEN-
DOZA
Travis County District Clerk
1000 Guadalupe, 
P.O. Box 1748
Austin, Texas 78767
By/s/Samuel
Martinez,Deputy
REQUESTED BY:
SANDRA M. FITZPATRICK
14313 MOWSBURY DRIVE
AUSTIN, TEXAS 78717
(512) 310-0894

LEGAL NOTICES
THE AUSTIN CHRONICLE 
accepts LEGAL NOTICES at 
the low rate of $21 per
column inch. 

Notarized affidavits of
publication and audited
circulation statements are 
provided upon request. 

Call Jessica @ 512-454-5765 
ext. 168 for more info.

NOTICE

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.

Proposal statements should 
be submitted to: Cyd Grimes, 
Travis County Purchasing 
Agent, Ned Granger Building, 
314 West 11th, Room 400, 
P.O. Box 1748, Austin, Texas 
78767. Proposal Documents 
can be obtained from or 
viewed at the Travis County 
Purchasing Office at no 
charge or by downloading a 
copy from our website: 
www.co.travis.tx.us/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 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 This is to notify 
Theresa Andrade/Lee of the 
court hearing (case #JG592) 
on 12/30/05 at 8:00 am. In re-
gards to Shadina Lee and 
Ramon Franklin petitioning 
the Superior Court of Arizona 
in Maricopa County to award 
Guardianship over Reneka 
Madison.

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 ABANDONED 
VEHICLES Pursuant to the 
Texas abandoned vehicle 
motor act, the following vehi-
cles will be auctioned off by 
the Travis County Sheriff’s 
Office unless charges are 
satisfied within 10 days.
1. unknown owner
1991 Dodge Caravan LP# 
H99 BDA (FL); VIN# 
1B4GK44RXMX630918
2. unknown owner
1999 Geo Metro LP# UKL 
097 (KY); VIN# 
2C1MR2221X6713621
3. unknown owner
1999 Freightline Trailer
LP# P17964 Indiana
4. unknown owner 
boat, wht/blue
5. unknown owner, trailer, wht

WHITE MINI STORAGE lo-
cated at 405 E. BEN WHITE 
BLVD, AUSTIN, TX 78704, 
POND SPRINGS MINI STOR-
AGE located at 13444 POND 
SPRINGS ROAD, AUSTIN, TX 
78729, and MOPAC SELF 
STORAGE located at 12900 
N. MOPAC, AUSTIN, TX 
78727 will hold a public auc-
tion of property to satisfy a 
landlord’s lien. Auction to be-
gin at 10:00 A.M., Tuesday 
December 20th 2005 at 405 
E. BEN WHITE BLVD to be 
followed by an auction at 
11:00 A.M., December 20th 
2005 at 13444 POND 
SPRINGS ROAD and con-
cluded by an auction at 
11:30 A.M. December 20th 
2005 at 12900 N. MOPAC. 
Property will be sold to the 

Elliott - 1982 Ford Bronco; 
Charles B. Hazel, Jr. - yard 
equipment, camping and 
fishing gear; Nicole Evans; 
Cynthia E. Huster; Robert C. 
Halbert; Isaac Carey; Antho-
ny K. Adams.

Absolute Stor-N-Lok, 1607 
Matthews Lane, Austin, Tx 
78745 (512) 4425021. Bren-
da Ballard, Macy Ramirez, 
Steven Brown, Destiny Gayn-
or, Thea Eblen, Rose Degol-
lado- new construction mate-
rials, Ricardo Gil, Christian 
McColgan-1967 VW truck. All 
units contain furniture and 
house goods.

NOTICE OF PUBLIC SALE 
Pursuant to Chapter 59 of the 
Texas Property Code, BEN 

ately following at Absolute 
Stor-N-Lok 1607 Matthews 
Lane, Austin, Texas 78745. 
The property in the storage 
units at each location in the 
’ name is being sold 
to satisfy a Landlord’s lien. 
The property contents of all 
storage units sold at this sale 
are purchased “AS IS”, 
“WHERE IS” for CASH to the 
highest bidder. We reserve 
the right to refuse any bid or 
to cancel any public sale ad-
vertised. Announcements 
made the day of the sale 
take precedence over any 
printed materials. All spaces 
contain household items un-
less otherwise noted.

TANGLEWOOD SELF 
STORAGE, 9910 Slaughter 
Creek Dr., Austin, TX 78748, 
(512) 282-7807: Michael K. 
Ford - fishing equipment, hot 
water heater, various saws, 
tool boxes and tools; Falan 
C. Ballard; Delinda M. Trevi-
no; Chad Malin; Darwin
‘Nick’ 
Compton - Shelves, boxes, 
yard equipment; Renulfo 
Rodriguez - washer, dryer, 
microwave; Joe Sanders - 
work table, Christmas items; 
Michael Vazquez - four 15 
inch tires with rims and full 
size spare, Kenwood radio, 
three speaker boxes; Mark S. 

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 PUBLIC SALE
TANGLEWOOD SELF 
STORAGE 

ABSOLUTE STOR-N-LOK 
MINI STORAGE

Tanglewood Self Storage and 
Absolute Stor-N-Lok wishing 
to avail themselves to the 
provisions of Chapter 59 of 
the Texas Property Code, 
hereby gives notice of public 
sale under said Act to Wit; 
This sale will be held on 
December 19, 2005 begin-
ning at 10:00 am at Tangle-
wood Self Storage, 9910 
Slaughter Creek Dr, Austin, 
Texas 78748 and immedi-

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

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-
hold goods, furniture, tools, 
office equip.

Uncle Bob’s #276
1251 County Road 170

137

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

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

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

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

�����������

LEGAL
DIRECTORY

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

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

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

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

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

����������
��������������

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

�����������������������
����������

������������������������

�����������������

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

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

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

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

����������������

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



138  |  THE AUSTIN CHRONICLE  |  DECEMBER 2, 2005

(512)249-0085; Cynthia Gon-
zalez, Benito Chapa, Jason 
Gilbert, Patrick Tolbert, Kan-
daswami Sukumoran, Brien 
Hoke. 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 10001 N IH 35, 
Austin TX, 78753 (512)837-
6516; Jana Banigo, Robert 
Sykes.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 1517 Round 
Rock Ave, Round Rock, TX 
78681 (512)255-7050; John 
Stevenson, Rebecca Wild-
man, Richard Rowlinson, 
Robin Gurkin, Damon Dusing 
- ‘63 Cadillac Convertible.

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS
AGAINST 
THE ESTATE OF GLENN 
RUPE CAPPS, DECEASED 
Notice is hereby given that in 
Cause No. 83782, styled Es-
tate of Glenn Rupe Capps, 
Deceased, pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, original letters 
testamentary were issued on 
November 15, 2005, to Ann 
Schlesselman Capps.

Claims may be presented 
and addressed to the per-
sonal representative of the 
estate in care of her attor-
neys at the following ad-
dress: c/o Graves, Dougher-
ty, Hearon & Moody

A Professional Corporation

Attn: Julie Frey

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098

All persons having claims 
against this estate are re-
quired to present them within 
the time and in the manner 
prescribed by law.

DATED the 28th day of No-
vember, 2005.

GRAVES, DOUGHERTY, 
HEARON & MOODY

A Professional Corporation

P.O. Box 98

401 Congress, Suite 2200

Austin, Texas 78767-0098

(512) 480-5600 Telephone

(512) 478-1976 Telecopier

By: /s/ Julie Frey

State Bar ID No.: 00792283

Kevin Holcomb

State Bar ID No.: 09824000

ATTORNEY FOR INDEPEND-
ENT EXECUTOR

NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS
AGAINST

THE ESTATE=OF HAROLD
L. 
BARTZ Notice is hereby giv-
en that original Letters Tes-
tamentary for the Estate of 
Harold L. Bartz were issued 
on November 29, 2005, in 
Cause No. 83,875 pending in 
the Probate Court of Travis 
County, Texas, to:

Ms. Joan E. Bartz

Claims must be presented in 
care of the persons desig-
nated above at the post of-
fice address as follows:

6713 Tulsa Cove

Austin, Texas 78723

All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 

DATED the 29th day of No-
vember, 2005.

Charles E. Munson

State Bar No.14674500 

6303 Sprucewood Cove

Austin, Texas 78731

(512) 505-5955

ATTORNEY FOR THE EXEC-
UTOR

3:30 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 8128 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
C022 CHRIS BROWN, 
CHAIRS, DRESSER, MIRROR
E066 VICKIE PUGH, TABLE, 
DRESSER, BOXES
E105 AUBREY SMITH, DESK, 
SOFA, MATTRESS

4:00 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 9205 
Research Blvd., Austin, TX 
787
A063 RUBEN DELUNA, ALL 
ITEMS IN UNIT
C024 ISSAC BUENTELLO, 
ALL ITEMS IN UNIT
C071 ALICIA JOHNSON, ALL 
ITEMS IN UNIT
C080 SONYA BENJAMIN, 
ALL ITEMS IN UNIT
D014 GILBERT URIBE, ALL 
ITEMS IN UNIT
D038 CRYSTAL THOMPSON 
HILL, ALL ITEMS IN UNIT
F029 DAN BAIRD, ALL 
ITEMS IN UNIT

4:30 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10931 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78759
E050 SHON SCHAEFER, ALL 
ITEMS IN UNIT

5:00 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 
12915 Research Blvd., Aus-
tin, TX 78750
3023 LAURA RICH, ALL 
ITEMS IN UNIT

NOTICE OF PUBLIC SALE
SHURGARD STORAGE 
CENTERS

Shurgard Storage Centers 
wishing to avail themselves 
to the provisions of Chapter 
59 of the Texas Property 
Code, hereby gives notice of 
public sale under said Act to 
Wit; this sale will be held on 
December 21, 2005 begin-
ning at 10:00 am at the 
Shurgard Storage Center lo-
cated at 9814 Westgate 
Blvd, Austin, Texas. This 
sale will continue to each 
designated address listed 
below after the completion of 
each location sale. The prop-
erty in the storage units at 
each location in the tenants’ 
name is being sold to satisfy 
a Landlord’s lien. The prop-
erty contents of all storage 
units sold at this sale are 
purchased “AS IS”, “WHERE 
IS” for CASH to the highest 
bidder. Shurgard Storage 
Centers reserves the right to 
refuse any bid or to cancel 
any public sale advertised. 
Announcements made the 
day of the sale take prece-
dence over any printed ma-
terials. All spaces contain 
household furniture unless 
otherwise noted.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 9814 Westgate 
Blvd, Austin, TX 78748 
(512)282-9990; Joseph E. 
Neal, Tim Bond, Tonya Joy.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 2121 IH 35 
South, Austin, TX 78741 
(512)693-9733; Donna/Lupe 
Donley, Allen Sterling, Naomi 
Sanchez. 

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 6726 Bee Caves 
Road, Austin, TX 78746 
(512)327-9113; Jeff Bowman. 

SHURGARD STORAGE OF 
OAK HILL, 5220 US 290W, 
AUSTIN, TX 78735 (512)892-
3037; Shandra Rabe.

SHURGARD STORAGE 
CENTERS, 13675 N. Hwy. 
183, Austin, TX 78750 

549 JOSEPH RICHARDSON, 
TV, BOXES, TOTES

621 LYNEISHA MORRIS, 
END TABLE, SOFA, LAMP

1111 PHEENA ALEXANDER, 
MIRROR, BOOK CASE, 
CLOTHES
1206 VINCENT PRICE, ALL 
ITEMS IN UNIT
1330 WAYNE CURTIS, ALL 
ITEMS IN UNIT
1332 HOWARD RAUSCHER, 
ALL ITEMS IN UNIT
N1374 RONNIE BURGESS, 
ALL ITEMS IN UNIT
N3533 JUAN GUERRA, ALL 
ITEMS IN UNIT
S1101 RENESIA TAYLOR, 
ALL ITEMS IN UNIT
S1107 SHAUN GUTIERREZ, 
ALL ITEMS IN UNIT
2083 KENNETH MILLER, ALL 
ITEMS IN UNIT
3029 MARK GUERRA, ALL 
ITEMS IN UNIT
3031 RICK VAUGHN, ALL 
ITEMS IN UNIT
3152 FREDRICK CANTU, 
ALL ITEMS IN UNIT

2:30 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 8525 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753
A071 DIANA ROJAS, ALL 
ITEMS IN UNIT
A087 CLYDE SANDERS, ALL 
ITEMS IN UNIT
A101 ANTHONY MORRIS, 
ALL ITEMS IN UNIT
B024 HEWAN TADESSE, ALL 
ITEMS IN UNIT
C001 KIMBERLY KRAUSE, 
ALL ITEMS IN UNIT
D027 KEITH IVORY, ALL 
ITEMS IN UNIT
H010 RICKY GREEN, ALL 
ITEMS IN UNIT
H017 JENNIFER BATCHEL-
LOR, ALL ITEMS IN UNIT
H042 DONNA CALLENS, ALL 
ITEMS IN UNIT

10:30 a.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 
10100 Nth IH-35, Austin, TX 
78753
C054 JAMES PLEASANT, 
COFFEE TABLE, TIRES, BOX-
ES
C056 JESSICA GARCIA, ALL 
ITEMS IN UNIT
D057 REBECCA FISHER, 
COMPUTER, BAGS, BOXES
D086 LEROY SCOTT, BIKE, 
PICTURES, BOXES
D112 PATRICIA WILLIAMS, 
DRESSER, SUITCASE, BOX-
ES
E033 ALVIN RAY COLES, 
DESK, LAMP, RUG

11:30 a.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 937 
Reinli, Austin, TX., 78751
105 SEBRINA HOUSTON, 
MATTRESS, SUITCASE, 
BOXES

235 MARY ESQUIVEL, TA-
BLE, DRESSER. BOXES

243 ROBIN McMURREY, MI-
CROWAVE, CHAIR, BOXES

303 BRENDA DAVIS, VACU-
UM, FISH TANK, BOXES

394 LAURA BILANSKY, COF-
FEE TABLE, TRUNK, RUG

401 SONIA ORTIZ, ALL 
ITEMS IN UNIT

778 ROBERT CASSES, 
SOFA, LOVE SEAT, LAMP

780 MARY BAKER, ALL 
ITEMS IN UNIT

12:30 p.m. 20 DECEMBER, 
2005 Public Storage @ 8101 
Nth Lamar Blvd., Austin, TX 
78753

135 CHRISTINE WILLIAMS, 
WASHER, GOLF CLUBS, 
TRUNK

222 LUIS MARTINEZ, COF-
FEE TABLE, SOFA, LAMPS

227 EMMA ROBINSON, 
TOOLS, CAR SEAT, TOTES

537 CHERRY DAVIDSON, 
ALL ITEMS IN UNIT

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, 
pool & foosball tables, and 
more.

NOTICE OF PUBLIC SALE
PS Texas Holdings, LTD., 
hereby gives notice that the 
property generally described 
below is being sold to satisfy 
a landlord’s lien pursuant to 
chapter 59 of the Texas prop-
erty code, at the time and 
place indicated below, and 
on the following terms: All 
property generally described 
below will be sold at public 
sale to the highest bidder for 
cash, or credit cards, NO 
CHECKS, with payment to
be 
made at the time of the sale.
Seller reserves the right to
refuse any bid and to
withdraw any item or items
from the sale. The property
will be sold on the 20th of
DECEMBER, 2005 at each
self-storage facility at which
it is described below: NO
CHILDREN PLEASE.

9:30 a.m. 20 DECEMBER,
2005 Public Storage @ 1033
E. 41st Street, Austin, TX
78751

2029 FELICIA HOLLOWAY,
WASHER, CHAIRS, TIRE

3001 ANNA BELL, CHAIRS,
DRESSER, BOXES
3023 CASSANDRA DANIELS, 
ALL ITEMS IN UNIT
4158 MARTHA TOWNE, 
LOVESEAT, RUG, BOXES
4174 FRANCIS HUNTER, 
BIKE SEWING MACHINE, 
BAGS
4192 TAMMIE SCOTT, ALL 
ITEMS IN UNIT

highest bidder for cash. De-
posit for clean up and re-
moval is required for suc-
cessful bidder. Seller re-
serves the right to not accept 
any bid and to withdraw 
property from sale. Property 
in each space may be sold 
by item, in batches, or by the 
space. Auction hosted by 
Dave Burton Auctions Lic. # 
6581. Property being sold in-
cludes contents in spaces of 
the following:

Micah Koreski, Jacklyn R. 
Avila, Yancy Blount, Mark 
Dotson, Cheryl Ray, John 
Hughes, Arthur L. Muro,
Scott 
Rutledge (2 units), Robert R. 
Salazar, Joyce J. Felix, Aaron 
Butemeyer, Donna M. Jones, 
John M. McKay, Michael A. 
Lorber, Erika Yenni, Sonya 
Waters, Rob Freeman, 
Charles Lee, Sherrie King, 
Debbie Lucio.
Sale items to include: chairs, 
boxes, couches, tools, lad-
ders, beds, bed frame, 
dressers, tables, kids toys, 
lamps, bikes, desk, pictures, 
shelves, aquarium, lawn 
mower, microwave, stereo 
equip, TV, washers, dryers, 
fishing poles, rug, file cabi-
net, futon, books, printer, 
chest, portable AC, electron-
ics, clothes, speakers, fridge, 
doll house, drill press, table 
saw, ent. center, end tables, 
shop tools, misc. household 
items.

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-
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austinchronicle.com/class

The Chronicle accepts legal notices for publication at a rate

of $1.80 per line, $21 per col. inch. The Chronicle provides

a notarized affidavit of publication for each notice at no

additional cost. The legal requirements for such notices

may vary, so we can't confirm if the Chronicle meets your

needs; please check the requirements for your notice prior

to running. Upon request, the Chronicle will provide its most

recent independently audited circulation report.

For a rate quote call Jessica Nesbitt at 512-454-5765, ext.168, 

e-mail jnesbitt@auschron.com, 

or fax to 512-458-6910, attn: Jessica

Paying too much for your 
Legal Notice Ads?

Call the Austin Chronicle Classifieds!
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NOTICE TO ALL PERSONS 
HAVING CLAIMS
AGAINST 
THE ESTATE OF MARY 
FRANCES HALL, DE-
CEASED Notice is hereby 
given that Letters of Admin-
istration for the Estate of 
Mary Frances Hall, de-
ceased, were issued on No-
vember 22, 2005, in Cause 
No. 83,832 pending in the 
Travis County Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas 
to Richard Morgan Hall and 
Julia Mae Hall as Independ-
ent Co-Administrators. The 
residence of the Independent 
Administrators is in Travis 
County, Texas. The post of-
fice address for claims is:
Estate of Mary Frances Hall
Gilman & Associates, P.C. 
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
All persons having claims 
against the Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law. 
Dated: November 22, 2005
Gilman & Associates, P.C.
1411 West Avenue, Suite 100
Austin, TX 78701
Attorneys for the Administra-
tors

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
original Letters Testamentary 
for the Estate of Judith S. 
Pietsch, Deceased, were is-
sued on November 22, 2005, 
in Docket No. 83,837, pend-
ing in the Probate Court No. 
1 of Travis County, Texas, to: 
Roy V. Pietsch. The resi-
dence of the Independent Ex-
ecutor is in Austin, Travis 
County, Texas, the mailing 
address is:
c/o Scofield & Scofield, P.C.
1411 West Avenue, Suite 200
Austin, Texas 78701-1537
All persons having claims 
against this Estate which is 
currently being administered 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
DATED the 22nd day of No-
vember, 2005.
Scofield & Scofield, P.C.
Attorneys for the Estate
By: /s/ Frank E. Scofield

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of Thomas (Tom) Lee 
Llewellyn, Deceased, were 
issued on November 22, 
2005 in Cause No. 83848, 
pending in the Probate Court 
No. 1, Travis County, Texas 
to Mary Frances Llewellyn.
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 to 
Mary Frances Llewellyn, c/o 
Judith DeBerry, 4408 Spice-
wood Springs Rd., Austin, 
Texas 78759.
DATED November 28, 2005.
By: Judith Gres DeBerry, 
Attorney for the Estate

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
Letters Testamentary for the 
Estate of Jose Garza 
(Deceased) were issued on 
November 8. 2005, in Cause 
No. 83809, pending in Pro-
bate Court No. 1 of Travis 
County, Texas, to Amelia Es-
trada (Executor) of Travis 
County, Texas. Claims may 
be presented in care of the 
attorney for the Executor, ad-
dressed as follows: Estate of 
Jose Garza, c/o J. Maxine 
Jenks, Attorney, 604 West 
35th Street, Austin, Texas 
78705. All persons having 
claims against the Estate 

which is currently being ad-
ministered are required to 
present them within the time 
and in the manner prescribed 
by law.

Signed this date November 
28, 2005. J. Maxine Jenks, 
Attorney for Amelia Estrada,

Independent Executor of the 
Estate

NOTICE TO CREDITORS

On October 18, 2005, Harry 
G. Garner was issued original 
letters testamentary for the 
Estate of Clementine Fox 
Garner, Deceased, in Cause 
No. 83,555 pending in the 
Probate Court No. 1 of Travis 
County, Texas. The address 
of the executor is c/o Donald 
F. Carnes, 400 W. 15th, Suite 
808, Austin, Texas 78701, 
and all persons having 
claims against this estate are 
required to present them to 
such address in the manner 
and time required by law.

Harry G. Garner, Independent 
Executor of the Estate of 

Clementine Fox Garner

NOTICE TO CREDITORS

On September 7, 2005, 
George W. McDonald was is-
sued original letters of inde-
pendent administration for 
the Estate of Violet Bernice 
Browning, Deceased, in 
Cause No. 83,334 pending in 
the Probate Court No. 1 of 
Travis County, Texas. The 
address of the executor is 

c/o Donald F. Carnes, 400 W. 
15th, Suite 808, Austin, Tex-
as 78701, and all persons 
having claims against this 
estate are required to present 
them to such address in the 
manner and time required by 
law.

George W. McDonald, Inde-
pendent Administrator of the 
Estate of Violet Bernice 
Browning

NOTICE TO CREDITORS 
Notice is hereby given that 
request for issuance of origi-
nal Letters of Administration 
for the Estate of Michael 
Scott Davis, Sr., Deceased, 
was made on September 7, 
2005, in Cause No. 83,287, 
pending in Probate Court No. 
One (1) of Travis County, 
Texas, to REX L. KESLER, 
who was appointed as the 
Administrator of the Estate of 
the Deceased by order 
signed August 23, 2005.

The address of the Adminis-
trator is 14202 Champion 
Forest Drive, Houston, Harris 
County, Texas 77069. Notice 
of claims should be forward-
ed to Rex L. Kesler, Admin-
istrator for the Estate, at the 
address stated in the pre-
ceding sentence.
All persons having claims 
against the Estate of Michael 
Scott Davis, Sr., which is cur-
rently being administered, 
are required to present them 
within the time and in the 
manner prescribed by law.
EXECUTED this 23rd day of 
November, 2005.
/s/ Rex L. Kesler, Adminis-
trator of the Estate of Michael 
Scott Davis, Sr., Deceased

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!

INFINITI J30 1994 mileage
144,500. black /leather. Runs
great. 512.853.9693

JEEP CJ-7 1985 4 speed, 6
cylinder, 31x10.5 tires, tire
rack w/ jack, bikini and full
top, 35k on engine. 431.5100

MAZDA RXZ 1988
Convertible, 5 speed, real
nice car runs great.$4500
austin pickup only:contact
thebigbluerocket@hotmail.co
m

TOYOTA COROLLA 1996
White/Tan, 121K, AC, 5 spd,
$3600 OBO. call 339-6306

TOYOTA SUPRA 1981 I
want to buy 1 w/ 5ME 512-289-
8822

BUY

I BUY TRUCKS 
ANY CONDITION

791-0769
Ranger • Nissan 

Mazda • Chevy • Ford

CHEVROLET SILVERADO
2000 LS,Ranchhand,V8 All
Power,3rd DR 576-7333

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 1999
1999 Chevy Blazer LS 4X4
103k,pw,pl,cruise,V6,294-4181

FORD EXPLORER 1997 1997
Ford Explorer, 4 dr, V6, auto,
129k miles. Newer tires,recent
brakes, good shape, reliable.
Dark green /tan cloth. 4400.00
call 301 3213

JEEP CHEROKEE 1999
103K,2WD,loaded,orig owner,
garage kept, 512 2339700

NISSAN XTERRA 2002
auto,pwr locks,win,cruise,a/c
great suv.587-1101

’03 SUZUKI SV1000S w/
fairings, $5800 o.b.o.. 
96KX125 dirt bike, modified, 
$1500 firm. Both run GREAT! 
Call 921-0956

625
MOTORCYCLES

620
SUV’S

615
TRUCKS

’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! 200K miles. $2000 
OBO. 731-9742

’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 HONDA ACCORD AT, 
loaded. $4950. Call Jim @ 
the Auto Depot 836-9767 or 
402-1454 (Nights before 9PM 
or Weekends)

’95 BMW 525 5 sp., Immac-
ulate, $5250 Call Jim at the
Auto Depot at 826-9767 or
402-1454 (nights & weekends
til 9pm)

’96 HONDA ACCORD 4 dr.,
LX, loaded, 67,000, one owner.
Clean, nice, warranty. $6500.
Call Jim @ the Auto Depot
836-9767 or 402-1454 (Nights
before 9PM or Weekends)

’96 HONDA ACCORD 5sp.,
Loaded, NICE, warranty
$5500. Call Jim @ the Auto
Depot 836-9767 or 402-1454
(Nights before 9PM or
Weekends)

’99 HONDA CIVIC DX 4 Dr., 
Auto, 82K, real nice, warran-
ty, can trade. $6950. Call Jim 
at the Auto Depot 836-9767 
or 402-1454 (Nights before 
9PM or Weekends)

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

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.

FORD EXPLORER 1992
Runs good, many new parts,
needs paint, $925 Round
Rock 254 371 3274

HONDA CIVIC 1992 1992
Honda Civic 4D. Engine
problems due to overheating.
Needs headgasket replaced
and body work. Asking 400$
as is.

HONDAS From $500!
Police impounds for sale.
Chevy’s, Jeeps, etc. For list-
ings 800-749-8116 ext 7032

610
CARS
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04 SUZUKI MARAUDER
805CC, 4OMPG, 1500K
Contact 512-585-1471

HONDA CB750F 1980 Honda
CB750F, 4 cyl, good shape,
blue with cafe fairing. New
rear tire, fun bike, 1800.00 call
301 3213

SUZUKI INTRUDER 1993
Model. 400$ as is. Problems
with clutch and rear brake;
needs body work.

27’ 5TH WHEEL 2004 27’ 5th
wheel trailer with slider
totally equipped,$18,000 266-
6490

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

630
RECREATIONAL

283 HEADS 1966Chevy
Powerpack, SS Valves,P &
P,New Xtras 512-303-7731

CHROME REVERSE Chevy
14” wheels 4ea(smoothies)
512-303-7731

JEEP SOFT-TOP Bestop
sunrider top, like new, black,
fits 97-2000. Asking $400-OBO.
Email me @
lsb_15@yahoo.com

RUNNING BOARDS for
Toyota 4Runner Great
condition. $100. 512-876-7836.

AUTOMOTIVE SERVICES
Lugnuts on the Corner of 
WM. Cannon & Congress, 
111 WM. Cannon Dr. #102

445-NUTS (6887),
Locally Owned.

640
REPAIRS

635
PARTS

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’S NEXT PREMIER
heavy band needs vocalist.
Throwdown, Bury Your Dead,
Heavy shit! Call 845-7184. Be
serious/ready to work.

BASS PLAYER WANTED
ASAP upcoming paid gigs.
Blues/Rock/with Latin flavor.
Myrna 512-731-7464.

BASS+KEYS WANTED. 
CLASSIC Rock/Variety(1972-
87)Startup.No multibanders
335-0035
Aero,Rush,VanH,ZZ,Queen,Po
lice. Rehearsal. ProGear &
Skills.Healthy.Age~30-40ish

BASSIST WANTED FOR
working hard rock band.
Some touring. Mark - 743-
9036

BASSIST WANTED FOR
independent alt-rock band
with CD/touring. Contact 512
695-9213 or
cbest2@austin.rr.com for
website.

DO YOU KNOW what a
BbMaj7#11 is? This is the
band for you! Contact Dave at
rudiger02@hotmail.com

DRUMMER AVAIL. ]
FEB-APRIL ’06. Moving to
Austin to advance career. Pro
kit..Pro attitude. Solid, pocket
player. 937.475.2593

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

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!

DRUMMER IN WACO, seeks
working band--prefer country
or classic rock. Temp’ &
substitute, too, but looking
for a home. Excellent gear,
backing vocals, lots of
experience, clear head. 254-
399-6378.

EXP. PRO. DRUMMER seeks
working weekend dance
band. 512-754-1612

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

SHOW-DRUMMER LOOKS
FOR paid gigs in Rock-A-
Billy,HonkyTonk,Blues-
Band.See www.rock-n-roll-
music.net,call FRANZ 512 299
7543

SONGWRITER FOR
COLLABO or hire.
Pop/R&B/hip hop. Donna 791-
4383, wicked
onestudios@sbcglobal.net

UNDISCOVERED TALENT
FREESTYLE Rapper looking
to be heard. rap straight from
the head. gilbert (512) 665-
5385

UPRIGHT4BILLYHONKY-
TONK,RNRSTANDARDS.L
ONESTARLOSER1977@YA
HOO.COM

2 GUITARISTS NEED
drummer to start metal band.
You need: pro kit, 2x bass,
talent. Killswitch, Chimaira.
Serious only! 512-484-4422

28 YR OLD guitarist-
singer/songwriter seeks
keyboardist, drummer,
bassist for serious career
minded band. Wilco,
WolfParade, Clap Your
Hands.

3PC.ALL ORIGINAL BAND
looking for drummer that liks
music not $. We have a
Demo. Call(512)420-0878/402-
4402.

40YO
SINGER/SONGWRITER
SEEKS lead guitarist for duo.
add bass/drums later?
gigs/rec Infl: Earle,
Supersuckers
rickywaynetrain@hotmail.co
m 203-3095 Lakeway area

725
MUSICIANS

WANTED

HARMONICA Michael Rubin 
389-2692

PIANO VOICE GUITAR 
FLUTE Pignotti Music
Studio. 
Exp. professionals. All ages, 
all levels. 11106 Sage Hollow 
Dr. 873-8309 Austin.

VOCAL w/Donna Menthol, 25 
yrs exp. Locating & Releas-
ing the Voice. Walking strong 
in your confidence.442-3921.

VOCAL -CONTEMPORARY 
Training. Build range, power 
& fix difficulties with exp. 

degreed expert. All styles: 
rock to classical. 419-9905

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.

BASS,
ROCK/BLUES/PROG/CELTI
C/JAZZ/COMICAL/DRA-
MATIC/BLUEGRASS
BANDS only. no limits.

DRUMMER Rock or Country 
Pro Drummer. 20+ years in 
Austin, looking for other

seasoned musicians for paid 
situations. Professionals only, 
no up-starts please. Call 
Mark 636-0991

DRUMMER (33) WITH
backing vox. looking for seat
with forming or established
rock/pop covers band. Steve
(512-363-6299)

720
MUSICIANS
AVAILABLE

ACCELERATED MUSIC 
LESSONS Fast Learning 
Method. Guitar, bass, voice, 
mandolin, music theory; by 
ear or notes. 244-3935.

BASS AND DRUM Lessons
USC music grad. w/ 12 years
exp. offering lessons. 1st
lesson free. Scales, licks,
rudiments, theory, reading.
From jazz to funk to world.
Call James at (512) 573 - 6270

BRAZILIAN, Latin guitar & 
percusion. Add new element 
and energy to your playing. 
Casa Brasil 407-9887

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

GUITAR All styles & All Lev-
els, theory, ear training, Berk-
lee College of Music gradu-
ate, $25/hr. Marcus 694-6067

GUITAR

GUITAR LESSONS
with Published Songwriter
All ages & all levels of ability 
Rock, Pop, Alternative, Blues. 

Theory, Technique, Ear 
Training. Rhythm & Lead - 

Acoustic & Electric
Learn to play your 

favorite songs AND to 
create your own music.

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

BASS GUITAR Fender 51 RI
Precision bass
butterscotch/w/softcase
Steve 512-736-7276

DRUMS Ludwig 4 piece
kit.Excellent
condition.$295.804-2283

DRUMS 34” vintage rope
tension bass drum.$125. 804-
2283

FIBES DRUMS Fibes Jazz kit
w/Jasper shells MINT! 12-14-
18 $965.00 Call 963-3786.

GUITAR Gibson limited J-35
$1200, Fender paisley
telecaster,new,$525,2622175

KEYBOARD yamaha p 250
stage piano for sale.great
condition.1200. markw@f4.ca

KEYBOARD Yamaha
Motif8+ATA case,88 keys
weighted 512-8253398

MIXER tascam m2600 mixer
24 chan 8 bus 900.00 OBO
jerry 512-563-8645

PA EQUIPMENT Allen and
Heath mixwizard 16:2, 2
Mackie SA1530 powered
speakers,dbx driverack pa,
live wire 16/4 snake.809-1160

PA SPEAKERS EV SH-
1512ER. 15 + horn. Sound
great. trendyrico@yahoo.com

PA SYSTEM almost new,
Yamaha EMX 5000-12 power
mixer $600, 2 S115-IV
speakers w/ stands $500, both
for $950 or BO. Call 663-1083

SOUND MIXERS Sound
Craft 24x4,$300 EVBK 1632
16ch $200, Rick 512-288-9287

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

ALL

WE BUY USED 
GEAR!

GUITAR CENTER
SOUTH - 891-0297
NORTH - 419-1717

Guitars • Amps • Drums
Live Sound • Keys

ALLEN&HEATH MIXER
Almost new Allen & Heath
14x4x2 channel Mix Wizard
mixing console. Comes with
rack, rack drawer, casters.
Has 4 subs, sweepable
mids,phantom, and 6 aux
sends. Great sound and
portable. 323-2441

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 Fender Roc Pro 1000
100W Amp and Fender GE-
412 4X12 Cabinet. $450. 797-
9287.

AMP Vintage 70s Marshall
amp head, amazing all tube
sound! w/ Marshall 4X12 cab,
$1,000 or BO. Call 663-1083

BASS AMP Peavey Mark3,7-
band EQ, effects loop.150W,
$200 firm Jason 512-997-9115.

BASS CAB SWR Henry 8x8
BassCab.$350- 512.417.0160

BASS CABINETS Sound
great! SWR Workingman’s
4x10, and 1x15. $325 each,
$600 both. erikmack@gmail.
com, 215-4281

BASS FIDDLE Don’t know
much about it. Kay on tail
piece. $1,150. 228-8685

710
EQUPIMENT 

FOR SALE

140 - green

625
MOTORCYCLES
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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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Sue wants to save the planet��
but first she’s got to sell her S.U.V.
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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 NEEDED:
BAND needsdrummer in his
20’s Justin(512) 635-8478
Adam(512)818-3447

DRUMMER WANTED:
BAND with insanesolos
needs drummer(20
+yo)readytoplay.JuanCar-
los:(512)826-3879

DRUMMER WANTED: MOD
rock/pop basher ala kenny,
keith, charlie, or meg white,
217-5430,
wilkid@austin.rr.com

DRUMMER WITH
PRACTICE space is seeking
musicans to play jazz with.
431-1637

FANS OF HORROR, sci fi
films. play your instrument
while werewolves murder the
audience. 771 7617

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 & FEM vox need
2nd guitar,2ndfem
vox,bass,drums bit’o punkska
angie_the_singer@yahoo.co
m

KEYBOARD PLAYER
AND/OR accordian player
needed for spanish music
group. e-mail:
sidmed1@yahoo.com
phone#: (512) 480-0439

LEAD SINGER(VERY
VERSATILE!)LOOKING to
join Variety/Classic Rock
Band. 512-506-9676

LEAD VOCALIST NEEDED
for Genesis tribute. Chops,
presence, and rehearsal
1x/week in N. Austin
required. Jim 512-921-2590

LIKE BLACK SABBATH?
play drums for us armagedd-
oniton@hotmail.com
myspace.com/armageddoniton

LOOKING FOR
DEDICATED musicians to fill
line up. my influences are
chimera,killswitch,bloodsim-
ple.call rob (512-964-8564)

LOOKING FOR GREAT
Industry Exposure? Contact
me at enyinnaogbaa
@yahoo.com Hip-Hop/R&B
and Live Musicans Only!

LOW-END-HIGH-ENDD-
NOISY-BASSIST NEEDED.
INFU:GODHEADSILO,ISIS,
OM,MELVINS,SLEEP/JERU
SALEM. Contact: John Kelly-
512-971-9180

NEED BASS/DRUMS FOR
cover band. 70s-00s with
comedic flair. Have paid gigs.
Vox preferred. No stoners.
mike@dumbdistraction.com

ORIGINAL FOLK ROCK
Band seeks lead singer.
Blues/Rock experience a
plus. Contact John - Email:
jbartx@yahoo.com, Phone:
461-5075.

NEBRASKA’S FINEST From
Nebraska @ Texas Bar and
Grill!December 10th 9:30 to
1:30 Tom Buller and Just
Plain Trouble! 512-225-2229

SONGWRITER
WORKSHOP Eliza Gilkyson
Songwriter Workshop Jan.13-
15 at Old No.9 Road House,
Waring, TX. Limited to 20
students. Inspiration from a
Master. Great food! Campfire
jams. Room and board
included. Concert Sat. nite.
Register now.Info-
www.oldno9.org. 508-314-4762

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!

740
SHAMELESS

PROMOTION

CDS NEED CDs or DVDs? 
The choice is Crystal Clear! 
www.crystalclearcds.com 
800-880-0073

GRAPHIC ART Dreamscare
Illustration & Design
dreamscare.com

PROMOTION

12” x 18” 
GLOSSY POSTERS!

100 - $99!!!
Advertise your shows

512-459-5253
www.affordablesound.com

REHEARSAL Hill Country 
Rehearsal Hall. Monthly, AC 
Call 263-2912.

REHEARSAL SPACE Low 
monthly/daily rates. 
Band Co-op. 339-1276 or 
DP 473-5050

STICKERS FOR BANDS 500 
FULL-COLOR STICKER SPE-
CIAL ONLY $129. 873-9626 
www.theBumperSticker.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.

BIG MEDICINE Sound and
Lighting ! 512.440.1450
djarjuna@djarjuna.com

CD ART
DESIGN/PRESSING

EMA - Your Local Source 

for CD Manufacturing 

1000 CDs including graphic

design as low as $1382

Free CD-Baby Registration

with each printing and

manufacturing order. Call

388-1998 or toll free 

800-678-1998

www.cdmaker.com

carolyn@cdmaker.com

CD/DVD, SHIRTS,
POSTERS
www.audionmedia.com
Ultimate service & price
512.923.8309

735
RENTALS
SERVICES

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

RECORDING

Learn the Art 
of Recording!

Start Your Career 
in the Entertainment 

Industry Today!
From the technical and 

creative know-how to hands-
on training by industry 

professionals, our world-
class multi-studio recording 
school in Austin teaches you 

all the skills you need to 
succeed in the entertainment 
industry. For more info and to 
tour our Recording Studios, 

call our toll free number.

866-498-1122
mediatech institute

www.meditechinstitute.com
Austin • Dallas • Houston

RECORDING STUDIO 16
Track Recording to 1/2” Tape.
$20-30/hr for Multiple
Engineers. Call Ty at (512)633-
8753.

RECORDING STUDIO 
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 landlord.
Practice spaces pay for most
of rent, utilities, insurance.
For more info contact
Patrick@TheBrainMachine.c
om

AUDIO

ALTA VISTA
RECORDING

8 hrs/$150 
Great drum sounds.

512-326-5490
AltaVistaRecording.com

**IGNITING
EXCELLENCE**

AUDIO RECORDING $197 
Band Recording Package. 10 
studio hours for recording 
and mixing up to three 
songs. Call anytime 835-
8735 www.audiomoxie.com

BAND RECORDING cheap,
negotiable studio time
starting @ $15/hr! contact me
at scotman666@yahoo.com
or at 512-659-3805.

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

730
RECORDING 

STUDIOS

PUBLISHED POET
LOOKING for songwriting
partner (guitar and/or
keyboard) to turn lyrics into
songs.

ROCKABILLY IN RAW
form,early sun style.think
jack earls etc. who’s in?
beachcrib@hotmail.com 512-
565-5365

SEEKING LEAD
GUITARIST w/effects for
casual jam. Influs are BTS,
ModestMouse & more. Tom
740-5461

VOCALIST-FUN CLASSIC
ROCK covers-we 40-50’s with
jobs-Talented lead vocalist
moving away. Practice
weekly, 1-2 gigs/month. Tim
444-8880

VOCALS AND KEYS needed
for electronic, atmospheric
and shoegaze band- Ladytron,
Lush, Hooverphonics, Air,
Slowdive. Call 512-282-0022

WANTED: STANDUP SLAP
Bass & Trap Drummer - Lead
Grestch and vocal/rhythm
looking to start sumptin’.
Early 50’s rock. Scotty Moore,
Carl Perkins’ish style. North
Austin area. Email:
american1music@yahoo.com

WANTED: STANDUP SLAP
Bass & Trap Drummer - Lead
Grestch and vocal/rhythm
looking to start sumptin’.
Early 50’s rock. Scotty Moore,
Carl Perkins’ish style. email:
american1music@yahoo.com

WICKED ONE STUDIOS
seeks hip hop and R&B
dancers.791-4383,
wickedonestudios
@sbcglobal.net

WICKED ONE STUDIOS
seeks Hip Hop DJ. Donna
791-4383,
wickedonestudios@sbcglob-
al.net
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#1 METHADONE CLINIC IN TEXAS • 444-5092
Addiction&Psychotherapy Svcs • AustinMethadone.com

** MIDTOWNE SPA **
A PRIVATE MEN’S HEALTH CLUB
5815 Airport Blvd. • 302-9696
Mondays/Wednesdays- 1/2 price rooms!
Tuesdays/Thursdays- 1/2 price lockers!

AMATEUR ATHLETIC MODELS
Modeling for Calendars, Postcards, etc. $50-$150/hr + 
Prints. No exp. Published Photographer, w/15+ yrs exp. 
Call 684-8296. marklynchphotography.com

AMATEUR FEMALE MODELING
QUICK CASH! Professional photographer. $300-$600 
per shoot. Attractive, females 18-25 and 35-50 for 
glamour figure modeling. Natural girls, too. 257-0484

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

CARPAL TUNNEL TREATMENTS
Quick results, reasonable rates
Nature’s Gate (512) 773-5775

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

CONSIDER A WATER BIRTH
Austin Area Birthing Center
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

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

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

FEMALE MODELS Cute, HAIRY and/or Pregnant
Amateur female models • Visit www.austinglamour.com
18+ • 997-7854 • Excellent Pay.

GETTING MARRIED?
Personalized ceremony * Caring, experienced officiant

385-0310 * www.ceremonydesign.com
Sliding scale * Same-day service available
Gay/lesbian weddings, handfastings, memorials

GOTH • PUNK • T-SHIRTS
Clothing, stickers, patches, pins, jewelry, onesies.
1905 S. 1st. • www.secret-oktober.com • 789-2866

HIV/STD
HERPES, SYPHILIS, GONORRHEA
Confidential Testing, Next Day Results
By Appointment at a Location Near You:

Alpha Testing Center (800) 797-0016

HOLIDAY ARTISAN BAZAAR @ 1502 SOUTH 1st ST.
Community Responsible Shopping with live music, local 
artists & organic foods. Sat. Dec. 3rd from 11am-8pm.

FEELING A LITTLE DIRTY???
DIRTY GIRL scantily clad housekeeping
512-217-0976 • dirtygirlclean.net

HOLIDAY SIZZLE • STRIP 
TEASE & POLE DANCING CLASSES • A gift they 
won’t forget! http://www.FriskyFitness.com • 848-7997

HOT *MERMAIDS* TUBS
762-0577
Hiring Spa Attendants

LASER HAIR REMOVAL!
Buy one package get one free!!
Call 866-541-7662 or sonamedspa.com/austin

LAUTERSTEIN-CONWAY
MASSAGE SCHOOL 
Fri. Dec. 9, 3pm “Happiest Hour”
Training Info & Holiday Chair Massages
Reservations required - Call 374-9222

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

MORNING STAR TRADING COMPANY
MASSAGE TABLE SALE!
NORTH 4518 Burnet Rd. 451-7827
NEW LOCATION 1919 S. First 476-1727

MOTHER’S MILK BANK 
at Austin. 
A little mother’s milk goes a long way in helping sick or 
premature babies that may need it to survive. So if you 
have some extra...donate. For more info go to 
www.mmbaustin.org or 877-647-6455

MOVING TO HOUSTON?
KAREN DERR REALTY
Neighborhood tours, PDF flyers & more! 
Visit www.KarenDerr.com - 800-656-7653

SEMEN DONORS NEEDED
$150 per specimen. Healthy college educated males, 
18-39 years old. For an application visit
http://www.123donate.com

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

PAGANS
NATURAL MAGIC HAS IT ALL!!
Herbs, Oils, Candles, Books, Runes Tarot, Ritual 
Tools, Jewelry, Bodycare, Classes/Events.
Call 451-4491. 701 E.53rd St. www.naturalmagic.org

PASS ANY DRUG TEST
Urine, Blood, Hair Follicle & Saliva 1-800-733-4429
http://www.ipassedmydrugtest.com

MODEL SEARCH
Avant SalonSpa • “Best of Austin” 11 years
Fill out a form: AvantSalon.com

PHOTO MODEL WANNABE?
$20-$75/hr. Paid daily. Ages 18-60. Most styles/sizes. 
CMI 512-695-9119

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

MOTORBLADE POSTERING
Fliers put up 100+ legal spots • $50 per wk • 323-5457

MOSAIC ART POTTERY
1/2 way to Wimberley, Driftwood. Great Gifts. 468-4058

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

SOMA, AMBIEN,
PHENTERMINE, Etc. 
Get a Prescription Online or Call Us Toll-Free
1-866-438-6656 www.IntegraRX.com

STICKERS FOR BANDS!
500 FULL-COLOR STICKER SPECIAL ONLY $129
THEBUMPERSTICKER.COM 512-873-9626

SPEAK SPANISH NOW!
Small Groups, Affordable, Native Instructors
453-8680 http://www.creativelanguagecenter.com

SHOP THE WEB & SAVE!
www.money4u.net/owner/ishopnet/shopping

SING BETTER FAST!
FREE DIAGNOSTIC • Guaranteed Method 228-4455

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

THE GIFT OF DANCE!
Looking for a unique gift for freinds
& colleagues for the holidays?
Salsa*Swing*Country*Ballroom*FUN!
Gift Certificates available.
Go Dance (512) 339-9391 www.godance.cc

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.

WEEKEND BRUNCH & BREAKFAST TACOS - 
OPEN TIL 10PM FRI-SAT • OPEN TIL 7PM WEEKDAYS
Quack’s Maplewood Bakery • FREE WIFI 
1400 E. 38th 1/2 near Fiesta Food Market • 538-1991

WESTLAKE CLINIC
Dr. Robert Marion, OMD, LAC.
ACUPUNCTURE & ORIENTAL MEDICINE
OVER THIRTY YEARS EXPERIENCE
512-327-6562
WWW.WESTLAKECLINIC.COM

WHERE GAY & BI
SINGLES MEET
Browse & Respond FREE! (512) 480-8400
Use Code 5322, 18+ or http://MegaMates.com

WILD LOCAL DATELINE
Browse & Respond FREE! (512) 457-1900
Use Code 6373, 18+ or http://MegaMates.com

WRITING COACH
Editor/instructor with 32 years experience
will help you get it written - no matter what it is.
One-on-one coaching from idea to ending.
Reasonable rates. Contact Deborah at 418-2904,
or e-mail gentle_edit@yahoo.com

WWW.EBUYAUSTIN.COM
Central Texas’ Online Auction Service

WWW.THERAPYNOTES.COM
The Technology of Personal Change

Back Page
454-5767•austinchronicle.com

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

�������������
����������

�����������������
�������������������

�����������������������

��������������
������
������

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

���������������������
����������

���������������
������������

�����������
��������������

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

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

���������


